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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 
 

Остеоартроз (ОА) является наиболее распространенной формой пора-
жения суставов и занимает лидирующие позиции среди всех болезней кост-
но-мышечной системы [Балабанова Р. М., 2012]. По мере старения населе-
ния возрастает и распространенность заболевания. По данным официальной 
статистики, с 2000 по 2010 г. в Российской Федерации число больных ОА 
увеличилось более чем в два раза. Каждый год диагноз ОА впервые уста-
навливается более 600 тыс. пациентов, но и эти данные не отражают истин-
ную распространенность заболевания, поскольку не все больные обращают-
ся за помощью в лечебно-профилактические учреждения. В недавно прове-
денном эпидемиологическом исследовании было показано, что в России ОА 
коленных и (или) тазобедренных суставов страдает 13 % населения [Галуш-
ко Е. А., 2011]. При этом ОА является одной из основных причин хрониче-
ской боли и инвалидности, особенно у пожилых людей.  

Известны факторы риска развития ОА, к которым относятся возраст, 
женский пол, избыточная масса тела, генетическая предрасположенность. Од-
нако с учетом очень высокой распространенности ОА особый интерес пред-
ставляет изучение факторов риска (ФР) прогрессирования ОА на ранних ста-
диях с целью прогнозирования течения заболевания и выделения групп боль-
ных с более быстрым прогрессированием болезни для проведения профилак-
тических и адекватных лечебных мероприятий. Проведенный в 2010 г. мета-
анализ 85 исследований показал, что основными факторами риска прогресси-
рования ОА коленных суставов являются ожирение, одновременное наличие 
ОА суставов кистей, травмы суставов в анамнезе, женский пол и пожилой воз-
раст [Blagojevic M. et al., 2010]. Подобные результаты были получены и в дру-
гом мета-анализе, в который вошли 36 исследований при участии более чем 
1000 больных с гонартрозом [Belo J. N. et al., 2007]. Помимо выше описанных, 
авторы отнесли к факторам прогрессирования и наличие деформаций колен-
ных суставов. В нескольких отечественных и зарубежных исследованиях было 
продемонстрировано, что наличие синовита коленных суставов коррелирует с 
усилением деградации суставного хряща [Букина И. Е., 2004, Conaghan P. G. 
et. al., 2010, Krasnokutsky S. et. al., 2011], но есть и противоположные данные 
[Hill C. L. et. al., 2007]. Наличие отека костного мозга (ОКМ) по данным не-
скольких исследований ассоциируется с быстрой потерей хряща [Felson D. T. 
et. al., 2003, Pelletier J. P. et. al., 2007], но высказывается мнение о том, что по 
наличию ОКМ нельзя судить о прогрессировании ОА, поскольку это не посто-
янный признак [Felson D. T. et. al., 2012, Garnero P. et. al., 2005, Roemer F. W.  
et. al., 2009]. Кроме того, нет единого мнения о взаимосвязи минеральной 
плотности кости (МПК) осевого скелета и субхондральной кости с прогресси-
рованием гонартроза [Abdin-Mohamed M. et.al., 2009, Bruyere O. et. al., 2003].  
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Патологические изменения, наблюдаемые при ОА, включают дегра-
дацию суставного хряща, утолщение субхондральной кости, образование 
остеофитов (ОФ), воспаление синовиальной оболочки, повреждение свя-
зок, менисков и суставной капсулы, которые прогрессируют с течением 
времени, приводя к хронической боли, скованности, деформации и огра-
ничению физической функции. Для выявления структурных изменений в 
суставе используются такие традиционные методы исследования, как уль-
тразвуковое (УЗИ) и рентгенографическое. Для диагностики заболевания 
все чаще применяются магнитно-резонансная томография (МРТ)  
и рентгеновская денситометрия субхондральных отделов кости. Каждый из 
методов диагностики дополняет друг друга. Однако работ по использова-
нию отдельных инструментальных исследований для выявления факторов 
риска прогрессирования гонартроза в литературе мало. 

Кроме того, комплексной оценки ФР прогрессирования ОА при про-
спективном наблюдении с применением клинических и инструментальных 
методов, включавших рентгенологическое, УЗИ, МРТ и денситометрическое 
исследования, до сих пор не проводилось. Результаты по выделению ФР про-
грессирования остаются противоречивыми и требуют дальнейшего изучения. 

 
Цель работы 

 
Выделить факторы риска прогрессирования ОА коленных суставов 

при пятилетнем проспективном наблюдении на основе комплексного кли-
нического, рентгенологического, денситометрического, ультразвукового 
и магнитно-резонансного методов исследования. 

 
Задачи исследования 

 
1. Оценить динамику структурных изменений в коленных суставах 

с помощью комплексного инструментального обследования: рентгеногра-
фия, УЗИ, МРТ коленных суставов, МПК периферического скелета 
и субхондральных отделов большеберцовой кости у больных с гонартро-
зом при пятилетнем проспективном наблюдении. 

2. Изучить клинические показатели, влияющие на прогрессирование 
ОА коленных суставов.  

3. Выделить предикторы прогрессирования у женщин с ОА коленных 
суставов. 

4. Определить вклад каждого фактора риска в прогрессирование ОА 
коленных суставов.  

5. С помощью многофакторного анализа представить прогностиче-
скую модель для выявления больных с высоким риском прогрессирования 
гонартроза. 
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Научная новизна 
 

Впервые при длительном пятилетнем проспективном исследовании  
с использованием комплекса клинических и инструментальных методов, 
включающих рентгенографию, УЗИ, МРТ коленных суставов, МПК перифе-
рического скелета и субхондральных отделов большеберцовой кости, опре-
делены ФР и их вклад в прогрессирование ОА коленных суставов. На осно-
вании выделенных ФР создана прогностическая модель, позволяющая выяв-
лять больных с высоким риском прогрессирования ОА коленных суставов.  

Впервые в ходе проспективного пятилетнего исследования выделены 
факторы быстрого прогрессирования ОА коленных суставов при неболь-
шой длительности заболевания (до пяти лет): высокие значения субхон-
дральной МПК медиального мыщелка большеберцовой кости и варусная 
деформация коленных суставов, на основании чего предложена формула,  
с помощью которой можно рассчитать риск прогрессирования ОА у кон-
кретного больного. 

В длительном исследовании установлено, что прием комбинированной 
терапии хондроитин сульфата (ХС) и глюкозамин гидрохлорида (ГГ) не менее 
шести месяцев в году на протяжении пяти лет снижает риск прогрессирования 
ОА коленных суставов, особенно при небольшой давности болезни. 

 
Практическая значимость 

 
На основании установленных ФР прогрессирования ОА коленных су-

ставов: интенсивная боль, высокий индекс массы тела (ИМТ), наличие си-
новита, ОКМ и предложенной формулы можно прогнозировать течение 
ОА у конкретного больного, что позволит своевременно применять инди-
видуальную адекватную терапию. 

Выявлены ФР быстрого прогрессирования ОА в первые пять лет бо-
лезни: высокие значения субхондральной МПК медиального мыщелка 
большеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных суста-
вов, определяющие необходимость проведения денситометрии субхон-
дральных отделов бедренной и большеберцовых костей у больных с дли-
тельностью ОА до пяти лет и ортопедической коррекции оси конечности. 

Полученные данные о ФР позволят выделять больных с быстрым прогрес-
сированием ОА, прогнозировать течение ОА, определять меры профилактики, 
тактику обследования и лечения больных, включающее длительный прием 
комбинированной терапии ХС и ГГ, особенно на ранних стадиях болезни. 

 
Положения, выносимые на защиту 

 
1. К ФР прогрессирования ОА коленных суставов относятся из-

быточный вес, интенсивная боль, наличие синовита и ОКМ. 
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2. Высокие значения субхондральной МПК медиального мыщел-
ка большеберцовой кости и наличие варусной деформации коленных су-
ставов являются факторами быстрого прогрессирования ОА у больных 
с длительностью заболевания до пяти лет. 

3. Длительный прием комбинированной терапии ХС и ГГ не ме-
нее шести месяцев в год в течение пяти лет снижает риск прогрессирова-
ния ОА коленных суставов, особенно при небольшой длительности болез-
ни (до пяти лет). 

 
Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 
Автором проведен анализ работ, посвященных исследуемой проблеме. 

В соответствии с целью исследования определены задачи и выбраны мето-
ды для его проведения. Была разработана индивидуальная карта, заполня-
емая на каждого больного, включающая в себя: антропометрические дан-
ные, данные осмотра, оценку боли в коленных суставах по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ) (от 0 до 100 мм), сопутствующие заболевания, 
лечение за период наблюдения, данные инструментального обследования. 
Автор обследовал больных согласно плану исследования. Совместно с за-
ведующим лабораторией лучевой диагностики проводилась оценка и опи-
сание результатов рентгенологического исследования и МРТ коленных су-
ставов. Использована методика WORMS для оценки результатов МРТ ко-
ленных суставов. Автором создана электронная база данных индивидуаль-
ных карт. Выполнена статистическая обработка материала, после чего про-
веден анализ полученных результатов и их обсуждение, на основании ко-
торых сформулированы выводы и практические рекомендации для клини-
ческой практики. 

 
Внедрение в практику 

 
Основные результаты работы внедрены и используются в клинике 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой», на 
кафедре пропедевтики внутренних болезней Государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кемеровская государственная медицинская академия Министерства здра-
воохранения Российской Федерации», в Государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего профессионального образования «Но-
восибирский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», на кафедре терапии, клиниче-
ской фармакологии и скорой медицинской помощи Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный медико-стоматологический 
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университет им. А. И. Евдокимова» с целью выделения группы больных  
с высоким риском прогрессирования ОА коленных суставов, выбора так-
тики дальнейшего ведения и назначения адекватного лечения. Материалы 
диссертации используются при чтении лекций и при проведении практиче-
ских занятий для врачей и ординаторов. 

 
Публикации 

 
По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том 

числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 
для опубликования результатов диссертационного исследования, 7 тезисов 
в сборниках конференций, изданных в России, 2 тезиса в зарубежных из-
даниях (EULAR, Annals of the Rheumatic Diseases). 

 
Апробация работы 

 
Основные положения диссертационного исследования представлены 

на IV Всероссийской конференции «Инновационные технологии в меди-
цине» (Нижний Новгород, 2008 г.), V Съезде ревматологов России 
(Москва, 2009 г.), VI Съезде ревматологов России (Москва, 2013 г.), 
V Российском конгрессе по остеопорозу и другим метаболическим заболе-
ваниям скелета (Москва, 2013 г.), XIII Северо-Западной конференции по 
ревматологии (Санкт-Петербург, 2013 г.), II Евразийском Конгрессе ревма-
тологов (Москва, 2014 г.), XIV Северо-Западной научно-практической 
конференции «Междисциплинарный подход в диагностике и лечении рев-
матических заболеваний» (Санкт-Петербург, 2014 г.), ежегодных Европей-
ских конгрессах ревматологов EULAR (Испания, 2013 г., Париж, 2014 г.). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого 
совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени  
В. А. Насоновой», протокол № 20 от 30 сентября 2014 г. (директор — ака-
демик РАН Е. Л. Насонов). 

 
Объем и структура диссертации 

 
Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста и со-

стоит из введения, обзора литературы, глав с изложением клинической ха-
рактеристики пациентов, используемых методов исследования, собствен-
ных результатов исследования, их обсуждения, выводов, практических ре-
комендаций и списка литературы (содержащего 14 отечественных и 91 за-
рубежный источник) и 5 приложений. Диссертация иллюстрирована 
43 таблицами и 3 рисунками, а также 4 клиническими примерами.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материалы и методы исследования 
 

В работу включены 110 больных ОА коленных суставов, которым  
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Науч-
но-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой»  
с 2004 по 2006 гг. проведено первичное полное клинико-инструментальное 
обследование, с повторным обследованием через пять лет.  

Критерии включения: женщины с первичным ОА коленных суставов 
в соответствии с критериями Американской коллегии ревматологов [Altman R. 
et. al., 1986], подписавшие информированное согласие. Нежелание больного 
участвовать в исследовании являлось критерием исключения. 

На каждого больного заполнялась индивидуальная карта, включаю-
щая в себя антропометрические данные (рост, вес, ИМТ), данные анамнеза, 
клинического осмотра, оценку боли в коленных суставах по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ — от 0 до 100 мм), суставной статус, сопутству-
ющие заболевания (52 параметра). Учитывалось лечение симптоматиче-
скими препаратами замедленного действия: больные, которые принимали 
комбинированную терапию ХС и ГГ более шести месяцев в год в течение 
пяти лет, были отнесены к группе, получавших лечение. Также учитыва-
лась сочетанная терапия ХС + ГГ с внутрисуставными введениями препа-
ратов гиалуроновой кислоты (ГК) (один курс лечения и более).  

При включении пациентов в исследование проводилось клиническое 
и инструментальное обследование обоих коленных суставов. Через пять 
лет наблюдения прогрессирование гонартроза оценивалось по целевому 
коленному суставу, наиболее болезненному на момент включения. 

Был проведен комплекс инструментальных обследований всех больных: 
1. Стандартная рентгенография коленных суставов. Стадия гонартроза 

определялась по классификации Kellgren J. — Lawrence J., 1957 г. Увели-
чение рентгенологической стадии за пять лет наблюдения расценивалось 
как прогрессирование гонартроза. 

2. Двухэнергетическая рентгеновская денситометрия поясничного от-
дела позвоночника и шейки бедра. Минеральная плотность костной ткани 
определялась в г/см2. 

3. Денситометрия субхондральных отделов бедренной и большеберцо-
вой костей. Использована методика, описанная Murphy Е. (2001) и Hulet C. 
(2001). Оценка минеральной плотности субхондральной кости проводилась 
в пяти зонах интереса: R1 — латеральный мыщелок бедренной кости, R2 — 
латеральный мыщелок большеберцовой кости, R3 — медиальный мыщелок 
большеберцовой кости, R4 — медиальный мыщелок бедренной кости, 
R5 — субхондральный отдел большеберцовой кости на всем протяжении 
(пять параметров). 
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4. Ультразвуковое исследование коленных суставов (13 параметров). 
5. Магнитно-резонансная томография коленных суставов. Оценка МР-

томографических внутрикостных, внутрисуставных и периартикулярных 
изменений в коленных суставах проведено по балльной системе согласно 
методике WORMS (32 параметра). 

Статистическая обработка данных. Анализ проведен с использова-
нием программы SPSS 17. Использованы методы описательной статистики 
с вычислением минимальных, максимальных и средних значений пере-
менных, стандартных отклонений, медианы, интерквартильного размаха 
(25–75-й процентили), а также с определением статистической значимости 
различий между средними значениями переменных с помощью t-теста 
Стьюдента для нормального распределения значений и U-теста по методу 
Манна — Уитни для распределения, отличающегося от нормального. Для 
выявления взаимной зависимости между переменными использовался кор-
реляционный анализ по Спирмену. При сравнении частот между группами 
использован критерий Хи-квадрат, критерий Фишера. Для анализа отно-
шений вероятности в группах рассчитывали относительный риск (ОР)  
и его доверительные границы (ДИ). Для анализа влияния независимых 
факторов на исследуемую переменную с возможностью прогнозирования 
ее значений использован дискриминантный анализ (многофакторный ана-
лиз). Клиническую значимость полученного прогностического правила 
определяли при помощи построения ROC-кривой, отражающей зависи-
мость частоты истинно положительных результатов (чувствительность) от 
частоты ложноположительных результатов (специфичность). 

Клиническая характеристика больных. Средний возраст обследо-
ванных больных составил 59,11 ± 8,95 года (от 42 до 80 лет), средняя дли-
тельность заболевания 12,20 ± 10,38 лет (от 1 до 46 лет). Длительность ОА 
до пяти лет включительно отмечалась у 52 больных (47,3 %), от пяти до 
десяти лет включительно — у десяти больных (9,1 %) и более десяти 
лет — у 48 больных (43,6 %). Среди обследованных преобладали пациенты 
с избыточным весом (средний ИМТ составил 31,50 ± 5,91 кг/м2). Значения 
ИМТ > 30 кг/м2 отмечались у подавляющего числа больных — 64 (58,2 %), 
показатель ИМТ > 25–30 кг/м2 встречался у 32 больных (29,1 %) и нор-
мальный ИМТ ≤ 25 кг/м2 был выявлен у 14 (12,7 %). 

Интенсивность боли в коленных суставах при ходьбе оценивалась по 
ВАШ (от 0 до 100 мм). Среднее значение боли составило 59,16 ± 18,84 мм. 
Сильную боль в коленных суставах (> 70 мм по ВАШ) испытывали 17 
больных (15,5 %), умеренную (от 40 до 70 мм) — 53 (48,1 %), слабую 
(< 40 мм) — 40 больных (36,4 %). 

ОА суставов кистей был выявлен у 60 больных (54,5 %), у всех паци-
ентов наблюдались узелки Гебердена (54,5 %) и у 18 из них (30 %) узелки 
Бушара. ОА тазобедренных суставов был диагностирован у 84 (76,4 %) 
больных. Генерализованный ОА с поражением суставов кистей, коленных 
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и тазобедренных суставов отмечался у 50 больных (45,5 %). Варусная де-
формация коленных суставов была выявлена у 26 больных (23,6 %), валь-
гусная — у 8 (7,3 %). Дефигурация коленного сустава (за счет воспали-
тельных и пролиферативных явлений) наблюдалась у 50 больных (45,5 %). 

При рентгенографии коленных суставов были выявлены все четыре 
стадии гонартроза (по Келлгрену): I стадия наблюдалась у 33 больных 
(30 %), IV стадия — у 5 (4,5 %), II и III стадии были выявлены у подавля-
ющего количества пациентов — 72 (65,5 %).  

Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались артери-
альная гипертензия — у 62 больных (56,4 %), ишемическая болезнь серд-
ца — у 39 (35,5 %), сахарный диабет — у 16 (14,5 %) и язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе — у 24 (21,8 %). У 95 из 
110 женщин (86,4 %) наступила менопауза, средняя длительность которой 
составила 13,23 ± 8,90 (от 1 до 36 лет), средний возраст наступления мено-
паузы — 48,48 ± 3,79 (от 38 до 56 лет). У 15 больных (13,6 %) менструаль-
ная функция была сохранена.  

Через пять лет проведено повторное обследование больных.  
 

Результаты исследования 
 

За пятилетний период наблюдения средняя интенсивность боли в ко-
ленных суставах при ходьбе возросла с 59,16 ± 18,84 до 63,38 ± 16,99 мм за 
счет увеличения числа больных с сильной и умеренной болью на 5,4 % 
(c 15,5 до 20,9 %) и на 17,4 % (с 48,1 до 65,5 %, р < 0,007) соответственно, 
и уменьшения количества пациентов со слабыми болями в суставах с 36,4 
до 13,6 %, р < 0,001. Сравнение антропометрических показателей выявило 
нарастание, хотя и не достоверное, среднего значения ИМТ с 31,5 ± 5,91 до 
32,51 ± 5,86 кг/м2 за счет увеличения на 1,8 % количества больных с ИМТ 
> 30 кг/м2. Через пять лет возросло число больных с узелками Гебердена на 
6,4 %, дефигурацией коленных суставов на 15,4 % (с 45,5 до 60,9 %, р < 
0,01), варусной деформацией коленных суставов на 4,6 % и увеличилось 
количество пациентов с манифестным ОА тазобедренных суставов на 
12,7 % (с 76,4 до 89,1 %, р < 0,009), что составило 89,1 % от всех больных 
по сравнению с первоначальными данными. 

При оценке сопутствующих заболеваний отмечено увеличение часто-
ты артериальной гипертензии на 6,7 % (n = 70), ишемической болезни 
сердца на 4,2 % (n = 44), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки на 1,8 % (n = 26) и сахарного диабета на 6,2 % (n = 23). Менопауза 
наступила у 104 женщин (94,5 %), средняя длительность менопаузы соста-
вила 16,14 ± 9,16 лет (от 2 до 40 лет), средний возраст наступления мено-
паузы — 48,17 ± 4,19 лет (от 38 до 56 лет). Сохраненная менструальная 
функция наблюдалась у шести больных (5,5 %). 
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За пятилетний период наблюдения прогрессирование ОА коленных суста-
вов (увеличение рентгенологической стадии по Kellgren J. — Lawrence J. было 
отмечено у 40 больных, у 70 стадия заболевания осталась прежняя (см. рис.).  
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Рис. Рентгенологическое прогрессирование ОА коленных суставов  

за пять лет наблюдения 
 

Из 33 больных с I рентгенологической стадией через пять лет наблю-
дения данная стадия сохранилась у 21 (63,7 %), у 11 (33,3 %) наблюдалось 
прогрессирование до II стадии, у одной пациентки (3 %) до III стадии. 
II рентгенологическая стадия изначально наблюдалась у 46 больных, из 
них у 14 (30,4 %) наблюдалось увеличение до III стадии, а у 32 (69,6 %) 
стадия осталась прежняя. III стадия при повторном обследовании сохрани-
лась у 12 пациенток (46,2 %) из 26 больных, а у 14 (53,8 %) выявлено уве-
личение до IV стадии. За период наблюдения отмечено достоверное 
уменьшение пациентов с I рентгенологической стадией (р < 0,04) и увели-
чение больных с IV стадией (р < 0,004). На основании этого мы разделили 
всех пациентов на две группы: с прогрессированием (группа 2) и без про-
грессирования рентгенологической стадии (группа 1) для выделения ФР, 
способствующих прогрессированию заболевания. Сравнительная клиниче-
ская характеристика больных представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика больных с прогрессированием 
и без прогрессирования гонартроза 

 

Параметры 

Первое исследование Второе исследование 

Группа 1 
n = 70 

Группа 2 
n = 40 

р 
Группа 1 

n = 70 
Группа 2 
n = 40 

р 

Средний возраст 
(годы) (М ± δ) 

59,2 ± 9,49 59,0 ± 8,03 нд 63,4 ± 9,55 63,4 ± 8,06 нд 
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Окончание таблицы 1 
Средняя длитель-
ность заболевания 
(годы) (М ± δ) 

11,1 ± 
10,58 

13,7 ± 9,95 нд 15,4 ± 10,5 18,2 ± 
10,1 

нд 

Средний ИМТ 
(кг/см2) (М ± δ) 

30,5 ± 5,63 33,2 ± 6,05 0,021 31,6 ± 5,4 
34,2 ± 6,24 

0,024

Интенсивность бо-
ли в коленных су-
ставах при ходьбе 
(ВАШ) (М ± δ) 

55,1 ± 
18,24 

66,2 ± 17,9 0,003 58,4 ± 13,3 72,1 ± 19,3 0,001

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, нд — 
нет достоверности. 

 
Пациенты двух групп не различались по возрасту и длительности за-

болевания. Однако у больных в группе с прогрессированием гонартроза по 
сравнению с группой 1 отмечались достоверно более высокий ИМТ  
и более интенсивная боль в коленных суставах при ходьбе. Через пять лет 
наблюдения достоверные различия между группами по этим параметрам 
сохранялись. Динамика параметров комплексного инструментального об-
следования представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика параметров инструментального обследования 
 

Параметры 

Первое исследование Второе исследование 

Группа 1 
n = 70 

Группа 2 
n = 40 

р 
Группа 1 

n = 70 
Группа 2 
n = 40 

р 

R-графия: ОФ боль-
шеберцовой кости 
(медиальные), мм Ме 
(25–75 %) 

0,5 
(0–2) 

1 
(0,1–3,7) 

0,045 1 (0–2) 
2 

(0,5–5) 
0,013 

УЗИ: синовит, n (%) 
13 

(18,6 %) 
20 (50 %) нд 

24 
(34,3 %) 

25 
(62,5 %) 

0,004 

МРТ: ОКМ в меди-
альных отделах бед-
ренной и большебер-
цовой костей, n (%) 

 
21,4 % 
27,1 % 

 
65 % 

72,5 % 

 
0,001 
0,001 

 
20 % 

24,3 % 

 
70 % 
80 % 

 
0,001 
0,001 

МРТ: повреждение 
медиального мениска 
(баллы), n (%): 1–3 — 
минимальные; 
4–6 — серьезные 

 
 

47,1 % 
24,3 % 

 
 

40 % 
52,5 % 

 
 
нд 

0,003 

 
 

50 % 
24,3 % 

 
 

42,5 % 
55 % 

 
 
нд 

0,003 
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Окончание таблицы 2 
Денситометрия субхондральных отделов большеберцовой кости 

МПК медиального 
мыщелка большебер-
цовой кости — R3 
(г/см2) Ме (25–75 %) 

0,77 
(0,65–0,92)

0,84 
(0,63–1,14)

нд 0,78 
(0,69–0,86) 

0,90 
(0,69–1,10) 

0,003

МПК субхондральных 
отделов большеберцо-
вой кости на всем про-
тяжении — R5 (г/см2) 
Ме (25–75 %) 

0,74 
(0,63–0,85)

0,76 
(0,63–0,88)

нд 0,74 
(0,66–0,83) 

0,82 
(0,66–0,97) 

0,013

Примечание: Ме — медиана, 25 % — процентиль, 75 % — процентиль, n — 
количество больных. 

 
В группе с прогрессированием при первом исследовании достоверно 

чаще определись большие ОФ в медиальных отделах большеберцовой ко-
сти при рентгенографии коленных суставов, синовит при УЗИ, ОКМ  
в медиальных отделах бедренной и большеберцовой костей и серьезные 
повреждения медиального мениска при МРТ коленных суставов. При по-
вторном обследовании эти достоверные различия между группами сохра-
нялись. При денситометрии субхондральных отделов большеберцовой ко-
сти при первом обследовании отмечалась тенденция к повышению МПК 
в области медиального мыщелка большеберцовой кости у больных с про-
грессированием ОА, при повторном обследовании различия стали досто-
верными. 

Таким образом, на основании полученных данных мы выявили сле-
дующие ФР, ассоциированные с прогрессированием гонартроза, к которым 
относятся: высокий ИМТ, интенсивная боль в коленных суставах при 
ходьбе, наличие ОФ в медиальных отделах большеберцовой кости, сино-
вита, ОКМ в медиальных отделах бедренной и большеберцовой костей  
и серьезное повреждение медиального мениска.  

При сравнении проводимой терапии за пятилетний период наблюде-
ния мы выявили, что подавляющее число пациентов из группы без про-
грессирования ОА принимали комбинированную терапию ХС и ГГ более 
шести месяцев в году в течение пяти лет и использовали препараты ГК. 
Риск прогрессирования у данных больных снижался в 2,4 раза (ОР = 2,43, 
95 % ДИ 1,25–4,72, р = 0,002).  

Для выделения основных ФР, влияющих на прогрессирование, мы про-
вели корреляционный анализ. Факторы, которые наиболее сильно коррели-
ровали с рентгенологическим прогрессированием гонартроза и в наимень-
шей степени друг с другом, были включены в дискриминантный анализ, 
который проводился пошаговым методом с постепенным исключением 
факторов, имевших незначительное влияние или низкую достоверность. 
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Учитывая, что синовит и ОКМ сильно коррелировали с болью мы постро-
или две модели, в одну была включена интенсивная боль, а в другую — 
синовит и ОКМ. Первая модель дала более низкую точность прогноза 
(чувствительность — 50 %, специфичность — 79%). Вторая модель пока-
зала, что основными факторами, определяющими риск прогрессирования 
гонартроза, являются: ИМТ, синовит, ОКМ, а прием ХС и ГГ и использо-
вание ГК были выделены как факторы, позитивно влияющие на прогрес-
сирование ОА. Данные переменные, включенные в модель, обусловили 
высокую точность прогноза прогрессирования гонартроза: чувствитель-
ность модели составила 75 %, специфичность — 78 % (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 

Факторы риска прогрессирования гонартроза 
(коэффициенты дискриминантной функции) 

 

Факторы Коэффициенты 
функции 

ИМТ больных, кг/м2 
0,02 

Синовит УЗИ (есть, нет) 0,7 
ОКМ в медиальных отделах большеберцовой кости 
(да, нет) 1,7 

Прием ХС и ГГ (да, нет) -0,54 
Использование препаратов ГК (да, нет) -0,7 
Константа 0,743 

 
Точность прогнозирования с использованием этих переменных соста-

вила 77,3 %. Значения дискриминантной функции ≥ 0,743 соответствуют 
прогрессированию ОА, а значения < 0,743 — отсутствию прогрессирова-
ния. Полученные данные позволяют прогнозировать прогрессирование ОА 
у конкретного больного.  

Так, например, больная М. с ИМТ = 30 кг/м2, с синовитом (по данным 
УЗИ) и ОКМ (по данным МРТ) длительно принимала комбинированную 
терапию ХС и ГГ.  

Прогноз прогрессирования: 0,02 × ИМТ + 0,7 × синовит + 1,7 × ОКМ 
– 0,54 × прием ХП – 0,7 × использование ГК ≥ 0,743,  
где ИМТ — индекс массы тела (кг/м2); синовит — наличие синовита по 
данным УЗИ (1 — нет, 2 — есть); ОКМ — ОКМ по данным МРТ (0 — нет, 
1 — есть); ХС и ГГ — прием комбинированной терапии ХС и ГГ не менее 
шести месяцев в год (1 — нет, 2 — да); использование ГК — внутрису-
ставное ведение препаратов гиалуроновой кислоты (1 — нет, 2 — да). 

0,02 × 30 + 0,7 × 2 + 1,7 × 1 – 0,54 ×2 – 0,7 × 1 = 1,92, 
1,92 > 0,743 — вероятность прогрессирования 77,3 %. 
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Используемые в формуле множители для заданных переменных яв-
ляются коэффициентами дискриминантной функции. У данной больной 
при наличии трех ФР (высокий ИМТ, синовит, ОКМ) риск прогрессирова-
ния высокий, несмотря на длительную медикаментозную терапию. В связи 
с чем необходимо не только проводить длительную лекарственную тера-
пию, но и воздействовать на ФР. 

Для уточнения прогноза прогрессирования ОА, а также для иллюстра-
ции предсказательной способности факторов, вошедших в многофакторную 
модель в ходе дискриминантного анализа, была построена ROC-кривая. 
Площадь под ROC-кривой отражает точность прогноза и составляет в ис-
пользуемой модели 0,866, что соответствует очень хорошему качеству моде-
ли, 95 % доверительный интервал соответствует значениям площади, при-
надлежащим диапазону от 0,797 до 0,934. 

Ранняя диагностика гонартроза и выявление признаков, служащих 
предикторами быстрого прогрессирования — одно из наиболее перспек-
тивных направлений изучения ОА. В клинической практике важно прогно-
зировать течение заболевания, особенно в первые годы болезни, в связи 
с чем в нашем исследовании мы провели оценку ФР прогрессирования 
у больных с длительностью заболевания менее пяти лет. В подгруппу во-
шли 52 пациента: 38 (73 %) — из группы без прогрессирования ОА и 14 
(27 %) — из группы с прогрессированием заболевания, характеристика ко-
торых, представлена в таблице 4. 

 
 Таблица 4 

Сравнительная характеристика больных 
с прогрессированием и без прогрессирования гонартроза 

 

Параметры 
Первое исследование Второе исследование

Группа 1 
n = 38 

Группа 2 
n = 14 

р Группа 1 
n = 38 

Группа 2 
n = 14 

р 

Средний воз-
раст (годы) 
(М ± δ) 

56,05 ± 8,74 
58,29 ± 

7,68 
нд  60,92 ± 8,58 62,86 ± 7,8 нд 

Средняя дли-
тельность за-
болевания 
(годы) (М ± δ) 

3,47 ± 1,33 3,43 ± 1,34 нд  8,53±1,42 8,5 ± 1,28 нд 

Средний 
ИМТ (кг/см2) 
(М ± δ) 

28,92 ± 4,92 34,45 ± 4,60 0,001 30,64 ± 4,64 35,74 ± 5,83 0,002 

Интенсив-
ность боли 
в коленных 
суставах при 
ходьбе (ВАШ) 
(М ± δ) 

48,71 ± 17,81 60,36 ± 18,33 0,043 55,76 ± 12,76 69,64 ± 18,49 0,003 
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Окончание таблицы 4 
Варусная де-
формация ко-
ленных суста-
вов, n (%) 

2 (5,3 %) 4 (28,6 %) 0,02 2 (5,3 %) 6 (42,9 %) 0,001 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — ко-
личество больных, нд — нет достоверности. 

 
При одинаковых возрасте и длительности болезни больные в группе 

с прогрессированием ОА имели достоверно более высокий ИМТ, более 
интенсивную боль в коленных суставах при ходьбе и значительно чаще 
у них определялась варусная деформация коленных суставов по сравнению 
с больными без прогрессирования ОА. Через пять лет наблюдения досто-
верные различия между группами по тем же параметрам сохранялись. Ди-
намика параметров комплексного инструментального обследования пред-
ставлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Динамика параметров инструментального обследования 
 

Параметры 
Первое исследование Второе исследование 

Группа 1 
n = 38 

Группа 2 
n = 14 

р 
Группа 1 

n = 38 
Группа 2 

n = 14 
р 

УЗИ: синовит, 
n (%) 

7 (18,4 %) 8 (57,1 %) 0,006 5 (13,2 %) 7 (50 %) 0,005 

МРТ: ОКМ 
в медиальных 
отделах бедрен-
ной и больше-
берцовой ко-
стей, n (%) 

5,2 % 
13,2 % 

50 % 
64,3 % 

0,001 
0,001 

10,5 % 
21,1 % 

78,6 % 
85,7 % 

0,001 
0,001 

МРТ: повре-
ждение меди-
ального менис-
ка (баллы), n 
(%): 1–3 — ми-
нимальные; 4–6 
— серьезные 

 
 

47,4 % 
7,8 % 

 
 

42,9 % 
50 % 

 
 

Нд 
0,001 

 
 

52,6 % 
10,5 % 

 
 

42,9 % 
57,1 % 

 
 
нд 

0,001 

Денситометрия осевого скелета (абсолютные значения) 
МПК L1–L4 
(г/см2) 
(М ± δ) 

0,82 ± 0,11  0,91 ± 0,08 0,015 0,87 ± 0,12 0,96 ± 0,13  0,023 

МПК neck 
(г/см2) (М ± δ) 

0,76 ± 0,08  0,85 ± 0,09 0,007 0,77 ± 0,07 0,86 ± 0,09  0,001 
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Окончание таблицы 5 
Денситометрия субхондральных отделов большеберцовой кости 

МПК медиаль-
ного мыщелка 
большеберцовой 
кости (R3) 
(г/см2), 
Ме (25–75 %) 

0,75 
(0,65–0,82) 

0,95 
(0,85–1,24) 

0,001 0,78 
(0,68–0,84) 

0,90 
(0,82–1,23) 

0,004

МПК субхон-
дральных отде-
лов большебер-
цовой кости на 
всем протяже-
нии (R5) (г/см2), 
Ме (25–75 %) 

0,73 
(0,66–0,83) 

0,86 
(0,78–1,12) 

0,006 0,72 
(0,66–0,82) 

0,84 
(0,68–1,01) 

0,026

Примечание: МПК L1–L4 — МПК поясничного отдела позвоночника,  
МПК neck — МПК шейки левой бедренной кости, М — среднее значение, δ — 
стандартное отклонение, n — количество больных, нд — нет достоверности. 

 
При инструментальном исследовании у больных с прогрессированием 

по сравнению с больными без прогрессирования болезни по данным УЗИ 
коленных суставов более часто определялся синовит, при МРТ достоверно 
чаще были выявлены ОКМ в медиальных отделах бедренной и большебер-
цовой костях и серьезные повреждения медиального мениска. При денси-
тометрии у этих больных были обнаружены достоверно более высокие аб-
солютные значения МПК поясничного отдела позвоночника и шейки бед-
ренной кости и более высокие значения МПК в области медиального мы-
щелка большеберцовой кости и в субхондральных отделах большеберцо-
вой кости на всем протяжении. Такие же данные были отмечены и через 
пять лет наблюдения. 

Таким образом, к ФР, ассоциированным с прогрессированием гонарт-
роза у больных с давностью болезни до пяти лет, помимо выделенных ра-
нее, мы отнесли наличие варусной деформации коленных суставов и высо-
кие значения МПК поясничного отдела позвоночника, шейки бедра 
и субхондральных отделов большеберцовой кости. 

Анализ проводимой терапии за пятилетний период показал, что боль-
шинство пациентов из группы без прогрессирования ОА принимали ком-
бинированную терапию ХС и ГГ более шести месяцев в году в течение пя-
ти лет. Риск прогрессирования у данных больных снижался почти в четыре 
раза (ОР = 3,90, 95 % ДИ 1,07–14,16, р = 0,03).  

Для выделения основных факторов риска, влияющих на прогрессирование 
гонартроза при давности болезни до пяти лет, мы провели корреляционный 
анализ. Факторы, которые наиболее сильно коррелировали с рентгеноло-
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гическим прогрессированием заболевания и в наименьшей степени друг 
с другом, были включены в дискриминантный анализ, который проводился 
пошаговым методом с постепенным исключением факторов, имевших не-
значительное влияние или низкую достоверность.  

Учитывая, что варусная деформация коленных суставов и МПК 
в субхондральных отделах большеберцовой кости значимо коррелировали 
между собой, были созданы две модели с поочередным включением каждой из 
этих переменных. При включении МПК субхондральной кости (R3) точность 
прогноза составила 84,6 %, а при включении варусной деформации — 82,7 %. 

На основании дискриминантного анализа в первой модели наиболее 
значимыми ФР быстрого прогрессирования гонартроза у больных с не-
большой (до пяти лет) длительностью болезни были: синовит, ОКМ, высо-
кие значения МПК в медиальном мыщелке большеберцовой кости, а прием 
комбинированной терапии ХС и ГГ позитивно влиял на прогрессирование 
ОА. Данные переменные, включенные в модель, показали высокую точ-
ность прогноза прогрессирования гонартроза. Чувствительность рассчи-
танной модели составила 85,7 %, специфичность — 84,2% (см. табл. 6). 

 
Таблица 6 

Факторы риска прогрессирования гонартроза  
(коэффициенты дискриминантной функции) 

 

Факторы Коэффициенты
функции

Синовит УЗИ (есть, нет) 2,17 

ОКМ в медиальных отделах большеберцовой кости (да, 
нет) 3,19 

R3 — медиальный мыщелок большеберцовой кости
(г/см2) 5,19 

Прием «ХС и ГГ» (да, нет) -1,03 
Константа 11,83 

 
Точность прогнозирования с использованием этих переменных соста-

вила 84,6 %. Исходя из распределения средних значений дискриминантной 
функции в обеих группах и сравнения полученного результата со значени-
ем константы (11,83), у пациента можно будет прогнозировать прогресси-
рование ОА коленных суставов. Значения дискриминантной функции 
< 11,83 соответствуют отсутствию прогрессирования, а значения ≥ 11,83 
соответствуют прогрессированию ОА. На основании результатов анализа 
можно предсказать вероятность прогрессирования ОА у конкретного 
больного.  
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Прогноз прогрессирования: 2,17 × синовит + 3,19 × ОКМ + 5,19 × R3 – 
1,03 × прием ХС и ГГ ≥ 11,83,  

где синовит — наличие синовита по данным УЗИ (1 — нет, 2 — есть); 
ОКМ — ОКМ по данным МРТ (1 — нет, 2 — есть); R3 — МПК в медиаль-
ном мыщелке большеберцовой кости (г/см2); прием ХС и ГГ — прием 
комбинированной терапии ХС и ГГ не менее шести месяцев в год (1 — 
нет, 2 — да).  

Для уточнения прогноза прогрессирования ОА, а также для иллю-
страции предсказательной способности модели, полученной в ходе дис-
криминантного анализа, была построена ROC-кривая. Площадь под ROC-
кривой отражает точность прогноза и составляет в используемой модели 
0,930, что соответствует отличному качеству модели, 95 % доверительный 
интервал соответствует значениям площади, принадлежащим диапазону от 
0,860 до 0,999.  

В реальной клинической практике при невозможности определения 
субхондральной МПК можно использовать модель с включением варусной 
деформации вместо показателей субхондральной МПК, которая обладает 
хотя и меньшей чувствительностью, но одинаковой специфичностью 
с первой моделью (чувствительность 78,6 % и специфичность 84,2 %). Ко-
эффициенты дискриминантной функции: синовит = 1,33, ОКМ = 2,96, ва-
русная деформация коленных суставов = 3,07, прием ХС и ГГ = –1,65, кон-
станта = 8,57. 

Значения дискриминантной функции < 8,57 соответствуют отсутствию 
прогрессирования, а значения ≥ 8,57 соответствуют прогрессированию ОА. 

Прогноз прогрессирования: 1,33 × синовит + 2,96 × ОКМ + 3,07 × ва-
русная деформация – 1,65 × прием ХС и ГГ ≥ 8,57,  

где синовит — наличие синовита по данным УЗИ (1 — нет, 2 — есть); 
ОКМ — ОКМ по данным МРТ (1 — нет, 2 — есть); варусная деформа-
ция — наличие у больного варусной деформации коленных суставов (1 — 
нет, 2 — есть); прием ХС и ГГ — прием комбинированной терапии ХС 
и ГГ не менее шести месяцев в год (1 — нет, 2 — да). 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. На основании пятилетнего проспективного исследования с исполь-

зованием комплекса клинических и инструментальных методов, включа-
ющих рентгенографию, УЗИ, МРТ коленных суставов, МПК перифериче-
ского скелета и субхондральных отделов большеберцовой кости, опреде-
лены ФР прогрессирования ОА коленных суставов: высокие значения 
ИМТ, интенсивная боль, синовит коленных суставов, ОКМ.  

2. С помощью дискриминантного анализа определен вклад выделен-
ных факторов в прогрессирование (коэффициенты дискриминантной 
функции: ИМТ = 0,02, синовит = 0,7, ОКМ = 1,7, прием комбинированной 
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терапии ХС и ГГ = –0,54) и создана прогностическая модель для выявления 
больных с высоким риском прогрессирования ОА коленных суставов. Чув-
ствительность модели — 75 %, специфичность — 78 %.  

3. Установлено, что при длительности ОА до пяти лет к ФР прогрес-
сирования, помимо выделенных, относятся высокие значения субхон-
дральной МПК медиального мыщелка большеберцовой кости и наличие 
варусной деформации коленных суставов. С учетом этих факторов созда-
ны две предсказательные модели. Первая модель с чувствительностью 
85,7 % и специфичностью 84,2 % включает в себя синовит, ОКМ, МПК 
субхондральных отделов большеберцовой кости, комбинированный прием 
ХС и ГГ. Коэффициенты дискриминантной функции: 2,17, 3,19, 5,19, –1,03 
соответственно. Вторая модель с чувствительностью 78,6 % и специфич-
ностью 84,2 % включает в себя наличие варусной деформации коленных 
суставов, синовита, ОКМ и прием комбинированной терапии ХС и ГГ. Коэф-
фициенты дискриминантной функции: 3,07, 1,33, 2,96, –1,65 соответственно. 

4. Длительный прием комбинированной терапии ХС и ГГ (более 
шести месяцев в год в течение пяти лет) снижает риск прогрессирования 
гонартроза в 2,4 раза (ОР = 2,43, 95 % ДИ 1,25–4,72, р = 0,002).  

5. У больных с давностью заболевания до пяти лет длительный при-
ем комбинированной терапии ХС и ГГ (более шести месяцев в год в тече-
ние пяти лет) снижает риск прогрессирования гонартроза почти в четыре 
раза (ОР = 3,90, 95 % ДИ 1,0–14,16, р = 0,03). 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Для выявления больных с риском прогрессирования ОА коленных 
суставов необходимо проводить МРТ и ультразвуковое исследование ко-
ленных суставов. Выявленные ФР прогрессирования заболевания (избы-
точный вес, наличие ОКМ и синовита) дают возможность рассчитать ма-
тематическую вероятность прогрессирования ОА по предложенной фор-
муле. Прогнозирование течения ОА позволит своевременно применять 
профилактические и адекватные лечебные мероприятия.  

2. Исследование МПК субхондральных отделов большеберцовой ко-
сти у больных с небольшой давностью болезни (до пяти лет) дает возмож-
ность выявлять лиц с быстрым прогрессированием ОА (при высоких зна-
чениях МПК субхондральной кости), что позволит своевременно приме-
нять индивидуальную адекватную терапию.  

3. При наличии варусной деформации у больных с длительностью бо-
лезни до пяти лет необходима ортопедическая коррекция оси конечности.  

4. Схема лечения больных ОА коленных суставов должна включать 
лечебно-профилактические мероприятия, способствующие снижению веса 
и рекомендации по длительному приему комбинированной терапии ХС и ГГ. 
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