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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Актуальность изучения остеоартроза (ОА) обусловлена его медико-

социальным значением в связи с увеличением роста заболеваемости и высокой 

инвалидностью [14]. В структуре ревматических заболеваний (РЗ) ОА занимает 

одно из первых мест, его клинические симптомы «в целом наблюдаются более 

чем у 10–20% населения земного шара» [12, 25]. Зачастую рентгенологические 

признаки ОА опережают клинические, частота которых нарастает с возрастом [9, 

30, 58, 131]. Среди людей старше 60 лет каждый третий имеет проявления ОА [59, 

61]. Группа исследователей считает, что «к 2020 г. ОА будет страдать 71% 

населения в возрасте старше 65 лет» [106].  

Согласно материалам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

к пожилому возрасту относятся люди от 60 до 74 лет, а к старческому возрасту — 

от 75 до 89 лет. Каждый месяц ряды 60-летних людей пополняет 1,9 миллиона 

человек, и их число продолжает стремительно увеличиваться. В то же время 

Организация Объединенных Наций предвидит двойной прирост пожилого 

и старческого слоя населения к 2050 г., которое сейчас составляет 11% всего 

земного шара.  

Повышенный интерес к изучению ОА связан еще и тем, что данное 

заболевание позиционируется как болезнь с высокой коморбидностью у лиц 

пожилого возраста [189]. Проблема коморбидности при ОА постоянно находится 

в поле зрения клиницистов. Так, в исследовании «случай — контроль, 

проведенном в Великобритании, при сравнении частоты развития коморбидности 

у 11 375 больных ОА было выявлено увеличение частоты при ОА: ожирения — 

в 2,25 раза, гастрита — в 1,98 раза, флебитов — в 1,8 раза, ишемической болезни 

сердца (ИБС) в 1,73 раза. По данным ряда авторов [36, 27, 202], наиболее частой 

сопутствующей патологией являются артериальная гипертония (АГ) и ИБС.  
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Сопутствующие состояния у больных ОА создают дополнительные 

сложности ведения пациентов. Необходимо найти индивидуальный подход 

к каждому больному на фоне стандартизации оказания медицинской помощи 

в целом, стремиться к целевым уровням компенсации комплексных нарушений 

с целью улучшения качества жизни больных, уменьшения сроков госпитализации. 

В Республике Таджикистан особенности клинической характеристики ОА 

у лиц пожилого возраста не изучены. В силу этого проведение комплексного 

исследования ОА у пожилого населения республики особенно востребовано, 

поскольку, как показывают наши наблюдения, врачи на местах крайне низко 

осведомлены о сложности ведения больных с ОА.  

Таким образом, представляет интерес проведение оценки клинического 

течения и лечения ОА у лиц пожилого и старческого возраста для улучшения 

методов рациональной фармакотерапии. 

 

Цель исследования 

 

Комплексная характеристика клинического течения ОА у лиц пожилого 

и старческого возраста и совершенствование алгоритма лечения с учетом 

коморбидности. 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить суставные проявления ОА и выявить его особенности у лиц 

пожилого и старческого возраста с учетом половой дифференциации. 

2. Представить характер и частоту сопутствующей патологии больных ОА 

пожилого и старческого возраста по данным клинико-лабораторного 

и инструментального исследования. 

3. Оценить реальную практику назначения лекарственных средств (ЛС) при 

ОА путем опроса врачей и анализа медицинской документации с целью 

совершенствования алгоритма лечения ОА с учетом выявленных особенностей 

у лиц пожилого и старческого возраста. 
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Научная новизна 

 

Диссертационная работа является одной из первых в Республике 

Таджикистан, посвященных проблеме диагностики и терапии ОА у лиц старшего 

возраста. Изучены особенности суставных поражений ОА у лиц пожилого 

и старческого возраста, показавшие рост регистрации генерализованной формы 

при обратной регрессии синовита. Также проанализировано соотношение 

половозрастных ассоциаций и выявлен ряд особенностей: до 59 лет соотношение 

мужчин и женщин, больных ОА, составляет 1 к 2, тогда как в возрастной 

категории ≥ 75 лет этот показатель равен 1 к 5. 

Установлены характерные особенности течения ОА у лиц пожилого 

и старческого возраста, выявившие рост числа сопутствующих заболеваний 

с возрастом: среднее число сопутствующих заболеваний от 2,5 ± 0,5 в возрасте до 

59 лет, до 3,6 ± 1,5 у лиц старше 75 лет. При этом прогноз 10-летней 

выживаемости коррелирует с числом коморбидных состояний и возрастом. Так, 

при сочетании двух сопутствующих патологий он составляет 64,4% среди 

больных ОА младше 59 лет и 36,1% при течении более 3 заболеваний среди 

пожилых пациентов. 

Анализ тактики ведения больных ОА на стационарном этапе установил, что 

более 55% ЛС назначаются для лечения сопутствующих заболеваний.  

Впервые в Республике Таджикистан путем опроса врачей различных 

специальностей оценена практика назначения ЛС больным ОА, показавшая, что 

препаратами первого выбора являются нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП) (диклофенак, ибупрофен, индометацин), назначаемые 

короткими курсами, а базисные препараты (хондропротекторы) назначают лишь 

7,8% врачей. При этом показан рост назначаемости этой группы препаратов 

в динамике (с 2013 по 2015 гг.) в пользу их увеличения (50,3%) в связи 

с обязательным включением хондропротекторов в национальные протоколы 

лечения. Раскрыты причины низкой приверженности к локальной терапии ОА, 

среди которых плохая информированность (90,8%), боязнь осложнений (83,2%) 
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и невладение техникой внутрисуставных манипуляций (58%) занимают 

лидирующие позиции. 

Впервые в Республике Таджикистан апробирован альтернативный метод 

лечения синовита при ОА у лиц пожилого возраста путем внутрисуставного 

использования НПВП, показавший их клинико-функциональную эффективность 

по сравнению с локальным использованием глюкокортикостероидов (ГКС).  

 

Практическая значимость 

 

У больных ОА пожилого и старческого возраста выявлены разнообразные 

клинические проявления, отражающие функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата с учетом длительности заболевания и пола. В процессе 

диагностического поиска помимо суставного синдрома необходимо включать 

в протоколы стандартного обследования подсчет индекса коморбидности. 

Для проведения своевременной базисной терапии ОА необходимо 

тщательное обследование внутренних органов (с акцентом на сердечно-

сосудистую систему (ССС)) и широкое использование локальной терапии НПВП 

при проявлениях синовита как метода альтернативной терапии больных ОА 

с высокой коморбидностью. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Для лиц пожилого и старческого возраста с ОА характерен суставной 

синдром, характеризующийся ростом регистрации генерализованного варианта 

течения с обратной регрессией синовита. 

2. Характер суставной патологии имеет половозрастные особенности. 

3. Важными особенностями течения ОА у лиц пожилого и старческого 

возраста является коморбидность. При этом увеличение индекса коморбидности 

находится в прямой зависимости от возраста, а прогноз 10-летней 

выживаемости — от числа сопутствующих заболеваний. Анализ тактики ведения 

больных ОА пожилого и старческого возраста на стационарном этапе установил, 

что более 55% ЛС назначаются для лечения сопутствующих заболеваний. 
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4. В Республике Таджикистан реальная практика назначения ЛС больным 

ОА пожилого и старческого возраста имеет свои особенности (недостатки): 

высокая назначаемость неселективных НПВП (н-НПВП) в виду их доступности 

и низкая назначаемость хондропротекторов, а также низкая приверженность 

к локальной (внутрисуставной) терапии среди врачей. 

5. Разработка, внедрение и мониторинг национальных протоколов лечения 

в практическое здравоохранение способствует правильному подбору 

патогенетической терапии ОА у лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Личный вклад автора 

 

Личный вклад автора состоит в самостоятельно выбранном научном 

направлении, проведении анализа литературных данных, посвященных 

исследуемой проблеме. Совместно с научным руководителем определены цель 

работы, задачи и пути их достижения. 

Клиническое, инструментальное обследование пациентов, заполнение 

соответствующих и специально разработанных для данного исследования 

учетных форм и клинических карт, а также проведение внутрисуставных 

инъекций больным ОА с проявлениями синовита и дальнейшее наблюдение за 

показателями суставного синдрома на протяжении 120 дней от начала 

внутрисуставной терапии проводились автором самостоятельно. 

Оценка и интерпретация биохимических и инструментальных методов 

исследования осуществлялась с врачами лабораторий и функциональных 

кабинетов Городской клинической больницы (ГКБ) № 5 им. К. Т. Таджиева 

(г. Душанбе).  

Создание опросника для определения предпочтений врачей и оценки 

общепринятой практики назначения, наравне с двухэтапным проведением опроса 

специалистов различных уровней и специальностей было организовано самим 

автором. Интерпретация полученных результатов, описание выводов 

и рекомендаций проводились совместно с научным руководителем.  
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Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 27 печатных работ, из них 12 статей 

и 15 тезисов, 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного 

исследования. 

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на заседании 

межкафедрального экспертного совета по терапевтическим дисциплинам 

Таджикского Государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино 

(от 12 марта 2016 г.). 

Результаты исследования внедрены в клиническую и лечебную работу 

кардиоревматологического отделения ГКБ № 5 им. К. Т. Таджиева г. Душанбе, 

ревматологического отделения Национального медицинского центра Республики 

Таджикистан. Материалы работ используются в учебном процессе на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней Таджикского государственного медицинского 

университета им. Абуали ибн Сино и кафедре терапии с курсом эндокринологии 

Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики 

Таджикистан. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 119 страницах, состоит из введения, 6 глав (обзор 

литературы, материал и методы исследования, 3 глав, посвященных результатам 

собственных исследований, обсуждения полученных данных), выводов, 

практических рекомендаций и 2 приложений. Список используемой литературы 

включает 97 отечественных и 110 зарубежных источников. Работа 

иллюстрирована 16 рисунками и 20 таблицами.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.  

ОСТЕОАРТРОЗ КАК ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА ГЕРИАТРИИ 

 

 

1.1. Место остеоартроза в структуре ревматических заболеваний 

 

Ревматические болезни, объединенные в XIII класс Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани (БКМС)), во всем мире рассматриваются как одна из 

наиболее распространенных патологий. В настоящее время к разделу РЗ 

относятся более 80 нозологических форм. Среди множества РЗ ОА — самое 

частое хроническое РЗ суставов и главная причина нетрудоспособности, 

вызывающая ухудшение качества жизни и значительные финансовые затраты, 

особенно у пожилых людей [14, 67].  

Современная ревматология «рассматривает ОА как гетерогенную группу 

заболеваний суставов различной этиологии, но со сходными биологическими, 

морфологическими и клиническими признаками и исходом, приводящим 

к полной потере хряща и повреждению субхондральной кости, синовиальной 

оболочки, внутрисуставных связок, суставной капсулы и периартикулярных 

мышц» [65, 29, 43]. Истинную распространенность ОА трудно оценить, однако 

он, несомненно, «лидирует по своей распространенности среди других 

ревматических болезней (на его долю приходится от 60 до 80% всех БКМС), 

уступая лишь ревматоидному артриту» [25].  

По данным ВОЗ людьми пожилого возраста считаются те, кому от 60 до 74 

лет, а к старческому возрасту относятся те, кому 75–90 лет. Ежемесячный прирост 

данных групп населения составляет 1,9 миллиона человек. По данным 

Организации Объединенных Наций к 2050 г. предвидится двойной прирост 

пожилого и старческого слоев населения, которое в настоящее время составляет 

11% всего человечества [196]. Отмечающееся в последнее время изменение 

демографической ситуации, а именно преждевременное старение населения 

придает особое значение проблеме ОА, что связано со значительным влиянием 



11 
 

 

данного заболевания на качество жизни больных. В возрасте 50–70 лет ОА 

суставов кистей диагностируется у 70% населения, а рентгенологические 

признаки встречаются в 90% случаев [91].  

География распространенности ОА в различных регионах мира находится в 

широком диапазоне и «колеблется от 13,6 до 41,7% и значительно увеличивается 

по мере старения населения» [97]. Так, по мнению ряда исследователей, к 2020 г. 

ОА «будет страдать 71% населения в возрасте старше 65 лет» [59, 93, 201].  

Распространенность ОА настолько велика, что в большинстве стран мира он 

входит в тройку наиболее часто диагностируемой соматической патологии, 

уступая лишь ИБС и цереброваскулярным заболеваниям [23, 42, 19]. Проблема 

ОА чрезвычайно актуальна для всех стран мира. Так, по данным недавно 

проведенного эпидемиологического исследования, в России ОА страдает 13% 

населения [25]. У врачей первичного звена каждый 4-й пациент на приеме — 

больной ОА, у ревматолога больные ОА составляют 75% от общего числа 

пришедших на прием, у хирургов — 35%, у невропатологов — 20% [24]. «В 

Российской Федерации распространенность ОА среди городских жителей 

колеблется от 6,43 до 12%, среди сельских — от 22,6 до 43%» [25]. 

«Средняя распространенность манифестного ОА в Шотландии составила 65 

больных на 1000 населения, и увеличивалась от 5% в возрастной группе 40–50 лет 

до 25% к возрасту 70 лет» [122]. «В Швеции распространенность клинического 

ОА в суставах кистей, коленных и тазобедренных суставах в возрастной группе 

50–79 лет составила 5,8%, у сельского населения Ирана — 41%, в Китае — 8,3%, 

а в Великобритании 52% взрослого населения имеют признаки ОА в одном или 

нескольких суставах» [129, 191, 119]. «В Германии рентгенологически 

выявляемая распространенность ОА составляет в среднем 50%, в том числе у 20-

летних — 8–9%, у 34-летних 15–17%, у 65-летних — 94%» [141]. В Исландии, по 

данным некоторых исследований, «частота коксартроза среди всех осмотренных 

лиц в возрасте старше 35 лет составила 12% для мужчин и 10% для женщин» 

[180, 137].  
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Таким образом, можно говорить о широкой распространенности ОА, хотя 

результаты исследований показали большие колебания частоты ОА в различных 

странах: от 5,1 до 52%. Это можно объяснить использованием различных методик 

исследования (вид исследования, критерии диагностики и т. д.). 

В Таджикистане судить о ситуации по РЗ можно лишь по данным отчетных 

форм Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 

Республики Таджикистан, регистрируемым Государственным комитетом 

статистики Республики Таджикистан. Так, в Таджикистане БКМС на 100 тысяч 

населения в 2007 г. составили 788,18, а в 2012 г. — 1045,15, РЗ в 2007 г. составили 

877,34 на 100 тысяч населения, а в 2012 г. этот показатель был равен 1337,9 [96]. 

В последние годы проводится ряд исследований по госпитальной заболеваемости 

РЗ [2, 96]. Так, по данным ряда исследований, в структуре РЗ (n = 4776) ОА 

занимает вторую позицию по численности госпитализированных больных в 

специализированное отделение за период 2005–2010 гг. и составляет 26,4% от 

общего количества, а прирост за 5 лет составляет 25% [96].  

 

 

1.2. Клинико-патогенетические аспекты остеоартроза  

у лиц пожилого и старческого возраста 

 

Закономерно с возрастом «развиваются изменения, которые, с одной 

стороны, направлены на усиление адаптационно-приспособленческих процессов, 

с другой — будучи инволютивными, способствуют развитию патологических 

проблем, включая костно-суставную систему» [71].  

Остеолитические процессы обусловливают изменения костей пожилых, 

которые наряду с дегенеративно-дистрофическими изменениями усугубляют 

статику и механику ходьбы [76]. В основе возрастных изменений суставов лежат 

следующие основные моменты: 

- истончение синовиальной оболочки, гиалинизация, включение элементов 

соединительной ткани, снижение уровня ее секреторной активности; 

- уменьшение объема синовиальной жидкости; 
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- развитие дистрофических изменений суставных хрящей; 

- субхондральный склероз, формирование субхондральных кист; 

- изменение пространственных взаимоотношений костей, уменьшение 

степени конгруэнтности суставных поверхностей. 

Клинически это проявляется болями в суставах, затруднением при ходьбе, 

ограничением подвижности и т. д. [9]. По статистике 50% пожилых людей 

испытывают затруднения при ходьбе и подъеме по лестнице, 30% страдают 

явными ограничениями подвижности, более 31% пожилых испытывают 

затруднения при самообслуживании и 17–41% пациентов не могут 

самостоятельно посещать медицинские учреждения [18]. 

Долгое время ошибочно отождествляли ОА и возрастные изменения 

суставов (т. е. заболевание расценивалось как стигма старения организма в 

целом), «которые также являются по сути своей дегенеративно-

дистрофическими» [66]. Признаками возрастных изменений в суставах являются: 

- медленное, постепенное развитие дегенеративно-дистрофических 

изменений; 

- полиартикулярность поражения; 

- небольшая степень выраженности поражения; 

- отсутствие взаимосвязи с травмами, профессиональными особенностями, 

наследственностью. 

Появляются убедительные данные, позволяющие рассматривать ОА как 

нозологическую форму, в патогенезе которой важная роль принадлежит 

воспалению в тканях сустава [16, 37]. «Воспаление способствует 

прогрессированию морфологических изменений, в том числе структурных 

изменений гиалинового хряща с его дегенерацией и уменьшением объема» [81]. 

На сегодняшний день получены веские доказательства, подтверждающие влияние 

провоспалительных медиаторов на метаболизм клеток гиалинового хряща и 

течение ОА. Интерлейкину-1 β принадлежит ключевое значение среди 

медиаторов, ответственных за прогрессирование ОА, который экспрессируется в 

пораженном хряще и стимулирует выработку металлопротеиназ. Помимо этого 
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катаболическое действие интерлейкина-1 проявляется в его способности 

стимулировать выработку хондроцитами и синовиоцитами оксида азота, 

способного повреждать внеклеточный матрикс, тем самым снижая концентрацию 

антагониста рецептора интерлейкина-1. Действие оксида азота проявляется в 

процессах апоптоза хондроцитов, который в 2–4 раза выше у больных ОА, чем у 

здоровых лиц [80]. Существует ряд других медиаторов воспаления, которые 

также вносят свою лепту в патогенез ОА. Хорошо известна биологическая 

активность простагландинов, лейкотриенов, протеазактивированных рецепторов, 

которые играют определенную роль «в повреждении тканей и их репараций, 

ангиогенезе, ноцицепции и нейрогенном воспалении» [81].  

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что в развитии ОА 

участвует «большой спектр медиаторов, направленных на индукцию 

воспалительного процесса в тканях сустава» [130]. 

Таким образом, анализ вопросов, касающихся изучения патогенетических 

механизмов развития артроза, свидетельствуют о функциональной взаимосвязи 3 

компонентов: суставного хряща, синовиальной оболочки и синовиальной 

жидкости. Еще в 1980 г. В. Н. Павловой введен термин «синовиальная среда 

сустава». По мнению В. Н. Павловой «при деструкции хрящевых поверхностей, 

изменении состава синовиальной жидкости нарушается система “смазки”, что 

приводит к повреждению внутрисуставных и окружающих сустав структур» [29].  

У пожилых людей клинические проявления ОА включают в себя: 

1. Болевой синдром [30]. Большинство пациентов испытывают тупые боли, 

локализованные «глубоко в суставных областях, усиливающиеся при физической 

активности и ослабевающие в покое. В тяжелых случаях боль продолжается и во 

время сна. Утренняя скованность, в отличие от воспалительных заболеваний 

суставов (артритов), непродолжительна, и длится не более 30 минут. 

Определяется симптом крепитации, который сами пациенты ощущают при 

выполнении пассивных движений в суставах в полном объеме. Встречается 4 типа 

боли» [18, 70, 194]:  
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- механическая — возникает под влиянием дневной физической нагрузки и 

стихает за период ночного отдыха (этот тип связан со снижением 

амортизационных способностей хряща и костных подхрящевых структур); 

- непрерывные тупые ночные боли (связанные с венозным стазом в 

субхондральной спонгиозной части кости и повышением внутрикостного 

давления); 

- кратковременные «стартовые» боли (15–20 минут) возникают после 

периодов покоя и проходят на фоне двигательной активности (обусловлены 

трением суставных поверхностей, на которых оседают фрагменты хрящевой и 

костной деструкции); 

- постоянные боли (обусловленные рефлекторным спазмом близлежащих 

мышц, а также развитием реактивного синовита). 

Механизм, лежащий в основе болевого синдрома при ОА, до сих пор 

остается предметом дискуссий [79, 88, 131, 108]. К возможным причинам 

возникновения болей можно отнести: 

- повышение внутрикостного давления (из-за затруднения венозного 

оттока); 

- утолщение периоста (вследствие остеофитов, хондрофитов); 

- синовит (характерно изменение ритма боли — возникает сразу после 

опоры на ногу, при обычной ходьбе, не исчезает полностью после периода покоя); 

- изменение периартикулярных тканей (растяжение капсулы, связок, 

сухожилий и др.), 

- фибромиалгия, 

- изменение со стороны центральной нервной системы. 

Кроме болевого синдрома, в клинической картине наблюдаются:  

2. «Ограничение движений в суставе по причине боли, синовита или 

блокады суставной “мышью” (фрагментом суставного хряща, выпавшего в 

полость сустава)» [194]. 

3. «Формирование варусных или вальгусных деформаций, подвывихов 

суставов на поздних стадиях заболевания» [138]. 



16 
 

 

4. «Отек и выпот, чаще встречающиеся в коленных суставах, там же 

возможно развитие кисты Бейкера» [148]. 

5. «Формирование зон миофиброза — болезненные мелкие узелки в 

заинтересованных регионарных мышцах» [9, 114]. 

6. Отсутствие внесуставных проявлений. 

Течение ОА в большинстве случаев длительное, с медленным нарастанием 

симптомов, в исходе наблюдается «значительное ограничение объема движений в 

суставах, но полного анкилоза не происходит» [24, 43, 121].  

При ОА чаще всего поражаются «нагрузочные» (коленные и 

тазобедренные) суставы, что «значительно ухудшает качество жизни больных и 

тем самым представляет серьезную социально-экономическую проблему» [31, 33, 

51, 73, 98]. В исследовании, проведенном В. Фесенко и соавторами, частота 

поражения коленных суставов составила 33,3%, тазобедренного — 42,7%, 

дистальных и проксимальных суставов кистей и реже стоп — 20% и суставов 

позвоночника в 3% случаев [76].  

 

 

1.3. Методы диагностики остеоартроза 

 

Рентгенография суставов. Наиболее распространенным методом 

диагностики ОА является рентгенография суставов. К типичным 

рентгенологическим признакам относятся: сужение суставной щели, 

субхондральный склероз, остеофиты и субхондральные кисты [9, 33]. Несомненно, 

рентгенологический метод обладает высокой чувствительностью, хотя в некоторых 

случаях мы получаем косвенные признаки поражения хряща — это ширина 

просвета суставной щели. Развитие рентгенологических изменений при ОА 

отличается медленным темпом и в ряде работ отмечено отсутствие четкой 

корреляции между клиническими проявлениями и рентгенографическим 

прогрессированием ОА. Тем не менее прямые рентгенограммы коленных суставов 

по-прежнему являются «общепринятыми критериями оценки прогрессирования 
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ОА коленного сустава в клинических и эпидемиологических исследованиях» [45, 

86, 93, 128].  

Ультразвуковое исследование (УЗИ). В настоящее время УЗИ широко 

используют для оценки мягких тканей и выявления выпота. Оно имеет 

преимущество перед рентгенографией по некоторым параметрам — это 

«отсутствие ионизирующей радиации, возможность оценить толщину и структуру 

хряща, а также наличие свободной жидкости в полости сустава» [131, 110, 186]. 

Функциональные методы оценки суставного синдрома. В настоящее время 

созданы комплексные системы контроля оценки тяжести состояния больных 

[177]. Наиболее приемлемой является оценка степени тяжести состояния 

пациентов, основанная на клиническом обследовании: интенсивность боли при 

физической нагрузке, амплитуда движений в суставах, а у больных ОА с 

синовитом еще и отек суставов, местная температура, повышение СОЭ.  

Таким образом, наиболее оптимальной методикой для оценки 

выраженности болевого синдрома в покое или при движении является визуальная 

аналоговая шкала (ВАШ). «Результаты многочисленных исследований 

продемонстрировали ее высокую информативность, поскольку пациент сам 

отмечает выраженность боли» [106, 167, 164].  

Альгофункциональный индекс Лекена (при гонартрозе и коксартрозе). Индекс 

Лекена достаточно эффективен для выявления ОА у пациентов старше 50 лет. Он 

представляет собой вопросник для самостоятельного заполнения больными, 

состоящий из следующих параметров: боль или дискомфорт, максимальная 

дистанция ходьбы и повседневная активность. Статистическая достоверность и 

надежность индексов Лекена и WOMAC одинаковы [58, 64, 75, 131].  

 

 

1.4. Остеоартроз и коморбидность 

 

Остеоартроз «относят к заболеваниям с высоким уровнем коморбидности, 

причем установлено, что у пациентов с ОА значительно более высокий риск 

развития коморбидных состояний, чем у пациентов без ОА» [13, 56]. Данные 
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многочисленных исследований свидетельствуют о том, что ОА у старших 

возрастных групп часто сочетается с другими социально-значимыми 

заболеваниями внутренних органов, такими как остеопороз, кардиоваскулярные 

заболевания [52, 74], ожирение [20], сахарный диабет (СД) [118], гастропатии и 

др. [66].  

Бразильские ученые, обследовав 11 375 пациентов старше 50 лет с 

клиническими признаками ОА в сравнении с контрольной группой (n = 11 780 

пациентов, не страдающих ОА), установили, что специфический индекс счета 

болезней (Specific diseases morbidity count) был значительно выше у пациентов с 

ОА. В первой группе наблюдался высокий (6 ≤ болезней) и средний индекс счета 

болезней (5–6 болезней), что составило 31 и 25% соответственно. В группе 

контроля высокий и средний индекс счета болезней составил 21 и 22% случаев 

[151].  

В другом исследовании, проведенном G. M. Van Dijk и соавторами, была 

продемонстрирована четкая корреляция между ОА и числом болезней, суставным 

синдромом и качеством жизни [194]. 

Наибольшее внимание исследователей привлекает сочетание ОА с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, что обусловлено как общими 

патогенетическими механизмами возникновения воспаления в перикардиальных 

тканях и эндотелиальной оболочки сосудов, так и ограничением физической 

активности, способствующим более тяжелому течению заболевания [193, 130, 

166]. Взаимоотношению ОА к атеросклерозу вот уже более 40 лет посвящяются 

дискуссии на научных площадках всего мира [146]. Самые первые публикации по 

изучению причины смертности у пациентов с ОА появились в США в 1976 г. 

[121]. F. Cacciatore и соавторы проанализировали уровень и причины смертности 

617 пациентов с ОА и в результате установили, что «смертность пациентов с ОА в 

40% случаев была обусловлена атеросклерозом сосудов и сердца» [109]. 

Дальнейшие исследования [202, 150, 111] «позволили определить факторы риска 

смертности у пациентов с ОА, куда входят: 

- тяжесть заболевания; 
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- пожилой возраст; 

- наличие коморбидных заболеваний». 

Самые последние сведения были представлены в 2013 г. Т. Е. McAlindon и 

соавторами, в которых показано достоверное увеличение кардиоваскулярной 

летальности при ОА — 1,71 (1,49–1,98) [158]. 

По данным ВОЗ, в мире более 1 миллиарда взрослого населения охвачены 

эпидемией ожирения, причем 300 миллионов человек страдают клиническим 

ожирением. «Установлено, что у людей с индексом массы тела (ИМТ) свыше 30 

кг/м
2
 риск развития ОА коленных суставов в 4 раза выше, чем у лиц с ИМТ 

25 кг/м
2
» [202]. «Двойное контролируемое исследование показало, что рост веса 

тела на каждый килограмм увеличивает риск рентгенологических признаков ОА 

коленных суставов и карпометокарпальных суставов» [125]. 

В исследованиях последних лет показано, что «нетрудоспособность, 

обусловленная ОА, может быть значительно снижена с уменьшением массы тела 

на 5,1%» [112]. Гипотеза, выдвинутая A. Heijink, о признании ОА системным 

заболеванием, при котором дисрегуляция липидного гомеостаза занимает 

лидирующую позицию, подтверждает участие других механизмов, помимо 

механического повреждения костно-мышечной ткани [131]. 

В последние годы большой интерес представляют данные о включении 

висцерального жира в активный эндокринный орган, который является 

источником выработки различных провоспалительных цитокинов, названных 

адипоцитокинами [159]. Адипоцитокины и лептин оказались наиболее активными 

продуцируемыми цитокинами, при этом лептин влияет непосредственно на 

метаболизм хряща с последующим катаболическим его влиянием [148]. 

О роли диетической терапии как основного фактора профилактики и 

контроля за ОА коленных суставов свидетельствуют ряд исследований и 

метаанализы оценки эффективности влияния снижения массы тела на 

клинические исходы ОА, располагающие высокой степенью доказательности 

[112]. Так, результаты исследования C. P. Messier и соавторов показали, что 
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диетическая терапия способствовала снижению массы тела на 4,9% и уменьшение 

болевого синдрома на 16% [160].  

«Ожирение тесно связано с такими факторами риска кардиоваскулярных 

катастроф, как АГ, инсулинорезистентность и дислипидемия» [118].  

Анализ коморбидных заболеваний у 15 000 больных ОА в возрасте 65 лет и 

старше, проведенный в США, показал, что 31,3% страдают СД [118].  

Среди взрослого населения экономически развитых стран ОА и СД 2-го 

типа являются одними из наиболее распространенных заболеваний, «быстрыми 

темпами увеличивается численность больных СД старшего возрастного 

поколения (65 лет и старше)» [150].  

Сахарный диабет вносит в клиническую картину ОА «бо́льшую 

выраженность дегенерации хрящевой ткани, отчетливый периартикулярный 

воспалительный процесс и снижение работоспособности мышц бедра, которые 

связаны в основном с развитием поздних макро и микро сосудистых осложнений» 

[99]. Известно, что «СД 2-го типа отягощает течение ОА у больных с сочетанной 

патологией» [20]. «Наличие СД у больного гонартрозом приводит к усилению 

болевого синдрома, ухудшению функции суставов, бо́льшей частоте вторичного 

синовита» [137]. 

В ряде работ обсуждается зависимость между частотой и характером 

суставных изменений, течением и давностью СД. Так, по данным авторов, «СД 2-

го типа отягощает течение ОА у больных с сочетанной патологией» [198, 207]. 

«Наличие СД 2-го типа у больных артрозом приводит к усилению болевого 

синдрома, ухудшению функции суставов, большей частоте вторичного синовита» 

[28, 117]. 

«Декомпенсация углеводного обмена (HbAlc ≥ 10%), так же как и 

длительность СД 2-го типа более 10 лет ассоциированы с усилением болевого 

синдрома (более 80 мм по ВАШ), более выраженными функциональными 

нарушениями и воспалительными изменениями суставов у больных ОА в 

сочетании с СД 2-го типа» [54]. 
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Таким образом, современная врачебная тактика диктует необходимость 

комплексного подхода к изучению клиники и течения различных заболеваний, так 

как у одного и того же пациента они имеют разную степень взаимосвязи и 

влияния на течение друг друга. Именно комплексный подход может обеспечить 

наиболее адекватную терапию, а главное, профилактику болезней.  

 

 

1.5. Особенности лечения больных остеоартрозом  

в пожилом и старческом возрасте 

 

В соответствии с рекомендациями EULAR пациентам с ОА показано 

сочетание фармакологических и нефармакологических методов лечения [203]. 

Учитывая, что «у пожилого больного с ОА, как правило, одновременно имеют 

место несколько соматических заболеваний, лечащему врачу необходимо 

обязательно учитывать возможные риски от назначаемой противоартрозной 

терапии» [5, 189].  

 

1.5.1. Медикаментозные методы лечения 

 

Ранее мы указывали, что боли в суставах являются одной из наиболее 

распространенных жалоб пациентов. Современные методы лечения ОА 

направлены главным образом на уменьшение боли и улучшение функции сустава 

с использованием симптом-модифицирующих средств [18]. В первую очередь это 

локальные анальгетики и НПВП, которые направлены на быстрое уменьшение 

боли, припухлости и скованности [17].  

В 2008 г. принято первое международное руководство по лечению 

коленных и тазобедренных суставов, созданное при участии 11 ревматологов из 5 

стран мира [205]. Рекомендации включали в себя пункты по комбинированному 

применению фармакологических и нефармакологических методов. В разделе 

медикаментозной терапии приведены 8 пунктов обоснованного применения 

соответствующих групп ЛС, используемых при лечении ОА: 

- «ацетоминофен (парацетамол) — 92%; 
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- н-НПВП и селективные НПВП (с-НПВП)– 93%; 

- наружные лекарственные формы НПВП и капсаицина — 85%; 

- внутрисуставное введение ГКС — 78%; 

- внутрисуставное введение гиалуронатов — 64%; 

- глюкозамин и хондроитин сульфат (ХС) для симптоматической терапии — 63%; 

- глюкозамин и ХС или капсаицин для структурно-модифицирующего 

эффекта — 41%; 

- слабые опиоиды и наркотические анальгетики для лечения стойкого 

болевого синдрома — 82%». 

«На современном этапе считается, что обезболивание при ОА следует 

начинать с ацетоминофена (парацетамола)» [101], особенно часто пациенты 

выбирают их самостоятельно, без рекомендации врача. «Роль НПВП в лечении 

ОА трудно переоценить: они эффективно снимают боль, облегчая страдания и 

улучшая качество жизни пациентов» [37, 134]. Наибольшие проблемы в тактике 

применения анальгетической терапии при ОА возникают у лиц пожилого и 

старческого возраста. От 10 до 40% людей старше 65 лет ежедневно получают 

НПВП, для которых свойствен коморбидный фон [21, 30]. 

Анализ ошибок и осложнений, вызванных применением НПВП стал 

основанием для разработки основных требований к анальгетической терапии при 

ОА у пожилых, которые обусловливаются: 

- «достижением максимально быстрого эффекта; 

- дифференцированным выбором с учетом генеза боли (воспаление, 

остеопороз с переломами, дегенеративный процесс и др.); 

- использованием различных лекарственных форм с учетом клинической 

ситуации» [38]. 

При выборе НПВП для пожилых пациентов, страдающих ОА, «необходимо 

учитывать основные фармакодинамические и фармакокинетические свойства: 

- противовоспалительную и анальгетическую активность; 

- селективность в отношении ингибирования циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2); 

- период полужизни; 
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- влияние на хрящ; 

- взаимодействие с другими медикаментами; 

- риск желудочных кровотечений; 

- возможную протекцию некоторых патологических процессов у пожилых 

(опухоли кишечника, болезнь Альцгеймера)» [46]. 

Общепринятая «концепция механизма действия НПВП заключается в том, 

что анальгетический и противовоспалительный эффект препаратов данной 

группы зависит от ингибирования ЦОГ-2, а развитие побочных реакций 

определяется подавлением ЦОГ-1 — изоформы ЦОГ, регулирующих 

«цитопротективные» и «противовоспалительные» простогландины» [47]. 

Названная концепция «послужила основой для разработки нового класса 

НПВП — селективных ингибиторов ЦОГ-2, позволяющих диссоциировать 

понятие эффективности и безопасности при избирательном подавлении ЦОГ-2» 

[84]. Тем не менее «появление нового класса НПВП, ингибирующих ЦОГ 

донаторов оксида азота, и селективных ингибиторов ЦОГ-2 и не решили 

проблему безопасности НПВП, хотя позволили значительно уменьшить число 

осложнений, в первую очередь гастропатии» [55].  

Риск развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), к сожалению, является обратной стороной эффективности НПВП 

[89]. Это серьезная проблема, особенно для пожилых пациентов, страдающих ОА 

и вынужденных длительно и регулярно принимать НПВП. Так, группой 

российских ученых [89] проведено открытое контролируемое исследование по 

применению нимесулида у больных ОА, по результатам которого выявлено 

достаточно высокое число нежелательных явлений лекарственных осложнений со 

стороны ЖКТ — 16 эпизодов. Клинически НПВП гастропатии проявляются 

эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов ЖКТ и их осложнениями 

(желудочно-кишечные кровотечения, перфорация язвы, нарушение проходимости 

ЖКТ) [115]. Так, по данным ряда авторов, желудочно-кишечные кровотечения 

встречаются у 1 из 100 или 200 больных, регулярно принимающих НПВП, а 

симптоматические язвы желудка и/или 12-перстной кишки примерно у 5% [105, 163]. 
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Основными факторами риска развития НПВП-гастропатии по данным 

исследования, проведенного скандинавскими ученными, являются [132]: 

- язвенная болезнь в анамнезе; 

- возраст старше 65 лет; 

- прием кортикостероидов. 

В Таджикистане проблема патологии ЖКТ у больных с РЗ, принимающих 

НПВП, представляется достаточно серьезной. Тем не менее отдельные работы, 

проведенные в Институте гастроэнтерологии Академии наук Республики 

Таджикистан в последние годы [55], позволяют утверждать, что НПВП-

ассоциированная патология ЖКТ возникает у больных в республике не реже, чем 

в США и России. Более того, в Таджикистане имеется ряд факторов, которые 

позволяют прогнозировать бо́льшую частоту тяжелых осложнений. Последнее 

обусловлено широким и зачастую бесконтрольным использованием больными 

наиболее опасных в плане развития нежелательных эффектов НПВП (так 

называемых рецептурных), относительно редким применением с-НПВП. 

Исследователи отмечают в ряде случаев «пренебрежение со стороны врачей к 

вопросам профилактики, связанное в первую очередь с отсутствием глубоких 

знаний по данной проблеме, или назначение малоэффективных методов 

профилактики, отсутствие на фармакологическом рынке с-НПВП известных 

фармацевтических фирм» [55]. 

Результаты исследований по выявлению частоты эрозии и язв в различных 

возрастных группах в республике Таджикистан у больных, принимающих НПВП, 

«с возрастом существенно возрастает — 23,8%. Так, у больных старше 65 лет 

эрозивно-язвенные изменения выявляются почти в 2 раза чаще, чем у больных 

молодого возраста (18–39 лет) и больных в возрасте 40–49 лет» [95]. 

У пожилых пациентов с ОА, страдающих заболеваниями ССС, как н-НПВП, 

так и с-НПВП, обладающие выраженным противовоспалительным и 

обезболивающим эффектом, могут вызывать ряд побочных реакций, 

отягощающих течение кардиоваскулярной патологии [187]. «По данным 

эпидемиологических исследований, в США примерно 12–20 миллионов человек 
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принимают одновременно НПВП и гипотензивные препараты, а в целом НПВП 

назначаются более чем трети больных страдающих АГ» [134]. 

В многочисленных исследованиях доказано, что «прием НПВП может 

приводить к дестабилизации АГ и прогрессированию сердечной 

недостаточности» [41, 193]. Исследователи также доказали, что «прием НПВП 

пациентами с заболеваниями сердца в анамнезе в 10 раз увеличивает вероятность 

госпитализации по поводу сердечной недостаточности по сравнению с 

пациентами, не принимающими НПВП» [36].  

«Гипертензивный эффект НПВП связан с подавлением клубочковой 

фильтрации и усилением проксимальной канальцевой реабсорбции, увеличением 

внутрипочечной и внепочечной сосудистой резистентности за счет 

ингибирования синтеза PGI2 и PGE2, обладающих вазоделяторной активностью» 

[193]. При приеме НПВП усиливается высвобождение норадреналина, 

увеличивается чувствительность сосудистой стенки к вазоконстрикторным 

субстанциям, активизируется ренин-ангиотензин и симпатическая нервная 

система, что в комплексе приводит к повышению артериального давления (АД) 

[30]. Индуцированная НПВП кардиоваскулярная патология имеет более важное 

медицинское значение, чем гастропатии. Кардиоваскулярные катастрофы в 

подавляющем большинстве случаев возникают на фоне приема НПВП у больных, 

имеющих специфические факторы риска [52]. Для сердечно-сосудистых 

осложнений такими являются наличие кардиологической патологии, избыточная 

масса тела, курение, нарушение липидного обмена, СД, тромбозы 

периферических сосудов, а также АГ [202]. Не надо сбрасывать со счетов и 

опасность появления кардиоваскулярных катастроф у больных, которые 

регулярно и в течение длительного времени принимают высокие дозы НПВП, 

связанные с прокоагулянтным действием этих препаратов [136]. 

Несмотря на вышевышеупомянутые риски, связанные с применением 

НПВП, препараты данной группы являются передовыми в борьбе с суставной 

болью. 
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1.5.2. Хондропротекторы 

 

В настоящее время «активно ведутся разработки новых, так называемых 

структурно-модифицирующих препаратов» [3, 4, 15]. В зарубежной литературе 

они известны как SYSADOA — «симптоматические препараты медленного 

действия с возможной структурно-модифицирующей активностью» [139]. Эта 

группа препаратов, как и НПВП, включена в рекомендации EULAR и 

международного сообщества по изучению остеоартрита (OARSI) по лечению ОА 

[144, 206]. Наиболее изученными являются ХС и глюкозамин, диацерин, 

препараты гиалуроновой кислоты для внутрисуставных инъекций и экстракты 

авокадо и сои. Следует отметить, что эффективность определенных 

хондропротекторов продемонстрирована в ряде экспериментальных и 

клинических исследований. Так, в нескольких многоцентровых двойных плацебо-

контролируемых исследованиях [102, 107, 108, 115] было отмечено влияние на 

болевой синдром препаратов, позволяющих уменьшить потребность в НПВП. 

Группа хондропротекторов хорошо адсорбируется и обнаруживается «в высоких 

концентрациях в полости сустава. Получены доказательства, что ХС и 

глюкозамин стимулируют синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов и 

ингибируют действие протеолитических ферментов, что может лежать в основе 

их стуктурно-модифицирующего действия» [155].  

В настоящее время в многоцентровых рандомизированных исследованиях 

доказана эффективность определенных хондропротекторов «(ХС и глюкозамин) и 

их применение при ОА имеет высокую (А1) степень доказательности» [158]. 

«Хондроитин сульфат — сульфатированный гликозаминогликан, который 

находится в экстрацеллюлярном матриксе суставного хряща, представляет собой 

полианионный гликозамингликан высокой степени, являющийся неотъемлемой 

частью агрекановой молекулы хряща и ответственный за его ячеистые и физико-

химические свойства» [154]. «В экспериментальных исследованиях установлено, 

что гликозамингликаны ингибируют действие различных ферментов — гидролаз, 

гликозидаз, металлопротеиназ. Они способствуют синтезу гиалуроновой кислоты 
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в синовиальных фибробластах, что приводит к повышению концентрации 

гиалуроновой кислоты и вязкости синовиальной жидкости» [168].  

Также были получены «данные о способности ХС подавлять образование 

супероксидных радикалов и синтез оксида азота, что позволяет объяснить 

анальгетический эффект, довольно быстро развивающийся на фоне лечения им» 

[34]. «В основе его структурно-модифицирующего действия лежит другой 

механизм, который связан с подавлением катаболических процессов в хряще и 

стимуляцией анаболических, а также с замедлением апоптозахондроцитов» [3].  

В рандомизированном контролируемом сравнительном исследовании ХС и 

диклофенака, проведенном «среди 146 пациентов, более быстрое уменьшение 

клинической симптоматики наблюдалось у больных, прошедших терапию НПВП, 

однако ее возврат отмечался сразу после отмены терапии» [45]. «Хондроитина 

сульфат характеризовался более медленным началом терапевтического действия, 

но оно сохранялось до 3 месяцев после окончания лечения» [47].  

Общие черты отмечает Е. Л. Насонов для всех хондропротекторов [57]: 

- «противовоспалительный эффект хондропротекторов сравним с НПВП; 

- они позволяют снизить дозу НПВП; 

- эффект сохраняется после окончания лечения; 

- они сочетаются с парацетамолом и НПВП; 

- при их применении практически отсутствуют побочные эффекты; 

- они замедляют прогрессирование ОА». 

Утверждение о замедлении прогрессирования ОА требует дополнительного 

подтверждения, однако в ряде работ «показана возможность некоторых 

хондропротекторов замедлять структурные изменения в суставах» [72].  

Исследователи практически единодушны относительно их реального 

анальгетического противовоспалительного действия и уменьшения потребности в 

НПВП, и мы, учитывая личный опыт, также присоединяемся к этому мнению. 

Сегодня на фармацевтическом рынке существуют комбинированные 

препараты, содержащие ХС и ГС [3, 72]. Эффективность комбинированных 

препаратов продемонстрирована в ряде исследований, в ходе которых выявлено 
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их влияние на ширину суставной щели, метаболические процессы в 

субхондральной кости и хряще, а также на болевой синдром, позволяющее 

уменьшить потребность в НПВП [13, 34].  

В русскоязычной литературе по интересующей нас тематике найдено 

многоцентровое клиническое испытание препарата «Структум» (ХС в дозах 

1500 мг в сутки 3 недели, 1000 мг в сутки 6 месяцев) при ОА коленных и 

тазобедренных суставов у 192 пациентов [45]. После 6 месяцев лечения в группе 

ОА коленных суставов отмечено снижение индекса Лекена на 60%, уровня боли 

при ходьбе по ВАШ на 57%, уровня боли в покое по ВАШ на 74%. В группе ОА 

тазобедренных суставов — снижение индекса Лекена на 51%, уровня боли при 

ходьбе по ВАШ на 55%, уровня боли покоя по ВАШ на 68% (p < 0,05). Отмечено 

уменьшение потребности в НПВП в обеих группах, 55% пациентов полностью 

отказались от приема НПВП. Учитывая то, что контрольная группа не получала 

плацебо, основная и контрольная группы были смешанными, а клинические 

исходы исследовались только в основной группе, уровень доказательности 

исследования снижен до D.  

К сожалению, используемые методы лечения нельзя считать 

окончательными, в связи с чем из года в год продолжается поиск новых 

лекарственных препаратов, направленных не только на уменьшение болевого 

синдрома, но и на замедление прогрессирования суставной деструкции [158, 204, 

205, 206]. Кроме того, «большое значение в терапии суставного синдрома при ОА 

придается локальной (местной) терапии, в том числе с применением мазей и 

гелей» [161].  

Существующие внутрисуставные способы введения любрикантов имеют 

свою историю. В качестве «неискусственной смазки» сустава в настоящее время 

«используют препараты гиалуроновой кислоты, которые изготавливают из 

петушиных гребней, человеческой пуповины, либо генно-инженерные 

модификации» [1, 184]. Гиалуроновая кислота представляет собой 

несульфатированый гликозамингликан, который присутствует в межтканевом 

просвете живых тканей.  
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При ОА молекула протеингликана освобождается от цепочки гиалуроновой 

кислоты вследствие разрушения связующего белка. При введении гиалуроновой 

кислоты в матриксе формируется вязкий барьер, который сохраняет 

биохимические свойства хряща [50]. 

На сегодняшний день препараты гиалуроновой кислоты достаточно давно 

известны и хорошо себя зарекомендовали при лечении ОА. Результаты 

«многоцентровых плацебо-контролируемых исследований доказывают 

симптоматический эффект экзогенного гиалуроната, который приводит к 

уменьшению боли и улучшению функциональных способностей сустава» [196]. 

Особенно привлекательно применение препаратов гиалуроновой кислоты у 

больных с высоким риском развития побочных реакций на НПВП: у пациентов 

пожилого возраста, пациентов с наличием язв и кровотечений, у пациентов, 

получающих сопутствующую терапию ГКС. 

Ревматологами приняты рекомендации OARSI (2008) по лечению ОА, где 

также указывают на целесообразность внутрисуставного применения 

гиалуроновой кислоты [205]. Курс лечения включает в себя 3–5 инъекций 

высокомолекулярных препаратов в дозе, эквивалентной 20 мг (2 мл) гиалуроната 

натрия, с кратностью 1 раз в неделю. Эффект после лечения сохраняется от 3 

месяцев до 1 года. Очевидные доказательства структурно-модифицирующей 

активности препаратов гиалуроновой кислоты получены группой ученых, 

которые через 6 месяцев после курса еженедельных инъекций гиалгана у больных 

первичным ОА наблюдали значительные положительные изменения в 

биопсическом материале. Они проявлялись в восстановлении поверхностного 

слоя хряща и значительном улучшении метаболизма хондроцитов [175]. 

Однако на настоящий момент данные по эффективности препаратов 

гиалуроновой кислоты в доступной литературе противоречивы [159]. В 

Кокрановский систематический обзор были включены рандомизированые 

клинические исследования, изучавшие внутрисуставное введение препаратов 

гиалуроновой кислоты с периодами наблюдения до 1 года. Препараты 

гиалуроновой кислоты были представлены 17 препаратами, и авторы 
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Кокрановского систематического обзора «отметили, что степень улучшения 

отличалась для разных продуктов гиалуроновой кислоты, но сравнительных 

исследований разных препаратов практически не опубликовано, поэтому следует 

с осторожностью относиться к заключениям о терапевтическом преимуществе 

какого-либо препарата» [204].  

В Таджикистане вопрос терапии больных ОА, особенно применение 

синдром-модифицирующих препаратов, стоит остро. Если в столице (г. Душанбе), 

где находятся специализированные (ревматологические) отделения и единичные 

ревмокабинеты, врачи осведомлены и частично используют в своей практике 

базисную терапию, то на периферии ситуация противоположенная. Это касается и 

ведения больных с другой ревматической патологией.  

В последние годы под руководством Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан активизировалась работа 

по подготовке и внедрению национальных протоколов диагностики и лечения 

внутренних болезней. В 2014 г. в практическое здравоохранение внедрены 

клинические протоколы по ревматическим заболеваниям [96], которые находятся 

под мониторингом группы экспертов и главных специалистов отрасли.  

Таким образом, завершая раздел о медикаментозной терапии ОА, 

необходимо подчеркнуть значение комбинированного применения симптом-

модифицирующих и структурно-модифицирующих препаратов. При этом доза, 

длительность и метод введения ЛС находится в прямой зависимости от возраста и 

сопутствующей патологии. В настоящее время с позиции доказательной 

медицины у лиц пожилого и старческого возраста, а также больных ОА с 

мультиморбидностью оправдано локальное применение НПВП в связи с меньшим 

риском развития системных осложнений, а возможный структурно-

модифицирующий эффект хондропротективного ряда открывает новые 

перспективы лечения ОА.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Материал исследования 

 

В исследование были включены 120 пациентов, страдающих ОА, 

поступившие на стационарное лечение в кардиоревматологическое отделение 

ГКБ № 5 им. К. Т. Тоджиева за 2013–2015 гг. Диагноз ОА верифицировался 

согласно диагностическим требованиям, рекомендованным Ассоциацией 

ревматологов России с учетом критериев R. D. Altmann (1995 г.), и 

формулировался согласно Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра, подготовленной ВОЗ (Женева, 1992 г.). Критерием включения 

служил верифицированный диагноз ОА и возраст старше 45 лет. Критерием 

исключения являлось наличие тяжелых форм сопутствующих заболеваний с 

высоким риском смертности в течение года. 

 

 

2.2. Дизайн исследования 

 

Для достижения поставленной цели и задач исследование было разделено 

на три взаимосвязанных последовательных этапа. 

Первый этап — диагностический — проводился в ревматологическом 

отделении ГКБ № 5 им. К. Т. Тоджиева. Больные ОА (n = 120) проходили 

комплексное клинико-лабораторное и инструментальное исследование в условиях 

стационара для определения особенностей течения ОА в зависимости от 

возрастных изменений организма. Согласно этой задаче исследования все 

пациенты были распределены на группы по классификации ВОЗ, где пожилыми 

считаются лица в возрасте от 60 до 74 лет — I группа (n = 60), а люди старше 75 

лет относятся к группе лиц старческого возраста — II группа (n = 30). В 

контрольную группу (n = 30) вошли пациенты от 45 до 59 лет, которые считаются 

лицами зрелого возраста согласно вышеупомянутой возрастной классификации 

ВОЗ. 
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На этом этапе нами составлялся наиболее характерный портрет больных ОА 

пожилого и старческого возраста, необходимый для определения дальнейшей 

приемлемой тактики лечения (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оценка практики назначения ЛС и анализ  

полученных результатов с позиции доказательной медицины 

 

 

 

 

 

 

 

III. Анализ полученных результатов и модификации алгоритма  

лечения ОА с учетом выявленных возрастных особенностей 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования 

 

Второй этап согласно следующей задаче исследования включал 

анкетирование врачей различных специальностей (терапевтов, ревматологов, 

травматологов, хирургов, невропатологов, специалистов семейной медицины) с 

целью выявления обычной практики назначений при лечении больных ОА. Мы 

оценивали изменения в терапевтической тактике врачей в течение двух лет (2013 

I. Сравнительная оценка клинического течения и особенностей  

 лечения ОА у лиц пожилого и старческого возраста  

 (в условиях стационара) 
n = 120  

Контрольная группа 

Зрелый возраст 

( ≤ 59 лет) 

n = 30  

I группа 

Пожилой возраст  

(60-74 года) 

n = 60 

II группа 

Старческий возраст  

( ≥ 75 лет) 

n = 30 

Сопоставление полученных результатов с данными доказательной 
медицины 

Анкетирование врачей различных специальностей амбулаторного и 
стационарного звеньев (2013 г. n = 89 и в 2015 г. n = 185)  



33 
 

 

и 2015 гг.), а также эффект от внедрения национального протокола ведения 

больных ОА в 2014 г. Проводился анализ практики назначения ЛС до и после 

введения национального протокола лечения ОА. Результаты сравнивались с 

данными доказательной медицины, проводился поиск путей оптимального 

введения эффективных методик в практическую деятельность врачей.  

Третий этап нашей исследовательской работы включал в себя 

сопоставление полученных данных и поиск путей оптимизации терапии ОА у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

В процессе проведения исследования нами были разработаны 

индивидуальные карты для больных ОА на стационарном этапе. Анкета для 

опроса врачей (Приложение А) была составлена нами для выявления частоты 

обращения пациентов с ОА к врачам амбулаторного и стационарного звеньев, 

определения предпочтений врачами ЛС, методик их назначения, включая 

вопросы, касающиеся вида препаратов, режима назначения, доз и кратности. На 

завершительном этапе нашей исследовательской работы нами был предложен 

модифицированный алгоритм (Приложение Б) ведения больных ОА с учетом 

выявленных особенностей течения ОА у лиц пожилого и старческого возраста. 

Также нами разработана модификация алгоритма Европейского сообщества по 

клиническим и экономическим аспектам остеоартроза (ESCEO) посредством 

внутрисуставного введения НПВС (лорноксикам) больным пожилого и 

старческого возраста с диагнозом ОА, осложненный синовитом на фоне 

сопутствующей полиморбидности, при противопоказании использования 

локальной ГКС-терапии. Проводилась оценка клинической эффективности 

методик в группах внутрисуставного введения лорноксикама (n = 19) в сравнении 

с внутрисуставным введением бетаметазона (n = 16) у больных ОА с признаками 

синовита на фоне сопутствующей патологии. Также оценивались показатели 

артрологического статуса, клинико-инструментальная характеристика и динамика 

суставного синдрома на протяжении 120 дней с момента интервенции.  
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2.3. Оценка артрологического статуса 

 

Исследование состояния опорно-двигательного аппарата включало в себя 

применение следующих тестов:  

1. Альгофункциональный индекс Лекена (Lequesne questionnaire) для 

исследования функций коленного и тазобедренного суставов, включающий 

оценку боли в покое, при ходьбе, при подъеме на лестницу (5 вопросов), 

максимально проходимого расстояния (1 вопрос) и повседневной активности (4 

вопроса). По итогам суммирования баллов выставлялся счет тяжести состояния. 

Так, при сумме баллов от 1 до 4 поражение суставов классифицировалось как 

легкая степень, от 5 до 7 — умеренная степень, 8–10 — тяжелая, 11–13 — очень 

тяжелая и более 14 — крайне тяжелая степень ОА. 

2. Болевая симптоматика оценивалась по 100-миллиметровой ВАШ, которая 

отражает выраженность суставной боли по мнению самого пациента, с 

использованием 100-миллиметровой шкалы, где 0 означает отсутствие боли, 

а 100 — максимальную ее интенсивность. При этом отдельно оценивалась 

привычная сила боли, ее интенсивность в наилучшие и наихудшие моменты 

болезни, а также выраженность боли в момент проведения опроса.  

3. В группе больных с диагнозом ОА, осложненный синовитом, 

проводилось измерение диаметра пораженного сустава для последующей оценки 

динамики болезни. 

Таким образом, у всех исследуемых пациентов (n = 120) оценка 

артрологического статуса проводилась с учетом функциональных проб по 

индексу Лекена (баллы) и выраженности болевого синдрома по ВАШ (мм) на 

момент поступления, в наихудшие моменты болезни, а также для оценки уровня 

привычной боли. Для больных с осложненным ОА и признаками синовита 

(n = 35) наравне с вышеперечисленными артрологическими характеристиками 

было проведено измерение диаметра пораженного сустава, а также клинико-

инструментальная диагностика состояния больных на протяжении 120 дней от 

начала терапии.  
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2.4. Инструментальные методы исследования 

 

Для верификации диагноза ОА, а также нозологической диагностики 

сопутствующей патологии и динамики течения болезни нами использовались 

следующие методы инструментального исследования:  

1. Рентгенологическое исследование. Рентгенография суставов для 

выявления рентгенологической стадии ОА проводилась всем пациентам (n = 120) 

в отделении функциональной диагностики ГКБ № 5 им. К. Т. Таджиева 

(г. Душанбе). Снимки были выполнены в стандартной прямой проекции на 

аппарате СД-РА № 02169-00-117 2000 г. выпуска (трубка SRO, Германия) с 

фокусного расстояния 100 см, напряжение 45 W, экспозиция 12 mAs (сила тока 

150тА, время 0,2 сек.). 

2. Ультразвуковое исследование суставов проводилось 35 больным ОА с 

проявлениями синовита до проведения внутрисуставных манипуляций и на 

момент выписки из стационара. Исследование проводилось на аппарате Toshiba 

Aplio 300 (Япония) с линейным датчиком 7,5L70 (частота 7,5 МГц) в режиме 

«ortho» в стандартных позициях. Оценивали состояние суставных поверхностей 

кости (включая состояние кортикального слоя, в том числе и субхондральной 

кости), суставных щелей, околосуставных мягких тканей, наличие выпота и его 

особенности, изменения связочно-сухожильного аппарата. Расшифровка 

проводилась в отделе диагностики ГКБ № 5 им. К. Т. Таджиева. 

3. Электрокардиография. Всем больным (n = 120) для выявления 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии осуществлялась ЭКГ в 12 

стандартных отведениях на электрокардиографе Biocare (ECG-1200, Shenzhen 

Biocare Electronics, Co., Ltd. КНР) 2010 г. выпуска на базе ГКБ № 5 им. К. Т. 

Таджиева (г. Душанбе) в отделении функциональной диагностики. 

4. Эхокардиография проводилась у 45 исследуемых больных (37,5%) для 

подтверждения диагноза сопутствующей ИБС на универсальном эхокардиографе 

MINDRAY Expert фирмы GE Medical Systems (2012 г. выпуска, страна-
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производитель — КНР) в двухмерном и М-модальном режимах. Расшифровка 

проводилась в отделе диагностики ГКБ № 5 им. К. Т. Таджиева. 

5. Гастроскопия. С целью диагностики сопутствующих язвенно-эрозивных 

поражений ЖКТ проводилось гастроскопическое исследование 55 больных (45,8%), 

предъявивших соответственные жалобы. Для этой цели была использована 

универсальная видеоэндоскопическая система PENTAX (видеоэндоскоп EG 2530 b 

видеопроцессор EPM 3300) 2010 г. выпуска (страна-производитель — Япония) в 

отделе функциональной диагностики ГКБ № 5 им. К. Т. Таджиева. 

 

 

2.5. Лабораторные методы исследования 

 

Всем пациентам (n = 120) с целью выявления особенностей клинического 

течения ОА, а также подтверждения сопутствующей патологии в лаборатории 

ГКБ № 5 им. К. Т. Таджиева были выполнены следующие исследования: 

развернутый анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование 

крови с учетом показателей мочевины и креатинина, холестерина, осадочных 

проб сердца и печени. Также исследовался уровень С-реактивного белка (СРБ) и 

мочевой кислоты для дифференциальной диагностики ОА с другими РЗ.  

Сывороточный уровень глюкозы определялся с целью выявления 

сопутствующего СД у 28 больных (23,3%) глюкооксидазным методом с помощью 

ферментативного теста «GOD-PAP». Для оценки изменений углеводного обмена и 

диагностики СД пользовались диагностическими критериями ВОЗ (1999). 

Диагноз СД выставлялся при концентрации глюкозы натощак > 6,1 ммоль/л в 

цельной крови и > 7,1 в сыворотке крови. 

 

 

2.6. Нозологическая диагностика 

 

У всех исследуемых больных (n = 120) проводилась оценка 

антропометрических параметров — измерялись рост, вес. Определялось значение 

ИМТ в кг/м
2
.  
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Показатели ИМТ расценивались в каждой из групп по следующей шкале:  

- 18,5 до 24,9 кг/м
2
 — нормальный вес; 

- 25 до 29,9 кг/м
2
 — избыточный вес; 

- 30 до 34,9 кг/м
2
 — ожирение I степени; 

- 35 до 39,9 кг/м
2
 — ожирение II степени; 

- 40 и выше — ожирение III степени. 

Так как особое место в нашем исследовании занимала оценка 

коморбидности пациентов ОА в зависимости от их возраста, особое внимание 

уделялось измерению уровня АД, который определялся аускультативным 

методом в дневное время по методу Н. С. Короткова с использованием 

проверенного откалиброванного тонометра. Пациенту в положении сидя на стуле 

с опущенными на пол ногами, находящимися в состоянии покоя, трехкратно 

измерялось АД с пятиминутным интервалом, механизм тонометра при этом 

располагался на одном уровне с сердцем.  

Диагноз АГ выставлялся пациентам с повышенным АД при уровне 

систолического АД (САД) ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД) 

≥ 90 мм рт. ст. на основании критериев ВОЗ/МОАГ 1999 г. Проводилась 

стратификация риска АГ, которая указывалась после степени болезни.  

Ишемическая болезнь сердца устанавливалась на основании анамнеза, 

осмотра больного, данных ЭКГ и эхокардиографии. Инфаркт миокарда был 

диагностирован до обращения в ревматологическое отделение, что 

подтверждалось в выписных эпикризах стационаров и данными ЭКГ-

исследования. Диагноз ИБС устанавливался больным в соответствие с 

критериями ВОЗ 1979 г. и дополнениями Всесоюзного кардиологического 

научного центра 1984 г. 

Метаболический синдром диагностировался на основании рабочих 

критериев экспертов Национального института здоровья США 2001 г. Диагноз 

метаболического синдрома устанавливался при наличии 3 и более из 

перечисленных признаков: 1) объем талии > 102 см; 2) САД ≥ 135 мм рт. ст. и/или 

ДАД ≥ 85 мм рт. ст.; 3) глюкоза натощак > 6,1 ммоль/л.  
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Ввиду высокой полиморбидности среди пациентов старше 60 лет, мы сочли 

целесообразным высчитывать индекс коморбидности. Среди множества 

оценочных средств, рассмотренных нами, выделяется прогноз 10-летней 

выживаемости, основанный на индексе коморбидности Чарлсона (1989 г.), 

модифицированный в 1992 г. Основной отличительной особенностью и 

безоговорочным достоинством данного индекса является возможность оценки 

возраста пациента и определения частоты смертельного исхода больных, которая 

при отсутствии коморбидности составляет 12%, при 1–2 баллах — 26%; при 3–4 

баллах — 52%, а при сумме более 5 баллов — 85%. 

С помощью индекса коморбидности Чарлсона оценивался отдаленный 

прогноз летальности для пациентов старшего возраста. Индекс состоит из 

балльной системы оценки (от 0 до 40), суммирующей наиболее часто встречаемые 

сопутствующие заболевания. За каждое заболевание проставляется определенный 

балл, а также один балл добавляется за каждые 10 лет жизни пациентам старше 40 

лет (40–50 лет — 1 балл, 50–60 лет — 2 балла и т. д.). 

 

 

2.7. Методы статистической обработки 

 

Обработка статистических данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).  

Абсолютные значения представлены в виде средних величин (М) и их 

ошибок (± m) для количественных признаков, правильного распределения, 

медианы (Ме) и интерквантильного интервала ([25q; 75q]). Парные сравнения 

абсолютных величин проводилось по U-критерию Манна — Уитни, а 

относительные величины по критерию χ
2 

(при n > 10 использовали поправку 

Йетса, а при n > 5 использовали точный критерий Фишера).  

Сравнение нескольких независимых групп проводилось с применением 

дисперсионного анализа (ANOVA) по Н-критерию Краскела — Уолисса, для 

зависимых выборок — ANOVA по Фридману, а относительные величины 

нескольких групп сравнивались по Q-критерию Кохрена.  
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Кумулятивные соотношения эффективности лечения основной и 

контрольной групп сравнивали по методу Каплана — Мейера и F-критерию Коха. 

Нулевая гипотеза отвергалась при р < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Клиническая характеристика лиц  

пожилого и старческого возраста, больных остеоартрозом 

 

Из общего числа (n = 120) включенных в исследование больных первичным 

ОА, обратившихся в ревматологическое отделение ГКБ № 5 им. К. Т. Таджиева 

(г. Душанбе) в период 2012–2015 гг, женщины составили — 72,5% (n = 87), 

мужчины — 27,5% (n = 33).  

Для выявления особенностей клинического течения ОА у лиц пожилого и 

старческого возраста пациенты были разделены по возрасту на следующие 

группы: I группа — в возрасте 60–74 года (n = 60), средний возраст 65,1 ± 3,34 

лет, II группа — лица старше 75 лет (n = 30), средний возраст 78,7 ± 4,03 лет, III 

группа (контрольная) — моложе 59 лет (n = 30), средний возраст 53 ± 6,1 лет.  

Анализ больных по половому признаку в исследуемых группах показал, что 

соотношение женщин и мужчин с возрастом имеет тенденцию к росту (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Соотношение мужчин и женщин среди больных ОА  

различных возрастных групп 

 

Как видно рисунка, в группе больных ОА моложе 59 лет 56,7% женщин и 

43,3% мужчин. При этом в возрастных категориях 60–74 года и старше 75 лет 
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этот показатель равен 76,7% против 23,3% и 83,3% против 16,7% соответственно. 

Соотношение мужчин и женщин в возрастной категории старше 75 лет составило 

1 к 5 против 1 к 2 в группе больных младше 59 лет. Это можно объяснить 

факторами, предопределяющими развитие ОА у женщин, среди которых 

постменопаузальная гормональная перестройка, наследственная отягощенность и 

избыточный вес, все чаще наблюдаемый среди представительниц слабого пола. 

Ниже приведены средние антропометрические значения в каждой из 

сравниваемых групп (таблица 1).  

 

Таблица 1. Антропометрические особенности сравниваемых групп (Me [25q; 75q]) 

 

Примечание. р — статистически значимые различия показателей между всеми группами 

(ANOVA по Н-критерию Краскела — Уоллиса); 
*
 р < 0,05 — статистически значимые различия 

по сравнению с таковыми в группе контроля; 
**

 р < 0,05; 
***

 р < 0,01 — статистически значимые 

различия показателей по сравнению с таковыми в 1-й группе (I–II — по U-критерию Манна — 

Уитни). 

 

В результате статистической обработки антропометрических данных 

пациентов всех групп выявлено, что в 3 возрастных группах преобладают 

больные с избыточной массой тела (несмотря на незначительные отличия по 

показателям веса), также было установлено статистически достоверное снижение 

ИМТ с возрастом (р < 0,05), что представляет интерес ввиду общепринятой 

концепции сопоставления пола и избыточного веса как факторов, 

провоцирующих развития ОА. Для более глубокого анализа весовых корреляций 

в зависимости от возраста мы рассмотрели изменения ИМТ в группах (таблица 2).  

Как видно из таблицы 2, у лиц младше 60 лет чаще наблюдается ожирение 

II степени (36%), тогда как у больных ОА пожилого и старческого возраста 

наблюдается ожирение I степени — 40% и 26% соответственно (р < 0,001), что 

Признак III группа (контрольная) I группа II группа р 

 ≤ 59 лет, n = 30 60–74 года, n = 60  ≥ 75 лет, n = 30 

Рост (м) 1,69 [1,63; 1,79] 1,65 [1,60; 1,70]
*
 1,67 [1,65; 1,70]

**
 < 0,05 

Вес (кг) 87 [82; 120] 85 [79; 105] 81 [68; 98] > 0,05 

ИМТ (кг/м
2
) 31,0 [24;33] 33,5 [28;37]

1
 29,3 [24; 32]

***
 < 0,05 
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свидетельствует об изменении рациона и количества питания больных пожилого 

возраста. 

 

Таблица 2. Соотношение ИМТ и возраста у больных ОА 

 

Примечание: р — статистически значимые различия показателей между всеми группами 

(по Q-критерию Кохрена). 

 

При анализе суставных проявлений ОА в различных возрастных группах 

было установлено, что количество пораженных суставов в группах исследования 

неоднозначно и составляет в среднем 4,7 с колебанием от 1 до 13. Среднее 

количество пораженных суставов в зависимости от возраста больных отражено на 

рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Среднее количество пораженных суставов у больных ОА  

в зависимости от возраста 

 

Как видно из рисунка, количество пораженных суставов коррелирует с 

возрастом. Так, в группе больных младше 60 лет (n = 30) этот показатель составил 
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Ожирение I степени 6 (20,0%) 24 (40,0%) 8 (26,6%)  < 0,001 
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3,5 [1; 4] сустава, тогда как у лиц пожилого возраста — 4,0 [2; 7] и 6,5 [3; 12] 

сустава соответственно (p < 0,001). 

Анализ рентгенологической стадии (по Kellgren и Lawrence, 1957) и степени 

нарушения функции суставов (по Lequesne, 1982) в сравниваемых группах 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Характеристика больных ОА в зависимости от длительности,  

рентгенологической стадии и степени нарушения функции суставов (n = 120) 

 

Примечание. р — статистически значимые различия показателей между всеми группами 

(по Q-критерию Кохрена). 

 

Как видно из данных таблицы, длительность заболевания в группах 

сравнения увеличивается с возрастом. Так, в группе лиц моложе 59 лет средняя 

длительность болезни на момент обращения составила 4,2 ± 3,62 года, тогда как 

этот показатель в группе лиц старшего возраста равнялся 9,3 ± 6,71 лет. Среди 

исследуемых больных моложе 74 лет преобладали лица со II рентгенологической 

стадией (р < 0,001), тогда как в группе старческого возраста чаще встречается III 

стадия, что свидетельствует о прогрессировании болезни (р < 0,01) с возрастом. 

Аналогичная картина наблюдается и при анализе степени нарушения функций 

Признак  ≤ 59 лет, 

n = 30 

60–74 года, 

n = 60 

 ≥ 75 лет, 

n = 30 

р 

abs. % abs. % abs. % 

Длительность заболевания:        

до 5 лет 17 56,7 22 36,6 6 20,0 < 0,001 

5–10 лет 13 43,3 24 40,0 13 43,3 > 0,05 

более 10 лет 0 – 14 23,3 11 36,6 – 

Рентгенологическая стадия: 

I 

3 10,0 7 11,7 2 6,7 < 0,05 

II 16 53,3 36 60,0 11 36,7 < 0,001 

III 11 36,7 16 26,6 16 53,3 < 0,01 

IV 0 – 1 1,7 1 3,3 > 0,05 

Нарушение функций 

суставов (степень): 

0 

I 

II 

III  

 

 

5 

17 

8 

0 

 

 

16,7 

56,6 

26,7 

– 

 

 

7 

38 

14 

1 

 

 

11,7 

63,3 

23,3 

1,7 

 

 

2 

10 

17 

1 

 

 

6,7 

33,3 

56,7 

3,3 

 

 

< 0,05 

< 0,001 

< 0,001 

> 0,05 
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суставов: I степень — у 56,6% больных моложе 59 лет и преобладание II степени 

у больных старшей возрастной группы (р < 0,001). 

Нами также был проведен анализ локализации пораженных суставов в 

зависимости от возраста (таблица 4).  

 

Таблица 4. Топика поражений суставов у больных ОА  

различных возрастных групп 

 

Примечание. р — статистически значимые различия показателей между всеми группами 

(по Q — критерию Кохрена). 

 

Как видно из таблицы 4, межфаланговые и плече-лопаточные суставы с 

возрастом вовлекаются в процесс чаще (12; 42; 57 и 14; 28; 32 соответственно) 

(р < 0,001), тогда как суставы таза и коленей поражаются с одинаковой частотой 

во всех возрастных группах. 

Анализ частоты поражения суставов в группах лиц старших возрастов 

представлен на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Частота поражения суставов у лиц старших возрастов 

 

Пораженные суставы 

 ≤ 59 лет, 

n = 30 

60–74 года, 

n = 60 

 ≥ 75 лет, 

n = 30 

р 

abs. % abs. % abs. % 

Межфаланговые  12  3,3 42 13,3 57 33,3  < 0,001 

Локтевые 4 6,7 8 6,7 5 10,0  > 0,05 

Плече-лопаточные 14 6,7 28 23,3 32 53,3  < 0,001 

Тазобедренные 8 13,3 7 5,0 8 13,3  > 0,05 

Коленные  58 96,7 120 100,0 60 100,0  > 0,05 

Голеностоп  10 16,7 36 30,0 34 56,7  < 0,001 

Межфалангов

ые 
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3% 
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Наиболее часто у лиц старшего возраста поражаются коленные (43,8%), 

межфаланговые (20,4%), голеностопные (14,7%) и плече-лопаточные (13,6%) 

суставы, тогда как поражение тазобедренных и локтевых суставов встречается 

реже — 4 и 3% соответственно. 

Каждый 3-й из обследованных больных ОА госпитализирован с явлениями 

синовита (29,2%), и мы сочли необходимым более подробно остановиться на 

локализации и частоте синовитов в сравниваемых группах (таблица 5). 

 

Таблица 5. Частота и локализация синовитов в разрезе возраста (n = 120) 

 

Примечание. р — статистически значимые различия показателей между всеми группами 

(по Q-критерию Кохрена). 

 

Как видно из данных таблицы, признаки синовита чаще регистрировались в 

группе лиц младше 60 лет (36,7%), реже в старшей возрастной группе (28,3% и 

23,3% соответственно) (р < 0,001). Наиболее распространенной локализацией 

синовита были коленные суставы, частота регистрации поражения которых 

коррелировала со снижением количества синовитов с возрастом (р < 0,01), на этом 

фоне отмечен рост поражений межфаланговых суставов с возрастом (р < 0,05).  

Следующим индикатором суставного синдрома послужила боль, наиболее 

ярко выраженная у пациентов с синовитом. Мы оценивали интенсивность боли по 

3 показателям ВАШ во всех группах. Оценивалась боль в период обострения 

болезни (наиболее сильная), привычная (хроническая) и боль на момент опроса. 

Результаты сравнительного анализа отражены на Рисунке 5. 

Как видно из рисунка, по ВАШ уровень выраженности болевого синдрома в 

период обострения болезни был сопоставим во всех 3 группах. Интенсивность 

Локализация  ≤ 59 лет, 

n = 30 

60–74 года, 

n = 60 

 ≥ 75 лет, 

n = 30 

р 

abs. (%) abs. (%) abs. (%) 

Коленные  10 (33,3%) 14 (23,3%) 5 (16,6%)  < 0,01 

Межфаланговые 1 (3,3%) 3 (5,0%) 2 (6,6%)  < 0,05 

Частота регистрации 36,7% 28,3% 23,3%  < 0,001 
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боли в группе больных младше 59 лет на момент опроса (77,7 ± 8,1 мм) и в период 

обострения (91,6 ± 7,6 мм) оценивалась выше, чем среди лиц старшего возраста. В 

то же время уровень привычной хронической боли оценивался выше в группе 

больных пожилого (44,2 ± 7,5 мм) и старческого возраста (51,2 ± 6,6 мм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Интенсивность боли у больных ОА по ВАШ (мм) 

 в сравниваемых группах 

 

Сопоставляя полученные результаты характерных изменений у больных ОА, 

можно выделить ряд особенностей клинического течения болезни у пациентов 

пожилого и старческого возраста по сравнению с лицами моложе 59 лет:  

- прирост с возрастом женского контингента среди больных ОА; 

- прогрессирование рентгенологических стадий ОА и функциональных 

нарушений суставов; 

- увеличение количества пораженных суставов при обратной регрессии 

синовита; 

- интенсивность боли по ВАШ в режиме привычной хронической боли с 

возрастом оценивается выше. 
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Клинический случай 1. 

Больная М., 56 лет, домохозяйка (история болезни № 4702/676). 

Диагноз: первичный ОА коленных суставов (стадия II) с признаками 

синовита справа, функциональная недостаточность суставов I–II степени.  

Жалобы при поступлении на распирающую боль в правом коленном суставе, 

припухание, ограничение движения в нем и снижение работоспособности. 

Интенсивность боли по ВАШ на момент обследования 92,5 мм. 

Анамнез болезни: считает себя больной в течение 3 последних лет. С целью 

уменьшения боли принимала таблетки индометацина, после которых начались 

боли в эпигастрии, что послужило причиной прекращения приема. Настоящее 

обострение связывает с увеличенными физическими нагрузками в связи с 

началом посевных работ на земельном участке, прилегающем к дому. Из анамнеза 

жизни: менопауза с 45-летнего возраста, мать и ее сестры страдали идентичными 

проявлениями поражения суставов коленей.  

Объективно: при общем осмотре больная нормостенического 

конституционального типа (вес 75 кг, рост 160 см). Правый коленный сустав 

припухший, наблюдается явление синовита. Сгибание и разгибание сустава 

ограничено в виду болезненности и отечности. Кожа над пораженным суставом 

теплее на ощупь по сравнению с левым коленным суставом. Над легкими 

выслушивается везикулярное дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. 

Артериальное давление — 120/80 мм рт. ст., пульс — 72 удара в минуту. Живот 

мягкий, безболезненный. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.  

Лабораторные и инструментальные показатели:  

- общий анализ крови: гемоглобин — 120 г/л, эритроциты — 4,2х10
12 

/л, 

лейкоциты — 5,6х10
9 
/л, СОЭ — 16 мм/ч; 

- биохимические показатели: общий белок — 82 г/л, мочевая кислота — 

0,246 ммоль/л, глюкоза крови — 7,6 ммоль/л, холестерин — 5,40 ммоль/л, СРБ+; 

- анализ мочи: удельный вес — 1,012, белок — следы, лейкоциты — 4–6 в 

поле зрения, соли — оксалаты; 

Заключение УЗИ сустава: в суставной сумке правого коленного сустава 

визуализируется 20 мл однородной жидкости, ткани суставной сумки отечные, 
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незначительное утолщение синовиальной оболочки до 3 мм, неравномерное 

истончение гиалинового хряща с гиперэхогенными включениями в структуре.  

ЭКГ без особых отклонений. 

Для лечения синовита назначена пункция коленного сустава с 

последующим введением бетаметазона 5 мг 1,0 мл однократно, через день 

внутримышечные инъекции диклофенака 50 мг 3,0 мл (всего 3 инъекции).  

Показатели при выписке: общее состояние пациентки удовлетворительное, 

жалоб по состоянию коленных суставов нет, уровень боли по ВАШ 30,5 мм. 

 

Данный клинический случай наглядно демонстрирует наиболее 

распространенное течение ОА коленных суставов с признаками синовита у 

больной 56 лет. При этом болевой синдром, ярко выраженный в стадии 

обострения болезни (ВАШ = 92,5 мм), резко снижается (30,5 мм) на фоне 

проведения стандартной терапии.  

 

 

3.2. Сопутствующая патология у больных остеоартрозом  

в старшей возрастной группе 

 

Нами изучалась сопутствующая патология в каждой возрастной группе. 

Частота сопутствующих заболеваний представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Частота сопутствующей патологии у больных ОА  

в разных возрастных группах 
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Из рисунка следует, что всего у 25 больных ОА (20,5%) не наблюдались 

сопутствующие заболевания. Наибольшее количество сопутствующих 

заболеваний (более 3) наблюдались в возрастной категории 60–74 года (у 36 

больных), против 16 и 12 в группах лиц ≤ 59 и ≥ 75 лет соответственно.  

Интересен тот факт, что в каждой отдельной группе больных ОА лидирует 

число тех, у кого более 3 сопутствующих заболеваний. Так, в группе лиц младше 

59 лет оно составляет 53,3% и данное значение возрастает вплоть до 60% у 

пациентов в возрасте от 60 до 74 лет. Тогда как в группе больных старше 75 лет 

разница между совместным течением двух и более трех заболеваний 

статистически незначимо (36,6 против 40% соответственно). Характер 

сопутствующей патологии представлен в таблице 6.  

 

Таблица 6. Характеристика сопутствующей патологии у больных ОА  

различного возраста (n = 120) 

 

Примечание. р — статистически значимые различия показателей между всеми группами 

(по Q-критерию Кохрена). 

Сопутствующая патология 

 ≤ 59 лет, 

n = 30 

60–74 года, 

n = 60 

 ≥ 75 лет, 

n = 30 

р 

abs. % abs. % abs. % 

ОА без коморбидности 5 16,6 13 21,6 7 23,3  < 0,01 

Хронические болезни бронхов и 

легких  

2 6,7 2 3,3 4 13,3  > 0,05 

ССЗ: АГ 16 53,3 38 63,3 22 76,7  < 0,001 

ИБС, в том числе перенесенный 

инфаркт миокарда 

8 26,7 25 41,7 12 40  < 0,001 

Хроническая сердечная 

недостаточность II степени 

1 3,3 17 28,3 9 30  < 0,001 

Варикозная болезнь 1 3,3 4 6,7 6 20  < 0,05 

ЖКТ: гастродуодениты, в том 

числе язвенная болезнь в 

анамнезе 

7 23,3 21 35 13 43,3  < 0,001 

Метаболический синдром 10 33,3 14 23,3 4 13,3  < 0,001 

Поражение печени и желчного 

пузыря 

9 30 10 16,7 4 13,3  < 0,01 

Болезни мочевыделительной 

системы (пиелонефриты, 

аденома и т. д) 

8 26,7 12 20 7 23,3  < 0,01 

Остеохондроз 10 33,3 23 38,3 17 56,7  < 0,001 

Среднее число сопутствующих 

патологий на одного больного 

2,5  3,0  3,6   < 0,05 
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Как видно из таблицы 6, в каждой возрастной группе больных ОА 

наблюдается от 2 до 4, а то и более сопутствующих патологий (от 0 до 7), однако 

заметен статистически значимый (р < 0,001) рост частоты регистрации 

сопутствующих заболеваний с возрастом в каждой из нозологий, лишь болезни 

органов дыхания регистрируются с одинаковой частотой во всех группах 

сравнения.  

Кардиоваскулярные заболевания занимают лидирующие позиции в 

представленных возрастных группах. Так, АГ в возрастных группах ≤ 60 лет, 60–

74 года и ≥ 75 лет встречается в 53,3, 63,3 и 76,7% соответственно. Аналогичная 

тенденция наблюдается и с ИБС: 26,7, 41,7 и 40% соответственно. У каждого 

второго больного в возрастной категории ≥ 75 лет встречается остеохондроз 

позвоночника (56,7%). Болезни ЖКТ замыкают тройку лидеров и в целом 

наблюдаются у 39,9% больных ОА. 

В возрастной категории до 60 лет болезни мочевыделительной системы и 

метаболический синдром встречаются почти с одинаковой частотой (26,7 и 

23,3%), а в возрастных категориях 60–74 года и ≥ 75 лет количество больных ОА с 

метаболическим синдромом имеет тенденцию к уменьшению — 23 и 13% 

соответственно (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Наиболее часто встречаемые сопутствующие заболевания  

у больных ОА в зависимости от возраста 
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Как следует из рисунка, среди сопутствующих заболеваний у больных ОА 

во всех возрастных группах наиболее часто встречается АГ — у 76 пациентов 

(63,3%). При этом диагноз АГ у 68 человек (89,4%) был поставлен до обращения в 

ревматологическое отделение. В связи с высокой частотой АГ у больных ОА 

были исследованы клинико-лабораторные особенности патологии в каждой из 

возрастных групп: I группа (n = 38) и II группа (n = 22) в сравнении с группой 

контроля (n = 16). Показатели сравниваемых групп представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7. Клинико-лабораторные и функциональные нарушения у больных ОА  

с АГ в зависимости от возраста (M ± m; n = 76) 

 

Примечание. р — статистически значимые различия показателей между всеми группами 

(по Q-критерию Кохрена). 

 

Как видно из данных таблицы 7, в I и II группах соотношение женщин и 

мужчин примерно одинаковое, тогда как в возрастной категории старше 75 лет 

преобладают женщины (72,7 и 27,3% соответственно). Показатели ВАШ (мм) 

имели тенденцию к росту (53,6 в группе лиц младше ≤ 59 лет, против 61,4 в 

группе ≥ 75 лет). Результаты сопоставления уровня АД с возрастом 

свидетельствовали об определенной взаимосвязи.  

Показатели холестерина и холестерин-липопротеидов высокой плотности 

(ммоль/литр) отличались в сравниваемых группах: так, средние показатели 

Показатель 
 ≤ 59 лет, 

(n = 16) 

60–74 года, 

(n = 38) 

 ≥ 75 года, 

(n = 22) 
р 

Женщины, n (%) 9 (56,3) 22 (57,9) 16 (72,7)  < 0,05 

Мужчины, n (%) 7 (43,7) 16 (42,1) 6 (27,3)  < 0,05 

ВАШ (мм)  53,6 ± 1,9 59,2 ± 2,3 61,4 ± 1,5  < 0,05 

САД, мм рт. ст. 143,8 ± 1,7 152,5 ± 2,5 155,5 ± 1,4  < 0,001 

ДАД, мм рт. ст. 91,3 ± 1,4 104,1 ± 1,1 106,3 ± 1,6  < 0,01 

СОЭ, мм/час 8,9 ± 1,6 9,3 ± 1,2 10,2 ± 1,9  < 0,05 

Холестерин, ммоль/л 6,1 ± 0,3 5,9 ± 0,4 5,4 ± 1,1  > 0,05 

Холестерин-липопротеиды 

высокой плотности, ммоль/л 
3,8 ± 0,3 4,2 ± 0,1 3,4 ± 0,1  < 0,05 

Триглицериды, ммоль/л 2,2 ± 0,1 2,4 ± 0,3 2,8 ± 0,7  < 0,05 

Фибриноген, ммоль/л 3,9 ± 0,5 4,9 ± 0,7 4,8 ± 0,4  > 0,05 

Сахар крови, ммоль/л 5,7 ± 0,5 6,4 ± 1,7 5,4 ± 0,3  < 0,05 

Мочевая кислота, ммоль/л 335,2 ± 16,2 342,3 ± 13,1 349,3 ± 13,1  < 0,05 
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холестерина в группе ≤ 59 лет составили 6,1 против 5,4 в группе ≥ 75 лет, а 

холестерин-липопротеиды высокой плотности 3,8 против 3,4 соответственно.  

Таким образом, у больных ОА с АГ в различных возрастных категориях 

наблюдалось утяжеление суставного синдрома с возрастом, а существующая 

дислипидемия свидетельствовала об уменьшении количества лиц с ожирением в 

возрастных категориях старше 75 лет.  

Учитывая частоту сопутствующих заболеваний, мы сочли необходимым 

подсчитать индекс коморбидности каждой исследуемой возрастной группы. Нами 

был выбран метод подсчета индекса коморбидности по Чарлсону, позволяющий 

прогнозировать дальнейшую 10-летнюю выживаемость больных на основе 

определения частоты смертельного исхода больных. Результаты анализа у 

пациентов с различными сопутствующими заболеваниями представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8. Прогноз 10-летней выживаемости у больных ОА на основе  

индекса коморбидности в зависимости от возраста (n = 120) 

 

Таким образом, показатели 10-летней смертности в зависимости от 

количества сопутствующих заболеваний в возрастных категориях имеют 

тенденцию к росту. Так, в возрастной категории ≤ 59 лет прогноз 10-летней 

Сопутствующая патология 

Баллы 

Группа I 

 ≤ 59 лет, 

n = 30 

Группа II  

60–74 года, 

n = 60 

Группа III 

≥ 75 лет, 

n = 30 

Перенесенный инфаркт миокарда 0 5 4 

Застойная сердечная недостаточность  1 17 9 

Цереброваскулярные нарушения в анамнезе 5 13 9 

Болезнь периферических артерий  1 3 4 

Хронические болезни легких  2 2 4 

Болезни хряща и соединительных тканей: 

ОА 30 60 30 

остеохондроз 10 23 17 

Язвенная болезнь в анамнезе 2 9 6 

Легкое поражение печени 5 6 2 

СД 2-го типа 3 2 2 

Болезни почек легкой и средней тяжести 6 12 7 

Сумма балов 65 152 94 
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смертности составил 37,6 против 63,9 и 88,8% у лиц пожилого и старческого 

возраста.  

Путем вычисления среднего значения и начисления балла за каждые 10 лет 

жизни старше 40 лет выводим прогноз 10-летней выживаемости и смертности 

соответственно (см. рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Соотношение прогноза 10-летней выживаемости у больных ОА  

на основе индекса коморбидности по М. Е.Charlson (1992 г.) 

 

 

3.3. Анализ терапевтической тактики ведения больных остеоартрозом 

пожилого и старческого возраста с учетом коморбидности 

 

Для оценки рациональности и обоснованности назначения нескольких 

средств больным ОА на стационарном этапе нами был проведен анализ 

количества используемых ЛС больными ОА в группах исследования с учетом 

коморбидности. С этой целью в каждой возрастной группе нами проводился 

анализ соотношения противоартрозной терапии (НПВС, хондропротекторы) и 

препаратов, применяемых для лечения сопутствующих заболеваний. Результаты 

оценки медикаментозной терапии пациентов ОА в различных группах 

отображены ниже (рисунок 9). 
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Рисунок 9. Соотношение назначенных ЛС больным ОА разного возраста (n = 120) 

 

Как видно из данных рисунка, больные подгруппы 60–74 года получали 

терапию сопутствующей патологии в 72,3% случаев, а противоартрозную 

терапию — в 27,7% случаев. В подгруппе больных более 75 лет это соотношение 

составляло 76,8 против 23,2%, а в группе сравнения — 65,6 против 34,4%. 

Детальный анализ препаратов, применяемых для лечения сопутствующей 

патологии, показал, что наиболее часто больным ОА назначались: 

антигипертензивные препараты (63,4%), антиагреганты (42,5%), антиангинальные 

препараты (37,5%), кардиопротекторы (30,8%) и ингибиторы протоновой помпы 

(34,1%). Препараты из группы статинов принимали лишь 9,1% больных из общей 

группы исследуемых. Результаты противоартрозной терапии представлены на 

рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Характеристика ЛС у больных ОА на стационарном уровне (n = 120) 
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Как видно из рисунка, всем пациентам назначался тот или иной вид НПВП, 

из которых 2/3 пришлось на долю н-НПВП, тогда как всего 46,6% получали 

хондропротектор локально или внутрь в таблетках. Всего в 13,3% случаев 

использовались кортикостероиды (внутрисуставно) с целью терапии синовита.  

Среднее количество ЛС, принимаемых больными каждой группы 

пациентов, представлено в таблице 9. 

Как видно из таблицы 9, среднее число назначаемых нами ЛС на одного 

больного статистически достоверно возрастает (р < 0,01) в группе лиц пожилого и 

старческого возраста по сравнению с группой больных моложе 59 лет (от 5,0 до 

6,5 соответственно).  

 

Таблица 9. Среднее количество ЛС, назначенных больным ОА (n = 120) 

в условиях стационара (Me[25q; 75q]) 

 

Примечание. р — значимость различия показателей между всеми группами (ANOVA по 

Н-критерию Краскела — Уоллиса). 

 

Таким образом, при анализе терапии больных ОА пожилого и старческого 

возраста в условиях стационара был выявлен ряд особенностей:  

- количество препаратов, назначенных на лечение сопутствующей 

патологии, с возрастом имеет тенденцию к росту; 

- на долю противоартрозной терапии приходится в среднем 28,4% от 

общего числа назначенных ЛС, при этом НПВП занимают ведущее место. 

 

Среднее количество 

назначенных ЛС 

 ≤ 59 лет, 

n = 30 

60–74 года, 

n = 60 

 ≥ 75лет, 

n = 30 

p 

abs. abs. abs. 

Противоартрозные препараты 1,5 [1,0; 2,0] 1,0 [1,0; 2,0] 2,0 [1,0; 2,0]  > 0,05 

Лечение сопутствующих 

болезней 

3,0 [2,0; 5,0] 4,0 [2,0; 5,0] 5,0 [3,0; 6,0]  < 0,05 

В среднем:  5,0 [4,0; 6,0] 5,5 [4,0; 7,0] 6,5 [5,0; 7,0]  < 0,01 
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Клинический случай 2. 

Больная И., 62 года, пенсионерка (история болезни № 6702/1063). 

Диагноз основного заболевания: первичный ОА коленных суставов (III 

стадия). 

Сопутствующий диагноз: гипертоническая болезнь II степени, риск III. 

Атеросклероз аорты и сосудов головного мозга. Ожирение II степени, ИМТ 

37,1 кг/м
2
, объем талии — 95 см, индекс массы миокарда левого желудочка сердца 

90 г/м
2
. 

Осложнение основного заболевания: функциональная недостаточность 

суставов I–II степени. 

Анамнез: жалобы при поступлении на резкую распирающую боль в 

коленных суставах, ограничение движения, а также давящую головную боль, 

головокружение, шум в ушах, чувство слабости и снижение работоспособности. 

Болеет с 57 лет, неоднократно лечилась по поводу АГ и ОА, однако 

выписанные препараты перестает принимать, как только чувствует себя лучше. 

Менопауза с 48-летнего возраста. Мать умерла от инсульта, отец перенес 

инфаркт. 

Объективно: при общем осмотре больная гиперстеник (вес 95 кг, рост 

160 см, ИМТ — 37,1 кг/м
2
). Правый коленный сустав припухший, наблюдается 

явление реактивного синовита. При сгибании и разгибании коленных суставов 

выслушивается костный хруст. Над легкими выслушивается везикулярное 

дыхание. Тоны сердца ясные, ритмичные. Артериальное давление — 

160/100 мм рт. ст., пульс — 88 ударов в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.  

Анализ крови: гемоглобин — 120 г/л, эритроциты — 4,2х10
12 

/л, 

лейкоциты — 5,6х10
9 

/л, СОЭ — 16 мм/ч, СРБ ++. Общий белок — 82 г/л. 

Мочевая кислота — 246,0 ммоль/л. Сахар крови — 6,6 ммоль/л, холестерин — 

7,40 ммоль/л. 

Анализ мочи: удельный вес — 1,012, белок — следы, лейкоциты — 4–6 

в поле зрения, соли — оксалаты.  



57 
 

 

Рентгенография суставов: на рентгенограмме коленных суставов суставная 

щель сужена, отмечаются остеофиты по наружным надмыщелкам 

большеберцовой кости (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Рентгенография коленных суставов больной Ф.  

 

Пациентке для лечения сопутствующей патологии прописаны: таблетки 

бисопролола в дозе 5 мг утром, таблетки кардиомагнила 75 мг днем после еды, 

таблетки липостатина 20 мг вечером после еды, а также капельное внутривенное 

введение панангина 10,0 разведенного в 200 мл физраствора № 5. 

Для лечения болевого синдрома: внутримышечные инъекции диклофенака 

50 мг 3,0 мл (всего пять инъекций на курс).  

 

Данный клинический случай, часто встречаемый в практике, демонстрирует 

ОА коленных суставов (гонартроз) у женщины пожилого возраста на фоне АГ, 

ожирения и атеросклероза. При этом, несмотря на тщательный подбор 

препаратов, в данном конкретном случае пациентке для лечения сопутствующей 

патологии назначено более 4 ЛС, что составляет 80% от медикаментозной 

терапии, и лишь 20% (1 ЛС) на лечение ОА.  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА РУТИННОЙ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БОЛЬНЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

 И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ  

С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

4.1. Характеристика врачей, участвовавших в опросе 

 

Для достижения поставленной задачи нами проводилась оценка рутинной 

практики назначения ЛС путем опроса врачей при терапии ОА в течение двух лет 

(2013 и 2015 гг.). Выявленные особенности режима терапии были сопоставлены с 

рекомендациями экспертов и данными доказательной медицины, где для терапии 

ОА рекомендуется использование как симптоматических, так и синдром-

модифицирующих средств. Наряду с учетом результатов опроса врачей 

оценивалась также эффективность использования национального протокола 

лечения ОА, который был внедрен в практическое здравоохранение республики в 

2014 г. [96].  

Опрос проводился среди врачей различных специальностей по специально 

разработанной анкете. Всего в опросе участвовали 274 членов Ассоциации 

терапевтов Республики Таджикистан в 2013 и 2015 гг. (таблица 10). 

 

Таблица 10. Характеристика врачей, принявших участие в опросе, 

по возрасту и стажу работы (n = 274) 

 

Примечание. р — статистическая значимость различий показателей между 2013 и 

2015 гг. (по U-критерию Манна — Уитни). 

 

Как видно из данных таблицы, количество врачей, желающих принять 

участие в опросе, увеличилось в 2 раза на протяжении 2 лет. Несмотря на 

значительно возросшее число врачей, принявших участие во 2-м этапе опроса, 

Показатель 2013 г., (n = 89) 2015 г., (n = 185) р 

Средний возраст  41,0 ± 12,4 41,5 ± 10,6 > 0,05 

Стаж работы 17,1 ± 12,8 16,4 ± 10,8 > 0,05 



59 
 

 

различия между сравниваемыми группами статистически незначимо, что 

позволяет нам проводить последующий анализ полученных данных. Сравнение 

состава и места работы врачей, принявших участие в опросе, наглядно отражены в 

таблице 11.  

 

Таблица 11. Профессиональный состав врачей, принявших участие в опросе (n = 274) 

 

Примечание. р — значимость различий показателей между 2013 и 2015 гг. (по критерию χ
2
; 

* — по критерию Фишера). 

 

Всего в опросе приняли участие 274 врача, среди которых 126 (45,9%) — 

врачи стационаров г. Душанбе и 148 (54,1%) — врачи различных амбулаторий 

города. Если рассматривать по годам, то в 2013 г. в опросе приняли участие 89 

врачей (32,5%), а в 2015 г. — 185 врачей (67,5%). Несмотря на рост количества 

врачей, участвовавших в опросе, группы статистически сопоставимы. При этом 

число терапевтов стационарного звена, принявших участие в опросе, фактически 

не изменилось, тогда как число семейных врачей увеличилось и в сумме 

составило 51,5% от общего числа опрошенных.  

Далее согласно вопросам, заданным в анкете (приложение А), нами 

последовательно были оценены частота обращаемости больных ОА к врачам 

различных специальностей, пути и уровни перенаправления пациентов, а также 

предпочитаемые терапевтические подходы, используемые ими.  

Частота обращения пациентов с ОА к врачам различных специальностей 

представлена на рисунке 12. 

Показатель 
2013 г. 2015 г. р 

n = 89 % n = 185 % 

Место работы: 

больница  

поликлиника 

 

47 

42 

 

52 

48 

 

79 

106 

 

42,7 

57,3 

 

 > 0,05 

 > 0,05 

Специальность: 

хирурги 

терапевты 

травматологи 

семейные врачи 

прочие специальности 

 

7 

41 

5 

35 

1 

 

7,8 

46,2 

5,6 

39,3 

1,1 

 

4 

42 

23 

106 

10 

 

2,2 

22,7 

12,4 

57,3 

5,4 

  

< 0,05* 

 < 0,001 

 > 0,05* 

 < 0,01 

 > 0,05* 
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Как видно из данных рисунка 12, больные ОА обращаются к травматологам 

(82%), терапевтам (65%) и к хирургам (59%). Учитывая, что ОА зачастую 

находится в ассоциации с остеохондрозом, процент обращения к невропатологам 

также высок и составляет 60% от общего количества обращений. К семейным 

врачам обращается почти каждый 3-й больной с ОА, что свидетельствует о росте 

приверженности населения к ним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Частота обращения пациентов с ОА к врачам различных 

специальностей по данным 2013–2015 гг. (n = 274) 

 

Нами также изучена частота перенаправления пациентов с ОА к врачам 

других специальностей. Результаты анализа в разрезе двух лет представлены 

ниже (таблица 12). 

 

Таблица 12. Перенаправление больных ОА  

к врачам различных специальностей (n = 274) 

 

Примечание. р — значимость различий показателей между 2013 и 2015 гг. (по критерию χ
2
; 

* — по критерию Фишера). 

Тактика ведения пациентов 
2013 г. 2015 г. р 

n = 89 % n = 185 % 

Назначают лечение и ведут 

больных ОА самостоятельно 

51 57,3 84 45,4 > 0,05 

Перенаправляют к другим 

специалистам: 

к ревматологу 

невропатологу 

травматологу/хирургу 

к нескольким специалистам 

 

38 

35 

19 

3 

19 

 

42,7 

39,3 

21,3 

3,4 

21,3 

 

101 

83 

27 

32 

41 

 

54,6 

44,9 

14,6 

17,3 

22,2 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

< 0,01* 

> 0,05 
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Как видно из данных таблицы, назначали лечение самостоятельно в 2013 г. 

57,3% врачей, а в 2015 г. — 45,4% опрошенных врачей. Согласно опроснику, 

нами изучены специальности, к которым перенаправляют больных с ОА. Так, на 

1-м месте находятся ревматологи: 39,3% в 2013 г., 44,9% в 2015 г. Рост 

перенаправления больных с ОА в течение следующих лет можно объяснить 

некоторой активацией работы над подготовкой ревматологов в республике. Мы 

осознаем, что количество врачей-ревматологов в республике крайне невысокое. 

Особенно это ощущается в районах и сельских местностях, где вся нагрузка 

приходится на терапевтов, которых также катастрофически не хватает в 

республике. 

Перенаправление больных ОА к травматологам также возросло (от 3,4% в 

2013 г. до 17,3% в 2015 г.). Это в основном больные с синовитами, которые 

нуждались в локальной терапии. 

 

 

4.2. Частота и характер проводимой   

(противовоспалительной и базисной) терапии 

 

Анализ лечения, назначаемого врачами в реальной клинической практике, 

показал, что практически все опрошенные (97,8%) считают необходимым 

применять при ОА НПВП, при этом стоит отметить, что статистически значимых 

изменений в разрезе лет не выявлено.  

Для анализа наиболее часто назначаемых нестероидных препаратов с 

позиции доказательной медицины были использованы общепринятые уровни 

доказательности (IA, IIA, IIB, III, IV), где цифры обозначают уровень 

доказательности результатов научных исследований, а буквы показывают уровень 

доказательности принятых рекомендаций для лечения ОА по экспертной оценке 

OARSI (2013 г.).  
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Уровень I (A) — большие двойные слепые плацебо-контролируемые 

исследования, а также данные, полученные при метаанализе нескольких 

рандомизированных контролируемых исследований. 

Уровень II (B) — небольшие рандомизированные контролируемые 

исследования, в которых статистические расчеты проводятся на ограниченном 

числе пациентов. 

Уровень III (С) — нерандомизированные клинические исследования на 

ограниченном количестве пациентов. 

Препараты низкого уровня доказательности качества клинических 

исследований (III и IV класса) не были включены нами в состав опросника. Из 

предложенного нами списка НПВС предпочтения врачей распределились 

следующим образом (таблица 13). 

 

Таблица 13. Характеристика приверженности врачей к НПВС 

 

Примечание. р — значимость различий показателей между 2013 и 2015 гг. (по критерию χ
2
). 

 

Как видно из таблицы, из НПВП врачи широко используют диклофенак 

(64% в 2013 г. и 48,6% в 2015 г.), ибупрофен (38,2% и 37,3%), нимесулид (33,7% и 

36,2%) и индометацин (14,6% и 18,9%). Реже назначали лорноксикам, мелоксикам 

(15,7% в 2013 г. и 18,4% в 2015 г.) и коксибы (14,6% и 8,6%).  

Согласно рекомендациям доказательной медицины, степень 

обоснованности приема н-НПВС за счет развития большого числа осложнений 

Наименование препарата Уровень 

доказательности и 

эффективности (по 

OARSI 2013 г.) 

2013 год 2015 год p 

n = 89 % n = 185 % 

Неселективные: 

Диклофенак 

Ибупрофен 

Индометацин 

I B 

I А 

II B 

57 

34 

13 

64,0 

38,2 

14,6 

90 

69 

35 

48,6 

37,3 

18,9 

< 0,05 

> 0,05 
> 0,05 

Высокоселективные 

(лорноксикам, мелоксикам) 

I A  14 15,7 34 18,4 > 0,05 

ЦОГ-2 селективные: коксибы  II B 13 14,6 16 8,6 > 0,05 

Нимесулид I В 30 33,7 67 36,2 > 0,05 

Сочетание НПВП (несколько 

групп в зависимости от случая) 

 

– 

42 47,2 59 31,9 < 0,05 
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(гастропатий) снижена, однако цифры свидетельствуют о предпочтении среди 

врачей лечебных учреждений этой группы препаратов. Это можно объяснить как 

доступностью (низкая цена по сравнению с высокоселективными), так и малой 

информированностью врачей на местах о разнообразии групп НПВС. Не надо 

сбрасывать со счетов и тесное «сотрудничество» фармацевтических компаний с 

врачами, что также негативно сказывается на качестве лечения.  

Положительно можно оценить снижение комбинированного применения 

НПВП: от 47,2% в 2013 г. до 31,9% в 2015 г.  

 

4.2.1. Оценка назначения базисной терапии (хондропротекторов)  

больным остеоартрозом 

 

Нами представлены результаты анализа базисной терапии больным ОА за 

2013–2015 гг. Результаты оценки в зависимости от уровней доказательности по 

каждой из отдельных форм препаратов представлены в таблице 14.  

 

Таблица 14. Характеристика базисных препаратов, назначаемых больным ОА 

 
Наименование препарата и 

формы 

Уровень 

доказательности и 

эффективности (по 

OARSI 2013 г.) 

2013 г. 2015 г. p 

n = 89 % n = 185 % 

ХС (в таблетках) I A 7 7,8 93 50,3 < 0,001 

ГС (в таблетках) I A 7 7,8 49 26,5 < 0,001 
Сочетание препаратов (в 

таблетках) 
I A 8 8,9 56 30,1 < 0,001 

Инъекционные формы 

хондропротекторов 
I A 3 3,4 55 29,7 < 0,001* 

Гелевые формы 

хондропротекторов 
I B 0 

 
15 8,1  

Гиалуроновая кислота 

(инъекции) 
I B 2 2,2 13 7,02 > 0,05* 

Сочетание препаратов 

(сочетание методов введения 

одного или нескольких 

препаратов) 

– 3 3,4 63 34,1 < 0,001* 

 

Примечание. р — значимость различия показателей между 2013 и 2015 гг. (по критерию 

χ
2
 с поправкой Йетса; * — по критерию Фишера). 
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Результаты анализа свидетельствуют о том, что хондропротекторы в целом 

врачами назначались в 7,8% случаев в 2013 г., а в 2015 г. этот показатель составил 

50,3%, т. е. прирост составил 42,5% (р < 0,001). Столь резкий скачок можно 

объяснить внедрением национальных клинических протоколов по ведению 

больных с ревматическими заболеваниями в 2014 г. Если рассматривать 

назначаемые базисные препараты по формам, то врачи предпочитают ХС (7,8% в 

2013 г. и 50,3% в 2015 г.) и ГС (7,8% в 2013 г. и 26,5% в 2015 г.) в 

таблетированной форме, а их сочетанное применение составило от 8,9% до 30,2% 

соответственно. Инъекционные формы хондропротекторов назначают около 30% 

опрошенных врачей. Интересен также факт сочетанного применения 

хондропротоекторов (3,4% и 34,1%) 

 

4.2.2. Анализ локальной терапии у больных остеоартрозом 

 

При анализе внутрисуставного введения ЛС у больных ОА было выявлено, 

что около 70% врачей не назначают внутрисуставные инъекции. В целях 

выявления причин столь низкой приверженности врачей к локальной терапии, 

нами был проведен анализ, результаты которого представлены в таблице 15.  

 

Таблица 15. Факторы, учитываемые врачами при назначении внутрисуставных ЛС 

больным ОА (n = 185) 

 

Как следует из данных таблицы, основными причинами низкой 

назначаемости локальной терапии больным ОА являются: низкая 

информированность врачей (90,8%), боязнь побочных эффектов и осложнений 

Параметры n % 

Низкая информированность врачей о показаниях 168 90,8 

Боязнь побочных эффектов и осложнений 154 83,2 

Нежелание пациента 87 47,0 

Отсутствие практических навыков 138 74,6 

Рекомендации протокола лечения 106 57,3 
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(83,2%), отсутствие практических навыков (74,6%), а также нежелание самого 

пациента (47%).  

Установлено, что более 30% (n = 82) респондентов (в 2015 г.) предпочитают 

использовать ГКС при лечении ОА. Результаты опроса врачей о цели проведения 

внутрисуставного введения препаратов у больных ОА свидетельствуют о том, что 

более половины (54,6%) используют их для снятия боли (т. е. в «сухой» сустав, 

независимо от наличия синовита), 24,3% — с целью заместительной терапии.  

Далее мы провели анализ структуры внутрисуставных манипуляций 

больным ОА (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Структура предпочтений врачей по проведению  

внутрисуставных инъекций 

 

Результаты показали, что в 31% случаев вводили ГКС (гидрокортизон 6%, 

кеналог 11%, бетаметазон 14%). Из внутрисуставных хондропротекторов 7% 

используют в практике внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой 

кислоты. Использование препаратов из выдержки скелета рыб (алфлутоб) и 

других хондропротекторов (мукосат) было отмечено лишь в единичных случаях, 

возможно, ввиду их отсутствия в протоколе лечения ОА, в связи с этим 

применение препаратов данной группы не было статистически обработано.  

Таким образом, можно сделать несколько выводов: 

- препаратами выбора врачей для лечения больных с ОА являлись НПВС, 

при этом чаще назначают неселективные в связи с доступностью; 

гидрокортизон 

6% кеналог 

11% 

бетаметазон 

14% 

гиалуроновая 

кислота 

7% 

не назначают  

62% 
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- базисные препараты используются реже, хотя отмечается некоторый сдвиг 

в сторону увеличения их применения в связи с внедрением протоколов лечения; 

- наблюдается необоснованность в локальной ГКС терапии, заключающаяся 

в использовании ГКС в «сухой» сустав для купирования боли, что категорически 

запрещено, если нет признаков синовита, так как данная манипуляция ухудшает 

состояние хрящевой пластинки и приводит к быстрому прогрессированию 

болезни на фоне непродолжительного анальгетического эффекта. 
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ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА  

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ЯВЛЕНИЕМ СИНОВИТА 

 

 

5.1. Клиническая характеристика больных 

 

Из общего количества больных с ОА (n = 120) у 35 (29,1%) были выявлены 

клинико-рентгенологические признаки синовита коленных суставов. 

Пациенты с синовитом были распределены на две равные группы: 

I группа — пациенты старше 60 лет (n = 19), II группа (n = 16) — лица ≤ 59 лет. 

Пациентам II группы после пункции сустава внутрисуставно вводился ГКС 

(бетаметазон 5 мг/мл), в I группе использовался НПВП (лорноксикам 8 мг, 

разведенный в 0,5% растворе новокаина 5 мл).  

Перед применением внутрисуставного введения препаратов тщательно 

собирался анамнез болезни, проводились диагностические манипуляции 

(рентгенография и УЗИ суставов), дальнейшие действия разъяснялись больному и 

после получения согласия приступали непосредственно к самому процессу 

пункции сустава. В асептических условиях тщательно обрабатывая кожу 

антисептическим 94% раствором спирта, на расстоянии 10–20 см от места 

инъекции проводили пункцию сустава с последующим введением препарата. 

После внутрисуставного введения препарата накладывали асептическую повязку 

и создавали покой конечности. 

Внутрисуставные инъекции проводились по следующей схеме: 

- бетаметазон 5 мг / 1 мл внутрисуставно однократно, при необходимости 

повторяли с промежутком 8–10 дней; 

- лорноксикам 8 мг, разведенный в 0,5% растворе новокаина 

внутрисуставно (всего 3 инъекции) через каждые 3 дня, через месяц 1 инъекция и 

последняя инъекция через 2 месяца. Итого 5 инъекций на курс терапии. 

Критерием включения служили: верифицированный диагноз ОА коленных 

суставов, а также данные УЗИ коленного сустава, где синовиальная жидкость (от 7 
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до 50 мл) выявлена у всех пациентов, что подтверждено при пункции. Утолщение 

синовиальной оболочки до 4–6 мм отмечалось в 20 случаях. У оставшихся 15 

пациентов изменение толщины синовиальной оболочки не отмечено. 

Критерии исключения: I–IV стадия по Kellgren — Lawrence, индекс Лекена 

меньше 4 или больше 14 и тяжелые сопутствующие заболевания. 

Клинико-инструментальная характеристика сравниваемых групп 

представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16. Клинико-инструментальная характеристика групп больных ОА  

к началу исследования (M ± m) 

 

Примечание. р — статистическая значимость различия показателей между основной и 

контрольной группами (по U-критерию Манна — Уитни; * — по точному критерию Фишера). 

 

Как видно из данных таблицы, сравниваемые группы достоверно 

отличались лишь по возрасту (р < 0,01) и рентгенологической стадии болезни 

(р < 0,05), других различий в группах сравнения до начала терапии нет, т. е. 

группы статистически сопоставимы. 

 

 

5.2. Оценка эффективности внутрисуставного введения лорноксикама 

 

Каждую группу больных мы оценивали по показателям АД, пульсу, 

диаметру сустава, изменениям уровня боли по ВАШ, изменениям индекса Лекена 

Показатель I группа, n = 19 II группа, n = 16 р 

Средний возраст 64,2 ± 1,3 60,1 ± 0,8  < 0,01 

Женщины 17 (89,5%) 13 (81,2%)  > 0,05* 

Мужчины 2 (10,5%) 3 (18,8%)  > 0,05* 

Рентгенологическая стадия: 

II 

III 

 

6 (31,6%) 

13 (68,4%) 

 

9 (56,3%) 

7 (43,7%) 

 

 < 0,05* 

 < 0,05* 

ИМТ 31,3 ± 0,5 29,2 ± 1,2  > 0,05 

САД (мм рт. ст.) 136,1 ± 2,5 130,9 ± 1,5  > 0,05 
ДАД (мм рт. ст.) 90,0 ± 2,1 90,0 ± 1,3  > 0,05 
ЧСС (ударов в минуту) 72,8 ± 2,5 68,2 ± 2,2  > 0,05 
Сила боли по ВАШ (мм) 80,2 ± 2,6 78,4 ± 2,8  > 0,05 
Индекс Лекена (баллы) 14,7 ± 1,0 13,9 ± 0,9  > 0,05 
Окружность сустава у верхнего 

края надколенника (см) 
45,0 ± 0,8 45,2 ± 0,7  > 0,05 
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после 1-й, 3-й и 5-й инъекций, т. е. в 1-й день, на 7-й день, через месяц и через 3 

месяца.  

Ниже приведена динамика результатов I группы в дни проведения 

манипуляций (1-й, 4-й, 7-й), а также через месяц и 3 месяца со дня госпитализации. 

Для сравнения приведены и данные исходных значений (таблица 17).  

 

Таблица 17. Динамика суставного синдрома у пациентов с ОА, осложненным 

синовитом (n = 19), при внутрисуставном введении лорноксикама (M ± m) 

 

 

Примечание. р — статистическая значимость различий показателей у пациентов по всем 

срокам наблюдения (ANOVA Фридмана). 

 

После предварительной эвакуации синовиальной жидкости и 1-й инъекции 

лорноксикама (8 мг) в воспаленный сустав 5 пациентов (26,3%) отметили 

значительное снижение боли и легкость в движении сустава (р < 0,05). После 2-й 

инъекции купирование боли в покое и снижение болевой симптоматики при 

ходьбе отметили 9 пациентов (47,37%). После 3-й внутрисуставной инъекции 

лорноксикама все больные отметили полное исчезновение болей и улучшение 

функции сустава при ходьбе и в покое (р < 0,001). Для закрепления полученного 

эффекта больным при выписке было рекомендовано прийти на повторную 

Признак Показатели (средние значения)  

исходные 

значения 

(n = 19) 

1-й день 

(n = 19) 

4-й день 

(n = 19) 

7-й день 

(n = 19) 

через 

месяц 

(n = 13) 

на 4-м 

месяце 

(n = 8) 

р 

САД  

(мм рт. ст.)  
136,1 ± 2,5 140,5 ± 2,1 135,0 ± 1,9 133,2 ± 1,7 130,3 ± 2,0 131,9 ± 2,1 < 0,001 

ДАД  

(мм рт. ст.)  
90,0 ± 2,1 91,3 ± 1,6 90,3 ± 1,5 89,0 ± 1,3 82,3 ± 1,2 86,2 ± 1,8 < 0,001 

ЧСС (ударов 

в минуту) 
72,8 ± 2,5 77,2 ± 1,8 72,4 ± 2,1 73,0 ± 2,2 72,9 ± 2,4 74,0 ± 4,1 < 0,01 

Сила боли по 

ВАШ (мм) 
80,2 ± 2,6 82,3 ± 1,8 53,8 ± 2,3 47,1 ± 1,7 38,1 ± 1,4 31,5 ± 2,1 < 0,001 

Индекс 

Лекена 

(баллы) 

14,7 ± 0,9 13,8 ± 0,8 11,9 ± 0,7 10,5 ± 0,4 10,5 ± 0,5 9,0 ± 0,6 < 0,001 

Окружность 

сустава у 

верхнего края 

надколенника 

45,0 ± 0,8 44,2 ± 0,6 43,5 ± 0,5 42,0 ± 0,5 39,9 ± 0,5 39,2 ± 0,3 < 0,001 
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консультацию и инъекцию через месяц. Через месяц после начала интервенции 

вернулись 13 больных (68,4%) этой группы, желающих получить очередные 

внутрисуставные инъекции, остальные 6 больных (31,6%) отказались от 

продолжения курса лечения, апеллируя это значительным улучшением состояния 

сустава. Последняя инъекция была проведена через 3 месяца лишь 3 пациентам 

(15,8%), так как остальные отметили полное благополучие сустава. 

 

Клинический случай 3. 

Больной Ф., 68 лет, пенсионер (история болезни № 315/32). 

Диагноз основного заболевания: ОА коленных суставов (стадия III) с 

признаками синовита левого коленного сустава.  

Сопутствующий диагноз: гипертоническая болезнь II степени, риск III, 

атеросклероз аорты и сосудов головного мозга. 

Осложнение: функциональная недостаточность суставов II степени, НПВП-

гастропатия.  

Анамнез: жалобы при поступлении на боль в правом коленном суставе, 

ограничение движения, хруст и хромоту, а также головную боль, ортостатические 

головокружения, снижение зрения и общую слабость. 

Считает себя больным в течение последних 8 лет. Неоднократно получал 

амбулаторное и стационарное лечение. Гипертоническая болезнь 

диагностирована 18 лет назад, постоянно принимает лизиноприл 10 мг. На 

протяжении последнего года для уменьшения боли принимал ибупрофен 200 мг, в 

последнее время появилась изжога и чувство жжения в эпигастральной области, 

однако прием препарата не прекратил. 

Объективно: пациент нормостенического телосложения (вес 95 кг, рост 185 

см). Коленные суставы при осмотре деформированы, имеют варусную девиацию. 

При сгибании и разгибании правого коленного сустава выслушивается костный 

хруст. Отмечается напряженность мышц коленного сочленения, не позволяющая 

полностью распрямить ногу. Уровень боли по ВАШ 78,2 мм, индекс Лекена 13 

баллов. 
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Объективно: над легкими выслушивается везикулярное дыхание. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, акцент II тона над аортой, АД — 180/100 мм рт. ст., 

пульс — 62 удара в минуту. Живот мягкий, отмечается болезненность в 

эпигастральной области. Печень и селезенка не пальпируются. Симптом 

поколачивания отрицательный с обеих сторон.  

Анализ крови: гемоглобин — 145 г/л, эритроциты — 5,2х10
12 

/л, 

лейкоциты — 4,6х10
9 

/л, СОЭ — 8 мм/ч, СРБ –. Общий белок — 88 г/л. Мочевая 

кислота — 264 ммоль/л. Сахар крови 5,6 ммоль/л, холестерин — 6,4 ммоль/л. 

Анализ мочи: удельный вес — 1,018, белок — 0,033%о, лейкоциты — 4–6 в поле 

зрения, соли — оксалаты.  

Заключения инструментальных методов исследования: 

- фиброэзофагогастродуоденоскопия: на поверхности кардиальной части 

желудка наблюдаются множественные поверхностные эрозии; 

- рентгенография суставов: на рентгенограмме коленных суставов суставная 

щель резко сужена, отмечаются остеофиты по наружным надмыщелкам 

большеберцовой кости; 

- УЗИ левого коленного сустава: в суставной сумке визуализируется 

однородная жидкость объемом 9–10 мл, ткани суставной сумки отечные, 

синовиальная оболочка утолщена местами до 4 мм, наблюдается неравномерное 

истончение гиалинового хряща.  

Пациенту для лечения сопутствующей патологии прописаны: раствор 

панангина 10 мл, разведенного в 0,9% физиологического раствора, 200 мл 

внутривенно (всего пять капельниц на курс), таблетки Ангизаар Н 75 мг утром, 

таблетки омепразола 20 мг 2 раза в день за 15 минут до еды, таблетки ТромбоАсс 

50 мг днем после еды. 

Для лечения болевого синдрома в данном случае показана пункция сустава 

с последующим внутрисуставным введением ГКС, однако стоит отметить, что в 

данном конкретном случае (довольно часто встречающимся в практике) 

облегчение суставного синдрома стандартным введением ГКС в полость 

пунктированного сустава опасно ввиду высокого риска развития 
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гипертонического криза и ЖКТ осложнений. В этой связи данному больному для 

лечения суставного синдрома была назначена пункция сустава с последующим 

введением лорноксикама 8 мг, разведенного в 5,0 мл 0,5% раствора новокаина по 

вышеописанной схеме. 

Показатели при выписке пациента: общее состояние — удовлетворительное, 

жалоб нет, АД — 140/90 мм рт. ст., ЧСС — 68 ударов в минуту, уровень боли по 

ВАШ — 42,0 мм, индекс Лекена — 8 баллов.  

Показания УЗИ сустава при выписке: в суставной сумке левого коленного 

сустава визуализируется однородная жидкость объемом 2 мл, ткани суставной 

сумки спокойные, синовиальная оболочка местами до 2,5 мм, наблюдается 

неравномерное истончение гиалинового хряща.  

 

Данный клинический случай демонстрирует ОА коленных суставов, 

осложненный синовитом, у больного страдающего АГ и НПВП-гастропатией, где 

для терапии использовался лорноксикам, показавший высокую эффективность по 

показателям уровня боли по ВАШ (снизился от 78,2 мм до 42 мм), индекса Лекена 

(от 13 до 8 баллов). При этом развития побочных эффектов от лечения не 

наблюдалось.  

 

 

5.3. Оценка эффективности внутрисуставного введения бетаметазона 

 

Вторую группу составили 16 больных ОА с признаками синовита коленных 

суставов, которым внутрисуставно вводился бетаметазон (5 мг в 1 мл). Динамику 

клинико-функциональных показателей суставного синдрома мы проводили на 1-й 

и 7-й день, а также через 1 месяц и на 4-м месяце от начала терапии. Результаты 

представлены в таблице 18. 
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Таблица 18. Динамика суставного синдрома и показателей ССС у пациентов  

с ОА II группы (n = 16) при внутрисуставном введении 5 мг бетаметазона 

 

Примечание. р — статистическая значимость различий показателей у пациентов по всем 

срокам наблюдения (ANOVA Фридмана). 

 

Как видно из данных таблицы 18, показатели суставного синдрома во II 

группе резко снизились после проведения единственной инъекции бетаметазона в 

дозе 5 мг на 1 мл. Так, сила боли по ВАШ снизилась на 3,4 показателя (от 78,4 ± 2,8 

до 75,0 ± 2,2), окружность сустава уменьшилась почти на 2 см (от 45,2 ± 0,7 см до 

43,3 ± 0,8 см), показатель индекса Лекена показал положительную динамику на 7-й 

день от начала терапии, снизившись на 3 балла. Одновременно с резким 

снижением выраженности суставного синдрома в этой группе отмечено 

повышение АД и ЧСС у 14 (87,5%) больных данной группы. Повышенные 

значения АД и ЧСС сохранялись первые 3 дня от начала терапии у 75% 

пациентов, и показатели достигли исходных значений лишь на 7-й день с момента 

проведения единственной инъекции бетаметазона. При выписке пациентам было 

предложено пройти повторное обследование через месяц и на 4-й месяц от начала 

терапии для оценки динамики суставного синдрома.  

При сопоставлении данных двух таблиц можно судить о высокой 

эффективности обеих методик, так как снижение уровня боли по ВАШ до уровня 

Признак 

Показатели (средние значения)  

исходные 

значения 

(n = 16) 

1 день 

(n = 16) 

7 день 

(n = 16) 

через 

месяц 

(n = 15) 

на 4-м 

месяце 

(n = 10) 

р 

САД (мм рт. ст.)  
130, ± 1,5 142,8 ± 2,0 134,4 ± 1,8 130,3 ± 1,7 133,0 ± 1,9  < 0,001 

ДАД (мм рт. ст.)  
90,0 ± 1,3 95,0 ± 1,2 90,0 ± 1,3 82,0 ± 1,1 87,0 ± 1,5  < 0,01 

ЧСС (ударов в 

минуту) 
68,2 ± 2,2 74,6 ± 2,4 75,0 ± 2,3 71,5 ± 2,3 74,0 ± 3,3  < 0,05 

Сила боли по ВАШ 

(мм) 
78,4 ± 2,8 75,0 ± 2,2 42,5 ± 2,0 39,3 ± 1,3 43,0 ± 1,9  < 0,001 

Индекс Лекена 

(баллы) 
13,9 ± 0,9 13,9 ± 1,0 10,5 ± 0,5 10,3 ± 0,4 9,4 ± 0,6  < 0,01 

Окружность 

сустава у верхнего 

края надколенника 

(см) 

45,2 ± 0,7 43,3 ± 0,8 42,3 ± 0,5 40,1 ± 0,4 39,1 ± 1,3  < 0,001 
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< 40 мм считается значимым. Показатели уровня боли по ВАШ в динамике 120 

дней от начала терапии при использовании бетаметазона по сравнению с 

внутрисуставным введением лорноксикама отражены на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Сравнение эффективности внутрисуставного введения лорноксикама 

и бетаметазона по показателям ВАШ  

 

Как видно из рисунка, внутрисуставное введение бетаметазона дает 

положительный результат уже с 1-го дня, что подтверждается снижением уровня 

боли по ВАШ на 2/3 от исходного значения уже с первых дней от начала терапии 

и сохраняет достигнутое значение на протяжении следующего месяца, однако к 4-

му месяцу уровень боли вновь имеет тенденцию к росту. В этой группе также 

отмечено повышение уровня АД почти на 20 мм рт. ст., которое сохранялось на 

протяжение первых 3 суток.  

В группе использования лорноксикама уровень боли по ВАШ достиг 

оптимального уровня 40 мм лишь в конце первой недели, однако достигнутый 

результат сохранил тенденцию к снижению силы боли, и на 4-м месяце от начала 

терапии был ниже на 24,1 мм по сравнению со II группой. Значимого повышения 

уровня АД (в сравнении от исходных данных) в этой группе больных не было 

отмечено. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

С
и

л
а
 б

о
л

и
 п

о
 В

А
Ш

 

Дни от начала терапии 

I группа                      

(n-19) 

II группа                           

(n-16) 



75 
 

 

Динамика УЗИ суставов при внутрисуставном введении лорноксикама 

выявила снижение воспалительного процесса на фоне улучшения состояния 

гиалинового хряща. Аналогичная позитивная картина подавления 

воспалительного процесса наблюдается и при внутрисуставном введении 

бетаметазона, однако у данной группы пациентов толщина гиалинового хряща в 

динамике истончается (см. таблицы 19, 20). 

 

Таблица 19. Показатели УЗИ суставов в группе внутрисуставного введения 

лорноксикама 8 мг 

 

Таблица 20. Показатели УЗИ суставов в группе внутрисуставного введения 

бетаметазона 5 мг 

 

При этом в процессе лечения у 2 пациентов (10,5%) I группы и у 6 больных 

(37,5%) II группы были отмечены побочные эффекты от применения препаратов. 

Так, в I группе при применении лорноксикама у одного больного повторно 

развился синовит, а у другого больного обострилась НПВП-гастропатия. Тогда 

как во II группе у 2 больных (12,5%) были отмечены признаки язвенно-

эрозивного поражения ЖКТ, у 3 пациентов (18,7%) АД достигло значений свыше 

170/110 мм рт. ст., и у одного больного был отмечен приступ стенокардии, что 

потребовало дополнительных медикаментозных интервенций. 

Показатели Исходные значения 

(n = 19) 

Через месяц 

(n = 13) 

На 4-м месяце 

(n = 8) 

р 

Объем синовиальной 

жидкости (мл) 

15,1 ± 2,5 3,3 ± 2,3 1,9 ± 2,1 < 0,001 

Локальное утолщение 

синовиальной оболочки (мм) 

5,3 ± 1,6 2,3 ± 1,2 1,2 ± 1,8 < 0,01 

Толщина гиалинового хряща 

(мм) 

1,1 ± 0,3 1,5 ± 0,4 2,0 ± 0,1 < 0,05 

Показатели Исходные значения 

(n = 16) 

Через месяц 

(n = 15) 

На 4-м месяце 

(n = 10) 

р 

Объем синовиальной 

жидкости (мл) 

13,4 ± 3,3 2,3 ± 1,2 1,1 ± 0,1 < 0,001 

Локальное утолщение 

синовиальной оболочки (мм) 

4,8 ± 1,3 1,3 ± 1,2 1,0 ± 0,5 < 0,01 

Толщина гиалинового 

хряща (мм) 

1,5 ± 0,5 1,0 ± 0,5 1,0 ± 0,1 > 0,05 
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Для оценки частоты развития нежелательных эффектов нами была 

использована методика подсчета кумулятивных соотношений эффективности 

лечения основной и контрольной групп сравнивали по методу Каплана — Мейера 

и критерию оценки нежелательных побочных эффектов от использования 

препаратов (рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Кумулятивное соотношение осложнений в группах 

 

Как видно из рисунка, безопасность внутрисуставного применения НПВП 

(лорноксикам) у лиц пожилого возраста достоверно выше (р < 0,05) по сравнению 

со II группой, где применялся ГКС (бетаметазон). 

Таким образом, для больных ОА пожилого и старческого возраста 

оправдано внутрисуставное введение НПВП (лорноксикам) как на стадии 

обострения, так и при ремиссии процесса. Замещение ГКС-терапии ОА 

лорноксикамом обеспечивает существенное уменьшение выраженности 

локального болевого синдрома без риска развития побочных эффектов со стороны 

ССС и органов ЖКТ.  

На основе полученных результатов нами разработан алгоритм лечения ОА у 

лиц старшего возраста с коморбидностью (приложение Б), где уделяется особое 

внимание как стадии болезни, так и сопутствующей патологии. 
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Ревматические заболевания — частая причина хронической 

нетрудоспособности и существенного снижения качества жизни больных [23]. Их 

спектр довольно широк, однако ОА представляет собой одну из самых 

актуальных проблем в общетерапевтической практике [51]. Это часто 

встречающееся заболевание суставов, ассоциированное с возрастной 

распространенностью: ОА составляет 40–60% дегенеративных заболеваний 

костно-мышечной системы, в целом им страдает около 15% населения земного 

шара, причем из этого числа приблизительно 65% пациентов — в возрасте 60 лет 

и более [114]. По данным эпидемиологического исследования, проведенного в 12 

регионах Российской Федерации в рамках межрегиональной программы 

«Социальные и экономические последствия ревматических заболеваний» 

(обследовано 76 136 человек), распространенность ОА составила 13,3% [25]. 

Истинную распространенность ОА трудно оценить, но он, несомненно, лидирует 

среди других ревматических болезней (на его долю приходится от 60 до 80% всех 

БКМС) [48].  

Сложность ведения больных ОА связана в первую очередь с наиболее 

частым развитием заболевания у лиц пожилого возраста, причем частота 

симптоматического ОА нарастает с каждым годом жизни [56]. В крупном 

популяционном исследовании, включавшем 5500 пациентов 65 лет и старше с ОА 

тазобедренных или коленных суставов, показано, что к началу наблюдения 

предъявляли жалобы на боль 40,7% пациентов, а через 1 год — уже 82,1% [120].  

Известно, что распространенность ОА увеличивается с возрастом, при этом 

очевидны половые различия [61, 156], что и подтверждается в нашем 

исследовании: женщины страдали ОА в 72,5% (n = 87) случаев, тогда как 

мужчины в 27,5% (n = 33). Возраст пациентов в дебюте заболевания в среднем 

составил 52,6 ± 2,6 лет. У женщин болезнь начиналась в возрасте 50 ± 2,65 лет, 

тогда как у мужчин проявления регистрировались гораздо раньше 48,3 ± 2,3 лет. 
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Средняя длительность болезни на момент обращения составила 9,2 ± 0,62 года (от 

6 месяцев до 20 лет). По данным нашего исследования число женщин возрастало 

с возрастом. Так, в группе лиц моложе 60 лет этот показатель равен 56,7%, а в 

старческом возрасте — 83,3%. Полученные нами результаты созвучны с данными, 

представленными в отчете ВОЗ о социальных последствиях ОА коленных 

суставов, где указывается, что у женщин ОА занимает 4-е место среди причин 

нетрудоспособности и 8-е — у мужчин [43]. 

Наряду с факторами половой принадлежности нами выявлено и влияние 

фактора избыточной массы тела, поскольку во всех 3 возрастных группах 

преобладали больные с избыточной массой тела (р > 0,05). У лиц младше 60 лет 

чаще отмечалось ожирение II степени, тогда как у больных ОА пожилого 

возраста — ожирение I степени, а излишний вес у лиц старше 75 лет 

регистрировался еще реже. Данный результат можно объяснить возрастной 

инволюцией желез внутренней секреции, снижением всасывательной функции 

ЖКТ, а также тем, что лица, склонные к ожирению чаще не доживают до 

преклонного возраста в связи с наличием большого числа сопутствующих 

заболеваний [125, 111]. 

Остеоартроз — гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со 

сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и 

исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов суставов, в 

первую очередь хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, 

связок, капсулы, околосуставных мышц [5, 29, 33, 162]. В связи с этим в нашей 

работе в первую очередь рассматривалось поражение суставов как одно из 

основных проявлений ОА. Среди исследованных нами больных преобладали лица 

с I и II рентгенологической стадией в группах лиц младше 75 лет (87,7%), тогда 

как в группе старческого возраста чаще встречаются II–III стадии 

прогрессирования болезни (90%). Схожая картина представляется и при 

нарушении функций суставов: нарушения I степени (61,1%) в первых 2 группах и 

II степени (56,7%) в 3-й группе [179]. 
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По данным специальной литературы наиболее часто поражаются коленные 

суставы (около 10% населения старше 55 лет), при этом у 25%, страдающих 

гонартрозом, развивается выраженная инвалидизация [48]. В нашем исследовании 

у лиц старшего возраста также преобладало поражение коленных суставов 

(43,8%), на 2-м месте находились межфаланговые (20,4%) и на 3-м — 

голеностопные суставы (14,7%) наряду с плече-лопаточными (13,6%). Поражение 

тазобедренных и локтевых суставов встречалось реже (4 и 3% соответственно), 

тогда как у лиц младше 60 лет, по данным специальной литературы, эти суставы 

вовлекаются в процесс чаще [111]. По результатам исследования, проведенного в 

одной из европейских стран, доказан рост регистрации поражений суставов 

кистей рук в старшей возрастной группе, которая уступала по частоте лишь 

поражению коленных суставов [128]. По данным других авторов [129, 140], 

симптоматические признаки ОА коленных, тазобедренных суставов наравне с 

суставами кистей рук чаще встречаются среди женщин.  

Количество пораженных суставов с возрастом изменяется. Так, если в 

группе больных младше 60 лет (n = 30) этот показатель составлял 3,5 (от 1 до 4), 

то у лиц старческого возраста количество пораженных суставов возрастало почти 

в два раза — до 6,5 (от 3 до 12). Недавно проведенное во Франции скрининговое 

исследование с вовлечением более 6,5 тысяч населения также выявило четкую 

корреляцию возраста с тяжестью поражений и числом вовлеченных суставов [126].  

В нашем исследовании было отмечено и характерное снижение частоты 

регистрации синовитов с возрастом. Так, если в возрастной группе ≤ 59 лет (n = 

30) клинико-функциональные признаки синовита суставов были отмечены у 

36,7% больных, то в группе лиц старше 75 лет (n = 30) этот показатель равнялся 

23,3%. Наравне с этим отмечается и более низкий уровень болевой 

чувствительности в группах сравнения. Известно, что распространенность 

хронической боли увеличивается с возрастом, поскольку в этой когорте лиц 

особенно часто встречаются боль в суставах и невралгии. Лица с более 

длительным течением ОА и возрастом старше 60 лет более устойчивы к 

воздействию боли. По данным исследования, проведенного в доме престарелых, 
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66% его жителей испытывали хроническую боль, но почти в 34% случаев о ней не 

сообщали лечащему врачу [18]. 

В обзоре многочисленных исследований по эпидемиологии коморбидности 

ОА, проведенного в 2012 г., доказано влияние возраста и ожирения на тяжесть 

течения ОА и варусную девиацию коленных суставов с наличием коморбидных 

состояний [189].  

Одной из задач нашего исследования явилась оценка частоты и характера 

сопутствующей патологии в каждой возрастной группе с ОА. Результаты 

показали, что всего у 20,5% исследуемых больных ОА протекал без 

сопутствующих заболеваний, тогда как в 25,8% наблюдалось сочетание 2, а в 

53,7% — 3 и более коморбидных состояний. По данным скринингового 

исследования, проведенного во Франции в 2012 г., из 878 выявленных больных с 

ОА коленного или тазобедренного суставов в среднем зарегистрировано 2,99 

сопутствующих заболеваний среди лиц моложе 59 лет и 3,06 у больных старше 60 

лет [126]. По нашим данным, сочетание сопутствующих заболеваний также 

возрастает с возрастом, и если в группе лиц ≤ 59 лет оно составляло в среднем 2,9 

сопутствующих заболеваний на каждого больного, то в группе лиц старше 75 лет 

этот показатель равнялся 4,3. Существующую разницу между результатами 

нашего исследования и исследования, проведенного во Франции, можно 

объяснить как меньшей выборкой больных, так и тем, что исследуемый нами 

контингент состоял из лиц, госпитализированных в специализированное 

отделение стационара.  

Среди коморбидных заболеваний исследуемых нами больных лидирующие 

позиции занимали АГ (64,4%), ИБС (36,1%), на 2-м месте по частоте регистрации 

были отмечены остеохондроз (42,8%) и болезни ЖКТ (39,9%). Наименее 

распространенными являлись заболевания мочевыделительной системы (23,3%) и 

хронические поражения бронхов и легких (7,8%). Наши данные сопоставимы с 

результатами других многочисленных наблюдений, свидетельствующих о том, 

что ОА чаще всего сочетается с разнообразной соматической патологией, такой 

как АГ, ИБС, СД и др. [20, 36, 151].  
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Оценка коморбидности позволила определить факторы риска смертности у 

пациентов с ОА, среди которых отмечаются тяжесть заболевания, пожилой 

возраст и наличие более 2 коморбидных состояний [194]. Более высокий уровень 

смертности у людей с ОА объясняют уменьшением физической активности 

пациентов на фоне поражения суставов нижних конечностей и наличием 

коморбидных заболеваний [137]. По нашим данным, в результате пересчета 

индекса коморбидности (по Чарлсону) прогноз 10-летней выживаемости резко 

снизился от 60% у лиц младше 60 лет до 10% среди больных старше 75 лет. 

Наши длительные наблюдения за больными с ОА в условиях стационара 

свидетельствуют о частом назначении различных групп препаратов, включая ЛС, 

направленные на лечение сопутствующих состояний. В связи с этим мы сочли 

необходимым на примере каждого больного с ОА оценить среднее число 

назначаемых препаратов, а также соотношение противоартрозной и 

дополнительной терапии. Результаты анализа назначения ЛС на стационарном 

этапе показали, что более 55% ЛС назначаются для лечения сопутствующих 

заболеваний и лишь 29,7% — для лечения ОА, остальные же медикаменты были 

направлены на симптоматическую или общеукрепляющую терапию больных. В 

среднем пациенты получали от 5,1 ± 0,3 (в группе лиц младше 60 лет) до 6,4 ± 0,2 

ЛС (в группе лиц старше 75 лет).  

Группой ученых было установлено, что увеличение количества 

принимаемых ЛС лицами старшего возраста способствует росту инцидентов 

внезапного падения и получения дополнительных травм и переломов [142, 200]. 

Так, японские исследователи доказали, что при постоянном приеме 4 и более ЛС 

частота внезапного падения у лиц старше 75 лет резко возрастает, что, в свою 

очередь, требует поиска терапевтических путей снижения числа назначаемых 

медикаментов данной категории лиц [145].  

Согласно задачам исследования нами был проведен опрос врачей с целью 

определения анализ реальной практики назначения ЛС больным ОА. Опрос был 

проведен в 2 этапа — в 2013 г. (n = 89) и в 2015 г. (n = 185). В связи с тем, что в 
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2014 г. были впервые внедрены клинические протоколы диагностики и лечения 

больных с РЗ в практику, нами этот год не был учтен. 

Результаты анализа опросника показали, что все специалисты (n = 274) при 

выявлении ОА назначают НПВС, из них более 55% предпочитают назначать 

диклофенак и другие н-НПВП коротким курсом, и лишь 8,2% назначают ЦОГ-2  

с-НПВП. Число врачей, предпочитающих назначение высокоселективных НПВП 

варьирует в пределах от 15,7% (в 2013 г.) до 18,4% (в 2015 г.). И хотя боль при 

ОА является независимым предиктором прогрессирования болезни, проведение 

анальгетической терапии у лиц пожилого возраста ограничивается наличием 

сопутствующей патологии, в первую очередь со стороны ССС и ЖКТ [65]. 

Доказано, что НПВП при лечении ОА следует назначать с осторожностью 

больным, имеющим повышенный риск развития осложнений. Применение НПВП 

короткими курсами не всегда предотвращает развития осложнений со стороны 

ЖКТ [132] и обеспечивает стабильное обезболивание. С учетом 

«хондронегативного» действия большинства н-НПВП на метаболизм суставного 

хряща [88, 105] предпочтительнее использовать с-НПВП, что не всегда возможно 

при высоком риске сердечно-сосудистых осложнений.  

Среди опрошенных нами врачей (n = 274) фактически всего 9,8% 

предпочитали назначение ацетоминофена (парацетамола), однако препараты, 

сочетающие в своем составе ацетоминофен с диклофенаком, назначают около 

половины респондентов (52,8% в 2013 г. и 48,2% в 2015 г.).  

Авторы многочисленных зарубежных исследований также считают 

назначение ацетаминофена ограниченным у пациентов пожилого возраста, 

нередко имеющих заболевания печени. Предлагая начинать обезболивание с 

назначения парацетамола, авторы основываются на данных о его безопасности, 

хотя последний метаанализ [101] показал, что подавляющее большинство 

рандомизированных контролируемых исследований оценки роли парацетамола 

при хронической боли продолжались не более 6 месяцев, а достоверный эффект 

зарегистрирован в 6-месячном исследовании только в отношении функции, но не 

боли [133]. Данные этого метаанализа согласуются с рекомендациями OARSI, в 
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которых отмечен незначительный обезболивающий эффект парацетамола. Кроме 

того, использование парацетамола, как и н-НПВП, увеличивает риск ЖКТ-

осложнений и достоверного повышения уровня аминотрансфераз. 

Согласно рекомендациям последних лет (EULAR 2003, 2008, OARSI 2011, 

2013) лечение ОА наряду с использованием симптом-модифицирующих средств 

должно включать сочетание и синдром-модифицирующих препаратов. Однако 

наши исследования, проведенные в Республике Таджикистан в 2013 г., 

установили низкий уровень назначения хондропротекторной терапии врачами 

различных специальностей (7,8%). Данный факт врачи связывали как с высокой 

ценой хондропротекторов, так и с недостаточной информацией о базисной 

терапии ОА. Однако следующий этап опроса врачей (в 2015 г.) показал, что более 

половины врачей (50,3%) использовали в своей практике ХС и ГС содержащие 

ЛС (р < 0,01). Выяснилось, что первенство здесь принадлежит терапевтам, 

которые назначают структурно-модифицирующие средства практически всем 

больным с ОА (n = 40; 95% опрошенных), на 2-м месте оказались травматологи и 

хирурги — 1/3 больных (30%, 36% соответственно), и реже семейные врачи — 

11%. Такой резкий скачок назначения хондропротекторов больным с ОА можно 

объяснить несколькими факторами. Во-первых, активизировалась работа по 

организации выездных семинаров и школ со стороны ревматологов г. Душанбе. 

Во-вторых, главными специалистами министерства здравоохранения республики 

были внедрены клинические протоколы и велся их мониторинг и, в-третьих, были 

организованы образовательные программы среди врачей и пациентов при участии 

ассоциаций терапевтов и средств массовой информации.  

В последние годы такими медицинскими организациями, как Американская 

коллегия ревматологов [134], EULAR [139], OARSI [158, 204–206] разработано 

множество рекомендаций по ведению больных ОА. 

Наибольший интерес представляют рекомендации ESCEO, разработанные 

на основе анализа предложений различных экспертных групп для создания 

консенсуса по ведению больных ОА [106]. Необходимость создания консенсуса 

связана с различными подходами к лечению ОА на разных континентах. Не 
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всегда, подчас преднамеренно, рекомендовались способы лечения (в частности, 

медленнодействующими препаратами), подтвержденные клиническими 

исследованиями и данными метаанализов. Например, в рекомендациях ACR 

применение ХС и ГС является условно рекомендуемым, а внутрисуставное 

введение препаратов гиалуроновой кислоты не рекомендуется. ESCEO собрало 13 

экспертов: 11 ревматологов (8 из Европы, 2 из США и 1 из Канады), 1 

эпидемиолога, 1 клинического научного работника, которые специализируются на 

проведении, анализе и интерпретации клинических исследований при ОА. Таким 

образом, был создан алгоритм ведения больных ОА, в котором четко 

прослеживается осторожный подход к применению НПВП, подтверждается 

эффективность медленнодействующих средств (ХС и глюкозамина), 

внутрисуставного введения гиалуроната. При этом эксперты считают, что 

медленнодействующие препараты (хондропротекторы) следует назначать уже на 

первых этапах лечения ОА, а НПВП — в случае недостаточного симптом-

модифицирующего действия ХС и глюкозамина (рисунок 16.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Алгоритм ESCEO ведения больных ОА (2014 г.) 
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Сопоставив все имеющиеся на настоящий момент алгоритмы терапии ОА, 

предложенные Л. И. Алексеевой (2007 г.), Л. Е. Насоновым (2008 г.), а также 

рекомендации EULAR (2003 г., 2008 г.), OARSI (2011 г., 2013 г.), 

модифицированный алгоритм ESCEO (2014 г.), который пошагово разъясняет 

терапевтические интервенции в зависимости от степени тяжести болезни и 

наличия сопутствующей патологии, был внедрен национальный протокол лечения 

ОА, адаптированный в Республике Таджикистан.  

Данный алгоритм лечения наравне с учетом степени тяжести болезни 

подчеркивает тактику при определении сопутствующей патологии ЖКТ и ССС, 

однако у лиц старшего возраста, как ранее говорилось, отмечается высокий 

процент коморбидности ОА как с кардиоваскулярными заболеваниями, так и с 

нарушениями функций ЖКТ. Например, в нашем исследовании значительная 

часть больных ОА в группе лиц старше 60 лет имели более 3 сопутствующих 

заболеваний. Сочетание заболеваний ССС с патологией ЖКТ у данной категории 

больных достигало 37,8%. Далее согласно алгоритму в случаях сохранения боли и 

развития признаков синовита рекомендуется внутрисуставное введение ГКС, 

применение которых связано с высоким риском развития системных побочных 

эффектов. 

Так, в нашей практике из 35 пациентов, поступивших с признаками 

синовита, при которых показано применение ГКС, 13 имели повышенное АД на 

момент обследования, из них у 3 наблюдалась рефрактерная АГ, 6 имели в 

анамнезе язвенно-эрозивные поражения ЖКТ, а также 2 страдали стенокардией 

напряжения. Данное обстоятельство заставляло задуматься о дополнительных 

терапевтических подходах, в связи с чем и было принято решение заменить 

внутрисуставное введение ГКС на использование высокоселективного НПВС 

(лорноксикам) в данной группе пациентов.  

В настоящий момент имеется ряд данных, позволяющих говорить о 

высокой эффективности и малой токсичности данного препарата. Так, 

безопасность и профиль переносимости лорноксикама были исследованы в 

метаанализе 50 рандомизированных клинических исследований, в ходе которых 
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изучалось применение препарата для купирования острой и хронической боли 

при РЗ. Обзор всех 3 форм препарата лорноксикама проводился вместе, поскольку 

все они имели равную биодоступность [100]. Безопасность и переносимость 

лорноксикама сравнивались с обезболивающими препаратами, НПВП и плацебо 

как вместе, так и в отдельности между группами препаратов. Первичной целью 

метаанализа было определить относительный риск неблагоприятных явлений, 

особенно со стороны ЖКТ. Данные статистического анализа показали, что у 

пациентов, получавших лорноксикам, риск возникновения любого побочного 

эффекта был достоверно ниже, чем у пациентов из группы сравнения (p < 0,01). 

Риск развития побочных эффектов со стороны ССС и ЖКТ также был достоверно 

ниже у пациентов, получавших лорноксикам, по сравнению с таковым в группе 

всех активных препаратов сравнения (p < 0,01). На фоне терапии лорноксикамом, 

в отличие от других НПВП, не было выявлено достоверных различий в риске 

возникновения побочных эффектов (сердечно-сосудистых, почечных, 

гастроинтестинальных). Также необходимо отметить, что существенных различий 

в риске развития побочных эффектов (со стороны ССС, ЖКТ, мочевыделительной 

системы) в зависимости от возраста больных, получавших лорноксикам, выявлено 

не было[182]. 

В нашем исследовании при сравнительной оценке эффективности 

лорноксикама (НПВС) по сравнению с бетаметазоном (ГКС) было установлено, 

что внутрисуставное введение лорноксикама оправдано ввиду его меньшей 

токсичности и системных побочных эффектов (р < 0,01). Так, при использовании 

лорноксикама АД пациентов повышалось всего на 0,5 показателей (от 

130/80 мм рт. ст. до 135/85 мм рт. ст.), тогда как при применении бетаметазона 

этот показатель возрастал на 1,5 показателя (от 120/80 мм рт. ст. до 

140/95 мм рт. ст.). Анальгетическая же активность, как и противовоспалительная, 

хотя и достигалась позже, однако сохраняла достигнутый результат гораздо 

дольше.  

В отечественных исследованиях также были выявлены эффективность и 

хорошая переносимость лорноксикама у пациентов с ОА на фоне АГ. Так, 
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Ш. А. Темиркуловой и соавторами были обследованы 38 женщин с ОА (давность 

заболевания от 5 до 15 лет) и сопутствующей АГ со стажем заболевания более 5 

лет. Двадцать больных получали Лорноксикам 16 мг в сутки в течение 30 дней, 

остальные 18 получали среднесуточные дозы диклофенака. Согласно полученным 

результатам интенсивность боли по шкале ВАШ в покое у больных в 1-й группе 

снизилась с 4,3 до 3,7; во 2-й — с 4,5 до 3,8; индекс Лекена в 1-й группе 

уменьшился с 12,9 до 11,2 балла; во 2-й — с 13,2 до 11,4 балла. Наряду с этим 

отмечалась положительная динамика показателей СОЭ и СРБ. В 1-й группе 

пациентов суточное мониторирование не выявило повышения уровня АД, в то 

время как испытуемые 2-й группы нуждались в его дополнительной коррекции 

[74]. 

В исследовани И. Г. Хрипуновой и соавторов при 3-недельном наблюдении 

30 пациентов с ОА (21 женщина и 9 мужчин) в возрасте от 40 до 70 лет, 

принимавших до поступления в стационар разные НПВП без особого эффекта, 

уровень боли по ВАШ превышал 60 мм; с признаками вторичного синовита (у 

75% больных) назначался лорноксикам в дозе 16 мг в сутки. На фоне данной 

терапии 60% пациентов отметили уменьшение всех проявлений суставного 

синдрома через 7 дней от начала лечения. У остальных пациентов улучшение 

самочувствия наблюдалось к концу периода наблюдения: сила боли в покое и при 

движении уменьшилась до 30–40 мм по ВАШ. Проявления синовита были 

купированы у всех больных. Нежелательных явлений, требующих отмены 

препарата, у испытуемых отмечено не было [82]. 

В исследовании А. Л. Верткина и соавторов [62], которые сравнивали 

эффективность и безопасность лорноксикама и диклофенака натрия в течение 

годичного наблюдения 60 пациентов пожилого возраста с гонартрозом и 

сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, было показано, что 

лорноксикам оказывал более интенсивное анальгетическое действие по 

сравнению с диклофенаком и при этом реже вызывал диспепсию, АГ, отек и 

пастозность голеней, а также не оказывал влияния на толщину внутрисуставного 

хряща. 
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Таким образом, по данным отечественных и зарубежных исследований, 

лорноксикам оказывает выраженный обезболивающий и противовоспалительный 

эффект, сопоставимый с таковым у классических НПВП и анальгетиков, и может 

быть использован для купирования острых и хронических суставных болей, 

улучшать функциональную активность и качество жизни пациентов с ОА. Исходя 

из вышеизложенного, мы рекомендуем замещение внутрисуставной ГКС-терапии 

у пациентов старшего возраста с мультиморбидностью на внутрисуставные 

инъекции лорноксикама.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. У лиц пожилого и старческого возраста выявлен ряд особенностей 

суставных поражений ОА, характеризующихся ростом регистрации 

генерализованной формы, которыми чаще страдают женщины: до 59 лет 

соотношение мужчин и женщин составляет 1 к 2, а в возрастной категории ≥ 75 

лет этот показатель равен 1 к 5 при обратной регрессии синовита коленных 

суставов. 

2. Характерной особенностью течения ОА у лиц пожилого и старческого 

возраста является полиморбидность. Так, в возрастной категории до 59 лет число 

сопутствующих заболеваний составляет 2,9 ± 1,5, а у лиц старше 75 лет этот 

показатель равен 4,7 ± 2,5. При этом прогноз 10-летней выживаемости 

коррелирует с числом сопутствующих заболеваний. 

3. Тактика ведения стационарных больных ОА с сопутствующей патологией 

выявила, что всего лишь 29,7% ЛС являются противоартрозными, а 55% 

назначаются для сопутствующих заболеваний. В среднем на каждого больного с 

ОА старше 75 лет приходится 6,4 ЛС, а в возрасте моложе 60 лет этот показатель 

равен 5,1. 

4. Анализ опроса врачей показал, что наиболее часто больные с ОА 

обращаются к терапевтам (82%), травматологам (65%) и реже к семейным врачам 

(38%). Оценка практики назначения ЛС больным ОА выявила, что препаратами 

первого ряда выбора врачей являются НПВП, назначаемые короткими курсами. 

Наряду с этим назначение стуктурно-модифицирующей терапии ОА врачами 

различных специальностей возросло от 7,8% в 2013 г. до 50,3% в 2015 г. Столь 

высокий процент приверженности врачей к патогенетической терапии связан как 

с обязательным введением данной группы препаратов в клинические протоколы 

лечения больных ОА, так и с информированием из различных источников 

(семинары, школы, ассоциация терапевтов). 
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5. Среди множества терапевтических подходов к ОА у лиц пожилого и 

старческого возраста локальная терапия лорноксикамом ввиду его лучшей 

переносимости оправдана и положительно влияет на динамику суставного 

синдрома. Так, в группе лиц, получавших внутрисуставные инъекции 

лорноксикама, уровень боли по ВАШ, снизившись до оптимального уровня 40 мм 

на 10-й день от начала терапии, сохранил полученные значения вплоть до 4-го 

месяца.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. У больных ОА старше 60 лет целесообразно проведение комплексного 

обследования с целью ранней диагностики сопутствующих кардиоваскулярных и 

метаболических нарушений. 

2. При выборе терапевтической тактики ведения больных ОА обязательно 

назначение, как симптом-, так и синдром-модифицирующих ЛС. Целесообразно 

назначение НПВС коротким курсом, тогда как хондропротекторы желательно 

назначать курсом не менее 6 месяцев.  

3. При осложнении ОА синовитом у больных старшего возраста с высокой 

морбидностью предпочтительнее использовать внутрисуставное введение 

лорноксикама с использованием базисных препаратов (ГС, ХС), 

физиотерапевтическое лечение с комплексом лечебной физкультуры. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АГ — артериальная гипертония 

АД — артериальное давление  

БКМС — болезни костно-мышечной системы  

ВАШ — визуально-аналоговая шкала боли 

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 

ГКБ — Городская клиническая больница 

ГКС — глюкокортикостероиды 

ГС — глюкозамин сульфат 

ДАД — диастолическое АД 

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 

ИБС — ишемическая болезнь сердца 

ИМТ — индекс массы тела 

ЛС — лекарственные средства 

НПВП/НПВС — нестероидные противовоспалительные препараты 

н-НПВП — неселективные НПВП 

с-НПВП — селективные НПВП 

ОА — остеоартроз 

РЗ — ревматические заболевания 

САД — систолическое АД  

СД — сахарный диабет 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

СРБ — С-реактивный белок 

ССС — сердечно-сосудистая система 

УЗИ — ультразвуковое исследование 

ХС — хондроитин сульфат 

ЧСС — частота сердечных сокращений 

ЦОГ — циклооксигеназа 
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ЭКГ — электрокардиография 

ANOVA — ANalysis Of VAriance (дисперсионный анализ) 

ESCEO — European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoarthritis 

(Европейское сообщество по клиническим и экономическим аспектам остеоартроза) 

EULAR — European League Against Rheumatism (Европейская 

антиревматическая лига) 

OARSI — The Osteoarthritis Research Society International (Международное 

сообщество по изучению остеоартрита) 
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Место работы_____________________________________________________ 

Телефон_________________________e-mail:___________________________ 

 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1. Как часто Ваши пациенты предъявляют жалобы на боли в суставах? 

а) часто, б) нечасто, в) редко, г) крайне редко (подчеркните свой вариант) 

 

2. Какова Ваша тактика при обнаружении патологии суставов у своих 

пациентов? (подчеркните свой вариант) 

а. Лечу самостоятельно 

б. Направляю к ревматологу, инфекционисту, хирургу, травматологу 

в. Направляю к другому специалисту _______________________ (напишите свой 

вариант) 

 

3. Скольким пациентам в неделю Вы ставите диагноз остеоартроз? 

а) от 1 до 5, б) от 5 до 10, в) более 10, г) крайне редко (в несколько недель 1–2 раза)  

 

4. Какие препараты Вы предпочитаете назначать при остеоартрозе? 

А) НПВП: парацетамол, диклофенак, ибупрофен, кетолорак, нимесулид, индометацин, 

лорноксикам, мелоксикам, ациклофенак, другой препарат_____________________________ 

Какой режим приема НПВП Вы наиболее часто практикуете? 

Постоянный, длительный по потребности, короткий по потребности, короткий. 

Какой метод введения препаратов НПВП Вами наиболее предпочитаем? 

Чрескожно, внутрь (per os), внутримышечно, внутривенно, внутрисуставно 
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Б) Хондропротекторы: глюкозамина сульфат, хондроэтина сульфат, гиалуроновая 

кислота, препараты цинка, серы и кальция, свой вариант_____________________________ 

Какой режим приема хондропротекторов Вы наиболее часто практикуете? 

Постоянный, длительный по потребности, короткий по потребности, короткий. 

Какой метод введения препаратов НПВП Вами наиболее предпочитаем? 

Чрескожно, внутрь (per os), внутримышечно, внутривенно, внутрисуставно 

 

В) ГКС: гидрокортизон, кеналог, бетаметазон, преднизолон, дексаметазон 

свой вариант_________________________________________________________________ 

Какой режим приема ГКС Вы наиболее часто практикуете? 

Постоянный, длительный по потребности, короткий по потребности, короткий. 

Какой метод введения ГКС Вами наиболее предпочитаем? 

Чрескожно, внутрь (per os), внутримышечно, внутривенно, внутрисуставно 

 

5. Пожалуйста, укажите факторы, учитываемые Вами наиболее часто при 

назначении препарата для лечения остеоартроза: (цена, побочные эффекты, сочетанный 

прием с другими ЛС, предпочтения самих пациентов, рекомендации протоколов лечения) 

_________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение Б (обязательное) 

 

 

Алгоритм ведения больных остеоартрозом пожилого и старческого возраста, 

созданный на основе клинического протокола диагностики и лечения 

ревматических заболеваний (2014 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. ИПП — ингибиторы протоновой помпы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАГ 2. Подбор фармакологического лечения с учетом выявленных рисков 

ОА без 

сопутствующих 

заболеваний 

I-II стадия без 

синовита: 

1. н-НПВП — в/м  

курсом 5-7дней 

2. ХС + ГС внутрь 

курс не менее 6 мес. 

3. Физиотерапия 

I-II стадия с 

синовитом 

1. н-НПВП в/м № 5 

2. ГКС в/с № 1 

3. ХС + ГС 6 мес. 

III стадия 

1. н-НПВП в/м № 5 

2. Гиалуронаты в/с  

№ 3-5 интервалом  

7-10 дней  

IV стадия для всех 

групп  

при отсутствии 

эффекта от 

медикаментозной 

терапии направить 

на хирургическую 

коррекцию сустава 
 

 

ОА + риск ССС 

осложнений 

I-II ст. без синовита: 

1. н-НПВП — внутрь 

курсом 5-7дней / или 

НПВП + 

антиагреганты в 

малых дозах 

2. ХС + ГС внутрь 

курс не менее 6 мес. 

3. Физиотерапия 

I-II стадия с 

синовитом 

1. н-НПВП в/м № 5 / 

или НПВП + 

антиагреганты в 

малых дозах 

2. Лорноксикам в/с  

8 мг каждые 3 дня  

№ 3-5 / или КГС № 1 

под прикрытием 

гипотензивных 

средств 

3. ХС + ГС 6 мес. 

III стадия 

1. н-НПВП в/м № 5 

или НПВП + 

антиагреганты в 

малых дозах 5-7 дней 

2. Гиалуронаты в/с  

№ 3-5 интервалом  

7-10 дней  
 

 

ОА + риск ЖКТ 

осложнений 

I-II ст. без синовита: 

1. с-НПВП — внутрь / 

или  

н-НПВП в/м + 

ИППкурсом 5-7дней  

2. ХС + ГС внутрь 

курс не менее 6 мес. 

3. Физиотерапия 

I-II стадия с 

синовитом 

1. с-НПВП внутрь  

№ 5 / или  

н-НПВП в/м + ИПП 

курсом 5-7 дней 

2. Лорноксикам в/с  

8 мг каждые 3 дня  

№ 3-5 / или КГС № 1 

под прикрытием ИПП 

3. ХС + ГС 6 мес. 

III стадия 

1. с-НПВП внутрь № 

5 / или  

н-НПВП в/м + ИПП 

курсом 5-7дней 

2. Гиалуронаты в/с  

№ 3-5 интервалом  

7-10 дней 

ОА + риск ССС и 

ЖКТ осложнений 

I-II стадия без 

синовита: 

1. НПВП — локально! 

чрезкожно или в/с  

курсом 7-10 дней 

2. ХС + ГС внутрь 

курс не менее 6 мес. 

3. Физиотерапия 

I-II стадия с 

синовитом 

1. Лорноксикам в/с  

8 мг каждые 3 дня  

№ 3-5  

3. ХС + ГС 6 мес. 

III стадия 

1. НПВП — локально! 

чрезкожно или в/с  

2. Гиалуронаты в/с 

интервалом 7-10 дней 

№ 3-5 

IV стадия для всех 

групп  

при отсутствии 

эффекта от 

медикаментозной 

терапии направить на 

хирургическую 

коррекцию сустава 
 

 

ШАГ 1. Комплексная диагностика больного с выявлением сопутствующих  

 заболеваний, степени и стадии ОА  

 

 ОА без сопутствующих 
заболеваний 

ОА + риск ССС 
осложнений 

ОА + риск ЖКТ 
осложнений 

ОА + риск ССС и 
ЖКТ осложнений 


