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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ – артериальная гипертензия 
АД – артериальное давление
БКМС – болезни костно-мышечной системы
ВАШ – визуальная аналоговая шкала
ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения 
ЖКК – желудочно-кишечные кровотечения 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИМТ – индекс массы тела
ИПП – ингибиторы протонной помпы 
МПК – минеральная плотность кости
НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 
ОА – остеоартрит
ОВРТ – ортовольтная рентгенотерапия
Омега-3 ПНЖК – омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
РКИ – рандомизированное клиническое исследование
СД – сахарный диабет
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 
ССС – сердечно-сосудистая система 
ТГВ – тромбозы глубоких вен
ТЭЛА – тромбоэмболия легочных артерий
ХС – хондроитина сульфат
ЦОГ-2 – циклооксигеназа-2
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

По мнению исследователей, остеоартрит (ОА) сопровождал чело-
вечество многие века. Дегенеративные изменения костей были об-
наружены в ископаемых останках Pithecanthropus erectus (яванский 
человек). Аналогичные изменения в костях обитателей Нубийской 
пещеры, живших за 10000 лет до нашей эры, были описаны немец-
ким египтологом Brugsch H.G. в 1957, а также в скелетахдревних 
англосаксов.

Гиппократ описывал заболевание как «артрит, поражающий круп-
ные суставы, который не выходит за пределы пораженного сустава». 
В дальнейшем эти клинические наблюдения были забыты вплоть до 
конца XVIII в., когда клиницисты вновь попытались разделить ар-
тропатии на группы. Несмотря на то, что первое детальное и клини-
чески полное описание ОА было сделано в 1805 г. Haygarth J. (на год 
раньше описания Уильямом Геберденом узелков в области дисталь-
ных межфаланговых суставов), успешные попытки выделения ОА 
в заболевание, отличное от ревматоидного артрита, были сделаны 
лишь в начале XX в. рядом исследователей: Garrod A.E., 1907; Hoffa 
A., Wollenberg G.A., 1908; Nichols E.H., Richardson F.L., 1909). Из-
учая «нетуберкулезные» артриты, Nichols Е.Н., Richardson F.L., 1909 
выделили два типа изменений в суставах: «пролиферативный тип 
с тенденцией к разрушению суставного хряща, что ведет к анкило-
зу» и «дегенеративный тип с тенденцией к разрушению суставного 
хряща без анкилозирования». Последний вариант, очевидно, явля-
ется описанием остеоартроза. Только после публикации Cecil R.L., 
Archer В.Н. в 1926 г. понятие об ОА как отдельном заболевании было 
принято широкой медицинской общественностью.

До середины 80-х годов прошлого столетия не существовало уни-
фицированного определения ОА. Обычно его трактовали как забо-
левание неизвестной этиологии, при котором первично поражается 
хрящ (в отличие от ревматоидного артрита, при котором первично 
поражается синовиальная оболочка), указывали на дегенеративный 
характер патологического процесса.

В 1986 г. Подкомитет по ОА Комитета по диагностическим и те-
рапевтическим критериям American College of Rheumatology (ACR) 
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предложил следующее определение ОА: «Это гетерогенная группа 
болезней, которые ведут к появлению симптомов со стороны суста-
вов, обусловленных нарушением целости суставного хряща, а также 
изменениями подлежащей кости») [1].

Наиболее значимым и полно отвечающим современным теориям 
этиологии и патогенеза ОА, а также наиболее полно отражающим 
суть этого заболевания, является определение ACR (1995): «Это 
болезнь, обусловленная действием биологических и механических 
факторов, дестабилизирующих нормальные отношения между про-
цессами деградации и синтеза хондроцитов, внеклеточного матрик-
са суставного хряща и субхондральной кости» [1].

Более обширное, но сложное для запоминания определение, сум-
мирующее клинические, патофизиологические, биохимические и 
биомеханические изменения, характерные для остеоартроза, было 
разработано на конференции по этиопатогенезу ОА, организованной 
National Institute of Arthritis, Diabetes, Digestive and Kidney Diseases, 
National Institute of Aging, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 
National Arthritis Advisory Board и Arthritis Foundation: «Клинически 
ОА характеризуется болью в суставах, болезненностью их при паль-
пации, ограничением их подвижности, крепитацией, периодически 
– выпотом илокалъным воспалением различной степени выраженно-
сти, но без системных проявлений. Патологические изменения при 
ОА характеризуются неравномерной потерей хряща, чаще в зонах 
повышенной нагрузки, склерозом субхондральной кости, форми-
рованием субхондральных кист, краевых остеофитов, повышением 
метафизального кровотока и воспалением синовиальной оболочки. 
Гистологически на ранней стадии остеоартроза характеризуется 
фрагментацией поверхности суставного хряща, пролиферацией хон-
дроцитов, формированием вертикальных трещин в хряще, отложе-
нием различных кристаллов, ремоделированием и, возможно, про-
растанием переходной «волнистой» линии кровеносными сосудами. 
Для остеоартроза также характерно наличие признаков репаратив-
ного ответа (в частности, остеофитов); позже возникают тотальная 
потеря хряща, остеосклероз и фокальный остеонекроз субхондраль-
ной кости. Биомеханически остеоартроз характеризуется измене-
нием способности суставного хряща сопротивляться растяжению, 
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сжатию, изменением его водопроницаемости, повышением в нем 
концентрации воды и чрезмерным набуханием. Биохимически осте-
оартроз характеризуется снижением концентрации протеогликанов, 
возможно, изменением их размеров и агрегации, изменением разме-
ра и разволокнением коллагеновых волокон, увеличением синтеза и 
деградации матриксных макромолекул» [2].

В определении ОА, предложенном на семинаре «Новые горизон-
ты в остеоартрозе» (США, 1994 г.), проведенном American Academy 
of Orthopaedic Surgeons, National Institute of Arthritis, Musculoskeletal 
and Skin Diseases, National Institute of Aging, Arthritis Foundation и 
Orthopaedic Research and Education Foundation, подчеркивается, что 
ОА включает в себя несколько нозологии: «Группа перекрещиваю-
щихся заболеваний, которые имеют различную этиологию, но оди-
наковые биологические, морфологические и клинические исходы. 
Патологический процесс поражает не только суставной хрящ, но и 
распространяется на весь сустав, включая субхондральную кость, 
связки, капсулу, синовиальную оболочку, и периартикулярные мыш-
цы. В конечном счете происходит дегенерация суставного хряща с 
его разволокнением, образованием трещин, ульцерацией и полной 
его потерей» [3].

На семинаре, проходившем годом позже, предложено следующее 
определение: «ОА результат действия биологического и механическо-
го факторов, нарушающих баланс между процессами деградации и 
синтеза внеклеточного матрикса суставного хряща и субхондральной 
кости. Остеоартрит может быть инициирован множеством факторов, 
таких, как генетические, эволюционные, метаболические и травма-
тические, в патологический процесс при ОА вовлекаются все ткани 
синовиального сустава. В конечном счете ОА проявляется морфоло-
гическими, биохимическими, молекулярными и биомеханическими 
изменениями клеток и матрикса, которые ведут к истончению, разво-
локнению, ульцерации, потере суставного хряща, остеосклерозу с рез-
ким утолщением и уплотнением кортикального слоя субхондральной 
кости, остеофитозу, формированию субхондралъных кист. Для клини-
ческой картины остеоартроза характерны артралгия, болезненность и 
ограничение движений, крепитация, периодическое скопление выпо-
та в суставной полости, воспалительный процесс разной степени вы-
раженности без системных проявлений» [3].
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТЕОАРТРИТА

В последние годы произошло увеличение медико-социального 
бремени патологии костно-суставной системы. Ежегодная заболева-
емость болезнями костно-мышечной системы (БКМС) до 2014 года 
превышала таковую при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ), 
но с 2015 года абсолютные показатели заболеваемости БКМС ста-
ли несколько ниже по сравнению с CCЗ. Так в 2014 году было за-
регистрировано 4647000 и 4205000 случаев болезней БКМС и CCЗ 
[4], соответственно, в 2015 году эти показатели составили 4410000 
и 4563000, а в 2016 – 4649000 и 4332000. По количеству случаев 
нетрудоспособности в РФ заболеваемость БКМС опережает ССЗ и 
патологию эндокринной системы [5-7]. 

Без сомнений, главным заболеванием, определяющим стреми-
тельное увеличение болезней костно-мышечной системы, является 
остеоартрит (ОА) (рис. 1).

Рис. 1. Основная структура болезней костно-мышечной системы, %

Остеоартритом страдает 13 % мирового населения. Заболевание 
коррелирует с возрастом, чаще развивается после 35 лет у женщин и 
45 лет у мужчин [7-9]. Нередко ОА сопряжен с инвалидизацией на-
селения, в основном, у лиц, старше 50 лет. В возрасте более 60 лет 
ОА встречается в 97 % случаев. По данным ревматологов Европы и 
США на долю этого заболевания приходится до 69-70 % в структуре 
всех ревматических болезней, 81 млн. больных ОА зарегистрирова-
ны в пяти развитых странах (Германия, Италия, Франция, Велико-
британия, Испания) и более 380 млн. больных – в Бразилии, Индии 
и Китае. 
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В Российской Федерации (РФ) также отмечают рост заболеваемо-
сти ОА. Так, за период 2010-2014 гг. прирост общей заболеваемости 
ОА составил 13,7 % (с 3182,1 до 3618,2 случаев на 1000000 взрос-
лого населения, соотвественно). Стандартизованные показатели за-
болеваемости ОА на 1000 населения в 2014 составляли 31,8; в 2015 
году – 30,1; а в 2016 году – 29,5.

В Северо-Западном Федеральном округе (СЗФО) наблюдается 
аналогичная тенденция, где за аналогичный период прирост соста-
вил 19,4 % (с 4017,8 до 4796,9 на 1000000 взрослого населения, соот-
вественно). В Архангельской области также произошел рост общей 
заболеваемости ОА с 3120 случаев на 100000 взрослого насления в 
2010 году до 4490 случаев на 100000 взрослого насления в 2018 году, 
соответственно, прирост 43,9 % (рис. 2) [5, 10-11].

Рис. 2. Общая заболеваемость остеоартритом 
на 100 тыс населения Архангельской области. 

Наибольшую долю среди всех БКМС составляет остеоартрит 
(ОА). Остеоартрит – заболевание суставов, характеризующееся 
клеточным стрессом и деградацией экстрацеллюлярного матрикса, 
возникающих при макро- и микроповреждениях, с последующими 
анатомическими и физиологическими нарушениями (деградация 
хряща, ремоделирование кости, образование остеофитов, воспале-
ние, потеря нормальной функции сустава), приводящими к развитию 
заболевания. Остеоартрит коленных суставов или гонартрит – наи-
более частая форма ОА, так около 10 % населения старше 55 лет 
страдают этим заболеванием, при этом у 25 % из них развивается 
выраженное нарушение функциональной активности [12]. Гонартрит 
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чаще развивается у женщин, могут поражаться один или оба суста-
ва. Часто ассоциируеся с повышенной нагрузкой на сустав, травмой 
или коморбидностью (ожирением, артериальной гипертензией (АГ), 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), сахарным диабетом (СД)). 
Риск утраты трудоспособности сравним с группой больных пожи-
лого возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Высокая инвалидизация больных гонартритом является причиной 
артропатических операций, так в Европе среди пациентов старше 
65 лет количество эндопротезирований варьирует в пределах 50000-
400000, а в США ежегодно производится свыше 500000 операций [8].

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОСТЕОАРТРИТА

Клинико-эпидемиологические работы последних лет четко обо-
значили медико-социальное значение проблемы ОА:

Хроническая боль в суставах, особенно крупных, приводит к уси-
лению тяжести коморбидных заболеваний пациента (ССЗ, СД, АГ, 
старческой астении).

Снижение функциональных возможностей сустава со временем 
служит причиной иммобилизации больных, что требует ежедневной 
помощи (родственники, социальные службы, амбулаторное звено) в 
выполнении рутинных задач.

Снижение ежедневной физической активности (из-за боли и на-
рушения функции суставов) увеличивает декомпенсацию ССЗ, по-
скольку не позволяет проводить реабилитационные мероприятия в 
полном объеме.

В популяции ОА является главной и самой частой причиной низ-
кого качества жизни в пожилом и старческом возрасте [8].

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ГОНАРТРИТА 

В последние годы формируется новое понимание патогенеза ОА. 
В первую очередь, это касается изменений представлений о значе-
нии воспаления при этом заболевании (табл. 1). 
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Таблица 1 
Молекулярные механизмы воспалительного процесса 

при остеоартрите
Молекулярные 

группы Молекулы Биологическая роль

DAMP Внутреннее содержимое 
клеток (белки теплово-
го шока, АТФ, фрагменты 
ДНК и РНК, K+ и др.), фраг-
менты МКМ (фибриноген, 
гиалуроновая кислота и др.) 

Активация рецепторов ма-
крофагальных клеток (TLR4), 
запуск «сигнальных путей» 
(NF-κB) и синтеза цитокинов 
(ИЛ1β)

Провоспалитель-
ные цитокины

ФНОα, ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ8, 
ИЛ11, ИЛ15, ИЛ17, ИЛ18, 
ИЛ21

Активация клеток воспали-
тельного ответа, хемотаксис, 
синтез медиаторов воспаления 
и ММП

Адипокины Лептин, адипонектин, вис-
фатин, апелин, хемерин и 
др.

Активация «метаболического» 
воспаления

Молекулы адгезии ICAM-1, VCAM-1 Хемотаксис лейкоцитов, акти-
вация «сигнальных путей»

Протеолитические 
ферменты

ММП1 (стромелизин), 
ММП3 (коллагеназа), 
ММП9 (желатиназа-В), 
ММП13 (коллагеназа 3), 
ADAMTS

Разрушение белков МКМ

Медиаторы вос-
паления и боли

ПГЕ2 и ПГI2, NO Вазодилатация, повышение 
проницаемости сосудов, хемо-
таксис, активация клеток вос-
палительного ответа, сенсити-
зация болевых рецепторов

Нейротрансмит-
теры

Субстанция Р, ФРН Сенситизация болевых рецеп-
торов, неонейрогенез

Факторы роста ЭФР, СЭФР Неоангиогенез, пролиферация 
синовиоцитов, хондроцитов и 
остеоцитов

BMPs BMP1-5,7,8a,8b Формирование остеофитов
Противовоспали-
тельные цитокины

ИЛ4, ИЛ10, ИЛ13, ИЛ1Ra Недостаточный синтез (нару-
шение регуляции воспаления)

Противовоспали-
тельные медиаторы

Резолвины Недостаточный синтез (нару-
шение регуляции воспаления)

Примечание. АТФ – аденозинтрифосфат, DAMP (Damage-Associated Molecular 
Pattern) – молекулярный фрагмент, ассоциированный с повреждением, TLR – Toll-
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подобные рецепторы, NF-κB (nuclear factor kappa B) – ядерный фактор каппа B, 
ICAM-1 (Inter-Cellular Adhesion Molecule 1) – молекула клеточной адгезии, VCAM-1 
(Vascular Cell Adhesion Molecule 1) – сосудистая молекула клеточной адгезии, ММП 
– матриксные металлопротеиназы, ФРН – фактор роста нервов, ЭФР – эндотели-
альный фактор роста, СЭФР – сосудистый эндотелиальный фактор роста, BMPs 
(Bone Morphogenetic Proteins) – костные морфогенетические белки, ФНОα – фактор 
некроза опухоли α, ИЛ – интерлейкин, ПГ – простагландины.

В настоящее время не вызывает сомнений, что хроническое низ-
коинтенсивное («lowgrade») воспаление выступает в роли важней-
шего фактора развития и прогрессирования ОА [12, 13].

Элементы воспалительного процесса, которые проявляются ак-
тивностью «резидентных» макрофагальных клеток и локальным 
синтезом протеолитических ферментов, таких как матриксные ме-
таллопротеиназы (ММП), являются естественным приспособитель-
ным механизмом, необходимым для нормальной жизнедеятельности 
живой ткани. Все структуры сустава, испытывающие ежедневную 
статическую и динамическую нагрузку («механический стресс»), 
постепенно разрушаются, причем этот процесс охватывает как вы-
сокоспециализированные клетки, например хондроциты, остеоциты 
и синовиальные фибробласты, так и элементы межклеточного ма-
трикса (МКМ) [14]. 

Очевидно, что постепенное «изнашивание» биологических 
структур должно компенсироваться естественным механизмом ре-
парации и ремоделирования, восстановительные процессы могут 
протекать эффективно лишь на «чистом фоне»: погибшие клеточные 
элементы и «обломки» макромолекул МКМ должны быть удалены, 
что, собственно, и является целью локальной физиологической вос-
палительной активности [15–17].

При этом поврежденные клетки и МКМ выступают в роли ис-
точника DAMP (damage-associated molecular pattern –молекулярный 
фрагмент, ассоциированный с повреждением) – широкого спектра 
биологических субстанций, способных активировать клетки «вос-
палительного ответа». Эта активация происходит путем контакта 
DAMP и особых структур на поверхности макрофагальных клеток 
– Toll-подобных рецепторов (TLR); их взаимодействие запускает со-
ответствующий внутриклеточный сигнальный путь, где основным 
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передатчиком выступает NF-κB. Последующий синтез цитокинов – 
ФНОα, ИЛ1β, ИЛ6 и др., а затем циклооксигеназы 2 (ЦОГ2) и фер-
ментов, синтезирующих ММП, вызывают субклиническую воспа-
лительную реакцию, «катаболическое воспаление», которое должно 
предшествовать процессам репарации и завершаться после восста-
новления нормальной структуры тканей [18, 19].

Следует отметить, что острое локальное воспаление, например, 
при травме или ранении, представляет собой цикличный процесс; 
его развитие находится под жестким контролем макроорганизма. 
Даже в дебюте воспалительной реакции, когда так называемый вос-
палительный каскад (нарастающий взаимозависимый синтез про-
воспалительных цитокинов и биологически активных субстанций, 
хемотаксис и активация клеток воспаления) только формируется, 
уже включаются механизмы, оказывающие эффективное противо-
воспалительное действие. Это, в частности, дифференциация «аль-
тернативных» М2-макрофагов, экспрессия генов, контролирующих 
синтез резолвинов (RvE1–3 и RvD1–3) – мощных ингибиторов син-
теза цитокинов и провоспалительных медиаторов, а также актива-
ция эндоканнабиноидной и эндорфиновой систем. Разрешение вос-
паления, таким образом, представляется активным процессом. Оно 
успешно происходит в случае прекращения повреждения живой тка-
ни: концентрация DAMP снижается, синтез цитокинов и медиато-
ров воспаления прекращается (в этом процессе важнейшее значение 
имеет нарастание синтеза RvE1–3 и RvD1–3), а уже синтезированные 
субстанции подвергаются биодеградации; клетки «воспалительного 
ответа» теряют жизнеспособность, разрушаются и фагоцитируются 
М2-макрофагами [19–21]. Но такой сценарий реализуется лишь при 
остром тканевом повреждении. 

При ОА успешное разрешение «катаболического воспаления» 
невозможно, что связано с целым рядом причин. Это может быть 
генетически детерминированное или приобретенное нарушение ре-
гуляции воспаления, при котором «провоспалительные» клеточные 
и гуморальные стимулы отчетливо преобладают над «противовос-
палительными» [10, 12, 22]. Причинами хронизации воспаления 
также становятся стойкие структурные и биомеханические наруше-
ния, способствующие развитию механического клеточного стресса 
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в структурах сустава даже при физиологической нагрузке. Хорошо 
известна связь между развитием «раннего» ОА и травмами колен-
ного сустава, такими как разрыв передней крестообразной связки, 
повреждение менисков, дислокация наколенника, а также неста-
бильностью голеностопного сустава, приводящей к нарушению био-
механики нижней конечности [23].

Принципиальное значение в развитии ОА придается системным 
метаболическим нарушениям, таким как ожирение и сахарный диа-
бет, которые способны изменять естественное течение локальной 
воспалительной реакции в суставе, вызванной механическим стрес-
сом [24]. Метаболический синдром сам по себе является постоянным 
источником воспалительной активности. Важную роль здесь играют 
гормоны, синтезируемые жировой тканью. Кроме этого, масса жиро-
вой ткани находится в состоянии гипоксии, адипоциты подвергаются 
апоптозу и разрушаются, что сопровождается экспрессией «гипок-
сия-ассоциированных генов», таких как HIF1α и HIF2α, – регулятор-
ных молекул, стимулирующих ангиогенез и фиброз и выступающих 
в роли мощных индукторов воспаления [22–25]. Некробиотические 
изменения адипоцитов приводят к хемотаксису и дифференцировке 
клеток воспалительного ответа, прежде всего М1-макрофагов, ко-
торые в большом количестве накапливаются среди жировой ткани, 
формируя специфические образования («короноподобные структу-
ры»). Естественно, что активация значительной массы М1 законо-
мерно сопровождается усиленным синтезом цитокинов и хемоат-
трактантов, попадающих в системный кровоток [25, 27].

Сахарный диабет также приводит к процессам, ассоциируемым 
с хронической воспалительной активностью. Гликозилирование 
белков, окислительный стресс на фоне нарушения энергетического 
обмена в митохондриях, активация сигнальных молекул под влия-
нием недоокисленных продуктов и др., вызывает некробиотические 
изменения в клетках и их последующую «атаку» резидентными ма-
крофагами [28, 29].

Таким образом, системное метаболическое воспаление может 
вмешиваться в естественное течение локальной воспалительной ре-
акции, вызванной «механическим стрессом» отдельно взятого суста-
ва. Сохраняющийся системный фон воспалительных цитокинов и 
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медиаторов воспаления препятствует реализации механизма «обрат-
ной связи», подавляя эффекты противовоспалительных субстанций 
и дифференцировку «альтернативных» М2-макрофагов. Разумеется, 
нельзя сбрасывать со счетов и нарушения трофики ткани, связанные 
с дефицитом энергии, диабетической микро- и макроангиопатией 
[30, 31] (рис. 3).

Рис. 3. Нормальная функция сустава (а) и патогенез ОА (б).

Значительная роль метаболических нарушений в развитии «ран-
него» ОА подтверждается данными эпидемиологических исследо-
ваний. В частности, в работе B. Antony et al. [32] была проведена 
оценка влияния различных факторов, которые встречаются в мо-
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лодом или относительно молодом возрасте, на развитие клиниче-
ски выраженного ОА во второй половине жизни. К таким факто-
рам были отнесены травмы, деформация коленного сустава, боли 
в области колена, вызванные остеохондропатией (синдром Осгуда–
Шлаттера, рассекающий остеохондрит, подвывих надколенника и 
недифференцированная боль в передней части колена); однако на 
первом месте, конечно же, оказались избыточная масса тела и ожи-
рение.

Ранняя стадия ОА представляет собой период болезни, когда 
естественные компенсаторные механизмы уже не могут контро-
лировать «механический стресс», возникающий при обычной, 
привычной для конкретного человека нагрузке; однако грубые не-
обратимые структурные изменения сустава еще не наступили. В 
это время отчетливо определяются характерные изменения тканей 
суставов: отек и набухание хрящевой ткани, некробиотические 
изменения хондроцитов, снижение гидрофильности и нарушение 
трехмерной пространственной структуры протеогликанов, что 
определяет снижение вязкоэластических свойств синовиальной 
жидкости и хряща. При раннем ОА поверхность суставного хря-
ща постепенно становится прерывистой, формируя слоистость и 
вертикальные трещины, которые простираются не глубже чем в 
среднюю зону суставного хряща (1,0–3,0 по градации OARSI) [33]. 
Ранние изменения субхондральной кости включают прогрессиру-
ющее утолщение субхондрального слоя за счет воспалительного 
отека, нарушение трабекулярной структуры и снижение минерали-
зации кости как проявление костной резорбции (которое на более 
поздних стадиях сменяется избыточным обызвествлением). Отме-
чаются значительные деструктивные и дегенеративные изменения 
со стороны менисков и связочного аппарата. Разумеется, существу-
ют четкие проявления низкоинтенсивного воспаления – синовит с 
умеренной лимфогистиоцитарной инфильтрацией и элементами 
неоангиогенеза, признаки остеита. В то же время большая часть 
поверхности хряща еще сохраняется, а костные эрозии и остеофи-
ты отсутствуют [30, 34].
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КЛАССИФИКАЦИИ ОСТЕОАРТРИТА

Классификация по МКБ-10 (M15- М19): 
М15 – Первичный генерализованный остеоартроз;
М15.1 – Узлы Гебердена;
М15.2 – Узлы Бушара;
М16 – Коксартроз;
М17 – Гонартроз;
М18 – Артроз1-го запястно-пястного сустава;
М19 – Другие остеоартрозы.
Этиологическая классификация (по ВНОР от 30.09.2007) выделя-

ет первичный и вторичный ОА. При первичном ОА дистрофические 
изменения в суставах развиваются при отсутствии явных этиологи-
ческих причин, в отличие от вторичного ОА, когда этиологический 
фактор известен. 

Первичный (идиопатический) ОА развивается в периферических 
суставах, наиболее часто в дистальных и проксимальных межфалан-
говых суставах кистей (с образованием узелков Гебердена и Буша-
ра), первом запястно-пястном, первом плюснефаланговом, тазобе-
дренном и коленном суставах, межпозвонковых дисках и суставах 
позвоночника, особенно шейного и поясничного отделов.

В зависимости от распространенности процесса выделяют две 
формы первичного ОА (табл. 2).

Таблица 2 
Формы первичного остеоартрита

Локальная форма Генерализованная форма

Характеризуется поражением одного 
или двух суставов (кисти,стопы, колен-
ный, тазобедренный, позвоночник) 

Характеризуется поражением 3 и более 
суставов или группы суставов (прокси-
мальные межфаланговые суставы оце-
нивают как одну группу, а дистальные 
межфаланговые суставы – как другую)

Вторичный ОА развивается в результате травмы, врожденной 
дисплазии опорно-двигательного аппарата, эндокринных заболева-
ний (акромегалия, гиперпаратиреоз), метаболических нарушений 
(охроноз, гемохроматоз, подагра) и других заболеваний костей и 
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суставов (ревматоидный артрит, инфекционные артриты, асептиче-
ские некрозы костей).

1. Первичный ОА (по локализации, рис. 4):
1. Коленные суставы;
2. Тазобедренные суставы;
3. Суставы кистей;
4. Суставы стоп;
5. Позвоночник;
6. Другие суставы.

Рис. 4. Схема основных локализаций первичного ОА. 

2. Вторичный ОА (по этиологическому фактору):
2.1. Метаболические и эндокринные заболевания:
– акромегалия;
– гиперпаратиреоз;
– охроноз;
– гемахроматоз;
– болезнь Вилсона;
– болезнь Гоше;
– кристалл-ассоциированные заболевания (подагра, пирофосфат-

ная артропатия, гидроксиапатитная артропатия);
– сахарный диабет;
– болезнь Шарко.
2.2. Врожденные, приобретённые, эндемические заболевания:
– болезнь Блаунта;
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– болезнь Педжета;
– болезнь Легг-Кальве-Пертеса;
– гемофилии;
– синдром гипермобильности суставов (синдром Марфана, Элер-

са-Данлоса и др.);
– соскальзывающий эпифиз головки бедренной кости;
– врожденный вывих бедра;
– врожденное утолщение вертлужной впадины;
– эпифизарная дисплазия и другие дисплазии опорно-двигатель-

ного аппарата – нарушение механики суставов: неодинаковая длина 
ног, варусно/вальгусные деформации, сколиоз.

2.3. Посттравматический:
– травмы суставов;
– переломы или остеонекрозы;
– хирургические вмешательства на суставе (например, менискэк-

томия);
– профессиональное заболевание суставов.
2.4. Другие заболевания костей и суставов (ревматоидный артрит, 

инфекционные артриты, спондилоартриты и др.).
В 2014 г. OARSI предложило выделять фенотипические типы 

ОА (т.е. вариант ОА с определенным набором клинических призна-
ков) [35], рис. 5:

1. По количеству пораженных суставов:
ОА коленных суставов;
Генерализованный ОА.
2. По наличию коморбидных состояний:
ОА без коморбидности;
ОА с коморбидностью:
  умеренный коморбидный риск (пожилой возраст, ожирение, са-

харный диабет (СД) 2 типа, артериальная гипертензия и другие ССЗ, 
эрозии и язвы желудочно- кишечного тракта (ЖКТ) в анамнезе;

  высокий коморбидный риск (перенесенный инфаркт миокарда 
и/или мозга, хроническая почечная недостаточность, хроническая 
болезнь почек, кровотечения из острых эрозий и язв слизистой обо-
лочки ЖКТ).
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Рис. 5. Фенотипические признаки остеоартрита. 

В 2005 году врачи-травматологи Макушин В.Д., Чегуров О.К. 
предложили клинико-рентгенологическую классификацию гонартри-
та на основании данных о болевом синдроме, нестабильности суста-
ва, а также рентгенологической стадии ОА коленного сустава [36]. 
Эта классификация позволяет проводить тщательный отбор претен-
дентов на эндопротезирование коленного сустава (табл. 3). 

Таблица 3 
Клинико-рентгенологическая классификация гонартрита

Тип 
и форма 

гонартроза 
Болевой синдром 

Неста-
бильность 
сустава 

Функция 
сустава 

Рентгенологическая стадия 
по

Н.С. Ко-
синской 

Kellgren, 
Lawrence

А 
компенси-
рованная 

Отсутствует или 
непостоянный, 
без лекарствен-
ной зависимо-
сти. Ортопеди-
ческая разгрузка 
не нужна 

Отсутству-
ет 

Полная Первая 0-I
Изменения 
отсуствуют, 
сомнительные 
рентгеноло-
гические при-
знаки
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Тип 
и форма 

гонартроза 
Болевой синдром 

Неста-
бильность 
сустава 

Функция 
сустава 

Рентгенологическая стадия 
по

Н.С. Ко-
синской 

Kellgren, 
Lawrence

В 
субком-
пенсиро-
ванная 

Непостоянный 
или постоянный 
с относительной 
лекарственной 
зависимостью. 
Периодическое 
использование 
трости при дли-
тельной ходьбе 

Незначи-
тельная 
без нару-
шения био-
механики 
нагружения 

Частич-
ная в 
пределах 
функцио-
нальных 
требова-
ний 

Вторая II-III
Небольшое 
или умеренное 
сужение су-
ставной щели, 
единичные или 
множествен-
ные остеофиты

С 
декомпен-
сирован-
ная 

Постоянный в 
покое и нагруз-
ке. Выраженная 
лекарственная 
зависимость. 
Необходима 
посто-янная 
ортопедическая 
разгрузка (ко-
стыли) 

Выра-
женная, 
нарушение 
биомехани-
ки на-
гружения. 
Требуется 
ортопе-
дическая 
коррекция 

Резко 
нарушена, 
ограни-
чение ам-
плитуды 
движений 

Третья IV
Суставная 
щель практи-
чески не про-
слеживается, 
выявляются 
грубые остео-
фиты

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГОНАРТРИТА

Общие конституциональные:
Возраст, пол, наследственная предрасположенность, аномалии 

развития костно-мышечной системы, избыточная масса тела, дис-
гормональные нарушения, другие заболевания внутренних органов-
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный 
диабет.

Местные неблагоприятные факторы:
Механические (травмы), профессиональные заболевания, осанка.

Продолжение таблицы 3
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

В целом для ОА характерен механический ритм болей – возник-
новение боли под влиянием физической нагрузки и стихание ее за 
период отдыха, что связано со снижением амортизационных спо-
собностей хряща и подхрящевых костных структур при нагрузках. 
Обычно боли нарастают к концу дня и уменьшаются после отдыха. 
Возможны ночные боли, связанные с венозным стазом и повышени-
ем кровяного внутрикостного давления в спонгиозной прихрящевой 
части кости. При более выраженных стадиях ОА также могут появ-
ляться ночные боли. Нередко боли в пораженных суставах усилива-
ются под влиянием неблагоприятных метеорологических условий – 
высокого атмосферного давления, низкой температуры, повышения 
влажности, которые могут воздействовать на интраартикулярные 
рецепторы.

Кратковременная «стартовая боль» возникает при первых дви-
жениях после покоя и вскоре проходит на фоне двигательной актив-
ности. Стартовые боли обусловлены трением суставных поверхно-
стей, на которых оседает детрит – продукт разрушения хрящевой 
ткани. После нескольких движений в суставе детрит выталкивает-
ся в завороты суставной сумки и боли прекращаются. Возможна 
так называемая «блокада сустава» – быстро развивающийся резко 
выраженный болевой синдром вследствие ущемления «суставной 
мыши» – костного или хрящевого фрагмента между суставными 
поверхностями. При этом боль лишает больного возможности вы-
полнять малейшие движения в данном суставе. Блокаде коленного 
сустава часто способствует параллельно развивающаяся при ОА 
дегенеративная менископатия. Боли при движении, «стартовая» 
боль и «блокада сустава» объясняются нарушениями кинемати-
ки сустава, поэтому в покое данная болезненность, как правило, 
уменьшается. Остеоартрит – первично хроническое заболевание. 
Человек, у которого возник ОА, обречен страдать им навсегда и 
сталкивается с суставной болью в течение всей жизни. В данных 
случаях боль носит охранительный характер и, как «сторожевой 
пес здоровья», определяет лечебный щадящий двигательный ре-
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жим для больного, является своего рода индикатором адекватности 
физической нагрузки на суставы.

Утренняя скованность носит непродолжительный характер и не 
превышает 30 минут.

Иной механизм боли формируется при синовите. При синовите 
появляется постоянная боль, связанная с длительной сенситизацией 
ноцицепторов в процессе воспаления. Данную боль, которой сопут-
ствуют утренняя скованность, припухлость сустава, локальное по-
вышение кожной температуры, можно трактовать как хроническую, 
которая в сочетании с вегетативными, психологическими и эмоци-
ональными факторами теряет приспособительное биологическое 
значение. 

Симптомы ОА чаще имеют эпизодический характер, зависят от 
тяжести заболевания. 
По данным EULAR: уровень доказательности I b – II b, сила ре-

комендации – 76 % [37]. 
Алгофункциональные шкалы для оценки болевого синдрома при-

ведены в приложении 1.

Клинические симптомы:
Рекомендовано учитывать следующие особенности суставного 

синдрома при ОА:
боль в коленных суставах и окружающих их мышцах;
постепенное начало боли;
боль в течение большинства дней предыдущего месяца;
усиление боли при ходьбе;
«стартовые боли» – кратковременный эпизод интенсивной боли 

в суставах после периода покоя и проходят на фоне двигательной 
активности;

ночная боль (чаще при более выраженных стадиях ОА и свиде-
тельствует о присоединении воспалительного компонента);

деконфигурация суставов (припухлось за счёт небольшого выпо-
та или утолщения синовиальной оболочки, увеличение в размерах, 
анатомические деформации);

утренняя скованность продолжительностью менее 30 мин;
крепитация в суставе;
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снижение функциональных возможностей суставов (невозмож-
ность выполнять физиологический объем движений в суставе);

изменение походки.
снижение активности больного, вплоть до иммобилизации;
атрофия мышц.
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверно-

сти доказательств – I b – II b)

Течение ОА у различных больных весьма вариабельно, хотя рент-
генологические изменения, как правило, прогрессируют. В некото-
рых случаях состояние пациентов остается стабильным в течение 
многих лет. Вместе с тем в подавляющем большинстве случаев толь-
ко адекватная патогенетическая терапия способствует стабилизации 
процесса и предотвращению дальнейшего прогрессирования забо-
левания.

Физикальное обследование
Рекомендовано в первую очередь обращать внимание на основ-

ные признаки ОА, выявляемые при осмотре коленного сустава: 
крепитация, ограничение движений, увеличение объёма сустава, 
костные разрастания. Дополнительно рекомендовано определять 
деформации (сгибательные контрактуры, укорочение конечности, 
плоскостопие, варусную или вальгусную деформации), нестабиль-
ность, отёк периартикулярных тканей или синовит, боль при пальпа-
ции, мышечную атрофию. Осмотр больного проводят в положениях 
больного стоя и лёжа.

Деформация: genu valgum – угол открытый кнаружи (Х-образные 
ноги, рис. 6а) – отмечается при воспалительном поражении всех от-
делов сустава (например, ревматоидный и псориатический артриты, 
пирофофсфатная артропатия), genu varum – угол открытый внутрь 
(О-образные ноги, рис. 6б) – наблюдается при остеоартрозе с пора-
жением медиального отдела сустава, genu recurvatum – переразогну-
тое колено – при гипермобильности, задний подвывих голени – при 
атропатиях детского возраста (в частности, ювенильном идиопати-
ческом артрите, гемофилии), сгибательная контрактура – наблюда-
ется при различных артропатиях. 
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Рис. 6. а- Genu Valgum – деформация коленного сустава 
с образованием угла между голенью и бедром, открытого кнаружи. 
б-Genu Varum – деформация коленного сустава с образованием 

угла между голенью и бедром, открытого кнутри.

При наличии экссудата в полости сустава по обе стороны над-
коленника обнаруживается выпячивание. Для синовита характерно 
накопление экссудата в верхнем завороте. При резком увеличении 
количества экссудата в полости сустава происходит растяжение фи-
брозной капсулы, что способствует развитию кисты в подколенной 
ямке (киста Бейкера, рис. 7).

Рис. 7. Киста подколенной области (Бейкера). 
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Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверно-
сти доказательств – 4)

Методом пальпации рекомендовано выявлять: болезненность су-
става и периартикулярных тканей, крепитацию в суставе, наличие 
синовита, состояние связочно-мышечного аппарата.

Пальпацию коленного сустава лучше проводить в положении на 
спине по возможности с полным разгибанием. Больной лежит на 
спине, врач левой рукой закатывает бедро на 3-10 см выше коленном 
чашки; а правой пальпирует сустав. При пальпации коленного су-
става обращает внимание на появление болевого синдрома при дви-
жении надколенника (пателла-кондиллярный синдром). При этом 
прижимают надколенник к передней поверхности мыщелков бедра и 
производят скользящие движения сверху вниз и в боковые стороны. 
Данный синдром встречается при остеоартрите коленного сустава. 
Для определения флюктуации, особенно в тех случаях, когда экссу-
дат имеется в небольшом количестве, врач правой рукой наталкивает 
его из наружных заворотов в синовиальную полость, перемещая в 
надпателлярный заворот. При наличии жидкости в коленном суставе 
выявляется положительный симптом «плавающего надколенника» 
или симптом баллотирования, который можно определить двумя 
способами: 1 способ – надколенник фиксируется I и II пальцами ле-
вой кисти, а правой совершается толчкообразное надавливание на 
чашечку спереди назад; 2 способ – два больших пальца кистей уста-
навливаются на надколенник, а ладонями исследователь сжимает су-
став с боков. При наличии выпота в суставе возникает впечатление, 
что надколенник «плавает», баллотирует. Крепитацию и хруст можно 
определить, если держать одну руку на надколеннике, а другой рукой 
сгибать и разгибать колено (пассивные движения). Болезненность в 
медиальной и латеральной частях суставной щели свидетельствует 
о разрыве или другом поражении мениска. Болезненность в местах 
прикрепления связок над мыщелками указывает на поражение боко-
вых связок. Проверка отведения, приведения большеберцовой кости 
при фиксированном бедре позволяет определить поражение связок 
или мениска, для определения разрыва задней части мениска, врач 
кладет одну руку на колено больного, ощупывая суставную щель, 
свободной рукой производит движения большеберцовой кости, при 
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этом полное сгибание и разгибание голени больного сопровожда-
ется треском. В случае смешения пораженного мениска появляется 
сильная боль. При разрыве латерального мениска активное разгиба-
ние голени может вызвать внезапное щелканье. В норме амплитуда 
движений в коленном суставе составляет 135-1500 (сгибание на 1300, 
при пассивном движении возможно на 1600, разгибание на 10–150, 
небольшая супинация – вращение кнаружи, пронация – вращение 
кнаружи), рис. 8. Согласно данным Маркс В. О., измерение амплиту-
ды движений в коленном суставе нужно проводить по нейтральному 
0-проходящему методу: 

Пример 1 – анкилоз правого коленного сустава в положении пол-
ного разгибания: экст./флек.=0°/0/0° (прав.), 5°/0/140° (лев.). 

Пример 2 – сгибательная контрактура в левом коленном суста-
ве под углом 30°: экст./флек.–5°/0/140° (прав.), 0°/30/90° (лев.); ко-
ленный сустав находится в функционально невыгодном положении, 
объем остаточных движений в нем равен 60°; правый коленный су-
став нормален.

Рис. 8. Объем движений в коленном суставе

При наличии в суставе свободных частиц во время пассивного 
сгибания и разгибания сустава ощущается задержка или толчок. 
Боковые движения в коленном суставе практически отсутствуют, 
увеличение подвижности при приведении и отведении указыва-
ет на расслабление или разрыв боковых связок. Для определения 
устойчивости крестообразных связок используют приём: больной 
в положении сидя сгибает колено под прямым углом (900). Бедро 
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фиксируют, врач пытается попеременно тянуть и толкать больше-
берцовую кость вперед и назад. В норме согнутая голень почти не-
подвижна по отношению к бедру. В случае пассивного смещения 
большеберцовой кости вперед по отношение к бедру имеется не-
устойчивость передней крестообразной связки («симптом выдвиж-
ного ящика»). 
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверно-

сти доказательств – 4)
Для определения функции суставов рекомендовано изучать объ-

ём и качество активных и пассивных движений.
Степень и тип движения нормального суставов зависит от формы 

суставных поверхностей, от действия связок и функции мышц. Раз-
личает активные и пассивные движения. При исследовании актив-
ных движений – определяют крайние границы движений, совершае-
мых самим больным по просьбе врача. За крайний предел пассивных 
движений принимается то положение, при котором движение в су-
ставе, совершаемое врачом- исследователем, вызывает у больного 
появление резкой боли. Объем движений в суставах определяется с 
помощью угломера (гониометра).

Используются следующие гониометрические показатели: сгиба-
ние – 1300; разгибание – 00.
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверно-

сти доказательств – 4)

Комментарии: Всех пациентов с болью в коленных суставах 
необходимо обследовать для выявления ограничения движений, 
крепитации, синовита – основных симптомов гонартрита. Нужно 
выявлять нарушение оси сустава, нестабильность, отёк периарти-
кулярных тканей, боль при пальпации надколенника. По данным 
EULAR: уровень доказательств Ia – III, сила рекомендации: 90 %, 
(95 % ДИ 85-95 %) [37]. 

Лабораторная диагностика
Специфичных для ОА лабораторных тестов в настоящее время 

нет. В большинстве случаев у больных с ОА отсутствуют измене-
ния в анализах крови и мочи, за исключением случаев синовита со 
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значительным выпотом, когда могут возникнуть увеличение СОЭ, 
гипергаммаглобулинемия, повышение уровня показателей острой 
фазы – СРБ, фибриногена и др. При исследовании синовиальной 
жидкости значительных отличий от нормальных показателей не вы-
являют.

Рекомендовано проведение общего анализа крови и мочи, био-
химического анализа крови (определение креатинина, глюкозы, 
общего билирубина, трансаминаз, общего холестерина, липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП)), исследование синовиальной жидкости:

перед началом лечения с целью выявления возможных противо-
показаний для назначения лекарственных средств;

дифференциальной диагностики (при ОА отсутствуют выражен-
ные воспалительные изменения в клиническом анализе крови, рев-
матоидный фактор (РФ) – преимущественно не обнаруживают,так 
же,как антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП), концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови чаще 
соответствует норме);

для исключения воспаления (необходимо исследовать скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивный белок (СРБ).
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверно-

сти доказательств – 4)

Комментарии: умеренное повышение данных показателей мо-
жет наблюдаться при синовите, выраженное повышение – свиде-
тельствует о другом заболевании

Исследование синовиальной жидкости рекомендуется проводить 
только при наличии синовита в целях дифференциального диагноза 
(подозрение на воспалительное заболевание суставов или инфекци-
онный артрит, или микрокристаллические артриты), табл. 4.
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Таблица 4 
Результаты исследования синовиальной жидкости
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, %
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ы
вк
и 

хр
ящ

а

кр
ис
та
лл
ы

ра
го
ци
ты

ба
кт
ер
ии

Норма соломенный прозрач-
ная

высо-
кая

хоро-
ший 3,0-5,5 0,2 25 0 0 0 0

Травматиче-
ский артрит

Соломенно-
желтый, 
кровяни-
стый

Прозрач-
ная или 
мутнова-
тая

высо-
кая

хоро-
ший 3,0-5,5 1-2 26 0 0 0 0

остеоартрит желтоватый прозрач-
ная

высо-
кая

хоро-
ший 3,0-5,5 1-3 25 + 0 0 0

Ревматиче-
ский полиар-
трит

желтоватый мутнова-
тая

низкая хоро-
ший 0 1-10 50 0 0 0 0

Подагра Желтоватый 
или молоч-
ный

мутная низкая рых-
лый 10-25 60-70 0 + 0 0

Ревматоид-
ный артрит

От желто-
ватого до 
зеленова-
того

мутная низкая рых-
лый 2,0 5-25 50-60 0 0 + 0

туберкулез желтоватый мутная низкая рых-
лый 25 50-61 0 0 0 +

Септический 
артрит

Серый, кро-
вянистый

мутная высо-
кая

рых-
лый 1,5 80 75 0 0 0 +

реактивный 
артрит

желтый мутная низкая рых-
лый 5-25 50-60 0 0 0 0

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверно-
сти доказательств – I b –II b)

Комментарии: Лабораторные исследования крови, мочи или 
синовиальной жидкости не требуются для диагностики OA колен-
ных суставов, но могут использоваться для подтверждения или 
исключения других воспалительных заболеваний (пирофосфат-
ной артропатии, подагры, ревматоидного артрита и пр.). По дан-
ным EULAR для коленных суставов: уровень доказательности – II 
b, сила рекомендации – 86 % (95 % ДИ 78 – 94 %) [38]. 
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При наличии синовита коленного сустав необходимо проведе-
ние пункции сустава с эвакуацией синовиальной жидкости с ее 
последующем исследованием. Для ОА характерен не воспали-
тельный характер синовиальной жидкости: стерильная, прозрач-
ная или слегка мутная, вязкая, с концентрацией лейкоцитов менее 
2000/мм3. Более высокие показатели характерны для воспали-
тельных заболеваний суставов. Цитоз свыше 100000 клеток в мм3 
позволяет заподозрить наличие инфекционного артрита. Обнару-
жение кристаллов и нейтрофилов в синовиальной жидкости для 
ОА не характерно. По данным EULAR для коленных суставов: 
уровень доказательности – II b, сила рекомендации – 73 % (95 % 
ДИ 56 – 89 %) [37]. При наличии симптомов и признаков выра-
женного воспаления, особенно, при поражении нетипичных для 
первичного ОА суставов – необходимо проводить лабораторные 
исследования крови. По данным EULAR: уровень доказательно-
сти I b –II b, сила рекомендации – 78 % (95 % ДИ 63 – 92 %) [37].

Иммунограмма приведена в таблице 5.
Таблица 5

Нормальные показатели иммунограммы

Показатель Референтные значения

Общее количество лимфоцитов, *109/л 1,5-2,5
Т-лимфоциты, *109/л 1,2 (0,6-1,5)
Т-лимфоциты, % 40-70
В-лимфоциты, *109/л 0,2 (0,05-0,8)
В-лимфоциты, % 4-31
Т-хелперы, *109/л 0,44-0,8
Т-супрессоры, *109/л 0,2-0,4
ЦИК, у е 20-130
ГАК СН 50 мл 40-80
Фагоцитоз, % 60-80
Иммуноглобулины
IgM, г/л 0,4-2,4
IgM, мг % 0,61-0,82
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Показатель Референтные значения

IgА, г/л 0,7-4,0
IgА, мг % 1,92-5,38
IgG, г/л 7,0-16,0
IgG, мг % 0,72-16,37
IgЕ, мг % Менее 100

На фоне терапии нестероидными противовоспалительными пре-
паратами (НПВП) рекомендован контроль аспартатаминотрансфера-
зы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) через 10-14 суток.
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверно-

сти доказательств – 4)

Инструментальная диагностика
Рентгенологическое исследование – наиболее достоверный метод 

диагностики ОА, который выявляет сужение суставной щели, крае-
вые остеофиты и субхондральный склероз.

Рекомендовано при ОА коленных суставов выполнять рентге-
новский снимок в переднезадней и боковой проекциях в положении 
стоя, для исследования пателло-феморального сустава – снимок в 
боковой проекции при сгибании.
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверно-

сти доказательств – I b – II b).

Комментарии: Обзорная рентгенография коленных суставов в 
прямой проекции (с захватом обоих коленных суставов, в положе-
нии стоя с полусогнутыми коленными суставами) и дополнительно 
боковой проекции является «золотым стандартом» диагностики го-
нартроза. Классическими рентгенологическими характеристиками 
считаются сужение суставной щели, остеофиты, субхондральный 
склероз кости и субхондральные кисты. При наличии указанных 
признаков дальнейшего инструментального обследования (маг-
нитно-резонансная томография, УЗИ, сцинтиграфия) для диагно-
стики ОА не требуется. По данным EULAR: уровень доказательно-
сти I b – II b, сила рекомендации – 83 % (95 % ДИ 71 – 95 %) [38].

Продолжение таблицы 5
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Для определения рентгенологической стадии ОА коленных су-
ставов используют классификацию I. Kellgren и I. Lawrens (1957), 
которая в приведена ниже в табл. 6 и на рис. 8а-д [39].

Таблица 6
Рентгенологические стадии ОА (J. Kellgren, J. Lawrence, 1957)

Ста-
дия 
ОА

Выраженность рентгено-
логических признаков Характеристика

0 Рентгенологических из-
менений нет (рис. 9а)

Отсуствие сужения суставной щели, отсут-
ствуют остеофиты по краям суставных поверх-
ностей, суставные поверхности ровные, без 
деформации, субхондральный склероз не вы-
ражен

1 Сомнительные изменения 
(рис. 9б)

Сужение суставной щели отсутствует или не 
выраженно. Формирование остеофитов в виде 
заострений на краях суставных поверхностей

2 Минимальные изменения 
(рис. 9в)

Небольшое сужение суставной щели. Малень-
кие единичные остеофиты на краях суставных 
поверхностей

3 Умеренные отчетливые 
изменения (рис. 9г)

Умеренное сужение суставной щели. Множе-
ственные умеренно выраженные остеофиты. 
Незначительный субхондральный остеоскле-
роз. Небольшие деформации краев суставов и 
суставных поверхностей

4 Выраженные изменения 
(рис. 9д)

Резко выраженное сужение суставной щели, 
может не прослеживаться. Множественные 
крупные остеофиты на краях суставных по-
верхностей. Выраженный субхондральный 
остеосклероз. В разной степени выраженно-
сти деформации эпифизов костей, образую-
щих сустав



33

Рис. 9а. Рентгенография коленного сустава в прямой и боковой проекции. 
Рентгенологическая стадия 0 по J. Kellgren, J. Lawrence, 1957. 

Отсуствие рентгенологических изменений

Рис. 9б. Рентгенография коленного сустава в прямой и боковой проекции. 
Рентгенологическая стадия 1 по J. Kellgren, J. Lawrence, 1957. 

Незначительные остеофиты сомнительного клинического значения, 
заострение медиального бугорка межмыщелкового возвышения 
в верхнего полюса надколенника. Субхондральный склероз более 

выражен в медиальном отделе большеберцовой кости. 
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Рис. 9в. Рентгенография коленного сустава в прямой и боковой 
проекции. Рентгенологическая стадия 2 по J. Kellgren, J. Lawrence, 1957. 
Более выраженные остеофиты в сравнении с первой стадией, краевые 

заострения суставных площадок большеберцовой кости, верхнего полюса 
надколенника, заострение обоих бугорков межмыщелкого возвышения, 
уплощение и равномерный субхондральный склероз обеих суставных 

площадок большеберцовой кости, суставная щель сохранена

Рис. 9г. Рентгенография коленного сустава в прямой и боковой проекции. 
Рентгенологическая стадия 0 по J. Kellgren, J. Lawrence, 1957. Выражен-
ные остефиты, умеренное сужение суставной щели в медиальном отделе.
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Рис. 9д. Рентгенография коленного сустава в прямой и боковой проекции. 
Рентгенологическая стадия 0 по J. Kellgren, J. Lawrence, 1957. 

Выраженные массивные остеофиты, грубое сужение суставной щели 
в медиальном отделе и умеренное в латеральном, субхондральный 

склероз, резкое сужение ретропателлярного пространства

В России традиционно рентгенологи используют рентгенологи-
ческую классификацию по Н. С. Косинской, соотношение рентгено-
логических изменений со стадиями между классификациями при-
ведено выше в таблице 2. 

Существует полуколичественная методика оценки ОА, где рент-
генологические изменения можно охарактеризовать следующим об-
разом:

  остеофиты у краев суставных поверхностей или у мест прикре-
пления сухожилий

  периартикулярная оссификация 
  сужение суставной щели и\или склероз субхондральной кости
  изменений формы суставного конца кости 
Далее суммируют количество рентгенологических признаков, по 

таблице 7 выставляют рентгенологическую стадию ОА.
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Таблица 7
Рентгенологические стадии ОА в зависимости от степени 

выраженности рентгеновских изменений
Число 

признаков Степень выраженности остеоартрита Рентгеногическая стадия 
остеоартрита

0 Отсутсвие признаков остеартрита 0

1 Сомнительная 1

2 Минимальная 2

3 Выраженная 3

4 Тяжелая 4

Дополнительные методы лучевой диагностики: 
Ультразвуковое исследование – позволяет определить толщину 

хряща, его равномерность, эхогенность субхондральной пластины, 
краевые костные разрастания, их величина, формы суставных по-
верхностей, синовиальная оболочка, надпателлярная сумка, хондро-
мы. В клинических рекомендациях 2016 года метод ультразвуковой 
сонографии указан как основной для определения синовита и степе-
ни его выраженности. Ограничение метода – операторозависимость 
и субъективность.

Протокол УЗИ коленного сустава должен включать следующие 
характеристики:

1. контуры суставных поверхностей (в норме ровные, четкие) и 
их форма 

2. гиалиновый хрящ (в норме однородный по своей структуре, 
толщина от 2,5 до 3,3 мм)

3. синовиальная оболочка (в норме в 90 % не визуализируется, 
однородная, толщина до 2 мм)

4. жидкость в полости сустава и синовиальных сумках (в норме 
не определяется) 

Наиболее полная УЗ-картина изменений при ОА коленного су-
става описана еще в 2004 году Schmidt W. A. [40], из отечественных 
авторов Сенча А. Н. с соавт., 2012 [41]. Основные ультразвуковые 
признаки ОА коленного сустава:
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  Истончение гиалинового хряща (менее 2,5 мм), в первую оче-
редь в наиболее нагружаемых отделах (опорной поверхности 
медиального мышелка и передней поверхности латерального 
мыщелка бедренной кости);

  Неровность субхондральных отделов бедренной и большебер-
цовой костей;

  Наличие краевых остеофитов различной степени выраженно-
сти;

  Деформация суставных поверхностей, сужение УЗ-суставной 
щели;

  Наличие свободной жидкости в полости сустава, расширение 
суставных сумок, синовиты;

  Дегенеративные изменения менисков, при выраженной форме 
– пролабирование;

  Иногда возможно выявление хондромных тел, периостальной 
реакции.

Комментарии: при ультразвуковой сонографии, равно как 
и при компьютерной томографии или магнитно-резонансной 
томографии, стадирование ОА не производится, это возможно 
только при проведении классической рентгенографии в двух 
проекциях.

Из опубликованных работ, в которых были попытки стади-
ровать ОА на основании данных УЗИ, наибольшую ценность 
представляет классификация локальных изменений гиалинового 
хряща по ICRS (International Cartilage Repair Society) по степени 
хондромаляции:

0 – отсуствие изменений гиалинового хряща (рис. 10а);
1 степень – повышение эхогенности, однородная эхоструктура, 

четкий, умеренно неровный контур, толщина в переделах нормы, 
при изменении в наиболее нагружаемых\опорных отделах бедрен-
ной кости (рис. 10б);
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Рис.10а. Режим серой шкалы. Подколенная медиальная 
продольная плоскость. Исследование хряща медиального мениска 

бедренной кости в заднем отделе. Хрящ низкой эхогенности (норма), 
однородной структуры, контур ровный и четкий

Рис.10б. Режим серой шкалы. Супрапателлярная поперечная 
тангенциальная плоскость. Исследование хряща пателлярного блока. 
Локальное повышение эхогенности, однородная структура гиалинового 

хряща, четкий, ровный контур хряща, не истончен.

2 степень – повышение эхогенности, структура неоднородная, 
контур неровный и нечеткий, истончение в нагружаемых отделах 
менее 50 % от нормальных значений (рис. 10в), индекс дегенератив-
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ного истончения хряща (ИДИХ) – соотношение минимальной тол-
щины хряща в передней и нагружаемой поверхности к максималь-
ной тол  щине хряща задней поверхности соотвествующего мыщелка 
более 0,5 (норма 0,8-1,1);

Рис.10в. Режим серой шкалы. Подколенная медиальная продольная 
плоскость. Исследование хряща медиального мениска бедренной кости 
в заднем отделе. Стрелкой отмечено локальное повышение эхогенности, 

неоднородность структуры, неровность и нечеткость контура

Рис.10г. Режим серой шкалы. Супрапателлярная поперечная 
тангенциальная плоскость. Исследование хряща пателлярного блока. 
Повышение эхогенности, неоднородная структура гиалинового хряща, 

нечеткий, выраженно неровный контур хряща, значительное 
его истончение в нагружаемом (медиальном) отделе
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3-я степень – повышение эхогенности, неоднородная структура, 
нечеткий, выраженно неровный эрозивный контур, значительное 
истончение в нагружаемых отделах более 50 %, ИДИХ менее 0,5, 
деформация субхондральных отделов, появление участков кальци-
нации (рис.10г);

4 степень – описанные выше изменения + обширные зоны отсу-
ствия хряща шириной более 5 мм (рис. 10д). 

Рис.10д. Режим серой шкалы. Супрапателлярная поперечная 
тангенциальная плоскость. Исследование хряща пателлярного блока. 
Стрелкой указана зона с отсуствием хряща по передней повехности 

латерального мыщелка бедренной кости. 

Компьютерная томография – вспомогательный метод оценки 
костных структур, при малой толщине среза (1,25 мм) возможно по-
лучение 3D реконструкций для более детального изучения костей 
(рис. 11). Малоинформативен в оценке синовита. Ограничение мето-
да – высокая лучевая нагрузка на пациента при ограниченной визуа-
лизации мягкотканного компонента. 
Магнитно-резонансная томография – современный высокоточ-

ный метод диагностики мягких тканей сустава, подходит для де-
тальной оценки субхондрального склероза, субхондральных кист, 
остеофитоза, конфигурации суставных поверхностей, реактивного 
синовита. Достоинства метода – высокая разрешающая способность 
метода (при напряженности магнитного поля 1,5 Тл и более), возмож-
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ность оценки результатов исследования несколькими специалистами. 
Ограничение метода – высокая стоимость, клаустрофобия, наличие 
металлических инородных тел у пациента, кардиостимулятора. 

Рис.12. Магнитно-резонансная томография коленного сустава. Коронарный 
(A) и сагиттальный (B) срезы, полученные на томографе с напряженностью 
магнитного поля 3 Тл, Т2 ВИ с подавлением жира. Полнослойный дефект 
хряща, включающий задний отрезок медиального мыщелка бедренной 

кости (соответсвует 4-й степени по классификации ICRS)

Артроскопия – референтный метод диагностики ОА, позволяет 
уточнить характер поражения суставного хряща, произвести для би-
опсии забор материала. В процессе проведения процедуры возмож-
но проведение лечебных манипуляций. 

Рис.11. Компьютерная томография коленного сустава, 
3D реконструкция костных структур, образующих коленный сустав.
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Рис. 13. Артроскопическая картина (А) и результат 
после проведения лечебной манипуляции (В) повреждения 

гиалинового хряща, представленная на рис. 12. 

Иная (комплексная) диагностика 
Рекомендации Общероссийской общественной организации «Ас-

социация ревматологов России» 2016 года выделяют иные методы 
диагностики ОА, которые позволяют выставлять диагноз на основа-
нии клинических и рентгенографических критериев.

Классификационные критерии гонартрита были предложены 
Altmаn R. в 1986 [42].

Клинические критерии (чувствительность 89 %, специфичность 
88 %)

1. Боль в коленном суставе
2. Крепитация при активных движениях
3. Утренняя скованность менее 30 минут
4. Возраст старше 38 лет
5. Увеличение объема сустава при осмотре
Диагноз устанавливается приналичии 1,2,3,4 или 1,2,5 или 1,5 

критериев.
Клинические, лабораторные и рентгенологические критерии 

(чувствительность 94 %, специфичность 88 %)
1. Боль в коленном суставе
2. Остеофиты 
3. Синовиальная жидкость, характерная для ОА
4. Возраст старше 40 лет
5. Утренняя скованность менее 30 минут
6. Крепитация при активных движениях
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Диагноз устанавливается приналичии 1,2 или 1,3,5,6 или 1,4,5,6 
критериев.

На основании критериев Altman R, Американская коллегия рев-
матологов модифицировала критерии диагностики (таблица 8), ко-
торые рекомендованы для установления диагноза гонартрита [43].
Уровень убедительности рекомендаций D (уровень достоверно-

сти доказательств – 4)

Таблица 8
Критерии диагностики гонартрита Американской коллегии 

ревматологов 

Признаки Оценка

Клинические критерии
1. Боль в коленном суставе
2. Возраст старше 50 лет
3. Утренняя скованность (до 30 мин.)
4. Крепитация
5. Боль при пальпации
6. Костные разрастания

7. Отсутствие гипертермии

1 + 3 других критерия из 6 (2,3,4,5,6,7)
Чувствительность – 95 %
Специфичность – 69 %
 
1 + 4 других критерия из 6 (2,3,4,5,6,7)
Чувствительность – 84 %
Специфичность – 89 %

Комбинация клинических и рентгено-
логических критериев
1. Боль в коленном суставе
+
2. Остеофиты на рентгенограмме
3. Возраст старше 50 лет
4. Утренняя скованность (до 30 мин.)
5. Крепитация

 
 
1 и 2 + 1 критерий из 3-х (3,4,5)
 
Чувствительность – 91 %
Специфичность – 86 %

С учётом классификационных критериев установка правильно-
го диагноза обычно не вызывает трудностей. Тем не менее, каждую 
клиническую ситуацию рекомендовано проанализировать с точки 
зрения возможности вторичного происхождения ОА.

В НИИ ревматологии РАМН создан Экспертный совет по остео-
артртриту. 19 марта 2016 г. было принято единое определение болез-
ни «Остеоартрит»; 3 декабря 2016 г. обсуждались фенотипы ОА, 25 
мая 2016 г. разработан единый алгоритм диагностики и лечения [44].
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Диагноз должен основываться на критериях ACR. При постанов-
ке диагноза следует указывать: локализацию процесса, использовать 
термин «генерализованный артрит», Rg стадию по классификации 
Kellgren и Lawrence, тяжесть ОА по стандартным индексaм (Womac, 
ВАШ). 

Перспективы ранней диагностики остеоартрита
Отражением нового подхода к ранней диагностике ОА коленного 

сустава являются критерии, проект которых был представлен в 2017 
г. группой международных экспертов Сonaghan P. G [45] (табл. 9). 
Они основываются на наличии трех основных признаков: субъек-
тивных симптомов поражения коленного сустава (с целью их дета-
лизации предлагается использовать опросник KOOS – Knee Injury 
& Osteoarthritis Outcome Score), объективных симптомов поражения 
суставов, определяемых врачом (боль и/или крепитация), и мини-
мального уровня рентгенологических изменений.

Таблица 9 
Проект предложения по классификационным критериям 

раннего ОА коленного сустава 

Признаки

А. Анкета самооценки состояния пациентом KOOS (Knee Injury & 
Osteoarthritis Outcome score), 2 из 4 шкал должны оцениваться как «положи-
тельные»:
1. Боль (9 пунктов, включая информацию об интенсивности боли, частоте и про-
должительности)
2. Симптомы, скованность (7 пунктов)
3. Функция, повседневная активность (короткая версия: 7 пунктов)
4. Качество жизни, связанное с коленным суставом (QOL, 4 пункта)
B. Клинический осмотр: должен присутствовать как минимум один крите-
рий:
• болезненность в области сустава
• крепитация
C. Рентгенологические изменения: стадия 0–I по Kellgren–Lawrence, при на-
грузке весом (не менее двух позиций: фиксированное сгибание вперед-назад 
и горизонтальная для пателлофеморального ОА)

В предыдущей версии критериев раннего ОА, представленных 
группой Zhang W. et al., 2012 [37], в качестве обязательного признака 
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фигурировали инструментальные методы, такие как артроскопия и 
МРТ. При этом для более точной оценки выраженности изменений 
предлагалось использовать валидированные методы полуколиче-
ственной оценки: для артроскопии – критерии Международного об-
щества восстановления хряща (ICRS), для МРТ-оценки морфологии 
хряща, мениска и костного мозга – WORMS (Whole Organ Magnetic 
Resonance imaging Score, счет целого органа МРТ-изображения) или 
BLOKS (Boston Leeds Osteoarthritis Knee Score – Бостонский Лид-
ский счет ОА).

Однако, в новой редакции инструментальные методы отсутствуют. 
Диагностическую значимость артроскопии и МРТ эксперты не умала-
ют: оба этих метода широко и успешно используются для выявления 
патологии суставов. В частности, МРТ – точный и чувствительный 
инструментальный метод, который позволяет выявлять и документи-
ровать (что очень важно) изменения как мягких тканей, так и костных 
структур сустава. Для МРТ-диагностики ОА характерно определение 
такой патологии, как неравномерное истончение, трещины и локаль-
ное разрушение суставного хряща, повреждение и дегенеративные из-
менения менисков и крестообразных связок, признаки остеита, отек и 
избыточная васкуляризация синовиальной оболочки (признаки сино-
вита), субхондральный склероз, субхондральные кисты и небольшие 
остеофиты. Ценность МРТ связана с тем, что данные изменения опре-
деляются у пациентов при рентгенологически негативных стадиях ОА 
и могут служить подтверждением диагноза на ранних этапах развития 
этого заболевания [45 -47]. Но специфичность МРТ-изменений невы-
сока, что показано в ряде крупных работ, например, Фрамингемском 
исследовании. Поэтому МРТ имеет диагностическую ценность для 
оценки эффективности терапии: отсуствие отрицательной динамики 
или положительная динамика изменений четко указывает на «струк-
турно-модифицирующее» действие тех или иных лекарственных пре-
паратов или немедикаментозных методов лечения.

Биомаркеры в диагностике ОА коленных суставов
Определенную помощь в диагностике ОА могут оказать биологи-

ческие маркеры (БМ). В последние годы ведется интенсивный поиск 
возможных БМ деградации и репарации тканей суставов (главным 
образом хрящевой и костной). Биомаркеры должны отражать эти 
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динамические изменения, служить предикторами прогноза остеоар-
троза и маркерами эффективности патогенетического лечения. От-
крытие новых и более глубокое изучение известных биологических 
маркеров позволит лучше понять механизмы патогенеза ОА. Однако 
главная задача использования биологических маркеров хрящевого 
метаболизма – оценка хондропротекторных свойств лекарственных 
препаратов и мониторинг лечения препаратами, относящимися к 
группе DMO AD – «модифицирующих болезнь» [48].

При ОА патологические изменения происходят главным образом 
в суставном хряще, а также в субхондральной кости, синовиальной 
оболочке, других мягких тканях сустава. Поскольку наши возмож-
ности непосредственно исследовать эти структуры ограничены, наи-
более важными источниками для забора биологических маркеров 
являются кровь, моча и синовиальная жидкость.

Исследование мочи наиболее предпочтительно, поскольку не 
сопряжено с какими-либо инвазивными процедурами. Идеальным 
материалом для исследования является суточная моча. Анализ 
утренней порции мочи был бы более целесообразным, однако воз-
можность ее использования основывается лишь на том, что именно 
такой анализ используют для определения БМ костного метаболизма 
при остеопорозе: известно, что биологические маркеры подчиняют-
ся циркадным ритмам, а пик концентрации биологических маркеров 
костного метаболизма приходится на ночные часы. К настоящему 
времени в литературе отсутствуют сведения о циркадных ритмах 
биологических маркеров мягких тканей, хряща, поэтому оконча-
тельное решение о выборе адекватного анализа мочи будет принято 
после проведения соответствующих исследований.

Исследование крови относится к рутинным клиническим ана-
лизам. Некоторые БМ в крови определяют уже сегодня, например 
показатели острой фазы, другие, возможно, в ближайшем будущем 
войдут в стандартный перечень биохимических тестов. Для каждого 
биологического маркера необходимо уточнить, в каком компоненте 
крови его следует определять – в плазме или сыворотке. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что концентрация биологиче-
ских маркеров в плазме крови значительно отличается от таковой в 
сыворотке. Обычно биологические маркеры определяют в сыворот-
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ке крови. По данным R.P. Rayan et al. концентрации биологических 
маркеров в крови, взятой из вены вблизи пораженного сустава и из 
более отдаленной вены, различны. Эти данные свидетельствуют о 
необходимости стандартизации забора крови для исследования био-
логических маркеров [49].

Хрящ синовиальных суставов взрослого человека составляет 
всего 10 % от общей массы гиалинового хряща организма, включая 
межпозвоночные диски. Таким образом, определение биологиче-
ских маркеров в крови и моче скорее отражает системный метабо-
лизм, чем местные изменения в пораженном ОА суставе. Синови-
альная жидкость находится ближе всего к патологическому очагу 
при остеоартрозе и, вероятно, наиболее точно отражает процессы, 
происходящие в пораженном суставе. Концентрация биологических 
маркеров в синовиальной жидкости может быть значительно выше, 
чем в крови, а значит, ее легче определить. Примерами могут слу-
жить эпитоп 846 аггрекана – в синовиальной жидкости его в 40 раз 
больше, чем в сыворотке крови, хрящевые олигомерные матриксные 
белки (ХОМБ) – в 10 раз больше, чем в сыворотке крови. Продукты 
деградации в синовиальной жидкости более точно отражают ката-
болические процессы в суставном хряще. Дренаж молекул из сино-
виальной жидкости через местную лимфатическую систему может 
привести к уменьшению их размеров и даже к их разрушению.

Несмотря на инвазивность методики забора синовиальной жид-
кости, сопряженной с рядом возможных осложнений, ценность 
определения биологических маркеров в ней очевидна. Для избежа-
ния проблем с так называемым сухим суставом непосредственно пе-
ред изъятием жидкости в сустав можно ввести 20 мл изотонического 
раствора хлорида натрия. Тотчас после инъекции изотонического 
раствора пациент должен произвести 10 раз сгибание-разгибание ко-
нечности в суставе, за этим следует быстрая аспирация разведенной 
синовиальной жидкости. По мнению E.M.-J.A. Thonar, такое разве-
дение синовии влияет на метаболизм в суставном хряще [50]. Эти 
данные, безусловно, требуют подтверждения. Следовательно, для 
каждого биологического маркера на этапе преклинических исследо-
ваний у животных необходимо определять влияние лаважа сустава 
на изменение его концентрации.
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Следующим важным моментом является определение для каж-
дого биологического маркера времени полужизни в синовиальной 
жидкости и в крови. Без таких данных интерпретация результатов 
анализов будет затруднена. Обычно время полужизни биологически 
активных веществ в крови меньше, чем в других жидких средах, в 
связи с эффективным клиренсом печенью и почками. Таким образом, 
для каждого биологического маркера также необходимо определять 
путь элиминации. Так, N-пропептид коллагена III типа выделяется 
печенью путем рецепторопосредованного эндоцитоза, а негликози-
лированные фрагменты коллагена выводятся главным образом с мо-
чой также, как остеокальцин. На эндотелиальных клетках синусов 
печеночных долек имеются рецепторы к гликозаминогликанам, по-
этому гиалуроновая кислота и протеогликаны элиминируются пече-
нью. Время полужизни гиалуроновой кислоты в крови составляет 
2-5 мин. Наличие синовита может ускорять клиренс биологических 
маркеров из суставов, хотя исследование у кроликов не обнаружи-
ло существенных различий клиренса протеогликанов при наличии и 
отсутствии синовита. Таким образом, необходимо исследовать вли-
яние воспаления на изменения концентрации биологических марке-
ров в жидких средах организма.

Почки селективно фильтруют биологические маркеры. Так, гли-
козаминогликаны, несущие большой отрицательный заряд, могут не 
проникать через базальную мембрану почек, тогда как такие глико-
заминогликаны, как хондроитин-6-сульфат и хондроитин-4-сульфат, 
определяются в моче.

Кроме патологии (в частности, ОА) на концентрацию биологиче-
ских маркеров в жидких средах организма могут влиять ряд факто-
ров:

1. Циркадные ритмы исследованы лишь для небольшого количе-
ства биологических маркеров. Для маркеров костного метаболизма 
они изучены. Так, пик концентрации остеокальцина приходится на 
ночные часы, а поперечных связей коллагена на утренние – на 8 ч. 
При ревматоидном артрите пик активности ИЛ-6 также приходит-
ся на ночные часы (около 2 ч), причем раньше, чем у остеокальци-
на. Эти данные представляют определенный интерес в отношении 
участия ИЛ-6 в воспалении и физиологии костной ткани. ФНО-а, 
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напротив, не имеет циркадныхритмов. Однако рецепторы этого ци-
токина могут подчиняться им.

2. Перистальтика. Гиалуроновая кислота синтезируется синови-
альными клетками (а также многими другими клетками) и является 
потенциальным маркером синовита при остеоартрозе и ревматоид-
ном артрите. Однако наиболее высокая концентрация гиалуроната 
обнаруживается в лимфатической системе кишечника. Не удиви-
тельно, что концентрация циркулирующей гиалуроновои кислоты 
может повышаться после еды. Таким образом, забор крови для опре-
деления биологических маркеров следует производить натощак или 
через 3 ч после еды. А влияние перистальтики на уровень биологи-
ческих маркеров в крови требует изучения.

3. Физическая активность утром после сна приводит к повыше-
нию концентрации гиалуроновои кислоты в крови, ММП-3 и эпи-
топа кератан-сульфата у здоровых лиц. Физическая нагрузка может 
изменять концентрацию некоторых маркеров как в синовиальной 
жидкости, так и в сыворотке крови. Такое повышение более выра-
жено у больных с ревматоидным артритом, более того концентрация 
биологических маркеров коррелирует с клиническим состоянием 
этих больных.

4. Болезни печени и почек. Цирроз печени вызывает значитель-
ное повышение уровня гиалуроновои кислоты в сыворотке крови 
и, вероятно, влияет на элиминацию протеогликанов. Известно, что 
болезни почек влияют на концентрацию остеокальцина. Данная про-
блема также требует более глубокого изучения.

5. Возраст и пол. В процессе роста организма повышается актив-
ность клеток пластинки роста, что сопровождается повышением 
концентрации скелетных биологических маркеров в сыворотке кро-
ви. Примером может служить повышение концентрации фрагмен-
тов аггрекана и коллагена II типа в периферической крови и моче у 
растущих животных. Таким образом, интерпретация анализов био-
логических маркеров у детей и подростков с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата затруднена. Для многих биологических 
маркеров обнаружено повышение концентрации при старении. У 
мужчин концентрация биологических маркеров значительно превы-
шает таковую у женщин в хрящевой и костной тканях. Кроме того, 
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у женщин в менопаузальный и постменопаузальный периоды можно 
ожидать изменений концентрации биологических маркеров мета-
болизма хрящевой ткани подобно тому, что наблюдается в костной 
ткани.

6. Хирургические операции также могут влиять на уровень био-
логических маркеров, более того, этот эффект может длиться не-
сколько недель.

Основой концепции биологических маркеров ОА является пред-
положение, что они отражают определенные стороны метаболиче-
ских процессов в тканях суставов. Однако взаимоотношения между 
концентрациями биологических маркеров в жидких средах организ-
ма и метаболизмом хрящевой, синовиальной и других тканей оказа-
лись очень сложными.

Так, например, концентрация маркеров деградации ВКМ сустав-
ного хряща в синовиальной жидкости может зависеть не только 
от степени деградации самого матрикса, но и от других факторов, 
таких, как степень элиминации фрагментов молекул из синовии, о 
чем уже было сказано выше, а также от количества хрящевой ткани, 
оставшейся в суставе.

Несмотря на вышеприведенные факты, концентрация биологи-
ческих маркеров в синовиальной жидкости в общем коррелирует с 
метаболизмом молекул внутриклеточного матрикса (ВКМ) сустав-
ного хряща. Так, например, изменения концентрации фрагментов 
аггрекана, эпитопа 846, ХОМБ и С-пропептида коллагена II в си-
новиальной жидкости после травмы сустава и при развитии осте-
оартроза согласуются с изменениями интенсивности метаболизма 
аггрекана, ХОМБ и коллагена II в экспериментальных моделях ОА у 
животных/и vivo и в суставном хряще больных с ОА /in vitro.

Идентификация специфических источников молекулярных фраг-
ментов – сложный процесс. Повышение степени высвобождения 
фрагментов молекул может происходить как за счет общего усиле-
ния процессов деградации, которые не компенсируются синтетиче-
скими процессами, так и за счет усиления деградации с одновремен-
ным повышением интенсивности синтеза тех же молекул ВКМ; в 
последнем случае концентрация молекул ВКМ не изменяется. Таким 
образом, необходим поиск маркеров, специфических для деградации 
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и для синтеза. Примером первых могут быть фрагменты аггрекана, а 
вторых – С-пропептид коллагена II.

Даже если биологический маркер связан с определенным аспек-
том метаболизма, необходимо учитывать специфические особен-
ности этого процесса. Например, идентифицируемые фрагменты 
могут образовываться в результате деградации синтезированной de 
novo молекулы, которая еще не успела встроиться в функциональ-
ный ВКМ, молекулы, которая была только что встроена в ВКМ и, на-
конец, постоянной молекулы ВКМ, которая является важной функ-
циональной частью зрелого матрикса. Проблемой также является 
определение специфической зоны матрикса (перицеллюлярный, тер-
риториальный и межтерриториальный матрикс), которая послужила 
источником биологических маркеров, обнаруженного в синовиаль-
ной жидкости, крови или моче. Исследования in vitro свидетельству-
ют о том, что интенсивность метаболизма в отдельных зонах ВКМ 
суставного хряща может быть различной. Исследование некоторых 
эпитопов, связанных с сульфатированием хондроитин сульфатов, 
могут способствовать идентификации популяции синтезированных 
de novo молекул аггрекана.

Можно предположить, что появление в суставной жидкости 
фрагментов молекул, в норме присутствующих в ВКМ хряща, свя-
зано с метаболизмом хрящевого матрикса. Однако это не всегда так, 
поскольку зависит от ряда факторов, в частности от того, насколько 
концентрация данной молекулы в суставном хряще превышает та-
ковую в других тканях сустава и насколько интенсивность ее мета-
болизма в хряще превышает таковую в других тканях сустава. Так, 
общая масса аггрекана в суставном хряще значительно превышает 
таковую, например в менисках коленного сустава, при этом общая 
масса ХОМБ в менисках практически не отличается от таковой 
в суставном хряще. И хондроциты, и синовициты вырабатывают 
стромелизин-1, однако общее количество клеток в синовиальной 
оболочке превышает таковое в хряще, поэтому значительная часть 
обнаруженного в синовиальной жидкости стромелизина-1 скорее 
всего синовиального происхождения. Таким образом, идентифика-
ция специфического источника биологических маркеров чрезвычай-
но сложна и часто невозможна.
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При исследовании биологических маркеров в сыворотке крови и 
моче появляется проблема определения возможного его внесустав-
ного источника. Кроме того, при моноартикулярном поражении био-
логическими маркерами, выделяемые пораженным суставом, могут 
смешиваться с маркерами, выделяемыми интактными суставами, в 
том числе и контралатеральными. В состав суставного хряща входит 
менее чем 10 % общей массы гиалинового хряща организма. Таким 
образом, определение биологических маркеров в крови и моче мо-
жет быть обоснованным скорее при полиартикулярных, или систем-
ных, болезнях (применительно к ОА при генерализованной форме 
заболевания).

Требования к биологическим маркерам зависят оттого, с какой 
целью их применяют – в качестве диагностического, прогностиче-
ского или оценочного теста. Например, диагностический тест опре-
деляет различия между здоровыми лицами и пациентами с ОА, что 
выражается понятием чувствительности и специфичности теста. 
Прогностический тест выявляет в когорте лиц, у которых наиболее 
вероятно быстрое прогрессирование болезни. И наконец, оценочный 
тест базируется на способности маркера мониторировать изменения 
во времени у отдельного пациента. Кроме того, биологические мар-
керы можно применять для определения чувствительности пациен-
тов к тому или иному препарату.

Вначале предполагали, что биологические маркеры могут слу-
жить диагностическими тестами, которые помогут отличить пора-
женный ОА сустав от интактного, а также провести дифференциаль-
ную диагностику с другими болезнями суставов. Так, определение 
концентрации кератан сульфата в сыворотке крови рассматривали 
как диагностический тест для генерализованного остеоартроза. Од-
нако последующие исследования показали, что данный биологи-
ческий маркер может лишь отражать деградацию протеогликанов 
хряща в некоторых ситуациях. Оказалось, что концентрации био-
логических маркеров в сыворотке крови зависят от возраста и пола 
обследуемого лица.

Предполагаемые биологические маркеры метаболизма тканей су-
ставов в синовиальной жидкости и сыворотке крови больных с ОА.

Таким образом, в настоящее время известно более 30 молекул, 
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которые свидетельствуют о наличии костной, хрящевой деструкции, 
синовита и воспалительной активности [48]. Некоторые из них при-
ведены в таблице 10:

Таблица 10 
Биомаркеры определенения остеоартрита

Биологический маркер Процесс Биологический 
субстрат

1. Хрящ
Аггрекан
Фрагменты стержневого 
белка

Деградация аггрекана В синовиальной жидко-
сти, сыворотке крови

Эпитопы стержневого 
белка (специфические 
неоэпитопы зоны отще-
пления)
Эпитопы кератан суль-
фатов
Эпитопы хондроитин 
сульфатов (846, ЗВЗ, 7D4 
и ДР.)

Синтез/деградация аггре-
кана

Соотношение 
хондроитин-6-и 
хондроитин-4-сульфатов

Синтез/деградация аггре-
кана

Малые протеогликаны Деградация малых протео-
гликанов

В синовиальной жидко-
сти, сыворотке крови

Матриксные белки хряща
хрящевой олигомерный 
матриксный пептид 
(ХОМП, СОМР)

представляет собой не-
коллагеновый белок с мо-
лекулярной массой более 
500 кДа, который входит в 
состав внеклеточного ма-
трикса суставного хряща 
и некоторых других тка-
ней (связок, сухожилий, 
мениска, синовиальной 
мембраны). Его основной 
функцией в матриксе со-
единительной ткани хря-
ща является стабилизация 
трехмерной структуры кол-
лагеновых волокон. 

Сыворотка крови
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Биологический маркер Процесс Биологический 
субстрат

Повышенные количества 
СОМР высвобождаются из 
хрящевого матрикса при за-
болеваниях суставов, таких 
как ревматоидный артрит, 
тяжелый остеоартрит. Этот 
белок имеет длительный 
период циркуляции в крово-
токе, что позволяет исполь-
зовать определение уровня 
СОМР в крови в качестве 
маркера, отражающего из-
менения состояния матрик-
са хряща при патологии 
суставов. Концентрация 
СОМР в сыворотке корре-
лирует с деградацией су-
ставного хряща.
Деградация ХОМП

Коллагены хряща
N-терминальный телопеп-
тид I типа коллагена 
(uNTX-I)

маркер костной резорбции Венозная кровь

С-про(тело)пептид колла-
гена II типа 
C-Telopeptide, Beta-Cross-
Linked (uCTX-II)

Синтез коллагена II
маркер хрящевой деструк-
ции и прогрессирования ОА

Фрагменты α-цепи колла-
гена II типа

Деградация коллагена II

Матриксные металло-
протеазы (ММП) и их 
ингибиторы

Синтез и секреция Из синовии или сустав-
ного хряща, ИФА

A disintegrin and 
metalloproteinase with 
thrombospondin motifs 
(ADAMTS) дизинтегрин 
и металлопептидаза с 
тромбоспондином 

фермент, ответственный за 
деградацию протеоглика-
нов хряща

Продолжение таблицы 10
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Биологический маркер Процесс Биологический 
субстрат

2. Мениски
хрящевой олигомер-
ный матриксный пеп-
тид (ХОМП, cartilage 
oligomeric protein СОМР)

Деградация ХОМП, маркер 
прогрессирования ОА

Сыворотка крови

Малые протеогликаны Деградация малых протео-
гликанов

В синовиальной жидко-
сти, сыворотке крови

3. Синовиальная оболочка
Гиалуроновая кислота, 
hyaluronic acid (НА)

Синтез гиалуроновой кис-
лоты
маркер повреждения суста-
ва

Сыворотка крови – вре-
мя полураспада 2-5 мин. 
Наличие синовита мо-
жет ускорять клиренс 
биологических марке-
ров из суставов
Синовиальная жидкость

Матриксные металлопро-
теиназы (ММП) и их ин-
гибиторы

ферменты, ответственные 
за деградацию протеоглика-
нов хряща

В синовиальной жидко-
сти, сыворотке крови

Стромелизин (ММП-3) Синтез и секреция ММП-3
Интерстициальная колла-
геназа (ММП-1)

Синтез и секреция ММП-1

Эндогенный или тканевой 
ингибитор металлопроте-
иназ ТИМП

Синтез и секреция ТИМП
белок человека, коди-
руемый геном TIMP на 
X-хромосоме ,находится 
внутри интрона гена SYN, 
кодирующего синапсин-1, 
и транскрибируется в об-
ратном направлении. Бе-
лок принадлежит к TIMP-
семейству.

N-пропептид коллагена III 
типа

Синтез/деградация коллаге-
на III

C1M, C2M, C3M (ММП-
разрушенный I, II и III тип 
коллагена

маркеры прогрессирования 
ОА

вчСРБ (высокочувстви-
тельный С-реактивный 
белок

маркер воспаления В сыворотке крови

Продолжение таблицы 10
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Ряд исследований продемонстрировали различия концентраций 
фрагментов аггрекана, ХОМП и ММП и их ингибиторов в сустав-
ной жидкости коленных суставов здоровых волонтеров, пациентов 
с ревматоидным артритом, реактивным артритом или ОА. Несмотря 
на то, что авторы демонстрируют значительные различия средних 
концентраций биологических маркеров, интерпретация данных за-
труднена, поскольку проведенный сравнительный анализ был про-
фильным и ретроспективным. Прогностические свойства этих те-
стов необходимо подтвердить в проспективных исследованиях.

Биологические маркеры можно использовать для оценки тяже-
сти болезни или стадийности патологического процесса. Примени-
тельно к ОА о тяжести болезни и ее стадиях судят по результатам 
рентгенологических исследований, артроскопии, а также по выра-
женности болевого синдрома, ограничению функции пораженных 
суставов и функциональной способности пациента. Dahlberg L. et al, 
1992 предложили использовать некоторые молекулярные маркеры 
метаболизма суставного хряща для дополнительной характеристики 
стадий ОА. Однако для внедрения таких биологических маркеров в 
медицинскую практику необходимо дальнейшее проведение иссле-
дований в этом направлении.

Имеются сообщения о возможном использовании биологиче-
ских маркеров в качестве прогностических тестов. Например, было 
показано, что концентрация гиалуроновой кислоты (но не кератан 
сульфата) в сыворотке крови у пациентов с остеоартрозом колен-
ного сустава в начале исследования свидетельствует о прогрес-
сировании гонартрита в течение пяти лет наблюдения. В той же 
популяции больных продемонстрировано, что повышенное содер-
жание ХОМБ в сыворотке крови у больных гонартритом в течение 
первого года после начала исследования ассоциировалось с рентге-
нологическим прогрессированием в течение пяти лет наблюдения. 
Исследования БМ у больных с ревматоидным артритом показали, 
что концентрация в сыворотке крови ХОМБ, эпитопа 846, хондро-
итин сульфата ассоциирована с более быстрым прогрессированием 
болезни. Эти результаты, полученные в небольших группах боль-
ных, часто не демонстрируют силу связи между уровнем биологи-
ческих маркеров и прогрессированием болезни, т.е., необходимы 
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дальнейшие исследования, проспективные и на больших когортах 
пациентов.

Spector T.D. et al обнаружили небольшое повышение уровня СРБ 
в сыворотке крови больных с ранним ОА и сообщили, что СРБ мо-
жет служить предиктором прогрессирования ОА [51]. В данном слу-
чае повышение уровня СРБ отражает процессы повреждения тканей 
суставов и может быть связано с повышением уровня гиалуроновой 
кислоты, также свидетельствующем о прогрессировании болезни. 
Не исключено, что синовиальная оболочка ответственна за большую 
часть гиалуроновой кислоты, определяемой в сыворотке крови, что 
свидетельствует о наличии слабого синовита. Повышение концен-
трации ММП стромелизина в синовильной жидкости и сыворотке 
крови больных с ОА и после травмы сустава также может быть свя-
зано со слабым синовитом.

Наконец, биологические маркеры можно использовать в качестве 
критериев эффективности в клинических исследованиях препара-
тов, а также для мониторирования патогенетического лечения. Од-
нако существуют две взаимосвязанные проблемы: отсутствие пре-
паратов с доказанными свойствами «модифицировать структуру» 
или «модифицировать болезнь» во многом связано с отсутствием 
надежных биологических маркеров и наоборот, отсутствие спец-
ифических маркеров метаболизма тканей суставов во многом обу-
словлено недостатком контролированных исследований препаратов 
названных групп.

Конечно, биомаркеры – достаточно неспецифический параметр 
заболевания; их концентрация может существенно повышаться, 
например, при острой травме. С другой стороны, нарастание или 
сохранение высокого уровня биомаркеров в отсутствие явного по-
вреждения на фоне стойкой или рецидивирующей суставной боли 
может помочь в выявлении ранней стадии ОА, а также служить од-
ним из показателей эффективности терапии. В частности, динамика 
концентрации биомаркеров может помочь в определении пациентов, 
ответивших на тот или иной лекарственный препарат или метод ле-
чения.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Симптомы тревоги (красные флаги) при боли в суставах, требу-
ющие проведения дифференциального диагноза:

Симметричный полиартрит (возможен коллагеноз).
Моноартрит (возможна травма сустава в анамнезе, что требует 

консультации ортопеда, или опухолевое поражение сустава).
Продолжительная утренняя скованность (более 30 мин.), пациент 

не может совершить движения в суставах, в первую очередь суста-
вах кисти и стоп (коллагеноз).

Боли в суставах возникли после значимого стресса: травма, пере-
охлаждение, операция и т.п. (возможен коллагеноз).

Боли в суставах возникли после перенесенного инфекционного 
заболевания (возможен инфекционный артрит).

Боли в суставах у молодых мужчин, злоупотребляющих белковы-
ми коктейлями в фитнес центрах (возможна подагра).

Боли в суставах у пациентов с дисплазией соединительной тка-
ни (необходима консультация ортопеда для подбора ортопедических 
приспособлений, снижающих нагрузку на сустав).

Безрезультативность множества обследований, вовлечение в па-
тологический процесс мышц верхних конечностей (боль, скован-
ность и нарушение функции сустава), положительные острофазовые 
реакции в анализах (возможна ревматическая полимиалгия).

Исходы ОА:
  длительные безболевые периоды с оптимальным уровнем ак-
тивности больного (целевой исход);

  асептический некроз;
  эндопротезирование.
Наиболее частые коморбидные состояния, встречающиеся 

при ОА и способствующие его прогрессированию (представле-
ны в порядке ранжирования):

  ожирение;
  артериальная гипертензия;
  атеросклероз и ассоциированные с ним состояния (ишемиче-
ская болезнь сердца, периферический атеросклероз, дисцирку-
ляторная энцефалопатия);
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  сахарный диабет;
  патология щитовидной железы;
  хроническая обструктивная болезнь легких;
  токсические висцеропатии
  патология ЖКТ;
  варикозная болезнь вен нижних конечностей.

ПОРЯДОК ОСМОТРА И ОФОРМЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Согласно п. 10 приложения №1 «Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому насе-
лению№, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. 
N 543н лечение ревматологических заболеваний, в частности ОА, 
должно проводиться врачами-терапевтом участковыми или цеховы-
ми или семейными врачами. При отсутствии эффекта от проводимо-
го лечения в амбулаторных условиях и (или) при отсутствии возмож-
ности проведения дополнительных обследований по медицинским 
показаниям врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый 
цехового участка, врач общей практики, семейный врач по согласо-
ванию с врачом – специалистом по профилю заболевания пациен-
та (ревматологом) направляет его в медицинскую организацию для 
проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том 
числе в стационарных условиях.

Рекомендации для врачей амбулаторного звена 
При первичном осмотре пациента с ОА необходимо оценить и от-

разить в клинической документации следующие факты:
  указать болезненные суставы;
  определить интенсивность боли (используя визуальную анало-

говую шкалу – ВАШ), продолжительность, наличие стартовой боли 
(утром, после периода покоя);

  получить сведения о купировании предыдущих рецидивов 
боли;
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  осмотреть и пальпировать сустав для выявления: деформации 
сустава, выпота в полость сустава, костных разрастаний, включая 
узелки Гебердена и/или Бушара, болезненности при пальпации, 
атрофии околосуставных мышц;

  изучить движения в суставе (ограничение подвижности, на-
личие крепитации при движении) и оценить влияние поражения 
сустава(ов) на выполнение бытовых функций;

  оценить походку;
  выявить нарушения сна и депрессию, вызванных болью.
Для диагностики ОА лабораторные исследования не нужны. Од-

нако следует проводить обязательное изучение концентрации мо-
чевой кислоты для персонификации стратегии терапии с учетом 
микрокристаллического стресса. На рентгенограммах выявляют су-
жение суставных щелей, остеосклероз, краевые остеофиты. Ультра-
звуковое исследование проводится для выявления синовита. Только 
рентгенологических изменений недостаточно для клинического диа-
гноза ОА (необходимо наличие клинических симптомов).

С целью дифференциальной диагностики проводятся следующие 
исследования: общий анализ крови (СОЭ, анемия при коллагенозах, 
лейкоцитоз при реактивном артрите), мочевая кислота, креатинин 
(при подагрическом артрите), С-реактивный белок, ревматоидный 
фактор, антитела к цитруллинированному пептиду (при ревматоид-
ном артрите), антитела к двуспиральной ДНК (при коллагенозах), 
общий анализ мочи.

С целью персонификации фармакотерапии следует уточнить ко-
морбидный статус пациента: биохимические показатели липидного 
и углеводного обмена, аминотрансферазы. 

К дополнительным методам исследования, проведение которых 
строго регламентировано специальными строгими показаниями, 
можно отнести следующие: магнитно-резонансная томография су-
ставов, костная денситометрия; чаще данные методы используются 
для дифференциальной диагностики.

При повторном осмотре больных необходимо оценить и отразить 
в клинической документации:

  наличие болезненных суставов или присоединение новых бо-
лезненных суставов (в т.ч. фасеточные суставы и пояснично-крест-
цовое сочленение);
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  отметить динамику интенсивности боли (используя ВАШ) и ее 
продолжительность;

  определить динамику синовита, если он был ранее;
  охарактеризовать оценку терапии пациентом;
  при наличии коморбидности оценить клиническую динамику 

коморбидного заболевания.

Показания для консультации ревматолога при первичном об-
ращении в поликлинику:

  длительно (более месяца) существующий синовит коленного 
сустава;

  подозрение на воспалительные заболевания коленных суставов 
или системные заболевания соединительной ткани (длительное при-
пухание сустава, ускоренное СОЭ, высокий уровень С-реактивного 
белка).

Порядок принятия решений терапевтом на амбулаторном 
этапе при суставном сидроме

1. В случае отсутствия опыта лечения артрита следует провести 
консилиум с опытным врачом.

2. Провести общий медицинский осмотр и формирование развер-
нутой диагностической концепции (табл. 11).

3. Проверить наличие показаний для: антиагрегантов, статинов, 
метформина, инкретинов (гормонов ЖКТ, которые вырабатывают-
ся в ответ на прием пищи и вызывают стимуляцию выработки ин-
сулина).

4. Определить нейропатический компонент боли.
5. Назначить интервенции, направленные на снижение веса. Ар-

трит при ожирении требует всех возможных методов лечения, вклю-
чая хирургический, поскольку цитокины адипоцитов поддерживают 
воспаление в суставе. 

6. Определить стартовую терапию боли.
7. Обсудить со специалистом допустимый уровень интенсивно-

сти лечебной физкультуры.
8. Мониторинг артериального давления в сроки приема НПВП.
9. Определить стратегию лечения осложнений сахарного диабета.
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10. Определить наличие относительных и абсолютных противо-
показаний для назначения НПВП.

11. При наличии показаний направить пациента к травматологу-
ортопеду, имеющему опыт и сертификат для выполнения таких про-
цедур, для проведения внутрисуставных инъекций.

12. Инфекционный артрит лечится специфической антибактери-
альной терапией.

13. Решение о заместительной гормональной терапии применяет-
ся в консилиуме специалистов.

14. Острый артрит, синовит, а также период дифференциально-
диагностического поиска требует стратегии разгрузки сустава (орте-
зы и специальные повязки).

15. При сахарном диабете стратегия разгрузки сустава с болью 
является приоритетной задачей.

16. Гиперхолестеринемия, гипергликемия и гиперурикемия тре-
буют обязательной медикаментозной коррекции, поскольку являют-
ся факторами неэффективности обезболивающей стратегии.

17. Лечебная физкультура, содержащая упражнения на растяже-
ние мышц, тренировку баланса и функциональных возможностей 
суставов является обязательным компонентом терапии любой обе-
зболивающей стратегии.

18. Не рекомендуется длительное назначение НПВП, парацета-
мола и других анальгетических средств. Обезболивания следует до-
стигать реабилитационными методами.

Консультации и консилиумы
Порядок проведения консультаций у специалистов для формиро-

вания диагностической концепции у пациентов с КМЗ представлен 
в табл. 11.

Таблица 11
Порядок проведения консультаций у специалистов 

для формирования диагностической концепции у пациентов с КМЗ

Ревматолог Ортопед Эндокри-
нолог

Андролог/ 
гинеколог

Оку-
лист

Реаби-
литолог

Коллагеноз + + +
Инфекцион-
ный артрит

+ +
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Ревматолог Ортопед Эндокри-
нолог

Андролог/ 
гинеколог

Оку-
лист

Реаби-
литолог

Артрит после 
травмы или 
спорта

+ +

Гипогона-
дизм

+ + +

СД/болезни 
щитовидной 
железы

+ + + +

ОА По пока-
заниям

При 
необходи-
мости

При 
необходи-
мости

+

Синовит Рецидив си-
новита через 
7 дней после 
инъекции де-
по-стероида

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТЕОАРТРИТА

Европейское общество по клиническим и экономическим аспек-
там остеопороза и остеоартроза (ESCEO) в 2014 году опубликовало 
рекомендации по лечению ОА коленных суставов, в которых опре-
делило приоритетность различных терапевтических вмешательств 
[46]. Для этого была проанализирована их эффективность с точки 
зрения уменьшения выраженности боли, улучшения функции суста-
ва, сокращения риска нежелательных явлений, болезнь-модифици-
рующего действия, фармакоэкономики. Появление новых данных, 
в том числе полученных в условиях реальной клинической прак-
тики, стало основанием для обновления рекомендаций, которые 
были опубликованы в 2018 году в журнале Seminars in Arthritis and 
Rheumatism. Рекомендации ESCEO 2016 во многом конкретизиро-
вали подходы к лечению коморбидного пациента с ОА [47]. Именно 
они были положены в основу национальных клинических рекомен-
даций «Ведение больных с остеоартритом и коморбидностью в об-
щей и врачебной практике» 2015 и 2016 гг. [5]

Продолжение таблицы 11
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Алгоритм лечения гонартрита был предложен в рекомендациях 
Европейского общества по клиническим и экономическим аспектам 
остеопороза и остеоартрита (ESCEO) 2014 г (рис.14). 

Рис. 14. Алгоритм рекомендаций по лечению гонартроза. Bruyère O. 
et al. An algorithm recommendation for the management of knee osteoarthritis 

in Europe and internationally: a report from a task force of the European 
Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis 

(ESCEO). Semin Arthritis Rheum. 2014 Dec;44(3):253-63.
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Обновленные в 2016 г. клинические рекомендации, которые были 
утверждены ассоциацией ревматологов России на экспертном сове-
те, приведены на рис. 15.

Рис. 15. Обновленные алгоритмы лечения остеоартрита (2016 г.)

Консервативное лечение (медикаментозное лечение):
Стартовая фармакотерапия болевого синдрома при ОА
Проводят симптоматическими лекарственными средствами бы-

строго действия:
Международные эксперты считают целесообразным начинать те-

рапию слабой или умеренной боли в суставах с применения пара-
цетамола в дозе 2–4 г/сут [51]. Необходимо отметить, что в обзоре 
рандомизированного клинического исследования (РКИ), опублико-
ванном в журнале Lancet в 2016, отмечается неэффективность пара-
цетамола при ОА коленных суставов в сравнении с дозой диклофе-
нака натрия 150 мг/сут [52]. Эксперты РФ отмечают недостаточную 
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(низкую) эффективность обезболивания парацетамолом. Однако 
стоит обратить внимание практикующих врачей на возможность и 
необходимость мультимодального подхода к обезболиванию. На-
пример, назначение парацетамола может сочетаться с назначением 
местных форм НПВП, лидокаина и регулярной физической нагруз-
кой, регламентированной функциональными возможностями.

Комментарии: Парацетамол оказывает небольшой и непро-
должительный эффект при ОА. Этот препарат показан при сла-
бых или умеренных болях при ОА без признаков выраженного 
воспаления [53]. Дозу парацетамола подбирают индивидуально, 
но не более 3,0 г/сутки. Высокие дозы сопровождаются развити-
ем осложнений со стороны ЖКТ [54], почек [53] и вызывают по-
вышение артериального давления у мужчин [54] и женщин [53]. 
Препарат не следует назначать больным с поражениями печени и 
хроническим алкоголизмом [55].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверно-
сти доказательств – 1a – b)

Комментарии: Особое место в инициальной терапии боли 
эксперты РФ отводят комбинации хондроитина сульфата (ХС), 
глюкозамина сульфата и ибупрофена. Это можно объяснить фар-
макокинетическими особенностями комбинации увеличивать 
анальгетический потенциал ибупрофена, что позволяет использо-
вать минимально эффективную дозу последнего.

Регламент назначения НПВП в амбулаторной практике
Эксперты РФ рекомендуют назначение нестероидных противо-

воспалительных препаратов (НПВП) при неэффективности параце-
тамола, при наличии признаков воспаления. 

«Идеальный» НПВП должен соотвествовать следующим крите-
риям:

1. Уменьшать боль, воспаление и увеличивать подвижность су-
ставов, обладая при этом хорошей переносимостью и терапевтиче-
ской направленностью;
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2. Ингибировать ЦОГ-1 и ЦОГ-2, тем самым подавляется окон-
чательное превращение арахидоновой кислоты в простагландины, 
простациклин и тромбоксан. Простогландины являются посредни-
ками и регуляторами воспаления. Степень ингибирования фермента 
варьирует среди различных НПВП, определяя противовоспалитель-
ный и противоболевой эффект.

3. Обладать минимальными побочными эффектами.
При сильной боли в суставах лечение следует начинать сразу с 

НПВП, которые применяют в минимальной эффективной дозе, на-
значаются на максимально короткие сроки. Для купирования боли 
при ОА коленных и суставов кистей и при нежелании больного при-
нимать НПВП внутрь рекомендуются трансдермальные (топиче-
ские) формы НПВП. [56, 57]. Риск нежелательных явлений НПВП 
должен учитываться, особенно у больных с коморбидными состоя-
ниями, в основе которых лежат ССЗ. Учету также подлежит спектр 
коморбидности при выборе и назначении НПВП.
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверно-

сти доказательств – 1a)
  Ацетаминофен ( парацетамол 2,0г/сут.; 3,0 г/cут- максим 

доза) для перорального приема является препаратом первой линии; 
при наличии эффекта – средство выбора для использования в тече-
нии 5-7дней. 

  Лекарственные средства для местной терапии- топические 
НПВП:диклофенак гель или этофенамат гель (обладает наиболь-
шей биодоступностью),по эффективности такой же как перораль-
ные НПВП, но с меньшим риском НР. 

  Системно НПВП необходимо применять у пациентов не реаги-
рующих на Ацетаминофен. При повышении риска заболеваний ЖКТ 
– использовать неселективные НПВП в комбинации с гастропро-
текторами или селективные ингибиторы ЦОГ-2. 

  Опиоидные анальгетики-короткие курсы трамадола – аль-
тернатива у пациентов, имеющих противопоказания к назначению 
НПВП,включая ингибиторы ЦОГ2. 

  Антидепрессанты-дулоксетин,воздействует на центральное 
звено передачи болевого импульса в качестве монотерапии.
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Основные риски обезболивающей терапии
1. Уменьшение эффективности антигипертензивной терапии
2. Усугубление течения артериальной гипертензии
3. Риск развития сердечной недостаточности
4. Нарастание частоты НПВП гастропатии
5. Гепатотоксичность
6. Усугубление течения ОА у коморбидных пациентов, которые 

вынуждены принимать различные лекарства. 
7. При выборе НПВП для лечения больных ОА следует учитывать 

факторы риска возникновения побочных реакций (пожилой возраст, 
наличие «язвенного» анамнеза, наличие ХСН, АГ, прием непрямых 
АК и аспирина), селективность препаратов в отношении ЦОГ-2, со-
вместимость с другими лекарствами. 

Комментарии: НПВП при ОА применяют в период усиления 
болей в минимальных эффективных дозах и по возможности не 
длительно [58, 59]. Больные должны быть детально информиро-
ваны о достоинствах и недостатках НПВП. Все НПВП в эквива-
лентных дозах обладают сходной эффективностью, выбор НПВП 
определяется, прежде всего, безопасностью в конкретных клини-
ческих условиях [60, 61]. Осложнения со стороны ЖКТ, включая 
поражение желудка, энтеропатии – одни из наиболее серьёзных 
побочных эффектов НПВП. Необходимо учитывать возможность 
развития токсического поражения печени, почек. Относительный 
риск их возникновения варьирует у различных НПВП и дозоза-
висим [62]. Наименьшим риском развития желудочно-кишечно-
го кровотечения обладают селективные ингибиторы циклоокси-
геназы (ЦОГ)-2. Их следует назначать при наличии следующих 
факторов риска развития нежелательных явлений: возраст старше 
65 лет, наличие в анамнезе язвенной болезни или желудочно-ки-
шечного кровотечения, одновременный приём ГКС или непрямых 
антикоагулянтов, наличии тяжёлых сопутствующих заболеваний 
[63]. У больных ОА с факторами риска желудочно-кишечных 
кровотечений одновременно с НПВП необходимо рекомендовать 
приём ингибитора протонной помпы в полной суточной дозе [64].
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При назначении НПВП следует тщательно оценивать кардиова-
скулярные факторы риска [65]. Рекомендован контроль артериаль-
ного давления и течения хронической сердечной недостаточности 
на фоне приёма НПВП [66]. Также при назначении НПВП следует 
учитывать возможность лекарственных взаимодействий.

Принятие решения о модификации НПВП терапии рекоменду-
ется через 5-7 суток от начала лечения препаратами данной груп-
пы (при неэффективности предшествующей анальгетической те-
рапии).

Локальные НПВП оказывают достаточный анальгетический 
эффект при ОА коленных и суставов кистей, обладают хорошей 
переносимостью, но должные применяться в течение 2 недель с 
последующим перерывом, поскольку эффективность при более 
длительном приеме снижается [67].

Прием НПВП у пациентов с артериальной гипертензией
Нестероидные противовоспалительные препараты влияют на 

функцию почек, замедляя почечный кровоток, скорость клубочковой 
фильтрации, что приводит к задержке калия и натрия. Связанная с 
этим задержка жидкости может вызвать повышение АД и гиперка-
лиемию. У большинства людей эти эффекты не вызывают клиниче-
ских проблем, но некоторые пациенты с измененной функцией по-
чек могут столкнуться с осложнениями. Механизм повышения АД 
на фоне приема НПВП обусловлен подавлением циклооксигеназы-2 
(ЦОГ-2), что связано с задержкой натрия на фоне изменений почеч-
ного кровотока и скорости клубочковой фильтрации.

Однако не у всех людей АД повышается вследствие задержки на-
трия или высокого потребления соли. Существуют больные с разной 
чувствительностью к приему соли. У людей, нечувствительных к 
соли, АД может не меняться в ответ на прием НПВП. Повышение 
концентрации простагландина Е2 отмечается у больных эссенци-
альной АГ. По данным мета-анализа, подавление простагландинов 
НПВП может приводить к большему повышению АД у нелеченных 
гипертоников, чем у нормотоников. У следующих категорий боль-
ных есть риск повышения АД на фоне лечения НПВП:
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  пожилые;
  с нарушением функции почек;
  страдающие СД.
Если пациент принимает лекарственные средства, эффектив-

ность которых повышается приемом диуретиков или натрийурезом, 
то риск также повышен. К таким препаратам относятся: ингибито-
ры ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов к 
ангиотензину, α- и ß-адреноблокаторы, вазодилататоры и диуретики 
(зависит от потребления натрия).

Рандомизированные исследования установили, что повышение 
диастолического АД на 5–6 мм рт. ст. в течение нескольких лет уве-
личивает частоту инсульта на 67 % и ишемической болезни сердца 
(ИБС) – на 15 %. Это утверждение действительно для нормотони-
ков и гипертоников, но не известно, можно ли его экстраполировать 
на лиц, принимающих НПВП, т.к. в эти исследования не включали 
таких пациентов. Гипертензивный эффект НПВП максимально вы-
ражен у гипертоников и минимально – у здоровых добровольцев, 
принимающих антигипертензивные препараты. Этот эффект клини-
чески значим особенно у пожилых пациентов со многими хрониче-
скими заболеваниями.

Резюме:
  применение всех НПВП практически всегда сопровождается 

повышением АД, даже при плановой гипотензивной терапии;
  пациенту необходимо рекомендовать строгий самоконтроль АД 

не менее 3 раз в сутки;
  врачебный мониторинг АД – каждые 3–5 дней в сроки приема 

НПВП;
  при применении НПВП пациенту всегда должна быть назначе-

на комбинированная гипотензивная терапия;
  при повышении АД следует увеличить дозу препаратов комби-

нированной гипотензивной терапии;
  в случае отсутствия эффекта следует добавить еще один гипо-

тензивный препарат из пяти основных классов в соответствии с ре-
комендованными комбинациями.

Совместное назначение НПВП и ацетилсалициловой кислоты
Известно, что совместное применение аспирина с традицион-

ными НПВП повышает их гастродуоденальную токсичность, а со-
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четание аспирина с коксибами в значительной мере уменьшает 
желудочно-кишечную безопасность последних. В этом случае ряд 
исследователей выделяют преимущества специфических ингиби-
торов ЦОГ-2: согласно результатам мета-анализа 31 РКИ, исполь-
зование целекоксиба с малыми дозами аспирина не увеличивает 
частоту эндоскопически выявляемых язв по сравнению с лечением 
НПВП без аспирина и уменьшает ее по сравнению с приемом НПВП 
с аспирином. По усредненным данным, тяжелые желудочно-кишеч-
ные осложнения при применении комбинации целекоксиб + аспирин 
развиваются на 51 % реже по сравнению с комбинацией НПВП + 
аспирин.

Следует помнить, что использование покрытого кислотоустой-
чивой оболочкой аспирина по сравнению с обычным аспирином не 
снижает риск желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК), а приме-
нение обычного аспирина сопряжено с меньшим риском кровотече-
ний из нижних отделов ЖКТ по сравнению с медленно высвобож-
дающимся.

С учетом повышения желудочно-кишечного риска при совместном 
применении аспирина и НПВП или коксибов целесообразно парал-
лельно назначать наиболее эффективные гастропротекторы – ингиби-
торы протонной помпы (ИПП). У лиц без факторов риска осложнений 
со стороны ЖКТ можно ограничиться приемом ИПП в первые три 
месяца лечения, когда риск возникновения язв и кровотечений макси-
мален. В плане вероятности развития ЖКК комбинация ИПП с кокси-
бами более безопасна по сравнению с комбинацией с НПВП.

НПВП у лиц, перенесших вмешательства 
на коронарных, сонных и мозговых артериях

Применение всех НПВП противопоказано у больных, недавно 
перенесших аортокоронарное шунтирование. Эта рекомендация мо-
жет быть распространена и на лиц, которым была проведена ангио-
пластика или стентирование, хотя данные доказательной медицины 
на этот счет только накапливаются.

Двойная (тройная) антиагрегантная терапия или новые 
оральные антикоагулянты и НПВП

  НПВП не показаны.
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  Следует использовать парацетамол (2–4 г/сут) в комбинации с 
симптоматическими медленнодействующими препаратами.

  Местные формы НПВП и лидокаина.

Хроническая болезнь почек и прием НПВП
Заболевания почек и снижение их функции может снизить кли-

ренс НПВП, особенно тех НПВП, основной путь выведения которых 
связан с почками. Кетопрофен и напроксен вследствие особенностей 
их метаболизма могут накапливаться при почечной недостаточно-
сти. Клиренс НПВП, которые подвергаются окислению (пироксикам 
и ибупрофен), существенно не меняется с возрастом и при повреж-
дении почек.

Настороженность, особенно у лиц пожилого возраста, должна 
присутствовать каждый раз при назначении НПВП.

Недавно опубликованная работа, оценивающая целый ряд каче-
ственных РКИ, выделила категории больных с абсолютными проти-
вопоказаниями к НПВП, т.е. состояниями, при которых данная груп-
па препаратов резко увеличивает кардиоваскулярный риск:

1. Больным, перенесшим аортокоронарное шунтирование, стен-
тирование или другие чрескожные вмешательства, реконструктив-
ные операции на сонных, мозговых и позвоночных артериях, прием 
НПВП противопоказан на протяжении всей жизни.

2. Больные с фибрилляцией предсердий.
3. Больные с дестабилизированной хронической сердечной недо-

статочностью.
4. Совместное применение ацетилсалициловой кислоты и клопи-

догрела, а также в сочетании с прямыми оральными антикоагулян-
тами.

5. Прямые оральные антикоагулянты.
Риск тромбоэмболических осложнений при приеме НПВП значи-

мо превышает положительные эффекты. Если большинство ССЗ не 
является абсолютными противопоказаниями для назначения НПВП, 
то указанные обстоятельства требуют полного запрета в терапии 
препаратов этой группы.

Решение практической задачи, связанной с адекватным обезбо-
ливанием пациентов с ОА и сосудистой коморбидностью, заключа-
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ется в назначении пациентам комбинированной стратегии, вклю-
чающей:

  местные формы НПВП;
  местные формы лидокаина;
  немедикаментозные интервенции;
  коррекцию нейропатического и психогенного компонентов 

боли на фоне длительного приема базисных противовоспалитель-
ных средств;

  при необходимости назначение парацетамола (доза определяет-
ся потребностью пациента в интервале 1–4 г/сут) или иных анальге-
тиков, традиционно не относящихся к НПВП. 

Место целекоксиба в лечении больных ОА и коморбидными 
состояниями 

Целекоксиб (Целебрекс) используется при лечении ОА в дозах 
100–200 мг/сут. В этих дозах он обладает анальгетической и про-
тивовоспалительной активностью, сопоставимой с таковой при ис-
пользовании неселективных НПВП. При этом он является наиболее 
безопасным препаратом при лечении больных с патологией ЖКТ 
даже при наличии в анамнезе осложненных перфорацией или крово-
течением язв. Частота выявленных язв при применении целекокси-
ба сопоставима с таковой на плацебо (около 4 %). В соответствии с 
рекомендациями [68], при умеренном риске осложнений со стороны 
ЖКТ целекоксиб может использоваться без комбинации с ИПП, а 
при высоком риске – в комбинации с ИПП. Целекоксиб/целебрекс 
(наряду с напроксеном) является наиболее безопасным препаратом 
при сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы (ССС). 
Целекоксиб не приводит к дестабилизации АГ, к увеличению риска 
развития ИМ, частота развития ИМ на фоне приема целекоксиба со-
ставляет 0,3 %, усугубление течения сердечной недостаточности от-
мечается редко (0,2 %). При высоком риске осложнений со стороны 
ССС целекоксиб может использоваться в комбинации с низкими до-
зами аспирина [69]. Сочетанное применение целекоксиба с низкими 
дозами аспирина приводит к некоторому нарастанию частоты язво-
образования, хотя и достоверно более низкому, чем при применении 
неселективных НПВП.
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В конце 2016 г. были опубликованы результаты исследования 
PRECISION. В ходе этого исследования оценивалось применение 
трех НПВП – целекоксиба 200-400 мг/сутки, напроксена 750-1000 
мг/сутки или ибупрофена 1800-2400 мг/сутки у 24081 больного ОА и 
ревматоидным артритом (РА), имевшего выраженные боли и нуждав-
шегося в регулярной анальгетической терапии. При этом, учитывая 
высокий риск ЖКТ-осложнений, все больные в течение всего срока 
исследования получали ингибитор протонной помпы эзомепразол в 
дозе 20-40 мг/сутки. Период лечения составил 20.3+16.0 мес 

В исследование планировалось подтвердить, что терапия целе-
коксибом не ухудшает СС прогноз ( включая сс смертность, гемор-
рагические исходы, нефатальный инфаркт, нефатальный инсульт), в 
сравнении с группой контроля. ЖК безопасность также оценивалась 
в исследовании.

Согласно полученным данным, частота сосудистых катастроф 
(летальных исходов, нефатального инфаркта миокарда и инсульта) 
на фоне приема целекоксиба не превышала частоту аналогичных 
осложнений на фоне приема препаратов контроля. 188 пациентов 
(2.3 %) в группе целекоксиба/ Целебрекса, 201 пациентов (2.5 %) 
в группе напроксена и 218 пациентов (2.7 %) в группе ибопрофена 
(ОР целекоксиб vs. напроксен, 0.93; 95 % ДИ, 0.76 – 1.13; ОР целе-
коксиб vs. ибупрофен, 0.85; 95 %ДИ, 0.70 – 1.04; P<0.001)

При этом целекоксиб/ Целебрекс демонстрировал статистически 
значимое преимущество в отношении снижения риска развития се-
рьезных желудочно-кишечных осложнений (р = 0,01) [124].

Лечение и профилактика острых гастродуоденальных пора-
жений на фоне приема НПВП

Риск острого эрозивно-язвенного поражения гастродуоденальной 
слизистой на фоне приема НПВП резко увеличивается у пожилых 
больных с атеросклерозом аорты и сердечной недостаточностью, 
приводящих к хронической ишемии гастродуоденальной слизистой 
оболочки. Обострение ИБС, в частности при остром ИМ, особенно 
повторном, приводит к декомпенсации кровообращения в слизистой 
желудка и развитию острых язв или эрозий, ведущих к значимому 
ЖКК. Эта вторая причина высокой частоты кровотечений у пожи-
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лых пациентов (особенно с анамнезом пептической язвенной болез-
ни и сахарным диабетом) на практике часто недооценивается.

Единственной эффективной стратегией реальной профилактики 
поражения гастродуоденальной слизистой оболочки является назна-
чение антисекреторных препаратов тем больным и в тех клиниче-
ских ситуациях, когда имеет место высокий риск развития НПВП-
гастропатии и ЖКК.

Полное прекращение приема НПВП само по себе не приводит к 
заживлению НПВП-гастропатии у большинства больных. Косвен-
ные данные по этому вопросу дает оценка эффективности плацебо в 
исследовании G. Tildesley, 1993 за 4 недели заживление язв желудка 
и 12-перстной кишки (ДПК) отмечалось менее чем у половины боль-
ных, которым были отменены НПВП [70].

Ингибиторы протонной помпы
Эти препараты, несомненно, занимают лидирующую позицию сре-

ди средств, используемых для лечения НПВП-гастропатий. Они удоб-
ны в применении, эффективны и относительно безопасны. Имеются 
достаточное количество рандомизированных клинических исследова-
ний (РКИ) эффективности лечебного курса этой группы препаратов.

Многолетний вопрос гастротоксичности большинства НПВП се-
годня может быть решен обязательным назначением ИПП для про-
филактики эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки 
верхних отделов ЖКТ (табл. 12), поскольку анализ РКИ продемон-
стрировал наибольшее снижение риска данных побочных эффектов 
именно при назначении этой комбинации [5, 71].

Таблица 12
Риск эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки верхних 
отделов ЖКТ при использовании НПВП* и различных препаратов 

для протекции слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ

Интервенция Нежелательные
явления

PR/OR (95 % ДИ) 
со стороны ЖКТ

Ацетоминофен 
Дискомфорт 0,80 (0,27–2,37)
ЖКК 1,2 (0,8–1,7)

НПВП
Язвы ЖКТ 2,70 (2,10–3,50)
ЖКК 3,0 (2,7–3,7)



76

Интервенция Нежелательные
явления

PR/OR (95 % ДИ) 
со стороны ЖКТ

Местные НПВП
Все гастроэнтерологические 
побочные эффекты 0,81 (0,43–1,56)

ЖКК 1,45 (0,84–2,5)

Н2-блокаторы + НПВП 
против НПВП

Серьезные гастроэнтероло-
гические побочные эффекты 0,33 (0,01–8,14)

Язвы ЖКТ 1,46 (0,06–35,53)

ИПП + НПВП против НПВП
Серьезные гастроэнтероло-
гические побочные эффекты 0,46 (0,07–2,92)

Язвы ЖКТ 0,09 (0,02–0,47)

Мизопростол + НПВП 
против НПВП

Серьезные гастроэнтероло-
гические побочные эффекты 0,57 (0,36–0,91)

Язвы ЖКТ 0,36 (0,20–0,67)

Ингибиторы ЦОГ-2 против 
НПВП

Серьезные гастроэнтероло-
гические побочные эффекты 0,55 (0,38–0,80)

Язвы ЖКТ 0,49 (0,38–0,62)

Трамадол
Рекомендовано применять для купирования в течение коротко-

го периода сильной боли при неэффективности парацетамола или 
НПВП, а также невозможности назначения оптимальных доз этих 
лекарственных средств [60, 72].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверно-

сти доказательств – 1b) 

Комментарии: Трамадол – опиоидный анальгетик применяют 
в первые дни по 50 мг/сутки с постепенным увеличение дозы до 
200–300 мг/сут в течение короткого периода времени [73].

Базисные противовоспалительные препараты в комплексной 
терапии ОА (симптоматические медленнодействующие препа-
раты (Symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis, SYSADOA) 
хондропротекторы)

При проведении терапии ОА одной из ведущих задач является 
комплексное воздействие на хрящ с целью сохранения его функции. 

Продолжение таблицы 12
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По данным доказательной медицины и мнению международных экс-
пертов, комплексная терапия ОА должна включать средства, влияю-
щие на воспаление и метаболические процессы в хрящевой ткани 
и хондроцитах (глюкозамин сульфат или гидрохлорид, ХС, комби-
нация ХС и глюкозамин гидрохлорида, неомыляемые соединения 
авокадо и сои, диацереин и гиалуроновая кислота). Большинство 
экспертов РФ согласны с данной рекомендацией и выделяют наи-
больший клинический результат при использовании комбинирован-
ных препаратов ХС и глюкозамин гидрохлорида, диацереина и не-
омыляемых соединений авокадо и сои. 

Эта точка зрения совпадает с мнением международных экспертов, 
с результатами многоцентрового исследования, отвечает современ-
ному международному тренду, а именно: комбинация глюкозамин 
+ хондроитина сульфата ассоциируется с анальгетическим потен-
циалом, сопоставимым с эффектом ряда НПВП. Эта комбинация 
предлагается в качестве альтернативной для лечения боли при ОА в 
случае высокого риска нежелательных эффектов НПВП. Аналогич-
ные данные получены в отношении и диацереина, и неомыляемых 
соединений авокадо и сои. 
Уровень убедительности рекомендаций А-В (уровень достовер-

ности доказательств 1b – III)

Комментарии: Симптоматический эффект от применения 
SYSADOA развивается через 8-12 недель после начала приема, 
для структурно-модифицирующего действия препаратов продол-
жительность лечения должна составлять не менее 2-х лет. В от-
личие от НПВП после прекращения лечения обладают эффектом 
последействия в течение 2-4-х месяцев.

1. Назначение препаратов, содержащие хондроитин сульфат 
(ХС) и глюкозамин сульфат или их комбинацию, рекомендовано для 
уменьшения боли, улучшения функции суставов; эффект сохраня-
ется в течение нескольких месяцев после их отмены, хорошо пере-
носятся больными [74].
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверно-

сти доказательств – 1а)
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Комментарии: Препараты, содержащие глюкозамин, хондрои-
тин сульфат или их комбинацию обладают умеренным анальгети-
ческим действием и высокой безопасностью. Получены данные 
об их возможном структурно-модифицирующем действии (за-
медление сужения суставной щели) при ОА коленных суставов 
(хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат или их комбинации) 
[75-77]. Хондроитин сульфат применяют по 500 мг 2 раза в сут-
ки, длительно. Глюкозамин сульфат назначают по 1500 мг/сутки 
в течение 4–12 нед., курсы повторяют 2–3 раза в год. Комбини-
рованные препараты содержат 500 мг глюкозамина и 400-500 мг 
хондроитин сульфата, применяют длительно.

Одной из стратегических ошибок в назначении этих препаратов 
является курсовое лечение. 

Убедительные данные РКИ подтверждают, представленные выше 
результаты достигаются при приеме препаратов от 2 до 4 лет. Соот-
ветственно, правильным будет назначение этих препаратов на про-
должительный период применения. Существенными клиническими 
преимуществами данной стратегии является профилактика рециди-
вов хронической боли и возможность избегать назначения НПВП.

Суммируя выводы большинства РКИ, с практической точки зре-
ния данные препараты:

  оказывают достоверный обезболивающий эффект;
  оказывают противовоспалительный эффект;
  увеличивают объем функциональной активности;
  нивелируют утреннюю скованность и стартовые боли. 
Важным, с патогенетической точки зрения, является противо-

воспалительный эффект хондроитина и глюкозамина. Современные 
фармакопротеомические исследования продемонстрировали роль 
ХС в ингибировании ряда ядерных транскрипционных факторов, 
запускающих синтез провоспалительных и деструктивных медиато-
ров. В одном из последних исследований J. Pelletier, 2012 4-х летнее 
наблюдение за больными позволило установить, что применение ХС 
позволяет снизить частоту эндопротезирования коленного сустава 
[78]. Также стратегически неверно назначать малые дозы ХС и глю-
козамина. К примеру, комбинированный препарат ХС и глюкозамина 
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Терафлекс следует дозировать по 3 капс./сут. Еще одним аргументом 
в пользу оптимального режима дозирования является доказанность 
соответствующей дозы в РКИ.

В последнее время в зарубежной научной литературе активно 
поднимается вопрос об эффективных дозах хондропротекторов. Свя-
зано это в первую очередь с проведением ряда экспериментальных 
исследований, в которых был показан дозозависимый эффект глю-
козамина и/или хондроитина на процессы воспаления и ангиогенеза 
[79]. Проведение фармакокинетических исследований на здоровых 
добровольцах позволило установить, что прием глюкозамина имен-
но в дозе 1500 мг/ сут приводит к созданию постоянной концентра-
ции вещества в крови (около 10 мкмоль), противовоспалительный 
эффект которой продемонстрирован на культуре клеток хряща [80]. 
Как результат в последних мета-анализах дозы глюкозамина ниже 
1500 мг/сут и хондроитина ниже 1000 мг/сут были признаны субте-
рапевтическими, а исследования с такими дозами хондропротекто-
ров исключены из анализа [79].

Возвращаясь к вопросу применения комбинированных препара-
тов ХС и глюкозамина при ОА у коморбидных больных, приведем 
результаты недавно опубликованного обзора, оценившего 77510 
больных в возрасте 50–76 лет и изучившего риски летального исхода 
в зависимости от приема ХС и глюкозамина (табл. 13) [76].

Таблица 13
Снижение риска смерти при приеме ХС и глюкозамина в популяции 

Риски Риск сметри с предше-
ствующим анамнезом*

Риск сметри при возник-
новении заболевания за 
период наблюдения*

Сердечно-сосудистые за-
болевания 0,69 (0,44–1,06) 0,85 (0,66–1,09)

Онкологические заболе-
вания 0,9 (0,74–1,09) 0,87 (0,76–0,98)

Примечание. * – данные приведены в виде среднего (М) с доверительным ин-
тервалом среднего квадратического отклонения (SD)

Популяционное исследование продемонстрировало как минимум 
безопасность длительного приема препаратов, а как максимум – до-
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полнительное преимущество длительного использования ХС и глю-
козамина. 

2. Назначение препарата группы ингибиторы интерлейкина 1 – 
диацереин рекомендовано для лечения ОА коленных и тазобедрен-
ных суставов в качестве симптоматического средства для уменьше-
ния боли и как альтернатива НПВП [75].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверно-

сти доказательств – 1b) 

Комментарии: Диацереин оказывает небольшой эффект на 
уменьшение боли в коленных и тазобедренных суставах. Дей-
ствие препарата развивается через 2-4 недели, а эффект сохра-
няется в течение нескольких месяцев после завершения лечения 
[75]. Из-за высокого риска развития диареи и возможного влияния 
диацереина на печень, препарат желательно назначать в возрасте 
до 65 лет. Лечение начинают с 50 мг в сутки на протяжении 2-4 не-
дель, затем дозу увеличивают до 50 мг 2 раза в сутки, длительно.

Мета-анализ 31 клинического исследования показал эффектив-
ность препаратов SYSADOA для лечения ОА, особо выделив эффек-
тивность диацереина.

Недавно было также доказано, что диацереин обеспечивает защи-
ту от ремоделирования субхондральной кости. Данные клинических 
исследований подтвердили, что эффективность диацереина после 
первого месяца лечения равна эффективности НПВП и выше тако-
вой парацетамола. Диацереин, по-видимому, не оказывает токсиче-
ского воздействия на сердечно-сосудистую систему. Значимым пред-
ставляется тот факт, что на протяжении более чем 20 лет применения 
диацереина ни одного сообщения о развитии острого коронарного 
синдрома или ИМ в рамках пострегистрационного фармаконадзора 
не поступало. Накопленные к сегодняшнему дню данные позволяют 
рекомендовать диацереин (Диафлекс) в качестве базисной терапии 
ОА у больных с коморбидными состояниями, в том числе при про-
тивопоказаниях к назначению НПВП.

3. Назначение препарата группы неомыляемые соединения авока-
до и сои (НСАС) – пиаскледин рекомендовано для уменьшения боли, 



81

улучшения функции суставов и, вероятно, замедления прогрессиро-
вания ОА [77].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверно-

сти доказательств – 1b) 

Комментарии: НСАС уменьшает боль, снижает потребность в 
НПВП [66]. В двух исследованиях было показано, что НСАС об-
ладает потенциальным структурно-модифицирующий эффектом 
при ОА коленных суставов [77-79]. Пиаскледин применяют по 
300 мг 1раз в сутки, длительно.

В ряде исследований был показан эффект неомыляемых соедине-
ний авокадо и сои (Пиаскледин 300) на уровень провоспалительных 
цитокинов в сторону регрессии [70]. В экспериментальных работах 
была доказана ингибирующая активность неомыляемых соединений 
авокадо и сои на декструктивные медиаторы (металлопротеиназы), на 
iNOS-индуцированный апоптоз хондроцитов, на активность резорб-
тивных процессов в субхондральной кости [81]. В одном из отече-
ственных исследований было показано, что неомыляемые соединения 
авокадо и сои приводят к снижению маркеров системного воспаления 
(ФНО-α, ИЛ-1β, R-IL2, СРБ) в среднем на 30 % за 3 мес терапии, а 
также продемонстрировано нивелирование клинических симптомов 
ОА и снижение интенсивности эндотелиальной дисфункции, на фоне 
добавления препарата к базисной терапии ССЗ и ОА. В ряде двойных 
слепых плацебо-контролируемых РКИ у больных с умеренными и 
сильными болями при ОА коленных и тазобедренных суставов, полу-
чавших 300 мг/сут неомыляемых соединений авокадо и сои, показан 
симптоматический эффект, а также уменьшение потребности в НПВП 
и сохранение функциональной активности пораженных суставов. По-
требность в НПВП в течение 3-го месяца лечения была достоверно 
меньше в группе больных, получавших активный препарат, чем в 
группе плацебо (43,4 и 69,7 % больных соответственно, p<0,001), так 
же как и кумулятивная доза НПВП (p<0,001).

Дополнительные препараты для фармакотерапии ОА 
1. При внутримышечном введении ХС (например, Драстоп: 1 мл 

содержит 100 мг ХС) выявляется в значительных концентрациях 
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в системном кровотоке уже через 30 мин, а максимальная концен-
трация достигается через 1 ч. В синовиальной жидкости препарат 
выявляется через 15 мин после внутримышечной инъекции, а мак-
симальная концентрация в хрящевой ткани достигается через 48 
ч. Внутримышечный способ введения ХС увеличивает биодоступ-
ность и долю нативных молекул в системном кровотоке, благодаря 
чему может повышаться как эффективность проводимой терапии, 
так и более быстрое развитие симптоматического эффекта, что в це-
лом позволяет рекомендовать в/м введение ХС в качестве стартовой 
терапии боли у больных с ее высокой интенсивностью.

2. Оригинальный гликозаминогликан-пептидный комплекс (Рума-
лон) для внутримышечного введения, стимулятор регенерации хря-
щевой ткани, один из наиболее изученных препаратов, как в много-
численных экспериментальных, так и многолетних международных 
и российских плацебо-контролируемых клинических исследовани-
ях. В 1 мл содержится 2,5 мг активного концентрата гликозамино-
гликан-пептидного комплекса, состоящего из: хондроитина- 4-суль-
фата (64,5 %), хондроитина-6-сульфата (16,5 %), хондроитина 
(9,5 %), кератансульфата (4,0 %), дерматансульфата (3,4 %), гиалу-
роната (2,1 %). Действие препарата, в соответствии с доказанными 
эффектами ХС, состоит в активации синтеза соединительнотканных 
компонентов хряща (в том числе сульфатированных мукополисаха-
ридов), ингибировании участвующих в разрушении тканей сустава 
протеолитических и мукополисахаридных ферментов (гиалурони-
дазы, папаина, коллагеназы, металлопротеиназ), стимуляции выра-
ботки компонентов суставной жидкости, а также про- тивовоспали-
тельном и антиоксидантном эффектах. Так, результаты 10-летнего 
рандомизированного плацебо-контролируемого исследования эф-
фективности Румалона при длительном применении [82], включав-
шего 224 пациента с остеоартрозом, подтвердили, что при ежегод-
ной курсовой терапии (пациенты получали 2 курса по 25 инъекций в 
год на протяжении 10 лет) выявлено значительно менее выраженное 
сужение суставной щели в группе получавших препарат (47 %) по 
сравнению с контрольной группой (75 %) (р<0,05). Протезирование 
сустава потребовалось 17 пациентам в контрольной группе и только 
6 в группе Румалона (р<0,05), что подтверждает структурно- моди-
фицирующий эффект препарата.
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3. Биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы (Алфлу-
топ) для внутримышечного и внутрисуставного введения Концен-
трат содержит мукополисахариды, или ГАГ (хондроитина-4-сульфат, 
хондроитина-6-сульфат, дерматансульфат, кератан-сульфат), 14 ами-
нокислот, пептиды, ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, 
меди, марганца, никеля и цинка, гликоген и глюкуроновую кислоту – 
предшественницу гиалуроновой кислоты. Эффективность и безопас-
ность препарата подтверждены в ряде клинических исследований. 
Доказано, что препарат обладает симптоматическим, противовоспа-
лительным и структурно-модифицирующим эффектами. Благодаря 
предотвращению разрушения макромолекулярных структур нор-
мальных тканей, стимуляции процессов восстановления суставно-
го хряща и интерстициальной ткани достигается обезболивающее 
действие. Противовоспалительный эффект и регенерация тканей 
прежде всего обусловлены угнетением активности гиалуронидазы и 
нормализацией биосинтеза гиалуроновой кислоты. Кроме того, по-
следние доклинические исследования показали, что препарат умень-
шает экспрессию многих провоспалительных цитокинов, в первую 
очередь ИЛ-6 и ИЛ-8. Антиоксидантный эффект достигается за счет 
увеличения активности каталазы уменьшения внутриклеточного су-
пероксид аниона и пероксида водорода. Структурно-модифицирую-
щее действие обусловлено ингибированием экспрессии протеаз, от-
ветственных за каскад деструкции аггрекана, усилением клеточного 
ответа катаболическим процессам через активацию синтеза аггрека-
на и гиалуронана, ингибированием действия гиалуронидазы.

4. Генно-инженерные препараты, моноклональные антитела 
(Фасинумаб) – полностью человеческое моноклональное антитело, 
препараты данной группы применяют при лечении хронической 
боли при ОА, в частности, коленного сустава. Мишенью таких анти-
тел является фактор роста нервной ткани (NGF): за счет избиратель-
ного блокирования зрелых форм и предшественников (proNGF) по-
следнему удается эффективно модулировать NGF-ассоциированную 
боль без распространенных проблем с токсичностью, непереноси-
мостью и развитием зависимости, как в случае с НПВП и опиоид-
ных анальгетиков. Моноклональные антитела не изменяют клеточ-
ную сигнализацию нейторофина-3 (NT-3), нейротрофина-4 (NT-4) 
или нейтротрофического фактора головного мозга (BDNF).
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В опорных клинических испытаниях FACT LTS&OA фазы III 
было показано, что после 16 недель от начала лечения в группе фа-
синумаба, назначаемого подкожно в дозе 1 мг каждую 4-ю и 8-ю 
неделю, пациенты отметили существенное уменьшение болевого 
синдрома и улучшение функционального состояния сустава по шка-
лам WOMAC в сравнении с группой плацебо. Также продолжаются 
клинические исследования FACT ОА1 и FACT ОА2 фазы III, оцени-
вающие эффективность фасинумаба в сравнении с напроксеном и 
другими НПВП (диклофенак, целекоксиб).

Фактор роста нервнойтканий, играющий ключевую роль в раз-
витии нервной системы, у взрослых людей не нужен в задачах вы-
живаемости первичных сенсорных или симпатических нейронов, 
однако принимает участие в организации болевого сигнаного пути. 
NGF, связываясь со своими рецепторами-тропомиозин-родствен-
ной киназой А (trkA) и р75, экспрессирующими на периферических 
окончаниях нервных волокон А-дельта и немиелинизированных 
С,-активирует транскрипционные факторы, которые контролируют 
экспрессию модуляторов, вовлеченных в сигнализацию боли. Среди 
множества указанных факторов: капсациновый рецептор (TRPV1), 
кислото-чувствительные ионные каналы (ACIS) 2 и 3, рецепторы 
эндотелина, брадикинина, потенциалзависимые натриевые и каль-
циевые каналы, каналы с замедленным выпрямлением калиевого 
тока, вещество Р, пептид, кодируемый геном кальцитонина (CGRP), 
а также гипотетические механотрансдукторы. При воспалительном 
процессе NGF, высвобождаемый в высоких концентрациях тучными 
клетками, индуцирует аксональный рост соседних ноцицептивных 
нейронов, что приводит к нарастанию болевой чувствительности в 
месте воспаления (рис. 16). 

Моноклональным препаратами против NGF занимаются рад 
фармкомпаний. Так, на стадии клинических исследований III фазы 
находится препарат танезумаб, еще один препарат (фулранумаб) 
не прошел клинические испытания из-за высокого риска развития 
осложнений. Данная группа препаратов находится под контролем 
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов (FDA). Было доказано, что при превышении 
дозировки увеличивается риск развития остеонекроза, усиление бы-
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стропрогрессирующего ОА, морфологических изменений в симпа-
тической нервной системе. Даже при соблюдении оптимальных до-
зировок риск быстропрогрессирующего ОА сохраняется: в группе 
танезумаба 1 %, в группе фисинумаба 2 %.

Еще одним перспективным подходом к лечению ОА является 
применение экспериментального рекомбинантного человеческого 
фактора роста фибробластов 18 (FGF18) – сприфермин. Это мощ-
ный антагонист рецептора 3 фактора роста фибробластов (FGFR18). 
По заявлению компании, препарат способен повернуть вспять те-
чение гонартрита за счет дозозависимого увеличения толщиных 
суставного хряща, который по мере прогрессирования заболевания 
истончается. Таким образом будет происходить медикаментозная ре-

Рис. 16. Уровень NGF повышается в ответ на тканевое повреждение, вос-
палние или хронический болевой синдром, повышенная экспрессия NGF 
рецепторов trkA и канальцев на поверхности мембраны приводит к немед-
ленной реакции гиперчувствительности. Иными словами, ретроградный 
транспорт сложного комплекса NGF trkA и повышает синтез субстанции Р, 
пептида, кодируемого геном кальцитонина (CGRP), нейтротрофического 
фактора головного мозга (BDNF), натриевых и кальциевых каналов. Эти 
эффекты приводят к сниженной активации собственный ноцицепторов 
и усиленному восприятию боли. 5НТ-гидрокситриптамин, Ab-антитело, 

ATP-аденозин трифосфат, Ca-кальций, пептида, CGRP – пептид, кодируе-
мый геном кальцитонина, DGR-дорсальный корешковый ганглий, Na-
натрий, NGF- фактор роста нервной ткани, PGE-простагландины, SubP-

вещество Р, trkA тропомиозин-родственная киназа А
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генерация хрящевой ткани. В 04.2018 года были раскрыты результа-
ты двухлетней терапии ОА коленного сустава, а также особенности 
хондрогенного механизма действия препатара, при котором вначале 
происходит разрушение хрящевой ткани, а затем происходит ее об-
новление. Таким образом препарат может нести двойную пользу – 
не только обеспечивая прирост хрящевой ткани, но и способствовать 
уменьшению ее разрушения. 

Терапия нейропатического и психогенного компонентов хро-
нической боли при ОА и коморбидности

Лечение основного заболевания (ОА) не всегда приводит к ре-
дукции боли. Нередко наблюдается диссоциация между выраженно-
стью боли и степенью поражения нервной системы. Многие паци-
енты с болью, в которой преобладает нейропатический компонент, 
длительно принимают НПВП без значимого клинического эффекта. 
При нейропатической боли главными патогенетическими механиз-
мами являются не процессы активации периферических ноцицеп-
торов, а нейрональные и рецепторные нарушения, периферическая 
и центральная сенситизация, что требует назначения специальных 
лекарственных средств (рис. 17).

В 2015 году эксперты РФ выделели прегабалин и габапентин, 
как основные средства для лечения нейропатического компонента 
хронической боли, строго по регламентирующим показаниям. В ка-
честве коррекции психогенного компонента хронической боли вы-
деляют дулоксетин.

Несмотря на многообразие препаратов в арсенале врачей, в на-
стоящее время существует немного активных веществ, оказываю-
щих воздействие на физиологическую регенерацию на уровне пери-
ферических нервов. К таким активным компонентам можно отнести 
эссенциальные составляющие ДНК и РНК – пиримидиновые нукле-
отиды (уридин). Данная субстанции играет важную роль в синтезе 
фосфолипидов и гликолипидов нейроновых мембран – веществ, со-
держащихся в большом количестве в периферических нервах и вли-
яющих на синтез нуклеиновой кислоты и миелиновых оболочек, а 
также на метаболические пути, продуцирующие энергию, ускоряя 
регенерацию нервных волокон. Уридин играет роль кофермента в 
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синтезе гликолипидов нейронных мембран и миелиновой оболочки. 
В некоторых исследованиях на животных введение уридина способ-
ствовало быстрой регенерации миелиновых оболочек и аксонов, а 
также увеличивало скорость проведения нервных импульсов по чув-
ствительным и двигательным волокнам.

Единственным препаратом на современном российском рынке, 
содержащим уридин в комплексе с витамином В12, не влияющим 
на гликемический профиль и показанным для лечения боли с ней-
ропатическим компонентом, является Келтикан Комплекс. Режим 
дозирования при рецидиве хронической боли с нейропатическим 
компонентом – 1 капсула 1 раз в день в течение 20 дней.

Кокарнит, в состав которого входят трифосаденин, кокарбоксила-
за, цианокобаламин и никотинамид, отвечает современным требова-
ниям комплексного подхода к терапии нейропатической боли. При-
ем Кокарнита способствует улучшению проведения возбуждения по 
периферическим нервам, повышению функциональной активности 
иннервируемых ими мышц. На фоне приема препарата наступа-

Рис. 17. Стратерия-алгоритм терапевтических интервенций 
при ОА с коморбидностью
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ет стабилизация состояния в нервно-мышечном аппарате нижних 
конечностей как наиболее чувствительных к метаболическим рас-
стройствам при СД в силу их повышенных физиологических функ-
ций. Препарат оказывает положительное действие на функциональ-
ное состояние вегетативных волокон периферических нервов, что, 
по-видимому, обусловлено его разнонаправленным нормализующим 
действием на энергетический метаболизм и способностью усили-
вать репаративные процессы.

Локальная терапия ОА
Включает внутри- или околосуставное введение глюкокортикои-

дов, внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты, а 
также местное применение на область суставов мазей (кремов, гелей, 
паст) на основе НПВП. Перспективным является применение комби-
нированных препаратов на основе современных НПВП и хондроити-
на. Крем на основе мелоксикама и хондроитина сульфата (Терафлекс 
Хондрокрем Форте) обладает комбинированным действием: оказыва-
ет обезболивающие и противовоспалительное действие, способствует 
увеличению объема движений сустава и уменьшает припухлость. 

Выпот в суставе составляет основное показание к внутрисустав-
ному введению депо-стероидов [83].
Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверно-

сти доказательств – 1b)

Комментарии: При ОА ГКС вводят в коленные суставы для 
уменьшения боли и симптомов воспаления, длительность эффек-
та от 1 нед. до 1 мес. [84]. Рекомендуется использовать однократ-
ные инъекции метилпреднизолона (40 мг) или триамцинолона (20 
мг или 40 мг). Не рекомендуется выполнять более 1-2 инъекций в 
год в один и тот же сустав.

Критерии неэффективности:
  если через неделю выпот накопился вновь, повторное введение 

не рекомендовано;
  следует проводить дифференциальную диагностику и консуль-

тацию ревматолога. 
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Внутрисуставное введения препаратов группы производных ги-
алуроната при ОА рекомендовано для уменьшения боли и улучше-
нии функции сустава [5].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверно-

сти доказательств – 1b – III) 

Комментарии: Результаты РКИ и мета-анализов свидетель-
ствуют об эффективности препаратов гиалуроновой кислоты в 
отношении уменьшения боли, улучшения функции сустава. Ле-
чение хорошо переносится, очень редко возникают боли по типу 
псевдоподагрической атаки. Результаты сравнительных исследо-
ваний препаратов гиалуроната и глюкокортикоидов показывают 
примерно равную эффективность через 4 недели после инъекции 
и достоверно больший эффект гиалуроната спустя 5 – 13 недель 
после введения [85-87].

Показания к внутрисуставному введению препаратов гиалуроно-
вой кислоты

  главный критерий: отсутствие выпота в сустав (необходимо вы-
полнить ультразвуковое исследование сустава);

  при недостаточной эффективности проводимой терапии:
  прием НПВП 3 мес. и более;
  плохой и очень плохой эффект от симптоматических медленно-

действующих препаратов в течение 3 мес. и более.
В настоящее время среди множества препаратов гиалуроновой 

кислоты выделяют две группы:
  препараты с перекрестными связями между молекулами гиалу-

роновой кислоты (молекулярная масса 6000–7000 кДа, период полу-
выведения 1,5–9 дней, высокая вязкость и эластичность), синтезиро-
ванный комплекс полисахарида;

  препараты с линейной структурой молекулы (молекулярная 
масса 500–5000 кДа, период полувыведения 17 ч):

  полученные из петушиных гребешков;
  полученные путем длительной бактериальной ферментации;
  полученные по технологии NASHA (Non-Animal Stabilized 

Hyaluronic Acid – стабилизированная гиалуроновая кислота нежи-
вотного происхождения).
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Имеются данные, что внутрисуставное введение гиалуроновой 
кислоты с высоким молекулярным весом и перекрестным типом 
связи молекул позволяет значительно улучшить вязкоэластические 
свойства синовиальной жидкости, обеспечить обезболивание суста-
ва за счет взаимодействия с болевыми рецепторами, стимулировать 
синтез эндогенной гиалуроновой кислоты, ингибировать выработку 
провоспалительных цитокинов.

В одном из исследований ученым удалось показать, что наиболее 
заметный ответ наблюдается в синовиальных фибробластах, полу-
ченных из остеоартритного сустава, обработанного гиалуронатами с 
молекулярной массой более 500 кДа, в то время как клеточный ответ 
на молекулы меньшего размера был значительно меньше либо вообще 
отсутствовал. Исследователи также обнаружили, что высокомолеку-
лярные гиалуронаты (4700 кДа) слабее, чем фрагменты размером 3800 
кДа, стимулировали синтез. Они сочли, что эти данные доказывают, 
что синовиальные фибробласты не увеличивают синтез эндогенных 
гиалуронатов в присутствии функционально активных (т.е. высокомо-
лекулярных или находящихся в высокой концентрации) гиалуронатов. 
В ходе экспериментов на модели ОА у собак были получены некото-
рые доказательства того, что гиалуронаты со средней молекулярной 
массой (около 2000 кДа) проникают в поврежденные ткани гораздо 
эффективнее, чем высокомолекулярные гиалуронаты.

Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости – экзо-
генного гиалуроната натрия – уменьшает болевой синдром, улучшает 
подвижность суставов, позволяет пациентам сократить употребление 
НПВП, а также отсрочить проведение эндопротезирования сустава.

Введение препаратов гиалуроновой кислоты в тазобедренные су-
ставы лимитируется технической сложностью данной процедуры, 
особенно при сильном сужении суставной щели и разрастании кра-
евых остеофитов.

Безопасность и эффективность локальной терапии в значитель-
ной мере повышается при проведении процедуры под контролем 
ультразвукового и рентгеновского исследования, однако однознач-
ных объективных выводов об успешности применения гиалуроно-
вой кислоты при лечении ОА тазобедренных суставов в медицин-
ской литературе нет [88].
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Стоит отметить, что выполнение стандартных РКИ лимитиро-
вано этическими проблемами, не позволяющими вводить в сустав 
больного плацебо. Однако развитие программного обеспечения ап-
паратов для проведения магнитно-резонансной томографии суставов 
позволило продемонстрировать достоверное увеличение протеогли-
канов хряща на фоне внутрисуставных инъекций в коленный сустав.

Комбинация натрия гиалуроната и ХС во вводимом внутрисустав-
но препарате дополнительно оказывает стимулирующее влияние на 
процесс репарации хряща, что подтверждено экспериментальными 
исследованиями.

Использование препаратов натрия гиалуроната с линейной струк-
турой (без устойчивых поперечных сшивок нитей гиалуроновой 
кислоты) безопасно с точки зрения неточностей при введении, т.к. 
через некоторое время происходит элиминация натрия гиалурона-
та без оказания отрицательного влияния на здоровье пациента. Это 
касается и комбинированных, содержащих натрия гиалуронат и ХС 
(например, Гиалуром CS), протезов синовиальной жидкости.

Еще одним из примеров препаратов гиалуроновой кислоты для 
внутрисуставного введения является Ферматрон, представленный 
на отечественном рынке тремя формами (Ферматрон, Ферматрон 
Плюс, Ферматрон S). Отличиями форм является молекулярный вес 
гиалуроната: 1 млн Да, 2 млн Да, с перекрестными связями между 
молекулами гиалуроновой кислоты, соответственно. Эффективность 
препарата Ферматрон изучалась в целом ряде рандомизированных и 
наблюдательных исследований. Исследования продемонстрировали 
уменьшение боли и улучшение ряда показателей, отражающих каче-
ство жизни больных с ОА [89-93].

Сочетание остеоартрита и остеопороза
В основе как ОА, так и остеопороза лежат однонаправленные из-

менения, так называемое преобладание процессов разрушения над 
процессами синтеза. Результаты эпидемиологических исследований 
подтверждают достаточно частую встречаемость данного сочетания, 
ухудшающего не только качество, но и продолжительность жизни 
пациента.

Большинство российских и международных экспертов предлага-
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ют выделять фенотипические варианты ОА в зависимости от каче-
ства костной ткани:

  ОА с удовлетворительным качеством костной ткани;
  ОА с неудовлетворительным качеством костной ткани.
В недавних популяционных исследованиях было показано, что 

у больных ОА (и даже у их кровных родственников) наблюдается 
снижение риска переломов костей скелета (ОР – 0,33–0,64), особен-
но шейки бедра. В то же время результаты проспективных иссле-
дований свидетельствуют о том, что у больных с ОА, несмотря на 
увеличение минеральной плотности кости (МПК), не наблюдается 
снижение риска непозвоночных переломов по сравнению с больны-
ми, не страдающими этим заболеванием. Более того, у пациентов 
с коксартрозом наблюдается двухкратное увеличение риска перело-
мов бедренной кости. Эти данные свидетельствуют о необходимости 
проведения мероприятий по профилактике остеопоретических пере-
ломов костей скелета у больных ОА не только со сниженной, но и 
нормальной и даже повышенной МПК.

У больных ОА, как и при ревматоидном артрите, обнаружено 
развитие периартикулярного остеопороза костей, прилегающих к 
пораженному суставу. Полагают, что склонность к остеопоретиче-
ским переломам у больных ОА, несмотря на отсутствие выраженно-
го снижения МПК, связана с нарушением «качества» костной ткани 
и нарушением мышечной массы, создающих предпосылки для слу-
чайных потерь равновесия.

Хотя снижение МПК является ведущим фактором, определяю-
щим риск остеопоретических переломов, по данным клинических и 
эпидемиологических исследований риск переломов костей скелета 
не всегда коррелирует со снижением МПК и способностью анти-
остеопоретических препаратов увеличивать МПК. Это позволило 
сформулировать концепцию о том, что в основе действия антиостео 
поретических препаратов лежит их способность положительно вли-
ять не только на «количество», но и «качество» костной ткани.

Препаратами первой линии для лечения остеопороза на сегод-
няшний день являются бисфосфонаты (уровень доказательности А), 
поскольку в проведенных РКИ препараты этой группы в большей 
степени, чем другие группы антирезорбтивных средств предотвра-
щали новые и повторные переломы.
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Выбор осуществляется между тремя основными препаратами 
группы бисфосфонатов: алендронат, ибандронат, золендронат. Дан-
ные лекарственные средства отличаются преимущественно антире-
зорбтивным потенциалом, что отражается на частоте их назначения. 
Так, алендронат в дозе 70 мг предназначен для назначения 1 раз в не-
делю, ибандронат в дозе 150 мг – 1 раз в месяц, золендронат 5 мг – 1 
раз в год. Следует упомянуть, что контролируемые исследования для 
алендроната проведены у разных групп пациентов, при разных фор-
мах остеопороза, тогда как для ибандроната и золендроната – лишь 
для лечения постменопаузального остеопороза (у золендроната для 
старшей возрастной группы).

«Редкий» прием бисфосфонатов, бесспорно, повышает комплай-
енс пациентов. При наличии симптомов патологического течения 
менопаузы (вазомоторные, повышение АД и т.д.) следует обсудить 
необходимость заместительной гормональной терапии. Необходимо 
помнить, что решение о назначении препаратов заместительной гор-
мональной терапии может принять только гинеколог после соответ-
ствующего обследования.

У мужчин с клиническими симптомами андропаузы (в первую 
очередь, эректильная дисфункция и т.д.) большим потенциалом в 
лечении остеопороза обладает комбинированная терапия антире-
зорбтивными препаратами и препаратами тестостерона. Наиболее 
удобным сегодня является тестостерон ундеканоат, с хорошей до-
казательной базой, в том числе в отношении предотвращения потери 
МПК, инъекции которого осуществляются лишь 1 раз в 3 мес. Для 
назначения препаратов тестостерона необходима консультация уро-
лога и исследование простатспецифического антигена (ПСА) для ис-
ключения пациентов с риском рака простаты. На сегодняшний день 
наиболее безопасный возраст для назначения препаратов тестосте-
рона – 55 лет.

Мониторинг терапии остеопороза в первую очередь ориентиро-
ван на случаи новых и повторных переломов. Однако для предвари-
тельных оценок целесообразно использовать показатели денситоме-
трии и маркеров костного ремоделирования.

Костная денситометрия проводится 1 раз в год. Это достаточно 
инертный метод исследования. 
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При оценке маркеров костного ремоделирования необходимо 
снижение значений маркеров резорбции (Cross Laps и т.д.), прирост 
маркеров новообразования (костная фракция щелочной фосфатазы, 
остеокальцин и т.д.).

Остеоартрит и избыточная масса тела
Ожирение является главным фактором риска развития ОА. Это 

обусловлено как его чрезвычайно высокой распространенностью, 
так и высокой коморбидностью с другими состояниями и заболе-
ваниями, оказывающими существенное влияние на качество жизни 
и жизненный прогноз пациентов. Согласно современным данным, 
ожирение является фактором риска ОА и многих других заболе-
ваний, связанных с метаболическими нарушениями, а нарушения 
функции и ограничения нетрудоспособности, как правило, сопрово-
ждающие ОА, в свою очередь приводят к увеличению индекса мас-
сы тела (ИМТ) и индуцируют развитие кардиоваскулярных болезней 
и диабета.

В соответствии с определением ВОЗ под избыточной массой тела 
и ожирением принято подразумевать ненормальное или чрезмерное 
скопление жира, которое может привести к нарушениям здоровья. 
По определению ВОЗ, избыточная масса соответствует ИМТ ≥25, 
а ожирение – ИМТ ≥30. ИМТ представляет собой показатель соот-
ношения массы тела к росту, широко используемый для классифика-
ции состояний избыточной массы тела и ожирения у взрослого на-
селения (ИМТ=масса тела (кг)/рост2 (м2)).

Результаты выборочных исследований, проведенных в России, 
свидетельствуют о том, что не менее 30 % трудоспособного населе-
ния имеют избыточную массу тела и 25 % – ожирение. Ожирение яв-
ляется одним из наиболее серьезных факторов риска развития и про-
грессирования ОА. В первую очередь это относится к первичному 
ОА коленных суставов, при котором выявлена четкая зависимость 
между уровнем ИМТ и риском ОА.

Многочисленные исследования (Фремингеймское, Чиндфорское, 
Балтиморское), а также исследования, проведенные в других стра-
нах, продемонстрировали строгую взаимосвязь между ожирением 
(ИМТ >30) и наличием рентгенографических признаков ОА колен-
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ных суставов. Согласно данным информационного центра Medical 
Research Council’s Epidemiology Resource Centre Southampton 
University (Англия), риск ОА коленных суставов прогрессивно уве-
личивается с повышением ИМТ.

Как показали многочисленные исследования, при ожирении по-
вышен риск развития ОА суставов кистей, тазобедренных суставов, 
а также другой патологии скелетно-мышечной системы. Получен-
ные в настоящее время научные данные позволяют оценивать роль 
ожирения как фактора риска ОА и других хронических состояний 
гораздо шире, чем просто влияние повышенного ИМТ. Эффект уве-
личенной нагрузки на суставной хрящ у людей с повышенной мас-
сой тела может объяснить возрастание риска ОА коленных суставов. 
Однако тот факт, что ОА часто развивается в суставах, не имеющих 
отношения к прямому воздействию повышенного веса, позволяет 
предположить, что имеются другие механизмы, связанные с ожире-
нием, способные изменить метаболизм хрящевой и костной ткани и 
привести к развитию заболевания.

Систематический обзор литературы, посвященной изучению лиц 
с ожирением с диагностированным ОА коленных суставов, позволил 
сделать заключение о том, что нетрудоспособность, обусловленная 
ОА, может быть значительно снижена с уменьшением массы тела на 
5,1 %.

Другие исследования установили порог в 13 % снижения ИМТ 
для достижения оптимальных результатов обезболивания.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что снижение 
уровня сывороточного лептина может быть одним из механизмов, 
с помощью которого уменьшение массы тела может замедлить про-
грессирование ОА. В диету больных с ОА рекомендуется включать 
рыбные продукты (как минимум 2 раза/нед), содержащие омега-3 
полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 ПНЖК). Омега-3 
ПНЖК способны подавлять воспалительные реакции в организме, 
нормализуют жировой обмен, положительно влияют на сосудистую 
стенку и реологические свойства крови. С целью полной компен-
сации дефицита омега-3 ПНЖК и физиологической коррекции жи-
рового обмена целесообразно назначать лекарственные препараты 
омега- 3 ПНЖК.
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Медикаментозное лечение стоит рассматривать как часть всесто-
ронней стратегии борьбы с заболеванием. Фармакотерапия помога-
ет пациентам придерживаться комплайенса, уменьшить связанные 
с ожирением риски для здоровья и улучшить качество жизни. Она 
также помогает предупредить развитие сопутствующих заболева-
ний, связанных с ожирением (например, АГ, СД 2 типа) (уровень 2).

Медикаментозное лечение рекомендуется пациентам с ИМТ ≥30 
кг/м2 или лицам с ИМТ ≥27 кг/м2 и сопутствующими заболеваниями 
(АГ, СД 2 типа). Препараты следует применять в соответствии с за-
регистрированными показаниями и ограничениями.

Эффективность фармакотерапии необходимо оценивать после 3 
мес терапии. Если достигнуто удовлетворительное снижение массы 
тела (>5 % у лиц, не страдающих СД, и >3 % у лиц с СД), то лече-
ние продолжают; в противном случае (отсутствие ответа на лечение) 
препараты отменяют.

В отношении трех препаратов (орлистат, сибутрамин и римона-
бант), зарегистрированных и рекомендованных для лечения ожире-
ния в Европейском союзе, недостаточно доказательных данных, на 
основании которых можно было бы рекомендовать конкретный пре-
парат данному пациенту. Все эти препараты оказывают умеренный и 
в целом одинаковый абсолютный и плацебо-обусловленный эффек-
ты на массу тела (уровень 2). 

Адекватное лечение осложнений ожирения, кроме снижения мас-
сы тела, должно включать (уровень 1, класс А):

  лечение дислипидемии;
  оптимизацию контроля гликемии у лиц с СД 2 типа;
  лечение респираторных расстройств, таких как синдром апноэ 

во сне;
  лечение болевого синдрома и двигательных расстройств при 

ОА;
  коррекцию психосоциальных нарушений, в частности эмоцио-

нальных расстройств, расстройств пищевого поведения, низкой са-
мооценки и внешнего вида.

Терапия ожирения может приводить к уменьшению необходи-
мости в лекарствах, предназначенных для лечения сопутствующей 
патологии (уровень 1). В отношении долгосрочных результатов хи-
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рургия является наиболее эффективным методом лечения патологи-
ческого ожирения (уровень 2), такое лечение благоприятно влияет на 
течение сопутствующей патологии и способствует улучшению ка-
чества жизни (уровень 2) и, кроме того, снижает общую смертность 
в долгосрочной перспективе (уровень 2). Хирургическое лечение 
следует рекомендовать лицам в возрасте 18–60 лет, ИМТ которых 
превышает 40 кг/м2 или равен 35,0–39,9 кг/м2 при условии наличия 
сопутствующей патологии, течение которой должно улучшиться по-
сле вмешательства (например, СД 2 типа и другие метаболические 
расстройства, кардиореспираторная патология, тяжелые поражения 
суставов и связанные с ожирением психологические проблемы) 
(класс 3, 4).

Терапия сахарного диабета при ОА 
Метаболические нарушения оказывают влияние на иммуноком-

петентные клетки, прежде всего нейтрофилы и моноциты. Учиты-
вая роль эндокринных и метаболических нарушений в развитии ОА, 
актуальным становится проблема подбора антидиабетических пре-
паратов с целью достижения целевых показателей углеводного об-
мена с одномоментным снижением инсулинорезистентности и веса 
пациента.

Краеугольным камнем в лечении метаболического синдрома яв-
ляются немедикаментозные мероприятия, направленные на сниже-
ние массы тела, изменение стереотипов питания, отказ от вредных 
привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, повы-
шение физической активности, т.е. формирование так называемого 
здорового образа жизни. Присоединение медикаментозных методов 
лечения не исключает немедикаментозных мероприятий и должно 
проходить параллельно. Медикаментозная терапия должна быть на-
правлена на снижение массы тела, коррекцию инсулинорези- стент-
ности, АГ и метаболических нарушений (дислипидемии, гиперури-
кемии, гипергликемии).

При наличии у больных значительной степени нарушения угле-
водного обмена в виде явного СД рекомендуется медикаментозная 
терапия. В настоящее время препаратом выбора считается метфор-
мин, который не только непосредственно воздействует на инсулино-
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резистентность, но и обладает рядом благоприятных кардиоваску-
лярных и метаболических эффектов. 

Недавно полученные результаты на моделях in vitro и in vivo по-
казали, что метформин обладает плейотропными эффектами и мо-
жет применяться при других патофизиологических состояниях: ау-
тоиммунных, онкологических, ССЗ. Не являются ли плейотропные 
эффекты метформина следствием его влияния на состояние агрес-
сивных адипоцитокинов? В последние годы стало известно, что 
метформин активирует АМФ-активированную протеинкиназу в ма-
крофагах, что приводит к ингибированию синтеза фосфолипидов и 
снижению экспрессии провоспалительных цитокинов (NO-синтаза, 
ЦОГ- 2) и медиаторов –NO, PGE2. В недавно проведенном иссле-
довании было показано, что метформин в экспериментальной моде-
ли летальной эндотоксемии на культуре клеток и у крыс (введение 
липополисахарида) снижал концентрацию уровня ФНО-α, ИЛ-1β в 
сыворотке, а также значительно улучшал выживаемость особей в те-
чение 2 нед. Достоверно снижался уровень ИЛ-6 и С-реактивного 
белка. Доказано, что снижение уровня ИЛ-6 сопровождается сниже-
нием инсулинорезистентности и веса пациентов, а также риска раз-
вития СД и ИМ. Снижение же С-реактивного белка положительно 
отражается на уменьшении сердечно-сосудистого риска, ИБС, ате-
росклероза и прогрессирования СД 2 типа.

Суточная доза метформина не должна быть ниже 1500 мг. Во из-
бежание полипрагмазии может применяться пролонгированная фор-
ма метформина. Метформин противопоказан к применению при на-
рушении функции почек (снижение клиренса креатинина ниже 45 
мл/мин), печеночной недостаточности, гипоксических состояниях 
любой этиологии, а также при злоупотреблении алкоголем. Следует 
воздержаться от назначения препарата в период беременности и лак-
тации, необходима отмена препарата при проведении рентгенокон-
трастных исследований в связи с риском развития острой почечной 
недостаточности и за 5–7 дней до планируемых манипуляций. Мет-
формин следует использовать с осторожностью у пожилых пациен-
тов, со сниженной массой тела. 

При недостижении целевых показателей гликемии на монотера-
пии метформином целесообразна комбинация с ингибиторами ди-
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пептидилпептидазы-4 (ДПП-4). Селективные ингибиторы ДПП-4: 
серьезный прорыв в терапии СД 2 типа. Ингибиторы ДПП-4 прод-
левают период полужизни инкретинов, благодаря чему усиливается 
их инсулинотропное действие. Ингибиторы ДПП-4 имеют низкий 
риск развития гипогликемии, так же как и метформин. Данная груп-
па препаратов обладает нейтральным эффектом в отношении веса, 
а в комбинации с метформином приводит к снижению массы тела. 
Для удобства имеются фиксированные комбинации метформина с 
ингибиторами ДПП-4.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТА С КОМОРБИНОСТЬЮ

При ОА коленных суставов с признаками воспаления можно ре-
комендовать применение холодовых аппликаций. Для уменьшения 
боли при ОА показаны тепловые процедуры, которые осуществляют-
ся с помощью различных методов, включая диатермию, аппликации, 
погружение в ванну с теплой водой. Для уменьшения симптомов при 
ОА коленных суставов рекомендуется чрезкожная электронейрости-
муляция [94].
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверно-

сти доказательств – 1а-II) 

Комментарии: Местное применение поверхностного холода 
или тепла способствует обезболивающему эффекту [95]. Чрез-
кожная электронейростимуляция имеет достоверный, но непро-
должительный анальгетический эффект [96-97].

Установлено, что регулярная физическая активность и физиче-
ские упражнения положительно влияют на симптомы, функцию и 
качество жизни пациентов с ОА и являются решающими компонен-
тами ведения таких больных. Упражнения должны быть направлены 
на расширение объема движений, увеличение гибкости, пребывания 
на свежем воздухе и улучшения работы мышц. Функция мышц мо-
жет улучшаться не только благодаря силовым, но и функциональ-
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ным упражнениям, улучшающим выносливость мышц и контроль 
двигательной активности. Режим ежедневных упражнений, особен-
но направленных на мышечную силу, должен учитывать локальную 
патологию суставов и нарушения, такие как изменение оси сустава 
и недостаточность связочного аппарата.

Комментарии: Наиболее существенной методикой, позволяю-
щей в кратчайшие сроки добиться редукции боли и предотвратить 
рецидивы последней, является ежедневная непрерывная ходьба 
на расстоянии 3 км в наиболее комфортном для пациента режиме.

Следует уточнить, что данная рекомендация распространяется на 
пациентов любого возраста, включая крайне пожилых больных, вне 
зависимости от степени функциональных ограничений и коморбид-
ных состояний.

Касательно диетических рекомендаций, следует обратить вни-
мание пациентов на стратегию средиземноморской диеты, накопив-
шей к 2016 г. доказательства не только в отношении боли и ОА, но и 
снижения частоты острых сердечно-сосудистых осложнений. Реко-
мендуется представлять данное пособие пациентам для домашнего 
ознакомления.

Ведение больного после эндопротезирования на амбулатор-
ном этапе

Эндопротезирование суставов рекомендовано пациентам с ОА 
коленных суставов с выраженным болями, не поддающимся консер-
вативному лечению, при наличии серьёзного нарушения функций 
сустава (до развития значительных деформаций, нестабильности су-
става, контрактур и мышечной атрофии) [98-100].

Принципиальным клиническим пониманием проблемы ОА у па-
циентов с перенесенным эндопротезированием суставом, является 
позиция, что ОА – системное, медленно прогрессирующее воспа-
лительное заболевание суставов, а проведенное хирургическое по-
собие не вылечило пациента. Дегенеративно-дистрофические из-
менения хрящевой и костной ткани продолжают нарастать в других 
анатомических областях. Это, несомненно, требует продолжения 
активного лечения ОА.
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Первые дни после выписки пациента из стационара тактику ве-
дения больного определяют реальные жизнеугрожающие проблемы:

  профилактика тромбоэмболических осложнений;
  мониторинг и коррекция анемий (в т.ч. и анемии хронических 

заболеваний);
  болевой синдром;
  компенсация коморбидных состояний.

Венозные тромбоэмболические осложнения
Операции по эндопротезированию крупных суставов относятся 

к «большим» хирургическим вмешательствам, которые сопряже-
ны с высоким риском венозных тромбоэмболический осложнений 
(ВТЭО). Тромбозы глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболия легочных 
артерий (ТЭЛА) являются одними из самых тяжелых осложнений 
эндопротезирования, что обусловлено неудовлетворительными ре-
зультатами лечения этих состояний и высокой летальностью.

ТГВ нижних конечностей развивается в 40–60 % случаев после 
эндопротезирования тазобедренного сустава, а ТЭЛА – в 5–20 % 
случаев с летальным исходом в 1–3 % случаев.

Исследованиями было установлено, что тромбы в венах нижних 
конечностей образуются во время операции, после операции и по-
сле выписки пациентов на амбулаторное долечивание. Количество 
случаев ТГВ и ТЭЛА после эндопротезирования коленного сустава 
достоверно не отличается от данных осложнений после эндопро-
тезирования тазобедренного сустава. По данным Российского кон-
сенсуса по венозным тромбозам, летальность в связи с ТЭЛА по-
сле ортопедических операций достигает 24 %. Следует отметить, 
что монотерапия аспирином, нефракционированные гепарины, а 
также использование пневматических компрессоров типа «стопа» 
не рекомендованы, поскольку не доказали своей эффективности в 
данной клинической ситуации. В терапевтической амбулаторной 
практике следует использовать ривароксабан как наиболее изучен-
ный непрямой оральный антикоагулянт для данной категории боль-
ных. Ривароксабан – пероральный прямой ингибитор Ха-фактора. 
Он характеризуется выгодной фармакокинетикой, прямой зависи-
мостью доза–эффект, обладает малым потенциалом лекарственного 
взаимодействия, не взаимодействует с пищей. В клинических иссле-
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дованиях по подбору дозы было показано, что дозой, при которой 
наблюдается оптимальное соотношение между эффектом и риском 
кровотечений, является 10 мг [101-103]. Широкое терапевтическое 
окно ривароксабана позволяет назначать его пациентам, которым 
проведено плановое большое ортопедическое вмешательство, 1 раз/
сут по 1 таблетке 10 мг независимо от возраста, пола, этнической 
принадлежности или массы тела.

Анемия
Патологическую роль анемии у больных, перенесших эндопроте-

зирование суставов, можно обобщить в следующих факторах:
  повышение риска сердечно-сосудистых осложнений у комор-

бидных больных;
  увеличение тромбоцитоза, а значит, риска тромботических ос-

ложнений, на фоне железодефицитных состояний;
  снижение репаративных возможностей тканей. 
Известно, что на фоне анемии резко увеличивается частота острых 

кардиоваскулярных катастроф (острый ИМ, острая недостаточность 
мозгового кровообращения и пр.). Согласно международным пози-
циям анемия – независимый фактор риска ИМ и госпитальной ле-
тальности у мужчин и серьезных сердечно-сосудистых осложнений 
у мужчин и у женщин. К тому же железодефицитная анемия способ-
ствует увеличению тромбоцитоза, что приводит к прогрессирова-
нию атеросклероза, тромбообразованию и увеличению смертности. 
В случае, если у пациента верифицирована анемия на госпитальном 
этапе и уже назначена противоанемическая терапия, рекомендуется 
придерживаться следующей схемы наблюдения (рис. 18).

Если у пациента, оказавшегося на амбулаторном наблюдении по-
сле эндопротезирования сустава, уровень гемоглобина не известен, 
то врач должен назначить общий анализ крови. При наличии ане-
мии (<130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин) оценить средний объем 
эритроцитов (MCV). Краткий алгоритм анализа больного в данном 
случае представлен на рис. 5

У пациентов, перенесших эндопротезирование сустава, самой ча-
стой является микроцитарная анемия, связанная с обширной опера-
ционной травмой и кровопотерей, т.е. постгеморрагическая анемия 
[104-107].
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Если диагностирована анемия хронических заболеваний у та-
ких пациентов (см. рис. 18), то генез ее, наиболее вероятно, связан 
с наличием системного воспаления, обусловленного ОА. В случае 
выявления макроцитарной анемии надо понимать, что этот тип ане-
мии никак не связан ни с основной болезнью – ОА, ни с послеопе-
рационными последствиями, а является самостоятельной нозологи-
ей, причину которой необходимо выяснять, используя стандартный 
алгоритм. Такой дифференцированный подход определяет и разную 
лечебную тактику.

Рис. 18. Ведение пациента с анемией на амбулаторном этапе в случае, 
если препарат назначен в стационаре

Постгеморрагическая анемия является железодефицитной, а 
значит, требует назначения препаратов железа или гемотрансфу-
зии (при тяжелой анемии – гемоглобин менее 80 г/л). Пероральные 
препараты железа могут быть простыми, т.е. содержащими только 
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соединение железа, или комбинированными с добавлением других 
веществ (аскорбиновой кислоты, фолиевой кислоты, витамина В12, 
микроэлементов и других веществ).

Комплексы железа для внутривенного введения могут содержать 
декстран (высокомолекулярный или низкомолекулярный), сахарозу 
или карбоксимальтозу. На сегодняшний день в арсенале врача име-
ются различные препараты трехвалентного железа: пероральные 
препараты железа на основе гидроксид полимальтозного комплекса 
(ГПК); парентеральные препараты железа на основе ГПК; препара-
ты железа на основе гидроксид сахарозного комплекса; препараты 
железа на основе карбоксимальтозата и др [108-110].

Анемия хронических заболеваний требует в первую очередь 
устранения системного воспаления, т.е. активного лечения ОА, а во 
вторую – назначения парентеральных препаратов железа.

Хроническая боль в неоперированных суставах после эндо-
протезирования

Сложным клиническим вопросом является купирование реци-
дивов хронической боли в неоперированных суставах у больных на 
ранних сроках после перенесенного эндопротезирования. Наиболее 
существенным является срок до 5 нед, т.е. то время, когда пациенты 
получают прямые антикоагулянты. Это обусловлено целым рядом 
причин, главной из которых является увеличение сердечно-сосуди-
стого и тромбоэмболического риска при назначении стандартных 
НПВП (табл. 14). 

Таблица 14
Сердечно-сосудистый риск при одновременном приеме прямых 

оральных антикоагулянтов и НПВП

НПВП Сердечно-сосудистый
риск

Доверительный
интервал

Разные НПВП 1,71 1,42 – 2,05
Рофекоксиб 2,87 0,72 – 11,49
Диклофенак 3,01 1,5 – 6,03
Ибупрофен 1,76 1,04 – 2,98
Напроксен 1,76 0,25 – 12,54
Другие 1,05 0,40 – 2,79
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В то же время часто выявляющаяся анемия также затрудняет на-
значение данной группы препаратов, поскольку НПВП способны уг-
нетать гемопоэз. В данной ситуации следует придерживаться общих 
рекомендаций по купированию боли при ОА при наличии противо-
показаний к НПВП. В случае интенсивного болевого синдрома боль-
ным следует рекомендовать комплексную терапию:

  местные формы НПВП;
  местные формы лидокаина;
  парацетамол в дозе 1–4 г/сут (в ряде случаев можно кратковре-

менно назначить парентеральные формы в дозе 1 г).
При наличии нейропатического компонента следует рассмотреть 

терапию антиконвульсантами (прегабалин/габапентин). При ней-
ропатии смешанного генеза – комплексные препараты витаминов 
группы В. Стойкий психогенный компонент хронической боли тре-
бует назначения антидепрессантов (дулоксетин) [111-112].

Современный анализ мета-данных РКИ и мета-анализов демон-
стрирует достаточный уровень доказательств симптоматического 
эффекта следующих средств:

  ХС;
  глюкозамин сульфат;
  комбинированные препараты ХС и ГГ;
  диацереин;
  неомыляемые соединения авокадо и сои.
В некоторых случаях следует обдумать нефиксированные комби-

нации. Не лишены клинического смысла комбинации, представлен-
ные в табл. 15.

Таблица 15
Нефиксированные комбинации базисных противовоспалительных 

препаратов для лечения ОА с разным уровнем подавления 
воспаления 

Группа препаратов
Комбинирован-
ные препараты 

ХС и ГГ
Диацереин

Неомыляемые 
соединения 
авокадо и сои

ХС

Комбинированные пре-
параты ХС и ГГ ++ + х

Диацереин ++ ++ +
Неомыляемые соединения 
авокадо и сои ++ ++ +

ХС х + +
Примечание: + имеет смысл; ++ предпочтительные; х не имеет смысла
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Патогенетическим обоснование использования нефиксирован-
ных комбинаций является разный уровень подавления воспаления и 
продукции провоспалительных медиаторов в хондроцитах, синови-
оцитах и костной ткани различными активными веществами данной 
группы препаратов.

Следует помнить, что данная рекомендация соответствует уров-
ню С (составлена при отсутствии клинических исследований хо-
рошего качества, непосредственно применимых к данной рекомен-
дации). В плане вторичной профилактики следует акцентировать 
внимание на продолжительном приеме препаратов фиксированных 
комбинаций ХС и ГГ, поскольку длительные РКИ (24–36 мес при-
ема) демонстрируют положительный эффект в отношении сохран-
ности объема хрящевой ткани и снижения потребности в эндопро-
тезировании [109].

Физическая реабилитация больных после эндопротезирова-
ния

Адекватная физическая реабилитация больных остается самым 
важным аспектом амбулаторного ведения больных после эндопро-
тезирования. Физическая реабилитация является не только интер-
венцией, позволяющей вернуть больного к выполнению активных 
движений в оперированном суставе, но и самым эффективным и 
надежным методом вторичной профилактики ОА. Как правило, при 
выписке из стационара больной имеет план физических упражне-
ний, предложенных врачом лечебной физкультуры в хирургическом 
стационаре. Однако этот первичный комплекс упражнений, связан-
ный с активацией мышечного аппарата в оперированной конечности, 
рассчитан на непродолжительный срок. Современная амбулатория 
должна иметь в штате врача (или инструктора) лечебной физкульту-
ры, прошедшего специальное обучение по ведению больных после 
эндопротезрования суставов.

Обычный набор упражнений для больных связан с активацией 
мышечной системы и состоит из комплексов напряжения и рас-
слабления мышц, минимального уровня растяжения мышечно-свя-
зочного аппарата, отведения и приведения в суставе, ротаций не-
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большого объема. Особое внимание следует уделять упражнениям, 
связанным с функциональной активностью суставов. Если в первые 
недели допускается имитация функциональной активности сустава 
(движения в суставах с помощью инструктора или помощника), то в 
последующем нужно более активно побуждать пациента к выполне-
нию функциональных нагрузок.

При возможности необходимо еженедельно расширять комплекс 
лечебных упражнений с включением в тренировку все большего 
количества суставов. Стоит обратить внимание, что использование 
средств (бандажи, ортезы и пр.), снижающих механический стресс, 
допускается, а в ряде случаев полиартрита – является необходимым.

Большинство врачей лечебной физкультуры разделяют реабили-
тационные мероприятия на несколько фаз:

1. Нулевая фаза реабилитации (упражнения, выполняемые сразу 
после операции, в тот же день, когда была выполнена операция).

2. Первая фаза реабилитации: «строгая забота» (1–4-й день после 
операции).

3. Вторая фаза реабилитации: «обманчивые возможности» (5–21-
й день после операции).

4. Третья фаза реабилитации: «начало работы» (4–8-я нед после 
операции).

5. Четвертая фаза реабилитации: «полное восстановление» (9–14-
я нед после операции).

Очевидно, что строгое наблюдение за регламентом физической 
реабилитации врачом амбулаторного звена должна выполняться на 
сроках до 14 нед.

Отсутствие адекватного восстановления функций после опера-
тивного лечения, ряд осложнений, рецидивы болевого синдрома 
– зачастую связаны именно с отсутствием реабилитационной про-
граммы [37].

Пример формуляра лекарственных средств для оказания меди-
цинской помощи больным с болевым синдромом в суставах на амбу-
латорном этапе приведен в таблице 16.
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Таблица 16
Формуляр лекарственных средств для лечения болевого синдрома 

в амбулаторных условиях 
Наименование группы

препаратов Лекарственные препараты

НПВП*

Пероральные формы: целекоксиб (Целебрекс), дикло-
фенак натрия (Вольтарен), ибупрофен, лизиновая соль 
кетопрофена (Артрозилен).
Местные формы: лизиновая соль кетопрофена (5–15 %, 
Артрозилен: гель, спрей), пластырь с диклофенаком на-
трия
Ректальные формы: свечи с нефопамом (30–60 мг ак-
тивного вещества)

Местные формы лидо-
каина Пластыри с лидокаином (Версатис)

Обезболивающие сред-
ства Парацетамол, до 2–3 г/сут (8 таблеток)

Базисные противовоспа-
лительные препараты

Пероральные формы: комбинация хондроитин сульфа-
та с глюкозамин гидрохлоридом (Терафлекс), диацере-
ин (Диафлекс), неомыляемые соединения авокадо и сои 
(Пиаскледин).
Пероральные формы в комбинации с НПВП: комбина-
ция хондроитин сульфата с глюкозамин гидрохлоридом 
и ибупрофеном (Терафлекс Адванс).
Парентеральные формы: хондроитина сульфат (Дра-
стоп)**, гликозаминогликан-пептидный комплекс (Ру-
малон)**

Препараты гиалуроно-
вой кислоты для внутри-
суставного введения

Натрия гиалуронат: Ферматрон, Ферматрон Плюс, Фер-
матрон S. Натрия гиалуронат в комбинации с хондрои-
тином: Гиалуром CS

Антидепрессанты Дулоксетин, тразодон (Триттико)
Антиконвульсанты Прегабалин, габапентин

Нутрицевтики

Стимуляторы физиологической ремиелинизации: ури-
дин (Келтикан комплекс), комплексные препараты ви-
таминов группы В и активных метаболитов (Кокарнит).
Адаптогены: мелатонин (Мелаксен).
Влияющие на липидный обмен: омега-3 полиненасы-
щенные жирные кислоты

Примечания: * – полуселективные (нимесулид и мелоксикам) и селективные 
(эторикоксиб) НПВП 2-й линии терапии при наличии ССЗ и отсутствии строгих 
противопоказаний; ** – уровень рекомендаций C.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

1. Основные рекомендации для пациента, перенесшего тотальное 
эндопротезирование коленного сустава, касаются постоянных заня-
тий лечебной физкультурой в домашних условиях для улучшения 
функции оперированного сустава, состояния мышц нижних конеч-
ностей, опороспособности, восстановления стереотипа ходьбы и 
активности в повседневной жизни, а также уменьшения риска паде-
ний. Костыли становятся ненужными через 3–4 нед после операции, 
как только позволит самочувствие пациента. Одним костылем сле-
дует продолжать пользоваться до тех пор, пока пациент не переста-
нет хромать; костыль должен находиться со стороны здоровой ноги.

2. Следует бинтовать оперированную ногу эластичным бинтом 
до 3-х мес. после операции. Больному необходимо следить за своим 
здоровьем, поскольку обострение хронических заболеваний, острые 
инфекции, переохлаждение, переутомление могут привести к воспа-
лению оперированного сустава. При повышении температуры тела, 
отеке оперированного сустава, покраснении кожи над ним, усилении 
боли в суставе пациент должен срочно обратиться к врачу.

3. Опасные виды активности после операции: бег, прыжки, игры 
с мячом, контактные виды спорта, аэробика – не рекомендуются. 
Активность, превышающая обычные рекомендации после опера-
ции: слишком длительные или утомительные прогулки, большой 
теннис, подъем тяжестей свыше 25 кг. Разрешенная активность по-
сле операции: неутомительные прогулки, плавание, гольф, вождение 
автомобиля, «неэкстремальный» туризм, бальные танцы, подъемы 
по невысокой лестнице, лыжи, велосипед, ходьба с палками. Если 
прооперированное колено начинает болеть и отекать после нагрузок, 
их следует на время снизить.

4. Рекомендуется ходить в обуви на низком каблуке, убрать на 
время подвижные коврики, провода, постепенно увеличивать про-
должительность ходьбы и опору на оперированную ногу. При ходьбе 
пациент должен стараться держать спину прямо, смотреть вперед и 
ставить ногу прямо перед собой или немного отводя ее в сторону, 
сгибать колено, когда нога находится на весу, и разгибать его, когда 
нога опирается на пол. Зимой, при ходьбе по скользким покрытиям 



110

пациенту следует пользоваться препятствующими скольжению на-
садками на обувь и костыли.

5. При посадке в автомобиль больному желательно садиться на пе-
реднее сидение, предварительно откинув спинку и отодвинув кресло 
максимально назад. Садиться в автомобиль нужно, опираясь руками 
на костыли или другую прочную опору. При посадке следует откло-
нить назад верхнюю часть туловища и перенести ноги, контролируя 
их движения. Во время поездки пациент должен сидеть в удобном по-
ложении, опираясь на спинку сидения. Управление автомобилем воз-
можно, когда пациент сможет без затруднений садиться в автомобиль 
и контролировать нажим педалей. Наиболее часто это происходит че-
рез 4–6 нед после операции. Ранее этого срока можно управлять авто-
мобилем только при наличии автоматической коробки передач.

6. После операции больному необходимо соблюдать следующие 
правила: следить, чтобы высота поверхности, на которую он садит-
ся, находилась не ниже колен; избегать резких движений при встава-
нии и приседании; не сидеть дольше 15–20 мин и не стоять на одном 
месте дольше 30 мин; после прогулок ложиться на спину и минимум 
30 мин держать ноги на высоте; во время отдыха класть подушку 
между коленями и избегать переразгибания сустава. Следует избе-
гать: чрезмерного поворачивания ног внутрь или наружу, вращатель-
ных движений ногами, резких махов в сторону; подъема, переноса 
и толкания тяжестей (более 10 кг); увеличения веса тела; падений 
и сотрясений; глубоких приседаний; прыжков; резких движений и 
торможений; длительного сидения со скрещенными ногами.

7. Отдыхать пациенту лучше лежа на спине 3–4 раза в день. Во 
время отдыха можно лежать на боку, но при этом пользоваться ва-
ликом или подушкой между бедрами. Не следует спать на слишком 
мягкой или низкой кровати; желательно, чтобы она была выше уров-
ня коленей (когда больной стоит).

8. Следует помнить, что на эндопротез больного могут реагиро-
вать металлоискатели.

9. Первые 6 нед после операции желательно не принимать горя-
чую ванну и мыться в теплом душе. Категорически не разрешается в 
течение первых 1,5–3 мес. посещение бани или сауны.

10. Пациент ежегодно должен делать контрольные снимки и по-
казываться в клинику на консультацию.
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ОРТОВОЛЬТНАЯ РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА

К альтернативным методам лечения болевого синдрома дегене-
ративно-воспалительных заболеваний суставов можно отнести лу-
чевую терапию (ЛТ). В России для этого традиционно используют 
ортовольтную рентгенотерапию (ОВРТ), ее клиническая эффектив-
ность была показана во многих исследованиях, главным образом, 
ретроспективного характера [113]. 

Подходы к рентгенотерапии по поводу ОА имеют достаточно кон-
сервативный характер и основываются на разработках Кишковского 
А. Н. с соавт., предложенных в конце 70-х годов прошлого века [114]. 
Особенностью проведения ортовольтной рентгенотерапии коленно-
го сустава является ее укладки, где мишенью для облучения служит 
суставная щель пателло-феморального либо тибиофеморального 
сочленения в зависимости от клиники и рентгенологических изме-
нений того или иного отдела коленного сустава. В объем облучения 
входит не только синовиальная оболочка, но также хрящевая ткань, 
связочный аппарат, мениски, метаэпифизы костей, часть костного 
мозга [115]. 

Различные исследователи сходятся во мнении о разнонаправлен-
ности противовоспалительного эффекта при ЛТ малыми дозами, 
Этот эффект, вероятно, обусловлен как прямым влиянием ионизиру-
ющего излучения на нервные окончания, так и активацией противо-
воспалительных цитокинов, адгезией экспрессированных активи-
рованных эндотелиальных клеток и лейкоцитов в зоне облучения, 
а также активацией макрофагов и нативных гранулоцитов [116, 117] 
(рис. 19). Последнее приводит к ослаблению воспалительных изме-
нений, снижению внутритканевого давления, повышению концен-
трации ионов калия [118]. 

Ионизирующее излучение в разовой дозе менее 1 Гр вызывает 
уменьшение адгезии моноцитов к клеткам эндотелия вследствие ин-
дукции противовоспалительных цитокинов ТФР-β1 и ИЛ-10, пониже-
нию экспрессии Е-селектина на поверхностях эндотелиальных клеток, 
индукции апоптоза и протеолитической высвобождение L-селектина 
из лейкоцитов при протеолизе. Сниженная активность iNOS и как 
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следствие, сниженный уровень NO, а также пониженная выработка 
ROS при стимуляции макрофагов, могут привести к локальному про-
тивовоспалительному эффекту в поврежденных тканях. 

Рис. 19. Биологическая модель противовоспалительного 
и противоболевого эффекта ортовольтной рентгенотерапии. 
Примечание: iNOS – индуцируемая синтетаза оксида азота, 

ROS – реактивные формы кислорода, NO- оксид азота, 
ТФР –β1– трансформирующий фактор роста β1, ИЛ-10 – интерлейкин 10. 

Таким образом, ОВРТ в лечении болевого синдрома при гонар-
трите способна оказывать анальгетическое и противовоспалитель-
ное действие, а также восстановлению объема движения в суставах. 

В течение последних лет развиваются научные исследования по 
оценке степени риска воздействия радиации на человека. По дан-
ным отечественных авторов [119, 120], анализ отдаленных резуль-
татов после противовоспалительной ЛТ показал, что этот метод не 
сопровождается осложнениями или неблагоприятными последстви-
ями. Не зарегистрировано также увеличения частоты соматических 
заболеваний и связи с возникновением злокачественных новообра-
зований в течение нескольких десятилетий после облучения.

В проведенных радиобиологических исследованиях подчеркива-
ется безопасность для здоровых людей малых уровней радиацион-
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ного воздействия [121]. Исследования по изучению влияния неболь-
ших доз излучения на состояние иммунологической реактивности 
больных, проведенные в МНИРРИ, показали 

Терапевтический эффект развивается в 85-90 % случаев после 
окончания курса ОВРТ сохраняется как минимум в течение 3 лет 
больных [122, 123]. Также доказано, что суммарные дозы в пределах 
2,5–4 Гр при локальном облучении не нарушают нормального функ-
ционирования иммунологических процессов организма. Это свиде-
тельствует об отсутствии отрицательного влияния применяемых доз 
излучения на адаптационные функции организма. Таким образом 
ОВРТ безопасна, не вызывает необратимых функциональных и мор-
фологических изменений в суставе [123]. Побочных эффектов при 
проведении ОВРТ в литературе также не описано [122]. 

Методика облучения при ОА коленного сустава.
Для индивидуальных расчетов проводят предлучевую топоме-

трию.При максимально выраженных изменениях в пателлофемо-
ральном сочленении для расчета оптимальной глубины подведения 
дозы расчеты ведут по КТ-сканам с максимальной шириной пател-
лофеморальной щели, с рассчетом расстояния АВ (от поверхности 
надколенника (А) до центра пателлофеморального сочленения (В) 
при его максимальной ширине). Для контроля последующих укла-
док вычисляют расстояние ВС – до поверхности стола (С) до центра 
пателлофеморального сустава (В). Эти измерения проводят отдель-
но для медиальной и латеральной сторон (рис. 20). 

Рис. 20. Положение пациента на правом боку, при сгибании коленных 
суставов на 10-150. Расчеты проведены для КТ-сканов с максимальной 
шириной пателлофеморального сочленения для медиального поля 
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Перед нанесением на кожу разметки сопоставляют данные МРТ 
и КТ с повторным проведением измерений расстояния АВ и ВС на 
выбранном скане для медиального и латерального полей в выбран-
ной аксиальной проекции с полученной расчётной глубиной при КТ-
топометрии (рис. 21). 

Рис. 21. Рабочий процесс сопоставления двух проекций 
(аксиальной – слева и сагиттальной – справа), с измерением 

расстояний АВ от поверхности (медиальной и латеральной) до центра 
пателлофеморального сочленения по аксиальной поверхности. 

Затем наносят разметку на кожу с медиальной и латеральной сто-
роны сустава по лазерным центраторам (рис. 22).

Рис. 22. Рабочий процесс нанесения разметки 
на кожу коленного сустава с медиальной стороны.
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После этого проводят расчет распределения дозы на заданной 
глубине (рис. 23). 

Рис. 23. Распределение дозы при ортовольтной 
рентгенотерапии в аксиальной проекции. 

Облучение проводят с двух полей: медиального и латерального, 
но в день только одно поле. Размер каждого поля 6×8 см (рис. 24) 
или 8х10 см. Технические условия и кратность облучения: разовая 
очаговая доза (РОД) 0,3-0,5 см, суммарная очаговая доза (СОД) 2,0-
4,0 Гр за 6-8 фракций. Интервал облучения 48 часов. Укладки прово-
дят по кожной разметке. 

Рис. 24. Схема укладки коленного сустава (слева) 
и укладка при сеансе ОВРТ (справа).
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ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
С ОСТЕОАРТРИТОМ И КОМОРБИДНОСТЬЮ

Физические нагрузки
Больным ОА рекомендованы регулярные физические упражнения 

(изометрические), направленные на укрепление мышц, увеличение 
объема движений, а также аэробные нагрузки. В качестве лечебной 
физкультуры может использоваться ходьба [43].
Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверно-

сти доказательств – 1а-1b) 

Комментарии: Физические упражнения при ОА способству-
ют снижению боли и сохранению функциональной активности 
суставов [61,62], особенно при их сочетании с образовательными 
программами. Упражнения для укрепления силы четырёхглавой 
мышцы бедра при поражении коленных суставов вызывают досто-
верное уменьшение боли [70] и сопоставимы по эффективности с 
применением НПВП [71]. При хронической скелетно-мышечной 
боли, в том числе при ОА, ходьба значимо уменьшает симптомы 
заболевания [72]. Необходимо учитывать противопоказания для 
занятий лечебной физкультурой у больных ОА, как абсолютные 
(неконтролируемая аритмия, блокада 3 степени, недавние изме-
нения на ЭКГ, нестабильная стенокардия), так и относительные 
(кардиомиопатия, пороки сердца, плохо контролируемая артери-
альная гипертензия).

Каждое упражнение для суставов рекомендуется выполнять по 
6–8 раз 2–3 раза в день в спокойном темпе. Необходимо следить за 
дыханием. Оно должно быть свободным, без задержки.

Больным с полиартритом рекомендуется ежедневная ходьба в 
спокойном темпе (можно использовать вспомогательные средства, 
как например, в скандинавской ходьбе – палки) на расстоянии 3 км. 
Именно данный километраж имеет серьезные научные обоснования. 
Рекомендуйте ежедневно совершать прогулки по 20–30 минут 1 раз в 
неделю, увеличивая расстояние и время. При быстрой ходьбе нагрузка 
на суставы начинает превышать вес тела в 1,5–2 раза, что делает ин-
тенсивный темп ходьбы противопоказанным для больных с ОА.
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Пациентам с ОА рекомендуется плавание по 40–45 минут 2 раза 
в неделю. Если больной не умеет плавать, можно заниматься в груп-
пах аквагимнастики. Наилучшими программами в фитнесс-центрах 
для пациентов с ОА являются программы пилатеса средней и низкой 
интенсивности (комплекс физических упражнений на растяжение 
мышц). Езда на велосипеде, кроме полезного влияния на суставы, 
приносит положительный эмоциональный заряд. Следует избегать 
езды по неровной местности. Подпрыгивающие движения вредят 
суставам, а также опасны падениями с велосипеда. Если у больного 
сложности с удержанием равновесия, слабость, проблемы со зрени-
ем, то лучше заниматься дома на велотренажере.

Комментарии: При беседе с пациентом нужно сказать, чтобы 
он не заставлял себя терпеть сильные боли, выполняйть упражне-
ния настолько, насколько позволяют возникающие болевые ощу-
щения, прекращать упражнение сразу же после их усиления.

Профилактика обострений и тренировка функциональных спо-
собностей коленных суставов:

  катание взад-вперед палки, небольшого мяча;
  имитация ходьбы ногами;
  упражнение «велосипед» или занятия на велотренажере.
По мере разработки колена, держась за опору, можно постепенно 

переходить к полуприседаниям и приседаниям.
Упражнения, выполняющиеся из положения лежа на спине:
  Выполняется с вытянутыми ногами. Первый этап – согнуть ко-

лено, второй этап – приподнять стопу. Согнутую приподнятую ногу 
подержать несколько секунд и опустить. Выполнить тоже другой но-
гой. Повторить несколько раз.

  Согнуть ногу в колене и притянуть ее к животу на несколько се-
кунд. Опускать ногу следует постепенно: сначала опускается стопа 
на пол, затем скользящими движениями распрямляется нога.

  Выполнить движения ногами, имитирующие езду на велосипе-
де. Упражнение выполняется в течение нескольких секунд.

  Выполнить упражнение на расслабление в коленных суставах. 
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Для этого надо сесть на стол или другую поверхность так, чтобы 
ноги свисали и не доставали до пола. Выполнить вращательные дви-
жения в суставах. Амплитуду следует увеличивать по мере выражен-
ности болевых ощущений.
Упражнения выполняющиеся из положения лежа на животе:
  Ложитесь на коврик, ноги выпрямите. Поднимите выпрямлен-

ную ногу от пола и удерживайте до 30 с. Следите за тем, чтобы все 
мышцы ноги и ягодичные мышцы были максимально напряжены, 
корпус максимально прижат к полу. Дышите свободно. Опустите 
медленно ногу и немного отдохните. Каждой ногой упражнение сле-
дует выполнить по 1–2 раза. Ногу не обязательно поднимать макси-
мально вверх.

  То же самое выполнить в более быстром темпе. Удерживать 
ногу надо на 1–2 с. Количество повторений упражнения начинается 
от 8 раз. Движения должны быть плавными. Только в этом случае 
упражнение улучшает кровообращение.

  Согните ногу в колене под прямым углом и приподнимите ее от 
пола насколько возможно. Зафиксируйте это положение на 30 с. Все 
движения должны происходить с мышечным усилием ног и ягодиц. 
Туловище плотно прижато к полу, спина не прогибается. Медленно 
опустите ногу и отдохните. То же выполните другой ногой. Выпол-
няется 1–2 раза.

  Выполните предыдущее упражнение в более быстром темпе. 
Движения должны быть плавными, количество повторений от 8 раз. 
Перерыв между каждым повторением не менее 2 с. Следите, чтобы 
согнутая нога в колене была под прямым углом.

  Рекомендуется пациентам с хорошей физической подготовкой. 
Выпрямленные ноги и руки поднимите над полом и удерживайте 
это положение от 30 с. Медленно вернитесь в исходное положение. 
Можно усложнить задание, медленно раздвигая и сдвигая поднятые 
ноги. Это упражнение не рекомендуется выполнять больным с АГ 
или склонностью к ней!
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Упражнения на укрепление мышц коленных суставов
Упражнение 1. 
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ

  Привести стопу в вертикальное положение, пятка чуть припод-
нята от пола

  Подколенная впадина сильно прижата к полу
  Напрячь мышцы ягодиц
  Удерживать положение 10 секунд, повторить 5 раз

Упражнение 2. 
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ

  Поднять ногу стопой вверх
  Распрямить ногу в колене
  Чуть приподнять бедро
  Повторить по 5 раз для каждой ноги, всего сделать 5 упражне-

ний
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Упражнение 3. 
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ

  Положить под колено валик
  Поставить стопу вертикально, колено выпрямить
  Удерживать 10 секунд повторить 10 раз

Упражнение 4.
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ 

  Приподнять выпрямленную ногу
  Согнуть колено и разогнуть
  Другая нога выпрямлена и лежит неподвижно
  Повторить 5 раз

Упражнение 5.
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ

  Поставить стопу вертикально
  Выпрямить ногу и немного приподнять от пола
  Делать движения ногой в сторону и обратно
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  Коленная чашечка при этом смотрит вверх
  Другая нога неподвижна
  Выполнить 5 раз

Упражнения для разгрузки коленного сустава
Упражнение 1.
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ

  Сгибать и выпрямлять ногу (свободные,спокойные махи ногой)
  Спереди и сзади должно быть достаточно свободного места
  Не касаться ногой пола
  Сидение должно быть плоским, чтобы не мешать движению 

ноги
  Повторить 20 раз

Упражнение 2.
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ
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  Больной ногой делать круговые движения на весу (велосипед)
  Вторая нога согнута в колене и упирается в пол
  Нога в движении должна сгибаться и разгибаться полностью
  5 круговых движений вперед и 5 назад

Упражнение 3.
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ

  Ритмически напрягать мускулатуру бедра
  Коленную чашечку стараться подтягивать вверх по направле-

нию к бедру
  Поднять ногу вверх
  Повторить 20 раз

Упражнение 4.
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ

  Колено согнуть и разогнуть
  Пятка при этом не отрывается от пола
  Стопа смотрит вверх
  Повторить 10 раз
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Упражнения на растяжку мышц
Упражнение 1.
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА СПИНЕ

  Здоровая нога вытянута на полу
  Больная нога согнута в бедре под углом 900
  Бедро поддерживается полотенцем
  Поднять стопу пяткой вверх
  У Вас должно быть чувство натяжения в подколенной впадине

Упражнение 2.
ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ, НАГНУВШИСЬ ВПЕРЕД

  Стопы расположены вертикально
  Подколенная впадина сильно прижата к полу
  Попытайтесь дотянуться руками до пальцев стопы
  У Вас должно быть чувство натяжения по задней поверхности 

бедра
  Удерживать положение 10 секунд, повторить 10 раз



124

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИЕТЕ
Больным с ОА рекомендовано оптимизировать рацион питания. 

Пациентам с избыточным весом (ИМТ более 25 кг/м2) рекомендова-
но снижение массы тела не менее чем на 5 % за 6 месяцев или 10 % 
за год [19, 27, 53].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверно-

сти доказательств – 1а-1b)

Комментарии: Больным с избыточным весом показано умень-
шить количество потребляемого жира, углеводов, ограничить 
потребление соли, увеличить в рационе количество фруктов и 
овощей. Снижение веса уменьшает боль и улучшает функцию 
коленных и тазобедренных суставов, позитивно влияет на струк-
турные изменения в хряще [73] и биохимические маркеры обмена 
хряща и кости [74]. Для достижения клинически значимого сим-
птоматического эффекта необходимо снижение веса на 10 % от 
первоначального [75].

Полезные продукты:
  постное мясо (лучше есть побольше жирной рыбы);
  субпродукты (бараньи, свиные, говяжьи почки);
  черный, зерновой хлеб, хлеб с отрубями и все злаковые про-

дукты;
  крупы;
  студни, холодцы (главное при их варке не избавляться от сухо-

жилий и связок), заливная рыба;
  желе, кисели, варенье, мед, джем, мармелад (обязательно до-

машнего приготовления);
  листовые растения (щавель, сныть, капуста, ботва моркови и 

свеклы);
  бобовые культуры (фасоль, горох, соя, бобы, чечевица);
  кисломолочные, молочные продукты без наполнителей и с по-

ниженной жирностью;
  корнеплоды (брюква, хрен, морковь, репа, свекла).
Эти продукты содержат мукополисахариды и коллаген – строи-

тельный материал для сустава и связок. Также они участвуют в об-
разовании синовиальной жидкости.
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Опасные и вредные продукты:
  «невидимый» жир, который содержит выпечка, шоколад, пиро-

ги, колбасные изделия;
  сахар-рафинад;
  макароны;
  «скрытый» сахар (он присутствует в сладких газированных на-

питках, магазинных соусах, особенно в кетчупе);
  слишком соленые, жирные блюда;
  фастфуд, продукты с добавками, наполнителями, полуфабрика-

ты.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Обучение пациентов с ОА рекомендовано проводить с учетом 

индивидуальных особенностей больного и включать информацию 
о заболевании, рекомендации по изменению образа жизни, сниже-
нию веса и необходимости выполнения физических упражнений. 
Рекомендовано проведение групповых или индивидуальных заня-
тий, возможны телефонные контакты. Работа может проводиться и с 
больными, и с их родственниками. Обучающие программы должны 
быть организованы на постоянной основе, а не в качестве разового 
мероприятия [19, 27, 53].
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверно-

сти доказательств – 1b)

Комментарии: Основной целью программ обучения является 
повышение эффективности проводимой терапии путем активного 
вовлечения пациента в лечебный процесс. Программы обучения 
оказывают положительное влияние на симптомы заболевания, 
улучшают функцию суставов, качество жизни, приверженность к 
лечению [76-80].

1. Создайте себе безопасные условия передвижения дома днем и 
ночью. Уберите ковры и препятствия на Вашем пути. Осветите путь 
в туалет и на кухню в ночное время. В случае необходимости ис-
пользуйте индивидуальные средства передвижения (палочку, ходун-
ки и т.п.).
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2. При пробуждении или после длительного сиденья, перед тем, 
как встать, пошевелите всеми суставами в разные стороны, согните 
и разогните коленные суставы.

3. Через час после завтрака за 30 мин выполните индивидуаль-
ный комплекс упражнений.

4. Больше двигайтесь. Двигайтесь, даже если Вас беспокоят бо-
левые ощущения.

5. Постарайтесь проходить не менее 2 км в день в удобном для 
Вас темпе. Это окажет значительно больший обезболивающий эф-
фект, чем прием лекарственных средств. Этот факт доказан в боль-
ших исследованиях и широко используется врачами всего мира.

6. Если болевые ощущения в суставах изменились в худшую сто-
рону, осмотрите сустав. Возможно, он припух или покраснел, воз-
можно, горячий на ощупь. Обратитесь срочно к врачу.

7. Если Вас сильно беспокоят боли в суставах, используйте мест-
ные формы обезболивающих средств (Артрозилен спрей или гель, 
Вольтарен эмульгель и пр.). Запишите в дневник использование 
местных форм НПВП.

8. Если Ваш сустав сильно «ноет», используйте пластырь Верса-
тис. Наклейте его на болезненный сустав. Перед этим постарайтесь 
согнуть и разогнуть сустав несколько раз.

9. Обязательно используйте ортопедическую обувь или ортопе-
дические стельки. Вы сможете приобрести их в ортопедических са-
лонах. Если геометрия Вашего тела нарушена, то прогрессирование 
заболевания Ваших суставов будет идти ускоренными темпами. 

10. При выраженном болевом синдроме в коленных суставах 
можно использовать ортезы. Они облегчат нагрузку на суставы.

11. Перед сном в течение 20 мин выполните индивидуальный 
комплекс упражнений.

12. Вам очень рекомендовано посещение бассейна. Постарайтесь 
плавать 1–2 часа в нед.

13. Постарайтесь 2–3 раза в нед употреблять морскую рыбу. Ваша 
диета должна быть обогащена молочными и кисломолочными про-
дуктами. Вам требуется много зелени, болгарского перца, огурцов, 
моркови. Чаще готовьте холодец или заливные блюда из птицы или 
рыбы (2–3 раза в мес). Вам не подходит холодец из свинины. Снизь-
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те потребление соли, макарон, манки. Ешьте больше гречки, риса, 
чечевицы и фасоли. Вам показаны грибы и умеренное потребление 
мяса.

14. По возможности следует исключить из рациона быстрые про-
дукты: колбасные изделия, копчености, фастфуды. Если вы не мо-
жете жить без бутербродов, то лучшей заменой колбасе будет запе-
ченное в духовке мясо или, если не поленитесь, сделайте домашние 
колбаски из натурального мяса. При приготовлении пищи исполь-
зуйте такой метод обработки, чтобы максимально вышли все вред-
ные вещества. С птицы снимайте кожу и срезайте жир с мяса. Далее 
используйте отваривание, тушение, приготовление на пару, запека-
ние в духовке и на гриле.

15. Консерванты являются причиной отложения в суставах солей 
мочевой кислоты, которые ухудшают качество синовиальной жид-
кости, а также являются раздражителями суставов и вызывают вос-
паления.

16. Необходимо контролировать уровень мочевой кислоты, вита-
мина Д3 и уровень гемоглобина.

17. Постарайтесь больше смотреть фильмов и телешоу. Сходите 
в кино в 3D формате. Если сможете, играйте в компьютерные игры, 
хотя бы 30–40 мин в день. Разгадывайте кроссворды. Ходите и при-
глашайте гостей.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Для профилактики развития или прогрессирования ОА рекомен-
довано:

Поддержание нормальной массы тела (приведение индекса мас-
сы тела к нормальным значениям, не больше 25 кг/м2). Уменьшение 
веса на 2 единицы (по индексу массы тела) приводит к 50 % сниже-
нию риска развития ОА коленных суставов

Ограничение подъёма тяжестей и движений, связанных с частым 
сгибанием коленных суставов, уменьшает риск развития ОА колен-
ных суставов, а подъёмов по лестнице – уменьшает риск развития 
ОА тазобедренных суставов.
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Тренировка четырёхглавой мышцы бедра снижает риск рентге-
нологических и клинических проявлений ОА коленных суставов 
у женщин, поскольку при слабости четырёхглавой мышцы бедра 
уменьшается её способность распределять нагрузку в суставе и под-
держивать его стабильность.

Профилактика травм, в том числе спортивных: разработка режи-
ма тренировок спортсменов с градуированной нагрузкой, примене-
ние специальных устройств, защищающих суставы при нагрузках. 
Лицам, имевшим в прошлом травмы конечностей, рекомендуют 
проведение первичной профилактики: снижение избыточного веса 
тела, поддержание нормальной массы тела (индекс массы тела не 
выше 25 кг/м2) и тренировка четырёхглавой мышцы бедра.

Коррекция нарушенной биомеханики сустава: использование ор-
тезов, супинаторов.

Диспансерное наблюдение в типичных случаях больных ОА реко-
мендовано осуществлять врачу первичного звена. При посещениях 
рекомендовано отмечать: изменения количества поражённых суста-
вов; интенсивности боли; объёма движений в суставах; появление 
побочных эффектов ЛС; при необходимости изменяют режим при-
ема ЛС, отменяют или заменяют их; выясняют, следует ли больной 
рекомендациям, соблюдает ли диету и режим нагрузок (таблица 17).

Таблица 17
Критерии оценки качества медицинской помощи

№ Критерии качества

Уровень до-
стоверности 
доказа-
тельств

Уровень 
убедитель-
ности реко-
мендаций

1 Выполнено назначение анилидов и/или прочих 
ненаркотических анальгетиков, противовоспали-
тельных средств и НПВП (с-НПВП или н-НПВП 
с учетом факторов риска со стороны сердечно-со-
судистой системы и заболеваний ЖКТ, почек).

I a – I b А

2 Выполнено назначение корректоров метаболизма 
костной и хрящевой ткани (симптоматических 
препаратов замедленного действия).

I a – I b А – В

3 Выполнено назначение глюкокортикоидов вну-
трисуставно/ периартикулярно (по показаниям).

I b А
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№ Критерии качества

Уровень до-
стоверности 
доказа-
тельств

Уровень 
убедитель-
ности реко-
мендаций

4 Выполнено назначение внутрисуставно препара-
тов гиалуроновой кислоты (по показаниям).

I b – III В

5 Выполнена рентгенография суставов: при пора-
жении коленных суставов (одного или двух) про-
ведение рентгенологического исследования в пе-
реднезадней и боковой проекциях обоих суставов 
(при усилении боли на фоне проводимой терапии 
или перед планируемой консультацией ортопеда).

I b – II b В

6 Выполнено ультразвуковое исследование колен-
ных суставов перед введением препаратов гиалу-
роновой кислоты.

IV D

7 Выполнена магниторезонансная томография су-
ставов (при подозрении на остеонекроз).

IV D

8 Выполнен общий (клинический) анализ крови 
развернутый (с определением скорости оседания 
эритроцитов).

IV D

9 Выполнен общий анализ мочи. IV D
10 Выполнен анализ крови биохимический (креати-

нин, аспартатаминотрансфераза, аланинамино-
трансфераза, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, глю-
коза, общий билирубин, мочевая кислота).

IV D

11 Выполнено исследование синовиальной жидко-
сти (при наличии выраженного синовита).

IV D

12 Выполнена ЭГДС IV D
13 Выполнен осмотр ревматологом не позже 7-х су-

ток от поступления в стационар при неэффектив-
ности проводимой терапии.

IV D

14 Выполнен повторный биохимический анализ 
крови (АСТ, АЛТ) не позднее 14 суток от момента 
поступления в стационар.

IV D

15 Выполнено принятие решения о модификации 
НПВП терапии не позже 5-х суток от поступле-
ния в стационар (при неэффективности предше-
ствующей анальгетической терапии).

IV D

16 Достигнуто снижение выраженности боли на 
20 % и более по ВАШ (визуально-аналоговой 
шкале).

IV D

Продолжение таблицы 17
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Необходимо выбрать один или несколько наиболее подходя-
щих варианта ответов на каждый из вопросов.

1. Киста Бейкера – это:
а. Околосуставное кистовидное просветление костной ткани на 

рентгенограммах
б. Скопление воспалительной жидкости в полости сустава
в. Скопление жидкости в заднем завороте коленного сустава
г. Скопление жидкости в препателлярной бурсе
д. Скопление жидкости в верхнем завороте плечевого сустава

2. Лечебная программа при остеоартрите включает:
а. Снижение массы тела
б. Снижение нагрузки на пораженный сустав
в. Дозированные нагрузки на пораженный сустав
г. Лечебную физкультуру для укрепления мышц

3. Наиболее безопасными для лечения пожилых пациентов (в связи с 
короткими периодами полувыведения) являются следующие НПВП:

а. Диклофенак
б. Кеторолак 
в. Индометацин
г. Напроксен

4. Для остеоартрита характерны: 
а. Механические боли
б. Хруст в суставе
в. Повышение кожной температуры над суставом
г. Припухлость сустава
д. Гиперпигментация кожи над пораженным суставом

5. Воспалительные изменения крови при остеоартрите, как правило:
а. Выражены значительно
б. Выражены незначительно
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6. Абсолютными противопоказаниями к внутрисуставному введе-
нию глюкокортикостероидов являются:

а. Общие инфекционные заболевания
б. Патологическая кровоточивость
в. Невоспалительный характер боли
г. Асептический некроз

7. Патоморфологическими признаками остеоартрита являются
а. Поверхностное и глубокое разволокнение суставного хряща
б. Формирование краевых остеофитов
в. Формирование субхондральных кист
г. Костное анкилозирование
д. Фиброз суставной капсулы

8. Для остеоартрита наиболее характерны боли:
а. Механического типа
б. Воспалительного типа

9. Начальным признаком остеоартрита коленного сустава является:
а. Болезненность при пальпации коленного сустава
б. Хруст при движении в коленном суставе
в. Остефиты (по данным рентгенографии)
г. Боли при спуске по лестнице

10. Необходимо ли ортопедическое лечение при остеоартрите в слу-
чаях с резким ограничением функции сустава и выраженными рент-
генологическими изменениями: 

а. Да
б. Нет

11. Узелки Гебердена – это костные утолщения:
а. Проксимальных межфаланговых суставов
б. Дистальных межфаланговых суставов

12. К глюкокортикостероидам длительного действия, используе-
мым для внутрисуставного введения, относятся:

а. Гидрокортизона ацетат
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б. Депо-медрол
в. Кеналог
г. Дипроспан

13. Ведущим патогенетическим механизмом прогрессирования 
остеоартрита является

а. Синовит
б. Дегенерация суставного хряща
в. Атрофия близлежащих мышечных групп
г. Ремоделирование костной ткани

14. Какая деформация чаще возникает при гонартрите
а. Genu valgum
б. Genu varum
в. Genu recurvatum

15. Укажите препараты, являющиеся селективными ингибиторами 
ЦОГ-2

а. Аэртал
б. Нимесулид
в. Напроксен 
г. Кетопрофен
д. Целекоксиб
е. Мелоксикам

16. Для генерализованного остеоартрита не характерно поражение:
а. Дистальных межфаланговых суставов
б. Проксимальных межфаланговых суставов
в. Лучезапястных суставов
г. Коленных суставов

17. Для остеоартрита характерны:
а. Механические боли
б. Хруст в суставе
в. Повышение кожной температуры над суставом
г. Припухлость сустава
д. Гиперпигментация кожи над пораженным суставом
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18. Факторами, приводящими к развитию остеоартрита, являются:
а. Дисплазия суставов
б. Эндокринные нарушения
в. Функциональная перегрузка с микротравматизацией
г. Наследственное снижение резистентности хряща к обычным 

нагрузкам

19. Укажите суставы, наиболее часто поражаемые при остеоар-
трите:

а.Дистальные межфаланговые
б. Проксимальные межфаланговые
в. I запястно-пястные
г. Тазобедренные
д. Локтевые 

20. Укажите суставы, наиболее часто поражаемые при остеоар-
трите:

а. Коленные
б. Пястно-фаланговые
в. Позвоночника
г. Крестцово-подвздошные сочленения
д. Голеностопные

21. Как правило, боли при остеоартрите:
а. Стихают в покое
б. Усиливаются после нагрузки
в. Уменьшаются на фоне нагрузки
г. «Стартовые»

22. При остеоартрите вариантами болевого синдрома могут быть 
все, кроме:

а. Утренней скованности более 1 ч
б) «Стартовых» болей
в. Ночных болей, обусловленных внутрикостной гипертензией
г. Болей при механической нагрузке
д. Болей, связанных с блокадой сустава
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23. К клиническим проявлениям остоартрита относятся:
а. Крепитация при движениях
б. Утренняя скованность менее 30 мин
в. Утренняя скованность не менее 1 ч
г. Энтезопатии
д. Деформации суставов
е. Ограничение подвижности в суставах

24. Определите наиболее характерные признаки генерализованного 
остеоартрита:

а. Узелки Гебердена
б. Узелки Бушара
в. Поражение более трех групп суставов
г. Эрозии тел верхних поясничных и нижних грудных позвонков

25. Определите наиболее характерные признаки остеоартрита:
а. Как правило, развивается у лиц старше 50 лет
б. Встречаются в 3 раза чаще у мужчин, чем у женщин
в. Наиболее часто поражаются коленные суставы
г. Боли в суставах усиливаются к вечеру
д. Не отмечается утренней скованности

26. Какие из перечисленных признаков не позволяют дифференциро-
вать ревматоидный артрит от генерализованного остеоартрита?

а. Поражение пястнофаланговых суставов
б. Утренняя скованность
в. Присутствие ревматоидного фактора
г. Ни один из вышеперечисленных

27. Какие из перечисленных признаков не имеют значение при диф-
ференциальной диагностике остеоартрита и остеопороза?

а. Вес тела
б. Мышечная сила
в. Плотность кости
г. Частота переломов
д. Возраст
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28. Что из нижеперечисленного относится к факторам риска ней-
роостеоартропатии Шарко?

а. Применение бисфосфонатов
б. Ожирение
в. Варикозная болезнь нижних конечностей
г. Гемодиализ
д. Остеоартрит

29. Все утверждения, касающиеся межпозвоночного диска верны, 
кроме:

а. Состоит из фиброзного кольца (гиалиновый хрящ) и пульпоз-
ного ядра

б. Обеспечивает соединение позвонков
в. Обеспечивает подвижность позвонков
г. Толщина диска во всех отделах позвоночника одинаковая

30. Основным ранним клиническим симптомом остеоартрита ко-
ленного сустава является:

а. Боль в области коленного сустава
б. Боль в нижней трети бедра и в области коленного сустава
в. Сгибательная контрактура коленного сустава
г. Ограничение объема движений в коленном суставе

31. Дифференциальный диагноз гонартрита следует в первую оче-
редь проводить с:

а. Ревматоидным артритом
б. Туберкулезным поражением коленного сустава
в. Анкилозирующим спондилитом
г. Остеохондрозом с корешковым синдромом

32. Наиболее характерные рентгенологические признаки остеоар-
трита коленного сустава 2 ст. по Косинской:

а. Сужение суставной щели
б. Краевые костные разрастания
в. Субхондральный склероз
г. Все вышеперечисленное верно
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33. Основная задача консервативного лечения гонартрита состоит в:
а. Устранении контрактуры коленного сустава
б. Увеличении объема движений в суставе
в. Устранении болевого синдрома
г. Устранении явлений синовита

34. Противопоказаниями к оперативному лечению гонартрита яв-
ляются:

а. Отсуствие жалоб пациента
б.Короткие периоды ремиссии после проведенной консерватив-

ной терапии
в. Выраженное нарушение функции сустава
г. Снижение качества жизни пациента

35. Показаниями к оперативному лечению гонартрита являются:
а. Отсуствие эффекта от проводимой консервативной терапии
б. Варусная или вальгусная деформация конечности
в. Выраженные изменения на рентгенограмме 
г. Все вышеперечисленное верно

36. Противопоказаниями к тотальному эндопротезированию ко-
ленного сустава являются:

а. Воспалительные заболевания, вызванные специфической или 
неспецифической флорой, инфекции кожи и подкожно-жировой 
клетчатки в области операционного поля

б. Психическое заболевании в стадии декомпенсации
в. Последствия инфицированного остеосинтеза, остеомиелита, 

активная форма туберкулеза
г. Все вышеперечисленное верно

37. Рентгенологическими признаками прогрессирования гонартри-
та являются:

а. Развитие субхондрального склероза в наиболее нагружаемой 
части сустава

б. Вытягивание и заострение краев межмыщелкового возвыше-
ния большеберцовой кости (в месте прикрепления крестообразных 
связок)
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в. Небольшое сужение суставной щели (в первую очередь, в ме-
диальном отделе)

г. Заострение краев суставных поверхностей мыщелков бедрен-
ной и большеберцовой кости

38. Наименее характерным при гонартрите является:
а. Рентгенологические изменения
б.Ускорение СОЭ
в. Боль при движении
г. Хруст в суставах при движении

39. Рентгенологические стадии гонартрита по J. Kellgren, J. 
Lawrence (1957):

а. 1,2
б.1,2,3
в. 1,2,3,4
г. 1,2,3,4,5

40. Рентгенологические стадии гонартрита по Н. С. Косинской 
(1961):

а. 1,2
б.1,2,3
в. 1,2,3,4
г. 1,2,3,4,5

41. Укажите факторы, приводящие к развитию первичного остео-
артрита:

а. Эндокринные нарушения
б. Функциональная перегрузка с микротравматизацией
в. Асептический некроз
г. Наследственное снижение хряща к обычным нагрузкам

42. Выберите правильные утверждения, относящиеся к функции 
хондроцитов:

а. Для хондроцитов характерен анаэробный тип метаболизма
б. При остеоартрите хондроциты переключаются на синтез ано-

мальных коротких цепей протеогликанов
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в. Основной функцией хондроцитов является синтез коллагено-
вой сети суставного хряща 

г. На ранних стадиях развития остеоартрита наступает массовая 
дегенерация и гибель хондроцитов

43. Развитие «блокады» коленного сустава связано с:
а. Травмой менисков
б. Скоплением жидкости в заворотах сустава
в. Разрывом крестообразных связок
г. Наличием свободного внутрисуставного тела
д. Наличием крупных остеофитов

44. Ограничение подвижности в пораженном суставе при остеоар-
трите не связано с наличием:

а. Мышечного спазма
б. Подвывихов
в. Костных анкилозов
г. Фиброзом и сморщиванием капсулы сустава
д. Наличием крупных остеофитов

45. Наиболее информативным диагностическим методом при осте-
оартрите:

а. Биопсия синовиальной оболочки
б. Исследование синовиальной жидкости
в. Рентгенография суставов
г. Клинический и биохимический анализ крови
д. Ультразвуковое исследование

46. В случае резкого ограничения функции сустава и выраженных 
рентгенологических изменениях при остеоартрите предпочтение 
следует отдать:

а. НПВП
б. Внутрисуставному введению кортикостероидов
в. Структурно-модифицирующим препаратам
г. Эндопротезированию
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47. К врачебным мероприятиям при остеоартрите относятся:
а. Снижение веса
б. Ортопедическая коррекция скелетных дисплазий
в. Повышение нагрузки на пораженные суставы
г. Длительный прием нестероидных противовоспалительных 

препаратов
д. Длительный прием структурно-модифицирующих препаратов
е. Коррекция гиперурикемии, гипергликемии, гиперхолестеринемии

48. Симптом «блокады» сустава может наиболее часто развива-
ется при остеоартрите:

а. Тазобедренного сустава
б. Лучезапястного сустава
в. Коленного сустава
г. I пястнозапястного сустава
д. I плюснефалангового сустава

Эталоны ответов

1 в 11 б 21 а,б,г 31 а 41 г
2 а, б, в, г 12 в, г 22 а 32 г 42 а, б, в
3 г 13 б 23 а,б,д,е 33 б, в 43 г
4 а, б 14 а 24 а, в 34 а 44 в
5 б 15 б, д, е 25 а, г 35 г 45 д
6 а, б, в, г 16 в 26 г 36 г 46 г
7 а, б, в 17 а 27 д 37 а 47 а, б, г, д, е
8 а 18 а, б, в, г 28 г 38 б 48 в
9 б, г 19 а, г 29 г 39 в
10 а 20 а, в 30 а 40 б



152

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача № 1
Больная З., 59 лет, станочница. При поступлении жалобы на пе-

риодические боли в суставах нижних конечностей, которые резко 
усиливались при длительной ходьбе, физическом напряжении, спу-
ске по лестнице, утренней скованности около получаса, хруст при 
движениях в коленных суставах, неприятные ощущения в пояснич-
ном отделе позвоночника.
Из анамнеза: страдает данным заболеванием 12 лет. Начало за-

болевания постепенное с поражения коленных и голеностопных 
суставов, а также поясничного отдела позвоночника. Изредка после 
интенсивной физической работы в области коленных суставов отме-
чалась припухлость, которая держалась в течение 7-8 дней и исчеза-
ла после ограничения движений в коленных суставах и применения 
индометациновой мази. В последнее время состояние ухудшилось, 
боли в суставах стали более интенсивными и продолжительными, 
присоединилось чувство утренней скованности менее 30 минут.
Объективно: телосложение правильное, питание повышенное, 

рост 163 см, вес 82 кг, (ИМТ 32,4), передвигается с трудом из-за бо-
лей в коленных и голеностопных суставах. Кожные покровы внеш-
не не изменены. Вальгусная деформация коленных суставов, объ-
ем активных движений в них несколько снижен, объем пассивных 
движений сохранен. Голеностопные суставы внешне не изменены, 
движения в них сохранены. Отмечается крепитация при движениях 
в коленных суставах. Болезненность при пальпации в коленных и го-
леностопных суставах. При осмотре кистей деформация дистальных 
межфаланговых суставов пятых пальцев по типу узелков Гебердена. 
Пациентка страдает артериальной гипертензией, АД 150/100 мм рт 
ст. хр. антральным Нр-ассоциированный гастрит в анамнезе.
Результаты дополнительного обследования:
1. общий анализ крови: 

показатель значение референтное значение

Гемоглобин, г/л 123 120-140
Эритроциты, *1012/л 4,1 3,7-4,7
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Цветной показатель 0,96 0,85-1,15
Ретикулоциты 0,5 0,2-1,2
Тромбоциты, *109/л 216 180-320
Лейкоциты, *109/л 7,3 4-9
Лимфоциты, % 26 18-40
Эозинофилы, % 4 0-5
Базофилы, % 0 0-1
Моноциты, % 3 2-9
Нейтрофилы: 
Палочкоядерные, % 5 1-6
Сегментоядерные, % 52 47-72
СОЭ, мм/час 15 2-15

2. биохимический анализ крови: 

показатель значение референтное 
значение

Белки 
Общий белок, г/л 79,2 64-83
Альбумины, г/л 53 33-50
С-реактивный белок (СРБ), мг/л 2 до 0,5
Ферменты 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 35 10-40
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 27 10-40
Альфа-амилаза (диастаза), Ед/л 47 до 100
Щелочная фостатаза, Ед/л 127 до 239
Липиды 
Холестерин, мМоль/л 7,2 3,0-6,0
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 4,55 1,91-4,5

Липопротеины высокой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 0,6 0,9-2,2

Углеводы 
Глюкоза, мМоль/л 4,9 3,8-5,9
Пигменты 
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Билирубин общий, мкМоль/л 12,4 3,41-17,0
Билирубин прямой, мкМоль/л 2,1 0-3,41
Низкомолекулярные азотистые вещества
Креатинин, мкМоль/л 67 54-97
Мочевая кислота, мкМоль/л 195 146-349
Мочевина, мМоль/л 2,76 2,39-6,39

3. общий анализ мочи: 

показатель значение референтное значение

Цвет желтая от соломенного до янтарно-желтого
прозрачность прозрачная прозрачная
плотность 1025 1010-1030
рН 5,8 5,0-7,0
Белок отр до 0,033 г/л
Глюкоза отр отсуствует
билирубин отр отсуствует
уробилиноген отр следы
Кетоновые тела отр отсуствуют
Эритроциты, в п зр 2 0-2
Лейкоциты, в п зр 4 до 5

Эпителий единичные Единичные клетки переходного и 
плоского эпителия

цилиндры, в п зр отр Единичные гиалиновые

4. Кал на я/г – отрицательный.
5. Иммунограмма: IgА -2,4 г/л, IgМ – 1,0 г/л, IgG – 10,0 г/л.
6. Рентгенография коленных суставов в двух проекциях:
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Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях:

Рентгенография кистей рук в прямой проекции:
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Вопросы к ситуационной задаче: 
1. Сформулировать клинический диагноз.
2. Провести дифференциальный диагноз.
3. Какие дополнительные методы обследования следует назна-

чить? Какие изменения могут быть выявлены? Проведите диффе-
ренциальную диагностику синовиальной жидкости между остеоар-
тритом и ревматоидным артритом.

4. Опишите представленные рентгенограммы. 
5. Наметить тактику лечения.

Эталон ответов к ситуационной задаче 
1. Клинический диагноз: первичный (идиопатический) генерализо-

ванный остеоартрит с преимущественным поражением мелких суста-
вов кистей узелковая форма, неэрозивный, рентгенологическая стадия 
I двусторонний ОА коленных суставов, рентгенологическая стадия II, 
голеностопных суставов, рентгенологическая стадия I, ФК 1.

Коморбидность: Гипертоническая болезнь II стадии. Степень 3. 
Риск 3 (высокий). Дислипидемия. ХСН I. Ожирение по абдоминаль-
ному типу II степени.

2. Дифференциальный диагноз с ревматоидным артритом (дебют 
заболевания в 47-летнем возрасте у женщины, полиартикулярный 
тип поражения (болезненных три группы, припухлость в коленных 
суставах в анамнезе). Исключение РА – механический характер су-
ставно-болевого синдрома, длительность утренней скованности ме-
нее 30 мин., отсуствие острофазовых показателей (СОЭ, СРБ), от-
суствие положительного РФ и АЦЦП. 

3. Ультразвуковое исследование коленных суставов – синовит, 
скопление свободной жидкости в полости сустава. Проведение пунк-
ции коленного сустава с исследованием синовиальной жидкости. 

При остеоартрите синовиальная жидкость будет иметь желтова-
тый цвет (при РА может иметь различный цвет, быть зеленоватой), 
прозрачная (при РА мутная), высокой вязкости (при РА низкая вяз-
кость), хороший муциновый сгусток (при РА рыхлый), глюкоза при 
ОА 3-5,5 мМоль/л (при РА 2,0 мМоль/л), лейкоциты при ОА < 2000 
клеток/мм3, а при РА 5-25 клеток/мм3, при ОА < 25 % нейрофилов, 
при РА 50-60 %. При ОА рагоциты отр., при РА положительны.
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4. На рентгенограммах обоих коленных суставов в 2-х проекци-
ях: соотношения в суставах не нарушены. Видимые контуры костей 
четкие, сставные поверхности конгруэнтные. Рентгенологические 
суставные щели неравномерно снижены в медиальных отделах с 
умеренно-выраженным субхондральным склерозом суставных по-
верхностей. Слева имеется заострение бугорков межмыщелковых 
возвышений, справа уплощение бугорков межмыщелковых возвы-
шений. В области надколенников, межмыщелковых возвышений, 
эпифизов большеберцовых и бедренных костей определяются кра-
евые костные разрастания. На видимом протяжени достоверных 
травматических, деструктивных, дегенеративных изменений не вы-
явлено.

На рентгенограммах обоих голеностопных суставов в 2-х про-
екциях: соотношения в суставах не нарушены. Видимые контуры 
костей ровные, четкие. Костная структура не изменена. Суставные 
поверхности конгруэнтные. Рентгенологические суставные щели 
равномерные, не сужены. Умеренно выраженный субхондральный 
склероз суставных поверхностей с наличием мелких краевых кост-
ных разрастаний. Справа оссификация места прикрепления подо-
швенного апоневроза до 5 мм по типу пяточной «шпоры». Достовер-
ных деструктивных, дегенеративных и травматических изменений в 
костях не выявлено.

На рентгенограмме обеих кистей в прямой проекции: контуры ко-
стей ровные, четкие. Костная структура не изменена.Суставные по-
верхности конгруэнтны. Отмечается неравномерное сужение рент-
геновских суставных щелей в дистальных межфаланговых суставах 
пятых пальцев обеих рук с развитием деформации в этих суставах, 
умеренный субхондральный склероз суставных поверхностей. Еди-
ничное мелкое кистовидное просветление в субхондральном отделе 
средней фаланги 5 пальца правой руки. Специфических изменений в 
лучезапястных суставах не выявлено. Деструктивных, дегенератив-
ных и травматических изменений в костях не выявлено.   

5. Тактика лечения: 
Немедикаментозные методы: обучение пациентки, снижение 

массы тела-целевой уровень ИМТ 25 кг/м2, ортопедическая обувь, 
ЛФК, массаж, физио лечение, санаторно-курортное лечение.
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Медикаментозные методы:
  НПВП селективные-мелоксикам в дозе 15 мг/сут в течение 5-7 

дней с оценкой эффекта, в последующем по потребности.
  Медленно действующие структурно-модифицирующие препа-

раты- Терафлекс Адванс по 1 капсуле 3 раза в сутки, курс 21 день, с 
последующим переходом на Терафлекс – комбинированный хондро-
протектор для базисного лечения дегенеративно-воспалительных за-
болеваний, суточная доза 1500 мг глюкозамина сульфата и 1200мг 
хондроитина сульфата натрия (по 1 капсуле 3 раза в день) в течение 
90 дней.

Задача № 2
Пациентка П., 70 лет, поступила в отделение ревматологии с 

жалобами на выраженные боли в левом тазобедренном, коленных 
суставах (больше слева), обоих голеностопных суставах, иногда – 
в мелких суставах кистей. Боли суставах усиливаются к концу дня 
после физической нагрузки, при спуске по лестнице, после длитель-
ного сидения (трудно встать со стула). В последнее время стала ме-
няться походка – появилось прихрамывание на левую ногу. 
Из анамнеза: впервые боли в суставах появились около пяти лет 

назад. Ухудшение произошло около года назад при появлении всех 
вышеуказанных жалоб. К врачам никогда не обращалась, лечилась 
народными средствами. В анамнезе редкие простудные заболева-
ния,10 лет назад холецистэктомия, сахарный диабет 2 типа, гипер-
тоническая болезнь. 
Объективно: пациентка повышенного питания, ИМТ 29,7 кг/м2, 

Рост 160 см, вес 95 кг. Кожные покровы чистые, обычного цвета. 
Аускультативно – дыхание везикулярное. Границы сердца не расши-
рены. Тоны сердца ритмичны, приглушены. АД – 160/85 мм рт. ст., 
пульс – 82 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Стул и диурез 
без особенностей. Суставы кистей: в области дистальных фаланг 
имеются узловатые разрастания. 

Тазобедренные суставы: сгибание, отведение, внутренняя рота-
ция в правом суставе болезненны в области паховой складки, не-
значительно ограничены; в левом движения резко ограничены, бо-
лезненны. 
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Коленные суставы: небольшая О-образная деформация, дефигу-
рация левого сустава из-за отечности. Движения в обоих суставах 
несколько ограничены из-за боли (больше слева), при движениях 
слышна крепитация. 

Голеностопные суставы не деформированы. Отмечается болез-
ненность при пальпации пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника. Симптомов натяжения нет. 
Результаты дополнительного обследования:
1. общий анализ крови: 

показатель значение референтное значение

Гемоглобин, г/л 125 120-140
Эритроциты, *1012/л 3,9 3,7-4,7
Цветной показатель 1,01 0,85-1,15
Ретикулоциты 0,8 0,2-1,2
Тромбоциты, *109/л 197 180-320
Лейкоциты, *109/л 6,5 4-9
Лимфоциты, % 37 18-40
Эозинофилы, % 2 0-5
Базофилы, % 0 0-1
Моноциты, % 2 2-9
Нейтрофилы: 
Палочкоядерные, % 4 1-6
Сегментоядерные, % 49 47-72
СОЭ, мм/час 10 2-15

2. биохимический анализ крови: 

показатель значение референтное 
значение

Белки 
Общий белок, г/л 68,4 64-83
Альбумины, г/л 48 33-50
С-реактивный белок (СРБ), мг/л отр до 0,5
Ферменты 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 37 10-40
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Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 33 10-40
Альфа-амилаза (диастаза), Ед/л 59 до 100
Щелочная фостатаза, Ед/л 201 до 239
Липиды 
Холестерин, мМоль/л 8,1 3,0-6,0
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 4,75 1,91-4,5

Липопротеины высокой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 0,4 0,9-2,2

Углеводы 
Глюкоза, мМоль/л 6,3 3,8-5,9
Пигменты 
Билирубин общий, мкМоль/л 15,1 3,41-17,0
Билирубин прямой, мкМоль/л 3,1 0-3,41
Низкомолекулярные азотистые вещества
Креатинин, мкМоль/л 78 54-97
Мочевая кислота, мкМоль/л 214 146-349
Мочевина, мМоль/л 3,47 2,39-6,39

3. общий анализ мочи: 

показатель значение референтное значение

Цвет желтая от соломенного до янтарно-желтого
прозрачность прозрачная прозрачная
плотность 1015 1010-1030
рН 6,8 5,0-7,0
Белок отр до 0,033 г/л
Глюкоза отр отсуствует
билирубин отр отсуствует
уробилиноген отр следы
Кетоновые тела отр отсуствуют
Эритроциты, в п зр 1 0-2
Лейкоциты, в п зр 2 до 5

Эпителий единичные Единичные клетки переходного и 
плоского эпителия

цилиндры, в п зр отр Единичные гиалиновые
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Рентгенография кистей рук в прямой проекции:

Рентгенография левого тазобедренного сустава в прямой проек-
ции и с отведением:
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Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях:

Рентгенография коленных суставов в двух проекциях:

Вопросы к ситуационной задаче: 
1. Сформулируйте предварительный клинический диагноз. 
2. Какие диагностические критерии данного заболевания у паци-

ентки? 
3. Составьте план обследования. 
4. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференци-

альный диагноз? 
5. Как называются узловатые разрастания в области дистальных 

и проксимальных фаланг пальцев кистей? 
6. Какие изменения можно обнаружить на рентгенограммах су-

ставов? 
7. Лечебная тактика. Назначьте комплексное лечение на стацио-

нарном и амбулаторном этапах. 
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Эталон ответов к ситуационной задаче 
1. Первичный (идиопатический) генерализованный генерализо-

ванный с преимущественным поражением мелких суставов кистей 
с узелками Гебердена и Бушара, рентгенологическая стадия II, ко-
ленных суставов с явлениями синовита левого коленного сустава, 
рентгенологическая стадия III, левого тазобедренного сустава, рент-
генологическая стадия II. ФК II 

Коморбидность: Гипертоническая болезнь II стадии. Степень 2. 
Риск 3 (высокий). ХСН I. Ожирение по абдоминальному типу II сте-
пени. Сахарный диабет 2 типа компенсированный. 

2. Боль, крепитация в коленных суставах, характерная деформа-
ция, возраст (70 лет), коморбидность. 

3. Дополнительные лабораторные исследования крови: протеино-
грамма, иммунологические исследования – РФ, АЦЦП.

Исследование профиля АД, ЭКГ, глюкозы. 
4. Заболевание необходимо дифференцировать с ревматоидным 

артритом. 
5. Разрастания в области дистальных фаланг кистей – узелки Ге-

бердена, в проксимальных – узелки Бушара. 
6. На рентгенограмме обеих кистей в прямой проекции: конту-

ры костей ровные, четкие. Костная структура не изменена.Сустав-
ные поверхности конгруэнтны. Отмечается неравномерное сужение 
рентгеновских суставных щелей в дистальных межфаланговых су-
ставах 2-3 пальцев обеих рук с развитием деформации в этих суста-
вах, умеренный субхондральный склероз суставных поверхностей. 
Единичная кистовидна в субхондральном отделе средней фаланги 
3 пальца правой руки. Специфических изменений в лучезапястных 
суставах не выявлено. Деструктивных, дегенеративных и травмати-
ческих изменений в костях не выявлено.   

На рентгенограммах коленных суставов: соотношения в суставах 
не нарушены, высота медиальной суставной щели снижена, крае-
вые заострения впадин, уплощение и умеренный субхондральный 
склероз суставных поверхностей, надколенников, вытянутость и за-
острение бугорков межмыщелкового возвышения.

На рентгенограммах левого тазобедренного сустава: объем дви-
жений не снижен, небольшое снижение высоты суставной щели, 
субхондральный склероз суставных впадин, удлинение и крае-
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вые разрастания вертлужной впадины за счет оссификации labrum 
acetabularum, форма и структура головки бедренной кости не из-
менена, элементы оссификации сухожилий в местах крепления на 
большом вертеле.

На рентгенограммах обоих голеностопных суставов : соотноше-
ния в суставах не нарушены, высота суставной щели сохранена, кра-
евые заострения суставных поверхностей таранной и большеберцо-
вой костей, умеренный субхондральный склероз.

7. Лечение:
Немедикаментозная терапия: обучение пациентки,снижение мас-

сы тела целевой уровень ИМТ 25 кг/м2, исключение физических 
перегрузок, использование вспомогательных средств- супинаторов, 
фиксаторов коленного сустава, трости. 

Медикаментозная терапия – топические НПВП: диклофенак гель 
или этофенамат гель на область левого коленного сустава

Системно – неселективные НПВС- напроксен 275 мг 2 раза в сут-
ки (до купирования болевого синдрома, не более 5 дней), в последу-
ющем по потребности.

Ингибиторы протонной помпы – омепразол 20мг два раза в сутки 
(для профилактики гастропатий).

Структурно модифицирующие препараты (хондропротекторы) 
-курсовое лечение. Хондрогард 1,0 (100мг) в/м через день, при хо-
рошей переносимости с 4 иньекции 2,0 (200мг) в/м через день. Курс 
25-30 инъекций. Повторение курса через 6 мес. При неэффектив-
ности внутри суставное введение в «сухой» левый коленный сустав 
препаратов гиалуроновой кислоты- гиалган 20мг/2мл (стерильные 
шприцы 1 раз в неделю), на курс 5 инъекций.

Гипотензивная терапия. ФТЛ. Изготовление ортезов. При резком 
прогрессировании заболевания с развитием ОА 3-4ст., сопровожда-
ющегося снижением качества жизни решение вопроса о проведнии 
эндопротезирования.

Задача № 3
Женщину 53 лет в течение трех лет беспокоят боли в области ле-

вого коленного сустава после механической нагрузки, в конце дня и 
первую половину ночи.
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Из анамнеза: в последний месяц боли стали постоянными, на-
рушилась походка, прихрамывает на левую ногу, присоединились 
боли в мелких суставах кистей, в области межфаланговых суставов 
определяюстя узелки Гебердена и Бушара, кратковременная утрен-
няя скованность в течение 20 минут. В течение двух последних лет 
климакс, прибавила в весе 10 кг. 
Объективно: при исследовании функции коленных суставов – ор-

ганичение сгибания до 400. Нарушение походки – прихрамывает на 
правую ногу. АД 150/80 мм рт ст. Рост 167 см, вес 89 кг.
Результаты дополнительного обследования:
1. общий анализ крови: 

показатель значение референтное значение

Гемоглобин, г/л 137 120-140
Эритроциты, *1012/л 4,1 3,7-4,7
Цветной показатель 1,04 0,85-1,15
Ретикулоциты 0,5 0,2-1,2
Тромбоциты, *109/л 211 180-320
Лейкоциты, *109/л 4,5 4-9
Лимфоциты, % 46 18-40
Эозинофилы, % 4 0-5
Базофилы, % 0 0-1
Моноциты, % 6 2-9
Нейтрофилы: 
Палочкоядерные, % 5 1-6
Сегментоядерные, % 66 47-72
СОЭ, мм/час 18 2-15

2. биохимический анализ крови: 

показатель значение референтное 
значение

Белки 
Общий белок, г/л 72,6 64-83
Альбумины, г/л 37 33-50
С-реактивный белок (СРБ), мг/л 1,0 до 0,5
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Ферменты 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 28 10-40
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 31 10-40
Альфа-амилаза (диастаза), Ед/л 75 до 100
Щелочная фостатаза, Ед/л 194 до 239
Липиды 
Холестерин, мМоль/л 5,1 3,0-6,0
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 3,75 1,91-4,5

Липопротеины высокой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 1,4 0,9-2,2

Углеводы 
Глюкоза, мМоль/л 4,3 3,8-5,9
Пигменты 
Билирубин общий, мкМоль/л 12,1 3,41-17,0
Билирубин прямой, мкМоль/л 2,1 0-3,41
Низкомолекулярные азотистые вещества
Креатинин, мкМоль/л 58 54-97
Мочевая кислота, мкМоль/л 300 146-349
Мочевина, мМоль/л 4,17 2,39-6,39

3. общий анализ мочи: 
показатель значение референтное значение
Цвет желтая от соломенного до янтарно-желтого
прозрачность прозрачная прозрачная
плотность 1020 1010-1030
рН 5,5 5,0-7,0
Белок отр до 0,033 г/л
Глюкоза отр отсуствует
билирубин отр отсуствует
уробилиноген отр следы
Кетоновые тела отр отсуствуют
Эритроциты, в п зр 2 0-2
Лейкоциты, в п зр 3 до 5
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Эпителий единичные Единичные клетки переходного и 
плоского эпителия

цилиндры, в п зр отр Единичные гиалиновые

4. Рентгенография кистей рук в прямой и косой проекциях:



168

Рентгенография коленных суставов в двух проекциях:

Вопросы к ситуационной задаче: 
1. Какой диагноз наиболее вероятен?
2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциаль-

ный диагноз?
3. Какие исследования необходимо провести для верификации 

диагноза?
4. Какие изменения на рентгенограммах будут выявлены?
5. Какое лечение показано больной?
Эталон ответов к ситуационной задаче 
1. Первичный (идиопатический) эстрогензависимый остеоартрит, 

узелковая форма с преимущественным поражением мелких суставов 
кистей, рентгенологическая стадия I, правого коленного сустава (го-
нартрит) неэрозивный, рентгенологическая стадия III, левого колен-
ного сустава, рентгенологическая стадия II, ФК 1 ст.

Коморбидность: Гипертоническая болезнь II стадии. Степень 2. 
Риск 3 (высокий). ХСН I. Ожирение по абдоминальному типу II сте-
пени. 

2. Заболевание суставов в 50-летнем возрасте на фоне климакса 
с симметричным поражением мелких суставов кистей заставляют 
проводить дифференциальный диагноз с ревматоидным артритом. 
Однако, механический характер болевй, поражение дистальных 
межфаланговых суставов с формированием узелков Гебердена, кра-
тковременность (20 минут) утренней скованности, отсуствие поло-
жительных острофазовых реакций, серонегативность по РФ позво-
ляют считать РА в настоящее время маловероятным. 
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3. Для верификации диагноза показано исследование иммунного 
статуса – ЦИК, ГАК, иммуноглобулинов. 

4. При рентгенографии коленных суставов в 2-х проекциях: су-
жение суставной щели правого сустава более чем на 50 %, грубый 
субхондральный остеосклероз, выраженные краевые остеофиты. 

5. С учетом выраженной рентгенологической стадии III, наруше-
ния походки, целесообразна консультация травматолога-ортопеда 
для решения вопроса целесоообразности эндопротезирования лево-
го коленного сустава. 

Рекомендовано: 
Ограничить физическую нагрузку на левый коленный сустав, 
Для опоры использовать трость, снизить массу тела на 10 кг, 
Для купирования суставно-болевого синдрома – НПВП, наиболее 

адекватны селективные – найз 200 мг/сут до купирования болей, в 
последующем по потребности,

Хондропротекторы – хондроитин сульфат 400 мг, гликозамин 
сульфат 500 мг (терафлекс) по 1 капс 3 раза в течение 1 мес., затем 
по 1 капс. 2 раза в до 3-х мес. После 3-х месячного перерыва лечение 
повторить (курс 6 мес. в году),

ЛФК, массаж, физиотерапия. 
До проведения эндопротезирования продолжить наблюдение рев-

матолога

Задача № 4
Больная Ф, 78 лет, обратилась с жалобами на выраженные боли 

в коленных суставах, при физической нагрузке, усиливающиеся к 
концу дня, «стартовые» боли, утреннюю скованность в течение 20 
мин и огранические объема движений.
Из анамнеза: считает себя больной в течение 25 лет. Начало за-

болевания постепенное: появились умеренные боли в коленных су-
ставах после значительной физической нагрузки, в вечерние часы 
и в первую половину ночи, утренняя скованность в течение 10 ми-
нут. На фоне относительно стабильного течения болезнки 2-3 раза в 
год ухудшение самочувствия: усиление болей в коленных суставах 
и появление их припухлости, по поводу чего пациентка принимает 
НПВП в течение 2-3 недель. Настоящее ухудшение в течение 2 не-
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дель: усилились боли и ограничение подвижности в коленных су-
ставах, появилась припухлось правого коленного сустава. Раньше 
работата почтальоном. Травмы суставов отрицает. 
Объективно: Рост – 164 см, вес 96 кг. Подкожная клетчатка раз-

вита равномерно, избыточно. АД 150/90 мм рт ст. Отёков нет. «О»-
образная деформация коленных суставов. Коленные суставы уве-
личены в объеме, припухлость правого коленного сустава, там же 
– местное повышение температуры. При пальпации – болезненность 
обоих коленных суставов, костные разрастания, состояние сустав-
ных концов правильное. Объем активных движений ограничен из-за 
болезненности, при движениях – крепитация. 
Результаты дополнительного обследования:
1. общий анализ крови: 

показатель значение референтное значение

Гемоглобин, г/л 111 120-140
Эритроциты, *1012/л 3,2 3,7-4,7
Цветной показатель 1,0 0,85-1,15
Ретикулоциты 0,7 0,2-1,2
Тромбоциты, *109/л 206 180-320
Лейкоциты, *109/л 7,2 4-9
Лимфоциты, % 35 18-40
Эозинофилы, % 5 0-5
Базофилы, % 0 0-1
Моноциты, % 6 2-9
Нейтрофилы: 
Палочкоядерные, % 4 1-6
Сегментоядерные, % 50 47-72
СОЭ, мм/час 31 2-15

2. биохимический анализ крови: 

показатель значение референтное 
значение

Белки 
Общий белок, г/л 78 64-83
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Альбумины, г/л 44 33-50
С-реактивный белок (СРБ), мг/л отр. до 0,5
Ферменты 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 36 10-40
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 35 10-40
Альфа-амилаза (диастаза), Ед/л 66 до 100
Щелочная фостатаза, Ед/л 194 до 239
Липиды 
Холестерин, мМоль/л 5,1 3,0-6,0
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 3,75 1,91-4,5

Липопротеины высокой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 1,4 0,9-2,2

Углеводы 
Глюкоза, мМоль/л 4,3 3,8-5,9
Пигменты 
Билирубин общий, мкМоль/л 12,8 3,41-17,0
Билирубин прямой, мкМоль/л 4,3 0-3,41
Низкомолекулярные азотистые вещества
Креатинин, мкМоль/л 100 54-97
Мочевая кислота, мкМоль/л 206 146-349
Мочевина, мМоль/л 3,37 2,39-6,39

3. общий анализ мочи: 

показатель значение референтное значение

Цвет желтая от соломенного до янтарно-желтого
прозрачность прозрачная прозрачная
плотность 1019 1010-1030
рН 5,5 5,0-7,0
Белок 0,033 до 0,033 г/л
Глюкоза отр отсуствует
билирубин отр отсуствует
уробилиноген отр следы
Кетоновые тела отр отсуствуют
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Эритроциты, в п зр 1-2 0-2
Лейкоциты, в п зр 3-4 до 5

Эпителий 2-3 Единичные клетки переходного и 
плоского эпителия

цилиндры, в п зр отр Единичные гиалиновые

4. Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях:

Вопросы к ситуационной задаче: 
1. Выделите ведущий синдром.
2. Сформулируйте предварительный диагноз.
3. Чем обусловлено ухудшение состояние в течение последних 

двух недель?
4. Перечислите факторы риска развития заболевания
5. Назначьте дополнительное обследование
6. Сделайте заключение по общему анализу крови
7. Оцените данные рентгенографии суставов

Эталон ответов к ситуационной задаче 
1.Суставной синдром.
2. Первичный (идиопатический) эстрогензависимый остеоар-

трит, локальная форма, с преимущественным поражением коленных 
суставов (гонартрит) неэрозивный, рентгенологическая стадия II 
(справа), III (слева), синовит правого коленного сустава. ФК 2 ст.

Коморбидность: Гипертоническая болезнь II стадии. Степень 2. 
Риск 3 (высокий). ХСН I. Ожирение по абдоминальному типу II сте-
пени. 
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3.Обострение основного заболевания (боль, синовит).
4. Возраст, избыточный вес, профессиональная деятельность.
5. Ульразвуковое исследование коленных суставов, при выявле-

нии свободной жидкости в суставе проведении пункции сустава с 
исследованием синовиальной жидкости, протеннограмма, фибрино-
ген. 

6. В общем анализе крови – ускорение СОЭ, железодефицитная 
анемия легкой степени.

7. Рентгенограмма коленных суставов: сужение суставных ще-
лей, субхондральный склероз, краевые остеофиты, субхондральные 
кисты. Наличие субхондрального склероза, краевых остеофитов, 
субхондральных кнст, сужение суставных щелей свидетельствуют в 
пользу остеоартрита

Задача № 5
Больная П., 65 лет жалуется на выраженные боли в коленных, 

дистальных и проксимальных межфаланговых суставах кистей при 
физической нагрузке, усиливающиеся к концу- дня; утреннюю ско-
ванность в течение 15 мин. усиливающуюся в покое, уменьшение 
объема движений.
Из анамнеза: считает себя больной в течение 15 лет. Начало за-

болевания постепенное: появились умеренные боли в дистальных и 
проксимальных межфаланговых суставах обеих кистей после дли-
тельной нагрузки. Периодически отмечала усиление болей, сопро-
вождавшееся припухлостью суставов. Около 10 лет назад появились 
боли в коленных суставах после умеренной физической нагрузки, 
утренняя скованность в течение 10 минут. Пять лет назад замети-
ла появление узелков на тыльной поверхности дистальных межфа-
ланговых суставов кистей, позднее подобные узелки появились и на 
проксимальных суставах. Отмечает хороший эффект от использо-
вания НПВП в виде мазей. У матери заболевание суставов, точный 
диагноз не знает.
Объективно: подкожная клетчатка развита равномерно, избыточ-

но. Отёков нет. Под кожей определяются плотные узелки и костные 
разрастания в области 2-5 проксимальных. 2-5 дистальных межфа-
ланговых суставов кистей с обеих сторон, кожные покровы над ними 
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обычного цвета и температуры, объем активных движений ограничен. 
Коленные суставы увеличены в объеме, деформированы, кожа над 
ними не изменена, определяются болезненность, костные разраста-
ния: состояние суставных концов правильное, объем активных дви-
жений ограничен из-за болезненности, при движениях – крепитация. 
Результаты дополнительного обследования:
1. общий анализ крови: 

показатель значение референтное значение

Гемоглобин, г/л 125 120-140
Эритроциты, *1012/л 4,0 3,7-4,7
Цветной показатель 0,9 0,85-1,15
Ретикулоциты 0,7 0,2-1,2
Тромбоциты, *109/л 206 180-320
Лейкоциты, *109/л 5,8 4-9
Лимфоциты, % 32 18-40
Эозинофилы, % 3 0-5
Базофилы, % 0 0-1
Моноциты, % 5 2-9
Нейтрофилы: 
Палочкоядерные, % 5 1-6
Сегментоядерные, % 55 47-72
СОЭ, мм/час 12 2-15

2. биохимический анализ крови: 

показатель значение референтное 
значение

Белки 
Общий белок, г/л 75 64-83
Альбумины, г/л 44 33-50
С-реактивный белок (СРБ), мг/л отр. до 0,5
Ферменты 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 18 10-40
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 24 10-40
Альфа-амилаза (диастаза), Ед/л 66 до 100
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Щелочная фостатаза, Ед/л 194 до 239
Липиды 
Холестерин, мМоль/л 6,9 3,0-6,0
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 5,1 1,91-4,5

Липопротеины высокой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 0,4 0,9-2,2

Углеводы 
Глюкоза, мМоль/л 4,1 3,8-5,9
Пигменты 
Билирубин общий, мкМоль/л 14,6 3,41-17,0
Билирубин прямой, мкМоль/л 3,3 0-3,41
Низкомолекулярные азотистые вещества
Креатинин, мкМоль/л 58 54-97
Мочевая кислота, мкМоль/л 168 146-349
Мочевина, мМоль/л 4,21 2,39-6,39

3. общий анализ мочи: 

показатель значение референтное значение

Цвет желтая от соломенного до янтарно-желтого
прозрачность прозрачная прозрачная
плотность 1014 1010-1030
рН 6,5 5,0-7,0
Белок 0,033 до 0,033 г/л
Глюкоза отр отсуствует
билирубин отр отсуствует
уробилиноген отр следы
Кетоновые тела отр отсуствуют
Эритроциты, в п зр 1-2 0-2
Лейкоциты, в п зр 2-3 до 5

Эпителий 1-2 Единичные клетки переходного и 
плоского эпителия

цилиндры, в п зр отр Единичные гиалиновые
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4. Рентгенография кистей рук в прямой проекции:

5. Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях:

Вопросы к ситуационной задаче: 
1. Выделите ведущий синдром.
2. С формулируйте предварительный диагноз.
3. Назовите причины изменения формы суставов. Как по автору 

называют подкожные узелки в проекции суставов кистей?
4. Что такое крепитация, каков механизм ее появления?
5. Назначьте дополнительное обследование.
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6. Сделайте заключение по лабораторным данным.
7. Опишите рентгенологическую картину.

Эталон ответов к ситуационной задаче 
1. Суставной синдром.
2. Первичный (идиопатический) эстрогензависимый остеоартрит, 

с поражением крупных (коленных) суставов, рентгенологическая 
стадия –I-II и мелких (дистальных и проксимальных межфаланго-
вых суставов кистей), рентгенологическая стадия –I-II, ФК 1 ст.

Коморбидность: Гипертоническая болезнь II стадии. Степень 2. 
Риск 3 (высокий). ХСН I. Дислипидемия. Ожирение по абдоминаль-
ному типу II степени. 

3. Нарушение конгруэнтости суставных поверхностей за счет 
краевых остеофитов, вызванных снижением высоты суставного хря-
ща, хр. воспаление в полости сустава (синовит). 

Узелки Гебердена – плотные костные разрастания, исходящие нз 
оснований концевых н головок средних фаланг (дистальные межфа-
ланговые суставы). Узелки Бушара – твердые образования у основа-
ния средних фаланг пальцев кисти (проксимальные межфаланговые 
суставы).

4. Хруст, треск или скрип в суставах при движениях. Возника-
ет вследствие нарушения конгруэнтности суставных поверхностей, 
ограничение подвижности в суставе или блокады «суставной мы-
шью».

5.Ультразвуковое исследование коленных суставов, пункция ко-
ленного сустава с исследованием синовиальной жидкости

6. В общем анализе крови вариант нормы. Биохимический анализ 
крови – гиперхолестеринемия.

7. На рентгенограммах коленного сустава в 2 проекциях: соотно-
шения в суставе не нарушены, высота медиальной суставной щели 
неравномерно снижена, массивные краевые заострения впадин, 
уплощение и выраженный субхондральный склероз суставных по-
верхностей, надколенника, вытянутость и заострение бугорков меж-
мыщелкового возвышения, ромбовидное пространство свободное. 
Снижение минеральной плотности костей – остеопороз?
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Задача № 6
Больная Б. 72 лет жалуется на выраженные боли в левом колен-

ном и II-V проксимальных межфаланговых суставах кистей при не-
значительной физической нагрузке, усиливающиеся к концу дня; 
«стартовые» боли, утреннюю скованность в течение 30 мин, ограни-
чение объема движений.
Из анамнеза: около 20 лет отмечает умеренные боли в прокси-

мальных межфаланговых суставах обеих кистей после умеренной 
нагрузки. Около 10 лет – боли в коленных суставах после умеренной 
физической нагрузки. 1-2 раза в год – усиление болей, сопровожда-
ющееся припухлостью суставов. 5 лет назад появились боли в го-
леностопных суставах при умеренной физической нагрузке, узелки 
на тыльной поверхности проксимальных межфаланговых суставов 
кистей, утренняя скованность в перечисленных суставах в течение 
10-15 мин. 2 недели назад усилились боли в левом коленном, прок-
симальных межфаланговых суставах кистей, в том числе ночные, 
уменьшился объем движений, увеличилась длительность утренней 
скованности. Наследственность: у матери и сестры заболевания су-
ставов. 
Объективно: ИМТ=19,2 кг/м2. Коленные суставы увеличены в 

объеме. Правый коленный сустав припухший, горячий на ощупь. 
При пальпации – болезненность обоих коленных суставов, костные 
разрастания, состояние суставных концов правильное. Объем ак-
тивных движений ограничен из-за болезненности, при движениях 
– крепитация. Под кожей определяются плотные узелки и костные 
разрастания в области II-V проксимальных межфаланговых суставов 
кистей с обеих сторон, кожные покровы над ними обычного цвета и 
температуры, объем активных движений ограничен. Голеностопные 
суставы увеличены в объеме, кожа над ними не изменена, определя-
ются костные разрастания, состояние суставных концов правильное, 
пальпация болезненна, объем активных движений ограничен, при 
движениях – крепитация. АД 160/100 мм рт ст.
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Результаты дополнительного обследования:
1. общий анализ крови: 

показатель значение референтное значение

Гемоглобин, г/л 130 120-140
Эритроциты, *1012/л 4,2 3,7-4,7
Цветной показатель 0,9 0,85-1,15
Ретикулоциты 0,5 0,2-1,2
Тромбоциты, *109/л 211 180-320
Лейкоциты, *109/л 9,8 4-9
Лимфоциты, % 35 18-40
Эозинофилы, % 4 0-5
Базофилы, % 1 0-1
Моноциты, % 7 2-9
Нейтрофилы: 
Палочкоядерные, % 6 1-6
Сегментоядерные, % 51 47-72
СОЭ, мм/час 28 2-15

2. биохимический анализ крови: 

показатель значение референтное 
значение

Белки 
Общий белок, г/л 75 64-83
Альбумины, г/л 43 33-50
С-реактивный белок (СРБ), мг/л отр. до 0,5
Ферменты 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л 24 10-40
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л 18 10-40
Альфа-амилаза (диастаза), Ед/л 48 до 100
Щелочная фостатаза, Ед/л 211 до 239
Липиды 
Холестерин, мМоль/л 4,1 3,0-6,0
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 2,31 1,91-4,5
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Липопротеины высокой плотности (ЛПНП), 
мМоль/л 1,1 0,9-2,2

Углеводы 
Глюкоза, мМоль/л 4,2 3,8-5,9
Пигменты 
Билирубин общий, мкМоль/л 14,3 3,41-17,0
Билирубин прямой, мкМоль/л 3,1 0-3,41
Низкомолекулярные азотистые вещества
Креатинин, мкМоль/л 64 54-97
Мочевая кислота, мкМоль/л 189 146-349
Мочевина, мМоль/л 4,47 2,39-6,39

3. общий анализ мочи: 

показатель значение референтное значение

Цвет желтая от соломенного до янтарно-желтого
прозрачность прозрачная прозрачная
плотность 1014 1010-1030
рН 5,5 5,0-7,0
Белок 0,066 до 0,033 г/л
Глюкоза отр отсуствует
билирубин отр отсуствует
уробилиноген отр следы
Кетоновые тела отр отсуствуют
Эритроциты, в п зр 2-3 0-2
Лейкоциты, в п зр 6-8 до 5

Эпителий 1-2 Единичные клетки переходного и 
плоского эпителия

цилиндры, в п зр 0-1 Единичные гиалиновые
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4. Рентгенография коленных суставов в 2-х проекциях:

Рентгенография голеностопных суставов в 2-х проекциях:

Рентгенография кистей рук в прямой проекции:
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Вопросы к ситуационной задаче: 
1. Выделите ведущие синдромы.
2.Сформулируйте предварительный диагноз.
3. О чем свидетельствуют изменения суставов?
4. Сделайте заключение по общему анализу крови.
5. Оцените данные общего анализа мочи
6. Что показано стрелками на рентгенограмме коленного сустава 

в прямой проекции?

Эталон ответов к ситуационной задаче 
1. Суставной, мочевой синдромы.
Первичный (идиопатический) эстрогензависимый генерализо-

ванный остеоартрит, с поражением крупных суставов: рентгеноло-
гическая стадия III, голеностопных суставов, рентгенологическая 
стадия I, мелких (дистальных н проксимальных межфаланговых су-
ставов кистей), рентгенологическая стадия I-II, Синовит правого ко-
ленного сустава и проксимальных межфаланговых суставов.ФК 2 ст.

Коморбидность: Гипертоническая болезнь II стадии. Степень 2. 
Риск 3 (высокий). ХСН I. Хронический двусторонний пиелонефрит, 
обострение, непрерывно-рецидивирующее течение. ХПН I.

3. О наличии жидкости в полости сустава и воспалительных из-
менениях (синовит).

4. В общем анализе крови ускорение СОЭ, что может свидетель-
ствовать о наличии синовита, течение хр. пиелонефрита.

5. В общем анализе мочи – гипостенурия, протеинурия, лейкоци-
турия, цилиндрурня.

6. 1- краевой остеофит медиальной поверхности бедренной ко-
сти, 2- сужение рентгенологической медиальной суставной щели,3- 
субхондральный склероз. 
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Приложение 1

Визуально-аналоговая шкала (ВАШ)
С помощью ВАШ на отрезке 10 см (100 мм) больной должен обо-

значить интенсивность боли зная, что 0 см – соответствует отсут-
ствию боли, 10 см – максимально выраженная боль.

Шкала мимической боли по Wong-Baker 
Является разновидностью ВАШ с визуализацией условных лиц, 

выражающих эмоции в связи с проявлением болевого синдрома. 
Лицо с улыбкой – отсутствие боли, лицо с гримасой – самая сильная 
боль. Обычно используют сочетание ВАШ и шкалу Wong-Baker.

Вопросник оценки степени повреждения коленного сустава 
(КООS – The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score). 

Этот вопросник предназначен для оценки у больного функции ко-
ленного сустава. Полученная информация помогает оценить состоя-
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ние коленного сустава и качество жизни. Больной должен отметить 
«галочкой» только один вариант ответа на один вопрос.

Симптомы
При ответе на эти вопросы больной должен обобщить свои ощу-

щения, полученные в течение прошедшей недели.
 Никогда Изредка Иногда Часто Всегда

S1. Отечно ли Ваше колено?      
S2. Ощущаете ли Вы хруст, 
слышите ли щелчки или дру-
гие звуки при движениях в ко-
ленном суставе?

     

S3. Бывают ли у Вас блокады 
коленного сустава в положе-
нии сгибания или разгибаний?

     

 Всегда Часто Иногда Изредка Никогда
S4. Полностью ли Вы выпрям-
ляете (разгибаете) колено?      

S5. Полностью ли Вы сгибае-
те колено?      

Тугоподвижность
Следующие вопросы касаются оценки тугоподвижности в колен-

ном суставе, которую больной испытывал в течение последней не-
дели. Тугоподвижность это ощущение ограничения объема или за-
медления движений в коленном суставе.

 Отсут-
ствует Лёгкая Умерен-

ная Сильная Очень 
сильная

S6. Насколько выражена 
утренняя скованность колен-
ного сустава?

     

 Никогда Изредка Иногда Часто Всегда
S7. Как Вы оцениваете выра-
женность тугоподвижности 
коленного сустава после сиде-
ния, лежания или кратковре-
менного отдыха в вечерние 
часы?
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Боль

 Никогда Ежеме-
сячно

Ежене-
дельно

Еже-
дневно

Посто-
янно

P1. Как часто вы испытываете 
боль в коленном суставе?      

Насколько сильной была боль в коленном суставе в течение прошедшей недели 
при выполнении следующих движений?

 Отсут-
ствует Легкая Умерен-

ная Сильная Чрезвы-
чайная

P2. Вращение/
скручивание      

P3. Полное разгибание      
P4. Полное сгибание      
P5. Ходьба по ровной поверх-
ности      

P6. Ходьба по лестнице (подъ-
ем и спуск)      

P7. Ночью в кровати      
P8. Сидение или лежание      
P9. Стояние на месте на вы-
прямленных ногах      

Сложность выполнения ежедневных бытовых действий.
Следующие вопросы касаются физической активности больного, 

а именно способности к передвижению и самообслуживанию. Для 
каждого из приведенных вопросов больной должен отметить сте-
пень выраженности затруднений, которые испытывал в течение про-
шедшей недели в связи с заболеванием коленного сустава.

 Отсут-
ствует Лёгкая Умерен-

ная Сильная Чрезвы-
чайная

A1. Спуск по лестнице      
A2. Подъем по лестнице      
A3. Вставание после сидения      
A4. Стояние      
A5. Наклон к полу, поднима-
ние предметов с пола      

A6. Ходьба по ровной поверх-
ности      
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A7. Усаживание в машину 
(выход из машины)      

A8. Поход в магазин за покуп-
ками      

A9. Надевание носков (чулок)      
A10. Вставание из кровати      
A11. Снятие носков (чулок)      
A12. Укладывание в кровать, 
смена положения в кровати, 
поиск положения для колена 
(коленей)

     

A13. Вхождение в ванну/вы-
ход из ванны      

A14. Положение сидя      
A15. Усаживание на унитаз/
вставание с унитаза      

A16. Выполнение тяжёлой до-
машней работы (перемещение 
тяжёлых коробок, натирание 
пола и т.п.)

     

A17. Выполнение лёгкой до-
машней работы (приготовление 
пищи, вытирание пыли и т.п.)

     

Спорт, активность на отдыхе
Следующие вопросы имеют отношение к физической активно-

сти более высокого уровня: при занятиях спортом или при участии 
в подвижных играх. Для каждого из приведенных вопросов больной 
должен отметить степень выраженности затруднений, которые ис-
пытывал в течение прошедшей недели в связи с заболеванием ко-
ленного сустава.

 Отсут-
ствует Лёгкая Умерен-

ная Сильная Чрезвы-
чайная

SP1. Сидение на корточках      
SP2. Бег      
SP3. Прыжки      
SP4. Вращение на больной 
ноге      

SP5. Стояние на коленях      
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Качество жизни

 Никогда Ежеме-
сячно

Ежене-
дельно

Еже-
дневно

Посто-
янно

Q1. Как часто Вас беспокоят 
проблемы с коленными суста-
вами?

     

 Нет Слегка Умерен-
но

Значи-
тельно

Полно-
стью

Q2. Изменили ли Вы образ 
жизни для того, чтобы из-
бегать действий, создающих 
проблемы с коленным суста-
вом?

     

 Совсем 
нет Слегка Умерен-

но Сильно Очень 
сильно

Q3. В какой степени Вас бес-
покоят проблемы с коленным 
суставом?

     

 Ни-
сколько Слегка Умерен-

но Сильно Очень 
сильно

Q4. В общем, насколько ос-
ложняют Вашу жизнь пробле-
мы с коленным суставом?

     

Функциональный индекс оценки ОА коленного и/или тазобедрен-
ного сустава WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities 
Arthritis Index)

Тест WOMAC представляет собой вопросник для самостоятель-
ного заполнения больным, состоит из 24 вопросов, характеризую-
щих выраженность боли (5 вопросов), скованность (2 вопроса) и 
функциональную способность (17 вопросов) больных с гонартро-
зом и коксартрозом. Для заполнения анкеты WOMAC требуется 5-7 
мин. Индекс WOMAC – высокоинформативный показатель, который 
можно использовать для оценки эффективности медикаментозного 
и немедикаментозного (хирургического, физиотерапевтического) ле-
чения.

Степень выраженности болевого синдрома, утренней скованно-
сти и затруднению в повседневной деятельности, каждый из пред-
ложенных вопросов оценивают по ВАШ, где 0 – отсутствие болевых 
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ощущений, а 100 – максимально выраженный болевой синдром. За-
тем происходит суммирование показателей по каждой из трех шкал 
с вычислением среднего показателя. 

Оценка боли по ВАШ (мм) – WOMAC A
Ходить по ровной поверхности  
Подъем или спуск по лестнице  
Ночные боли  
Сидя или лежа  
Стоя  
Сумма WOMAC А  

Оценка скованности по ВАШ (мм) – WOMAC В
Скованность утром  
Скованность в течение дня  
Сумма WOMAC B  

Затруднение повседневной деятельности по ВАШ (мм) – WOMAC С
Спуск по лестнице  
Подъем по лестнице  
Встать из сидячего положения  
Стоя  
Нагибаться к полу  
Ходьба по ровной поверхности  
Входить или выходить из машины  
Ходить за покупками  
Надевать носки  
Вставать из лежачего положения  
Снимать носки  
Лежать в кровати  
Залезать, вылезать из ванной  
Сидеть  
Садиться или вставать с унитаза  
Выполнять легкую домашнюю работу  
Выполнять тяжелую домашнюю работу  
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Сумма WOMAC С  
Суммарный индекс WOMAC  

Альгофункииональный индекс (АФИ) Лекена для коленного сустава
Lequesne М. разработал два АФИ – для остеоартроза коленного и 

тазобедренного суставов. Тест Лекена для коленного сустава пред-
ставляет собой вопросник для самостоятельного заполнения боль-
ным, вопросы разделены на три группы – боль или дискомфорт, мак-
симальная дистанция ходьбы и повседневная активность. Индекс 
Лекена были рекомендованы EULAR в качестве критерия эффектив-
ности при проведении клинических исследований у больных с осте-
оартрозом (WHO, 1985), а наряду с индексом WOMAC – для оценки 
эффективности медленно действующих препаратов (SADOA). Ста-
тистически информативность и надежность индексов WOMAC и 
Лекена одинакова.

Индекс Lequesne – включает оценку боли в покое и при ходьбе (5 
вопросов), максимально проходимого расстояния (1 вопрос) и по-
вседневной активности (4 вопроса). Оценка каждого вопроса прово-
дится в баллах из расчета 0- легко, 1-с усилием, 2-невозможно, затем 
суммируется и составляет так называемый счет тяжести заболева-
ния: счет 1-4 определяет легкий ОА, 5-7 – умеренный, 8-10 – тяже-
лый, 11-13 – очень тяжелый и 14 – крайне тяжелый ОА.

Функциональное состояние суставов по главному критерию – 
суммарному алгофункциональному индексу Лекена (Lequesne)

Баллы для расчета суммарного индекса
0 1 2 3 4 5 6

Боль в тече-
ние ночи

нет только при 
движении

без движе-
ния

Боль при 
ходьбе

нет при про-
хождении 
определен-
ного рас-
стояния

в начале 
движения

Боль в поло-
жении сидя 
после 2 ч

нет да



190

Утренняя 
скованность

нет меньше 15 
мин

больше 15 
мин

Усиление 
боли в поло-
жении стоя 
в течение 30 
мин

нет да

Ограниче-
ние дистан-
ции ходьбы

нет больше 
1 км, но 
трудно

1 км 500 – 
900 м

300 – 
500 м

100 – 
300 м

меньше 
100м
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Приложение 2

Уровни достоверности доказательств с указанием 
использованной классификацией уровней достоверности

Кате-
гория Доказательства

1a Мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований
1b По крайней мере, 1 рандомизированное контролируемое исследование
2a По меньшей мере, 1 контролируемое исследование без рандомизации
2b По крайней мере, 1 квази-экспериментальное исследование
3 Описательные исследования, такие как сравнительные исследования, кор-

реляционные исследования или «случай-контроль» исследования
4 Мнение и/или клинический опыт экспертов

Уровни убедительности рекомендаций с указанием использованной 
классификации уровней убедительности рекомендаций

Уро-
вень Основания

A Уровень доказательства 1
B Уровень доказательства 2 или экстраполированные рекомендации уровня 

доказательства 1
C Уровень доказательства 3 или экстраполированные рекомендации уровней 

доказательства 1 или 2
D Уровень доказательства 4 или экстраполированные рекомендации уровней 

доказательства 2 или 3
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