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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Остеоартрит (ОА) наиболее распространенное заболевание, поражающее 10-

15% взрослого населения [Johnson V. L., Hunter D. J., 2014], которое является 

лидирующей причиной нетрудоспособности и существенного снижения качества 

жизни (КЖ) пациентов [Johnson V. L., Hunter D. J., 2014; Kadam U.T., Jordan K., Croft 

P.R., 2004]. Физическая нетрудоспособность пациентов с ОА имеет взаимосвязь с 

коморбидностью [Van Dijk G.M., Veenhof C., Schellevis F. et al., 2008; Caporali R., 

Cimmino M. A., Sarzi-Puttini P. et al., 2005] - наличием двух или более заболеваний у 

одного и того же пациента, патогенетически взаимосвязанных между собой или 

совпадающих по времени. Существует ряд работ, посвященных изучению проблемы 

сочетения ОА и различных патологий, такой как сердечно-сосудистые заболевания 

(CCЗ) [Fernandes G. S., Valdes A. M., 2015; LI H. et al., 2010; Наумов Л. И. и др., 

2010], патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [Насонова В.А., 2009; Wieland 

H. A. et al., 2005], метаболического синдрома (МС) [Shin D. 2014; Zhuo Q. et al., 

2012], сахарного диабета 2 типа (СД2) [Красивина И.Г., Долгова Л.Н., Носкова А.С., 

2007; Лаврухина А.А., 2004; Leaverton PE et al., 2012]. 

Сочетание ОА и эндокринологической патологии, такой как ожирение, МС и 

СД2, на сегодняшний день представляет наибольший интерес исследователей. 

Доказано, что избыточная масса тела и ожирение являются дополнительными 

факторами риска развития ОА, в первую очередь для опорных (коленных и 

тазобедренных) суставов. Исследована рентгенологическая прогрессия OA 

коленных суставов при ожирении [Yusuf E., Nelissen R.G., Ioan-Facsinay A. et al., 

2010]. Известно, что ожирение может быть сопутствующей патологией МС. В 

исследованиях, посвященных проблеме взаимосвязи ОА и МС, установлено, что МС 

встречается чаще у женщин с избыточной массой тела в сочетании с ОА коленных 

суставов [Han C.D. et al., 2013]. Показано, что такие компоненты МС, как 

инсулинорезистенстность, артериальная гипертензия (АГ), избыточная масса тела и 

дислипидемия могут вместе или самостоятельно участвовать в патофизиологии ОА 

[Zhuo Q. et al., 2012; Yoshimura N. et al., 2012] и рентгенологической прогрессии ОА 

в коленных суставах [Velasquez, M.T., J.D. Katz, 2010]. Принимая это во внимание, 

такая социально значимая проблема, как ассоциация СД2 с ОА, в настоящее время 

подтверждена рядом работ [Красивина И.Г., Долгова Л.Н., Носкова А.С., 2007; 

Strongin L.G. et al., 2011]. Рентгенологическое исследование позволило выявить у 

больных ОА в сочетании с СД2 гораздо большие морфологические изменения 

коленных суставов [Strongin L.G. et al., 2011]. В одном из крупных 

эпидемиологических исследований R.A. Puenpatom с соавт. [Puenpatom R.A., Victor 

T.W., 2009] установлено, что СД 2 встречается значительно чаще (30 %) у больных с 

ОА в сравнении с общей популяцией (13 %). Несмотря на то, что ОА и ожирение, 
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МС, СД 2 наиболее часто встречаемые формы коморбидной патологии, клинические 

характериктики остаются недостаточно изучены. 

В настоящее время благодаря многочисленным исследованиям ОА не 

рассматривается только как дегенеративное поражение суставов. Доказана роль 

иммунологических процессов в патогенезе данного заболевания. В том числе в 

литературе активно обсуждается вопрос о ведущей роли таких воспалительных 

медиаторов, как цитокины. Также существует ряд многочисленных данных об 

участии адипокинов, оксида азота (NO), простагландинов, нейропептидов, молекул 

сигнальных путей, которые изменяют продукцию протеолитических ферментов 

(MMPs, ADAMTS и др.), что приводит к повреждению хрящевой ткани [Sellam J, 

Berenbaum F., 2010; Nakamura H, et al., 1999; Kapoor M, et al., 2011; Stannus O, et al., 

2010].  

Показано, что в сыворотке крови больных ожирением определяются 

повышенные уровни TNF-α, которые связаны с инсулинорезистенстностью 

[Hotamisligil G.S., Shargill N.S., Spiegelman B.M., 1993]. Повышенные уровни IL-4 и 

IL-10 в сыворотке крови при ожирении способствуют развитию воспаления и как 

следствие – гипертрофии адипоцитов, экспрессии сигнальных путей, активации 

синтеза про- и противовоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-6, IL-1β, и 

IFN-γ, что, в свою очередь, может приводить к инсулинорезистентности [Wentworth 

J.M., et al. 2015]. Повышенное содержание адипокинов, в суставной ткани у 

пациентов с ОА и ожирением, способны влиять на гомеостаз хрящевой ткани. 

Показано, что высокие уровни лептина обнаружены в сутавной ткани у больных 

ОА, в сравнении со здоровыми донорами [Conde J, et al., 2011]. Описана ассоциация 

МС и процессов воспаления: увеличение концентрации провоспалительных 

факторов IL-6, резистина и СРБ у пациентов с МС [Romeo G.R., Lee J., Shoelson S.E., 

2012]. Исследовано, что при СД2 сывороточные уровни таких провоспалительных 

медиаторов, как СРБ, IL-6 и IL-1β могут определяться как повышенные [Müller S. et 

al., 2002]. Также показано, что у больных ОА в сочетании с СД 2 выявлены высокие 

уровни сывороточной концентрации TNF-α и IL-1β в сравнении с группой с 

изолированным течением ОА и определена корреляционная взаимосвязь с клинико-

рентгенологическими изменениями [Журавлева Л.В., Олейник М.А., 2015]. 

Можно предположить, что при остеоартрите с такой коморбидной патологией, 

как ОА и ожирение, МС, СД2 синтез провоспалительных и продегенеративных 

медиаторов будет также повышен и взаимосвязан с клиническими симптомами. 

Таким образом, отсутствие данных о клинических и иммунологических 

характеристиках ОА, в сочетании с эндокриннологической коморбидной 

патологией, сведения о связи КЖ и параметров прогресии ОА, наличие 

взаимосвязанных патогенетических механизмов определило цели и задачи 

исследования. 
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Цель исследования 

Изучение особенностей течения остеоартрита, ассоциированного с 

ожирением, метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2-го типа кроме того, 

необходимо выделить факторы неблагоприятного прогноза течения заболевания, 

обусловленные коморбидностью. 

Задачи исследования 

1. Выделить особенности клинического течения, функционального статуса и 

состояния психоэмоциональной сферы больных остеоартритом в сочетании с 

ожирением, метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2-го типа. 

2. Изучить распределение медиаторов воспаления в сыворотке крови у больных 

остеоартритом при нарушениях липидного и углеводного обменов. 

3. Исследовать уровень системного воспаления у больных остеоартритом с 

нарушениями липидного и углеводного обмена. 

4. Изучить распределение провоспалительных медиаторов в сыворотке крови у 

больных остеоартритом в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа в 

зависимости от уровня компенсации углеводного обмена.  

5. Определить факторы риска прогрессирования остеоатрита, обусловленные 

коморбидностью и обосновать возможность выделения вариантов течения 

заболевания в зависимости от сопутствующих заболеваний.  

Научная новизна 

Впервые при исследовании случай-контроль с использованием комплекса 

клинических и инструментальных методов, включающих рентгенографию, 

определены клинико-иммунологические особенности ОА в сочетании с ожирением, 

МС и СД2, а также взаимосвязи выраженности системного воспаления с тяжестью 

клинических проявлений ОА. На основании полученнных данных выделены 

варианты течения ОА в зависимости от сопутствующих нарушений жирового или 

углеводного обмена. Определена зависимость клинического течения остеоартрита 

от степени компенсации СД2. Изучены иммунологические биомаркеры 

прогрессирования ОА в сочетании с эндокринной патологией и их связь с тяжестью 

клинических проявлений ОА, которые в дальнейшем возможно использовать при 

диагностике и разработке программ реабилитации для данных групп пациентов. 

Практическая значимость работы 

Полученные данные позволят выделять больных с быстрым 

прогрессированием ОА, прогнозировать течение ОА, определять меры 

профилактики, тактику обследования и лечения больных, особенно на ранних 

стадиях заболевания, в зависимости от сопутствующих нарушений жирового и 

углеводного обмена. Определены иммунологические биомаркеры прогрессирования 

ОА и показаны их ассоциации с тяжестью течения клинической картины. Детальная 

клиническая, иммунологическая характеристики ОА в сочетании с ожирением, МС, 

СД2 позволят определить стратегии дальнейших исследований, направленных на 
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изучение патогенеза выделенных коморбидных форм заболевания и разработку 

тактики выбора оптимальных мишеней терапии. 

На основании установленных клинико-иммунологических особенностей ОА в 

сочетании с ожирением, МС и СД2 можно прогнозировать течение ОА у 

конкретного больного, что позволит своевременно применять диагностические и 

терапевтические возможности в рамках персонифицированной медицины. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Сопутствующие течению ОА ожирение, метаболический синдром, сахарный 

диабет 2-го типа способствуют формированию особенностей клинического 

течения с выраженными функциональными и психосоматическими 

нарушениями. 

2. Нарушения жирового и углеводного обменов у больных ОА в сочетании с 

ожирением, МС и СД2 активируют синтез медиаторов воспаления, 

ассоциированных с тяжестью клинического течения ОА и 

психосоматическими особенностями личности. 

3. Степень компенсации углеводного обмена определяет тяжесть клинического 

течения ОА. 

4. По наличию сопутствующих течению ОА ожирения, МС, СД2 можно 

прогнозтровать тяжесть клинических проявлений ОА, низкое качество жизни, 

прогрессирование психосоматических нарушений. 

Личный вклад автора 

Автором проанализированы литературные данные по рассматриваемой 

проблеме. Была разработана индивидуальная карта, заполняемая на каждого 

больного, включающая антропометрические данные, показатели объективного 

осмотра, значения валидизированных опросников по симптомам ОА, 

функциональному статусу суставов и КЖ, сопутствующие заболевания, данные 

инструментального и лабораторного обследований. Больные исследованы согласно 

плану работы, создана электронная база для ввода данных индивидуальных карт. 

Выполнена статистическая обработка материала, после чего проведен анализ 

полученных результатов и их обсуждение, на основании которых сформулированы 

выводы и практические рекомендации для клинической практики. 

Автор искренне признательна научному руководителю работы профессору, 

доктору медицинских наук Е.В. Зоновой, сотрудникам Новосибирского 

государственного медицинского университета, руководителю Новосибирского 

диабетологического центра О.В. Сазоновой за помощь в выполнении работы. 

Внедрение результатов исследования 

Основные результаты работы внедрены и используются на кафедре терапии, 

гематологии и трансфузиологии (ФПК и ППВ) Новосибирского государственного 

медицинского университета Минздрава России с целью выделения группы больных 

с высоким риском прогрессирования ОА и сопутствующей эндокринной патологией 

для ранней диагностики и последующего выбора тактики терапии и реабилитации. 
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Материалы диссертации используются при чтении лекций и при проведении 

практических занятий для студентов, ординаторов и врачей. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 2 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования 

результатов диссертационного исследования, 1 статья издана в зарубежном 

журнале, 4 тезиса в сборниках конференций, изданных в России, 6 тезисов в 

зарубежных изданиях. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационного исследования представлены на 

II Всероссийской научной конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 

2012 г.); Ежегодном Европейском конгрессе ревматологов «EULAR» (Мадрид, 

2013 г., Париж, 2014 г., Рим, 2015 г., Лондон, 2016 г.); VI Всероссийском 

диабетологическом конгрессе (Москва, 2013 г.); VI съезде ревматологов России 

(Москва, 2013 г.); XIII Северо-Западной научно-практической конференции по 

ревматологии (Санкт-Петербург, 2013 г.); Всероссийской конференции 

«Коморбидные проблемы в ревматологии и онкоревматологии» (Казань, 2015 г.); 

(XV Юбилейной Северо-Западной нучно-практической конференции «Дни 

ревматологии в Санкт-Петербурге – 2015» (Санкт-Петербург, 2015 г.); Научно-

практической конференции «Мультидисциплинарный подход к диагностике и 

лечению ревматологического больного»  (Новосибирск, 2015 г.);  

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Работа изложена на 119 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 14 рисунками, содержит 21 таблицу. В 

списке литературы приводится 22 отечественных и 178 зарубежных источника.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материалы и методы исследования  

В основе настоящей работы лежит анализ 128 клинических случаев 

пациентов с ОА в сочетании с коморбидной патологией (ожирение, МС, СД2) и без, 

которые проходили обследование на базе государственного автономного 

учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городской клинической 

поликлиники №1». Диагноз ОА у всех пациентов соответствовал критериям 

OARSI. Такие заболевания, как ожирение, МС и СД2, были верифицированы 

эндокринологом.  Всего включено в исследование 128 чел. (14 % мужчин и 86 % 

женщин), из которых у 17 больных поставлен диагноз ожирение (6 % мужчин и 

94 % женщин), 17 пациентов имели МС (100 % женщин), 56 (18 % мужчин и 82 % 

женщин) – СД2. 
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Группу сравнения составили пациенты с генерализованным ОА без ожирения, 

МС, СД2, состоящие на учете у ревматолога – 38 больных (18 % мужчин и 82 % 

женщин). Все группы были сопоставимы по возрасту и длительности ОА. 

Для уточнения и верификации диагноза ОА всем больным проводилась 

рентгенография коленных, тазобедренных суставов и суставов кистей, с 

последующей оценкой по шкалам Kellgren – Lawrence и OARSI. Для подтверждения 

сопутствующей патологии (ожирение, МС и СД2) все больные были обследованы 

по соответствующим критериям. До включения в исследование пациенты заполняли 

форму информированного согласия, утвержденную ЛЭК Новосибирского 

государственного медицинского университета. Характеристика групп представлена 

в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Характеристика обследованных групп пациентов, 

мeдиана (межквартильные интервалы) 

 

Показатель 
ОА 

с ожирением 

(n = 17) 

ОА и МС 

(n = 17) 

ОА и СД2 

(n = 56) 

ОА 

(n = 38) 

Возраст, лет 59 (52,5–66) 61 (58,5–70) 63 (58,2–69) 62 (53,7–66,2) 

Масса тела, кг 85 (77,5–92) 94 (89,5–103,5) 91,5 (82,2–102,4) 71,5 (66,5–

79,2) 

Объем талии, см 99 (96,5–101,5) 110 (105,5–115,5) 106,5 (100–116) 78,5 (75,7–87) 

ИМТ, м
2
/кг 32,1 (30,6–

33,9) 

37,7 (34,5–40,3) 33,5 (31–38,9) 27,1 (24,4–29) 

Продолжительность, лет:     

 заболевания ОА 6 (3,5–7) 6 (3–8,5) 4,5 (3–8) 5 (3–7,2) 

 коморбидной  патологии 5 (3–6) 3 (2–4) 8 (5–12) – 

Генерализован-ный 

ОА, %: 

100 100 100 100 

коленных суставов 59 59 64 76 

тазобедренных суставов 100 100 100 100 

Узелки Гебердена/Бу-

шара, % 

88 82 84 66 

Сопутствующая патология, такая как АГ, регистрировалась в 100 % случаев у 

всех групп пациентов. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) без постинфарктного 

кардиосклероза (ПИКС) верифицирована у 15,6 % больных ОА с ожирением, у 

17,4 % – с МС и у 18 % с СД2. В группе сравнения (больные ОА без сопутствующей 

патологии) АГ была верифицирована в 14 % случаев. Клиническое течение АГ не 

различалось у пациентов с наличием или отсутствием сопутствующей патологии, 
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было контролируемым без тяжелой сердечной недостаточности и нарушений ритма. 

Все участники исследования состояли на учете у кардиолога и получали 

необходимую терапию. 

Критериями исключения из исследования были осложнения СД2 с 

выраженным нарушением функций вследствие синдрома диабетической стопы, 

болевой формы дистальной полинейропатии, автономной нейропатии, ХБП 4-й и 5-

й стадии, существенного снижения зрительной функции, а также наличие 

установленных психических расстройств и/или прием психотропных препаратов. 

Методы клинического обследования 

Оценка функционального статуса суставов проводилось по шкалам FIHOA 

(Functional Index of Hand OA), KOOS, HOOS (Knee/Hip injury and Osteoarthritis 

Outcome Score), WOMAC Knee, Hip (Western Ontario and McMaster Universities 

Arthritis Index). Оценивались влияние ОА на качество жизни, уровень боли и 

депрессии, общее состояние здоровья, копинг-стратегии преодоления боли по шкалам 

SF-36 (short form of index quality of life), ВАШ (визуально-аналоговая шкала), PHQ-9, 

CSQ. 

Методы лабораторного обследования 

Для уточнения состояния углеводного обмена во всех группах пациентов (n = 

128) проведена оценка уровня глюкозы в плазме крови натощак и гликированного 

гемоглобина (HbA1c). В зависимости от компенсации углеводного обмена 

(достижения целевого уровня) больные были разделены на подгруппы с уровнем 

HbA1с <7,5 % (контролируемый СД2) – 26 чел. и ≥ 7,5 % (неконтролируемый СД2) 

– 19 чел. Иммунологическое обследование включало оценку уровней IL-1b, IL-6, IL-

10, IL-18, NO, лептина, адипонектина с помощью иммуноферментного анализа 

(ИФА). В работе использованы наборы реагентов для иммуноферментного 

определения концентрации интерлейкинов и NO в биологических жидкостях 

человека и культуральных средах (Вектор Бест, Россия), для выявления лептина, 

адипонектина у человека методом ИФА (Abcam, Великобритания, Diagnostics 

Biochem, Канада), для определения уровня СОЭ (по Вестегрену), для подсчета 

уровня HbA1с с помощью калориметрического метода на приборе Specol (Carl Zeiss, 

Германия). Фотометрическим биохимическим методом исследовали уровень 

глюкозы в плазме крови натощак с помощью специализированного биохимического 

анализатора EcoBasic (Care Diagnostica, Германия). Уровни стойких метаболитов 

оксида азота в сыворотке крови оценивали ИФА с использованием реактива 

Грейсса, С-реактивного белка (СРБ) — с использованием набора компании Vital 

Development Corporation, Россия. 

Статистическая обработка данных 

Для статистической оценки полученных данных использовали статистическую 

компьютерную программу Graph Pad Prism 5.0. Математическая обработка 

полученных результатов проводилась методами описательной, непараметрической, 

статистики. Данные приведены как Медиана (Ме) 25/50-й процентилей в связи с 
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ненормальным распределением выборок. Для выявления различий между 

сравниваемыми группами и подгруппами использовали непараметрический U-

критерий Манна – Уитни – Вилкоксона. Показатели различий по критериям между 

группами считались значимыми при уровне не менее 0,05. Для оценки взаимосвязи 

между параметрами проводился корреляционный анализ по Спирмену с 

определением коэффициента ранговой корреляции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Клиническая характеристика пациентов с ОА при нарушениях липидного и 

углеводного обмена. 

Особенности клинического течения остеоартрита в сочетании с ожирением. 

 Нами установлено, что обследованные группы больных ОА с ожирением и 

без ожирения достоверно различаются по массе тела, объему (V) талии и ИМТ 

(рис. 1). В то же время больные ОА без ожирения имеют избыточную массу тела – 

медиана (Ме) ИМТ 27,1, что может быть обусловлено текущей патологией 

нарушения липидного обмена. Избыточная масса пациентов с ОА в сравнении с 

больными с сопутствующим ожирением может быть обусловлена высоким уровнем 

боли, которая препятствует активному образу жизни и ограничивает 

функциональные возможности. 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика по антропометрическим данным больных 

остеоартритом с наличием и отсутствием ожирения. 

При изучении болевого синдрома и функционального статуса суставов по 

шкалам ВАШ, KOOS, HOOS, WOMAC Knee, WOMAC Hip между сравниваемыми 

группами показано, что пациенты с ОА и ожирением достоверно различаются 

большей выраженностью симптомов ОА коленных суставов (KOOS symptoms) (р 

<0,001), но большие значения и статистически значимые различия имеют пациенты 

с сочетанием ОА и ожирения, что существенно мешает выполнению различных 

физических нагрузок, повседневной деятельности и работы. По другим показателям, 

отражающим боль и функциональные способности используемых нами шкал, в 

изучаемых группах достоверных различий не найдено.  
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При анализе показателей психоэмоциональных нарушений и КЖ у больных 

ОА изолировано и в сочетании с ожирением найдены достоверные различия по 

уровню психического здоровья (рис. 2). 

Рис. 2. Показатели психического здоровья у больных остеоартритом с наличием и 

отсутствием ожирения. 

Как видно на рис. 3, пациенты с ОА и ожирением имеют более низкие 

показатели КЖ по опроснику SF-36 (SF-MH Me-52), чем пациенты с ОА без данной 

сопутствующей патологии (Me-64). Полученные нами данные согласуются с 

результатами исследований, показывающих взаимосвязь нарушений когнитивных 

функций и ожирения, увеличения массы тела, ИМТ и риска развития тревожных 

и/или депрессивных состояний.  

 

Клиническое течение остеоартрита в сочетании с метаболическим синдромом. 

В проведенном нами исследовании пациенты с ОА в сочетании с МС и без 

данной сопутствующей патологии достоверно различаются по массе тела, объему 

(V) талии и ИМТ. На рис. 3 представлена сравнительная характеристика указанных 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сравнительная характеристика по антропометрическим данным больных 

остеоартритом с наличием и отсутствием метаболического синдрома. 

Как видно на рис. 4, пациенты с ОА и МС имеют большую массу и ИМТ, что 

обусловлено текущей патологией нарушения липидного и углеводного обмена.  

При анализе параметров болевого синдрома и функционального статуса по 

соответствующим шкалам в сравниваемых группах  показано, что больные ОА с 

наличием или отсутствием МС достоверно различаются по показателям общего 

самочувствия (ВАШ – p = 0,0389) и здоровья (SF-GH – p = 0,0073), утренней 

скованности (p = 0,0012), оценки болезни врачом (ВАШ – p = 0,0128), уровню боли 
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в коленных суставах (KOOS боль – p = 0,0168),  симптомам  ОА в коленных 

суставах (KOOS симптомы – p = p < 0,0001), функциональному статусу кистей 

(FIHOA – p = 0,0471) и коленных суставов (KOOS  ADL – p = 0,0019).  

  Полученные результаты согласуются с данными других авторов, пациенты с 

МС страдают выраженными нарушениями функциональной активности, в первую 

очередь в коленных суставах. 

В группах больных ОА с наличием или отсутствием сопутствующего МС 

показано, что все пациенты имели сниженные показатели сихоэмоционального 

здоровья, которые достоверно превалируют в группе больных ОА и МС (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Психоэмоциональная сфера и качество жизни у больных остеоартритом с 

наличием и отсутствием метаболического синдрома, мeдиана 

(межквартильные интервалы), балл
* 

 

Показатель 
ОА с МС 

(n = 17) 

ОА 

(n = 38) 
р 

KOOS качество жизни  25 (18,7–37,5) 43,7 (37,5–56,2) 0,0009 

SF-RE ролевое эмоциональное 

поведение  

0 (0–33,3) 66,6 (0–100) 0,0295 

SF-MH психическое здоровье  48 (34–50) 64 (52–72) 0,0001 

SF-36MH психологический 

компонент здоровья  

37,1 (27,9–39,5) 43,4 (37,8–54,8) 0,0037 

PHQ-9 уровень депрессивных 

расстройств  

11 (7–14) 6 (5–10,2) 0,0083 

CSQ копинг стратегии преодоления 

боли  

166,5 (159–177) 149 (127,5–171,5) 0,0268 

* p <0,05 по критерию Манна – Уитни – Вилкоксона. 

По данным табл. 2, пациенты с ОА и МС имеют большие отклонения по 

показателям психологического здоровья, уровню депрессивных расстройств, КЖ, 

связанного с ОА коленных суставов. Данная категория больных хуже выстраивает 

копинг стратегии преодоления боли.  

Клиническое течение остеоартрита в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа. 

Большинство пациентов с СД2 имеют избыточную массу тела или страдают 

ожирением. В данном исследовании пациенты с ОА в сочетании с СД2 и без 

указанной сопутствующей патологии достоверно различались по 

антропометрическим характеристикам. На рис. 4 представлена их сравнительная 

характеристика. 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика по антропометрическим данным больных 

остеоартритом с наличием и отсутствием сахарного диабета 2-го типа. 

При оценке болевого синдрома и функционального статуса по используемым 

шкалам между сравниваемыми группами показано, что пациенты с ОА с СД2 

достоверно различаются по следующим показателям: (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Функциональные показатели у больных остеоартритом с наличием и 

отсутствием сахарного диабета 2-го типа, мeдиана (межквартильные 

интервалы)
 * 

 

Показатель 
ОА с СД2 

(n = 56) 

ОА 

(n = 38) 
р 

ВАШ боль, мм 58 (47–70) 50 (35,7–52,7) 0,0019 

ВАШ общее самочувствие, мм 52,5  (47,2–71)  47 (34,7–66) 0,0188 

Утренняя скованность, мин  60 (35–120) 40 (13,7–60) 0,0001 

ВАШ оценка болезни врачом, мм 52,5 (42–60) 42 (33–51) <0,0001 

FIHOA, балл  5 (1–7,75)  3 (0–5,2) 0,0118 

HOOS боль, балл 10 (5–45)  5 (25–45) 0,0315 

HOOS затруднения в повседневной 

жизни, балл 

45,5 (34,5–49,6) 52,2 (48,5–75) 0,0015 

HOOS спортивная активность, балл 25 (6,2–43,7) 31,2 (25–62,5)  0,0496 

KOOS симптомы ОА, балл 58,3 (50–71,5) 77,7 (75–86,1) <0,0001 

KOOS боль, балл  32,1 (21,4–54,4) 46,4 (33–71,4) 0,0042 

KOOS затруднения в повседневной 

жизни, балл 

47,7 (41,5–59,1) 59,5 (49,2–77,9) 0,0007 

KOOS спортивная активность, балл 22,5 (5–35) 27,5 (15–55)  0,0050 
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WOMAC Hip боль, балл 276,5 (243,5–318,8) 201,5 (135–258,8)  0,0004 

WOMAC Hip скованность, балл 99 (71,7–125,8)   85 (38,5–109) 0,0308 

WOMAC Hip затруднения, балл 1020 (761,8–1185) 790 (467–905,5)  0,0027 

WOMAC Hip Tоtal, балл 1411 (1073–1621) 1093 (649–1263) 0,0025 

WOMAC Knee боль, балл 248 (171–302,5) 165 (99–229,3) 0,0003 

WOMAC Knee скованность, балл 105 (74–129)  77 (50–108,5) 0,0093 

WOMAC Knee затруднения, балл 961,5 (732,5–1123) 604 (441,5–800)  <0,0001 

WOMAC Knee Total, балл  1327 (930,8–1546) 827 (637,5–1108) <0,0001 

SF-PF физическое функционирование, 

балл 

25 (15–40) 32,5 (28,7–52,5) 0,0059 

SF-BP интенсивность боли, балл 41 (22–41) 41 (32–41) 0,0431 

SF-GH общее состояние здоровья, 

балл 

35 (25–45) 50 (36,5–65) <0,0001 

* p <0,05 по критерию Манна – Уитни – Вилкоксона. 

Как можно заключить из табл. 3, пациенты с ОА и СД2 характеризуются 

высоким уровнем боли, которая наиболее выражена в коленных и тазобедренных 

суставах. У данной категории пациентов страдает общее самочувствие/здоровье, 

дольше сохраняется скованность в суставах в утренние часы. Показатели 

функциональной активности значительно ниже, что отражается на выполнении 

различных физических нагрузок, повседневной деятельности и работы. Больные ОА 

с коморбидностью меньше выполняют физические упражнения и оценка 

заболевания врачом достоверно выше при ОА и СД2. 

По результатам тестирования по шкалам, оценивающим КЖ, 

психоэмоциональную сферу, установлено снижение всех исследуемых параметров в 

группах сравнения, что статистически выражено при наличии сочетанной патологии 

(табл. 4). 

Т а б л и ц а  4 

Психоэмоциональная сфера и качество жизни у больных остеоартритом с 

наличием и отсутствием сахарного диабета 2-го типа, мeдиана 

(межквартильные интервалы), балл
* 

 

Показатель 
ОА с СД2 

(n = 56) 

ОА 

(n = 38) 

р 
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KOOS качество жизни 34,3 (18,7–43,7) 43,7 (37,5–56,2) 0,0002 

SF-RE ролевое эмоциональное 

поведение 

0 (0–33,3) 66,6 (0–100) 0,0022 

SF-MH психическое здоровье 48 (33–56) 64 (52–72) <0,0001 

SF-36 MH психологический 

компонент здоровья  

36,9 (30,5–49,4) 43,4 (37,8–54,8) 0,0033 

PHQ-9 уровень депрессивных 

расстройств  

10 (6–14) 6 (5–10,2) 0,0066 

CSQ копинг стратегии преодоления 

боли  

166,5 (159–177) 153,5 (140–171) 0,0269 

* p < 0,05 по критерию Манна – Уитни – Вилкоксона. 

Из табл. 4 видно, что в ходе анкетирования по валидизированным опросникам 

(SF-36, PHQ-9, CSQ) больные ОА и СД2 имеют большую степень депрессии, более 

низкие показатели ролевого эмоционального поведения, психического здоровья, 

психологического компонента здоровья, КЖ, связанного с ОА коленных суставов, 

хуже выстроенный копинг стратегии преодоления боли.  

Зависимость клинического течения остеоатрита в сочетании с сахарным 

диабетом 2-го типа от уровня компенсации углеводного обмен. 

Учитывая литературные данные о возможном влиянии гипергликемии на 

функциональные способности, развитие тревоги, депрессии, мы провели 

сравнительный анализ в подгруппах больных изолированным ОА в сочетании с 

СД2, разделенных в зависимости от уровня компенсации углеводного обмена. С 

уровнем HbA1с <7,5 % (контролируемый СД2) было 26 чел. и HbA1с ≥ 7,5 % 

(неконтролируемый СД2) – 19. Достоверные различия между изучаемыми 

выборками p = 0,02 найдены по показателю ролевого эмоционального поведения 

(SF-RE) опросника SF-36. Достоверно низкие показатели SF-RE по сравнению с 

группой больных с контролируемым течением СД2 могут определять 

психоэмоциональные проблемы в повседневной деятельности, работе, социальном 

взаимодействии. 

Таким образом, ОА при заболеваниях с нарушением жирового и углеводного 

обменов (ожирение, МС, СД2) характеризуются большей выраженностью 

функциональных нарушений и изменениями в психоэмоциональной сфере. Уровень 

гипергликемии может определять более низкое КЖ пациентов с ОА. 

 

Содержание провоспалительных цитокинов, оксида азота и IL-10 у 

пациентов с ОА при нарушениях липидного и углеводного обмена 
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Содержание провоспалительных цитокинов, оксида азота и IL-10 в сыворотке 

крови больных остеоартритом с ожирением 

При сравнении уровней интерлейкинов и NO в сыворотке крови больных ОА в 

сочетании с ожирением или без ожирения, достоверных различий между 

изучаемыми группами не выявлено. Уровень интерлейкинов и NO в сыворотке 

крови при ОА, вероятно, не зависит от наличия сопутствующего ожирения. 

Среди пациентов с ОА в сочетании с ожирением выявлены следующие 

клинико-иммунологические ассоциации табл. 5. 

Т а б л и ц а  5 

Коэффициенты корреляций между показателями уровня интерлейкинов 

и NO параметрами функционального статуса и качества жизни у больных 

остеоартритом с наличием и отсутствием ожирения 

(n = 17) 

 

Показатель IL-1b IL-6 IL-10 IL-18 NO 

ВАШ общее самочувствие 0,37 0,72 –0,14 –0,42 0,94* 

WOMAC Knee боль 1,0* 0,63 0,60 –0,60 0,25 

WOMAC Knee затруднения 0,94* 0,69 0,48 –0,48 0,54 

WOMAC Knee total 0,94* 0,69 0,48 –0,48 0,54 

KOOS спортивная активность –0,80 –0,56 –0,92* 0,52 0 

SF-PF физическое 

функционирование 

–0,86* –0,72 –0,69 0,84 –0,08 

SF-BP интенсивность боли –0,39 –0,92* –0,33 0,63 –0,69 

SF-SF социальное 

функционирование 

–0,51 –0,89* –0,75 0,69 –0,39 

SF-36 PH физический компонент 

здоровья 

–0,77 –0,92* –0,54 0,94* –0,37 

* р < 0,05 по Спирмену. 

Полученные данные могут свидетельствовать об участии исследованных 

медиаторов воспаления (интерлейкины и NO) в механизмах формирования, 

поддержания и прогрессии патологического процесса, проявляющегося болью с 

исходом в функциональные нарушения в коленных суставах, ухудшение параметров 

общего самочувствия и физического компонента здоровья, нарушение социальной 

активности пациентов с ОА и ожирением. 
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Содержание провоспалительных цитокинов и оксида азота в сыворотке крови 

больных остеоартритом с метаболическим синдромом. 

Нами проведена оценка уровней интерлейкинов и NO в сыворотке крови 

больных ОА с МС и в группе сравнения. Показано, что концентрация 

интерлейкинов и NO в сыворотке крови больных ОА в сочетании с МС повышена, 

но достоверно не отличается от этого показателя в группе больных с изолированным 

ОА. В отношении уровня IL-6 сыворотки крови у больных МС эти данные 

согласуются с литературой. 

Взаимосвязь клинических параметров и концентрации провоспалительных 

медиаторов у больных ОА в сочетании с МС не выявлена. Нарушения содержания в 

сыворотке крови изучаемых про- и противовоспалительных медиаторов при ОА и 

МС не выражены, что может способствовать отсутствию достоверных 

корреляционных взаимосвязей с клиническими симптомами ОА. 

Содержание провоспалительных цитокинов и оксида азота в сыворотке крови 

больных остеоартритом в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа. 

При анализе содержания изучаемых медиаторов в сыворотке крови в группах 

пациентов с ОА и наличием/отсутствием СД2 было показано, что сочетание ОА с 

СД2 отличается более выраженными провоспалительными характеристиками. Нами 

выявлено повышение уровня IL 6 (p = 0,0018), IL18 (p = 0.0006), NO (p <0,0001) в 

сыворотке крови у пациентов с сочетанной патологией (рис. 5). 

Р

ис. 5. 
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r = 0,3039, p = 0,0285), функциональным статусом кистей (FIHOA – r = 0,3123, p = 

0,0242), функциональным статусом коленных суставов (KOOS ADL – r = –0,2736, 

p = 0,0497), физическим функционированием (SF-PF – r = –0,3492, p = 0,0112) и 

общим физическим компонентом здоровья (SF-36 PH – r = –0,2757, p = 0,0479), а 

также с жизненной (SF-VT – r = –0,3304, p = 0,0168) и социальной (SF-SF r = –

0,2782, p = 0,0458) активностью пациентов. Нами определена ассоциация уровня IL-

10 с общим самочувствием (ВАШ – r = 0,3694, p = 0,0070) и копинг-стратегиями 

преодоления боли (CSQ – r = –0,4100, p = 0,0025) и уровня NO и показтелем общего 

здоровья по индексу SF-36 (SF-GH – r = –0,2919, p = 0,0358). Помимо этого, нами 

выявлена отрицательная корреляция боли в тазобедренных суставах с уровнем IL-6 

(HOOS боль – r = 0,4213, p = 0,0163), КЖ в тазобедренных суставах с уровнем NO 

(HOOS QoL – r = 0,4404, p = 0,0116), что требует дальнейшего изучения в связи с 

существующей точкой зрения о патогенетичеекской разнородности ОА различных 

локализаций. 

Учитывая полученные данные, можно заключить, что хронический 

воспалительный процесс, поддерживаемый медиаторами воспаления, способствует 

прогрессии клинических симптомов ОА в коленных суставах у пациентов с 

сопутствующим СД2 в большей степени, чем при изолированном течении ОА. 

Необходимо отметить различные распределения провоспалительных медиаторов 

(IL-6 и NO) при поражении коленных и тазобедренных суставов, что может 

определять разнородность патогенеза и особенности клинических проявлений ОА. 

Содержание провоспалительных адипокинов в сыворотке крови при 

нарушениях липидного и углеводного обмена. 
 

Содержание адипокинов в сыворотке крови больных остеоартритом в 

сочетании с ожирением. 

При анализе распределения адипонектина и лептина в исследуемых группах 

пациентов было показано, что ОА с ожирением отличается достоверным 

повышением уровня лептина в сыворотке крови (рис. 6). 

Рис. 6. Содержание адипокинов в сыворотке крови больных остеоартритом с 

наличием и отсутствием ожирения. 
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достоверная взаимосвязь между уровнем адипонектина в сыворотке крови и 

оценкой тяжести болезни врачом по шкале (ВАШ – r = –0,9276, p = 0,0167). 

Установлено, что концентрация адипонектина связана с параметром ИМТ. Можно 

предположить прогрессию симптомов ОА у пациентов в связи с сопутствующим 

ожирением и повышенным синтезом адипокинов в жировой ткани. Изменения 

параметров КЖ пациента могут влиять на объективную оценку ОА врачом по ВАШ. 

Содержание адипокинов в сыворотке крови больных остеоартритом в 

сочетании с метаболическим синдромом. 

При анализе распределения исследуемых адипокинов в сравниваемых группах 

пациентов достоверных различий не найдено. Больные ОА с МС имеют более 

высокий уровень лептина и более низкие показатели адипонектина в сыворотке 

крови. Вероятно, роль лептина в патогенезе ОА в сочетании с МС может быть 

преобладающей. 

При анализе корреляций достоверных взаимосвязей не найдено, что может 

быть связано с низкой концентрацией данных адипокинов в сыворотке крови у 

изученной группы пациентов. 

Содержание адипокинов в сыворотке крови больных остеоартритом в 

сочетании с сахарным диабетом 2-го типа. 

Нами проведен сравнительный анализ содержания в сыворотке крови лептина 

и адипонектина среди больных ОА с СД2 в сравнении с контрольной группой (рис. 

7). 

Рис. 7. Содержание адипокинов в сыворотке крови больных остеоартритом с 

наличием и отсутствием сахарного диабета 2-го типа. 

По данным рис. 7, уровень лептина преобладает у больных при 

сопутствующем СД2 (p = 0,0002). Для адипонектина выявлена тенденция к 

обратному соотношению (p = 0,1711), что согласуется с данными других авторов. 

Установлена достоверная корреляционная взаимосвязь между показателями 

уровня боли, общего самочувствия, психоэмоциональной сферы, копинг-

стратегиями преодоления боли, симптомами ОА коленных суставов и значениями 

лептина в сыворотке крови у больных ОА и СД2 (табл. 6). 
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Таблица 6 

Коэффициенты корреляции между лептином и параметрами 

функционального статуса и качества жизни у больных остеоартритом с 

наличием и отсутствием сахарного диабета 2-го типа (n = 56)
 * 

 

Показатель Лептин 

ВАШ боль 0,40 

ВАШ общее самочувствие 0,29 

ВАШ оценка болезни врачом 0,43 

KOOS симптомы ОА –0,28 

SF-BP интенсивность боли –0,38 

SF-VT жизненная активность –0,28 

SF-PH физическое здоровье –0,32 

CSQ копинг-стратегии 0,43 

* р < 0,05 по Спирмену. 

Пациенты с ОА в сочетании с СД2 имеют более высокий уровень боли, 

симптомов ОА, изменения общего самочувствия, в том числе по оценке врача и 

жизненной активности больного, что ассоциировано с высоким уровнем лептина. 

Наряду с этим показано, что пациенты с коморбидностью (ОА и СД2) и высоким 

уровнем лептина лучше адаптированы к заболеваниям, что отражает показатель 

опросника CSQ – способность выстраивать копинг-стратегии преодоления боли. 

Таким образом, высокое содержание лептина в сыворотке крови больных ОА 

в сочетании с СД2 обусловлено текущим нарушением углеводного обмена и имеет 

определенное влияние на течение ОА и эмоционально-волевые функции пациента. 

Системное воспаление при нарушениях липидного и углеводного обменов. 

 

Системное воспаление при остеоатрите и ожирении. 

При анализе распределения СОЭ и СРБ в исследуемых группах пациентов 

достоверных различий не найдено. При корреляционном анализе выявлена 

достоверная взаимосвязь между показателями СРБ и симптомов ОА коленных 

суставов (KOOS симптомы — r = 0,8286, p = 0,0416) у больных с сопутствующим 

ожирением. Указанный опросник выявляет пациентов с длительным стажем 

заболевания и функциональными нарушениями, а ограничение объема движений в 

коленных суставах находятся в прямой зависимости от избытка массы тела. 

Ожирение сопровождается жировым гепатозом, в связи с чем изменения синтеза IL-

6 в печени и индуцированнного им синтеза СРБ можно объяснить, как проблему, 

связанную с сопутствующей патологией. Таким образом сопутствующее ОА 

ожирение способствует прогрессии и клинической выраженности симптомов 
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поражения коленных суставов, а метаболические нарущения в печени – 

лабораторной активности с прямыми связями с суставным синдромом. 

Системное воспаление при остеоатрите и метаболическом синдроме. 

Нами проведен сравнительный анализ СОЭ и СРБ в крови больных ОА с МС и 

в группе сравнения. Пациенты с ОА и сопутствующим МС отличались более 

высоким уровнем СРБ от больных изолированным ОА. Тем не менее достоверных 

различий не найдено. Полученные результаты сопоставимы с литературными 

данными – повышение СРБ характерно для лиц с ожирением и 

инсулинорезистенстностью. 

При корреляционном анализе достоверных ассоциаций не получено. 

Системное воспаление при остеоартрите и сахарном диабете 2-го типа. 

Проведена оценка распределения СОЭ и СРБ в исследуемых группах 

пациентов. Больные с коморбидностью по СД2 имели более высокие значения СОЭ, 

что может объясняться сложностью патогенеза и четким клиническим выражением 

осложнений СД2 сопутствующих ему заболеваний. В занчениях СРБ статистически 

значимых различий в изучаемых группах не найдено (рис. 8). 

Рис. 8. СОЭ и СРБ в крови больных остеоартритом в сочетании с сахарным 

диабетом 

 2-го типа. 

При корреляционном анализе показана достоверная прямая взаимосвязь 

между показателями СРБ и значениями боли в коленных суставах, общего здоровья 

и ролевого эмоционального поведения (табл. 7). 

Т а б л и ц а  7 

Коэффициенты корреляций между СРБ и параметрами функционального 

статуса/качества жизни у больных остеоартритом с наличием и отсутствием 

сахарного диабета 2-го типа (n = 56) * 
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СРБ, мг/л 0,51 0,69 –0,68 –0,48 

*р < 0,05 по Спирмену. 

Необходимо отметить, что в группе пациентов с поражением тазобедренных 

суставов выявлена негативная ассоциация между повышением СРБ и 

харктеристикой боли по опроснику HOOS в группе с сопутствующим СД2. Эти 

данные согласуются с описанными ранее результатами об отрицательной связи боли 

в тазобедренных суставах с IL-6 в сыворотке крови, что можно объяснить сложными 

механизмами патогенеза ОА в зависимости от локализации патологического 

процесса. 

Учитывая данные результаты, можно судить об участии воспаления, 

определяемого тестированием показателя СРБ в прогрессии боли и ухудшении 

параметров КЖ у пациентов с ОА и сопутствующим СД2. 

Зависимость содержания провоспалительных медиаторов у больных 

остеоатритом в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа от уровня 

компенсации углеводного обмена. 

При сравнительном анализе исследуемых цитокинов и NO достоверных 

различий между группами пациентов с контролируемым СД2 и декомпенсируемым 

не найдено. При проведении корреляционного анализа установлено, что 

функциональное состояние суставов кисти, боль и затруднения в повседневной 

деятельности в коленных суставах, боль в тазобедренных суставах и общее 

самочувствие пациента коррелирует с уровнем интерлейкинов и NO в сыворотке 

крови в группе пациентов с ОА и контролируемым течением СД2. Накопление 

данных по особенностям распределения цитокинов при боли в тазобедренных 

суставах показывают отсутствие участия IL-1, как и IL-6, в более ранних 

результатах настоящего исследования, в механизмах развития болевых ощущений (r 

= –0,6727, p = 0,0330 и r = –0,006061, p = ns соответственно). Возможно, боль при 

данной локализации ОА формируется как результат ортопедических нарушений, а 

не вследствие текущего воспаления. 

По результатам нашего исследования, IL-18 играет протективную роль в 

формировании клинических особенностей течения ОА коленных суставов. Это 

нашло отражение в заключении двух опросников KOOS, WOMAC Knee (r = 0,5193, 

p = 0,0326 и r = –0,5000, p = 0,0486 соответственно). Показано провоспалительное 

участие в патогенезе ОА кисти IL-6 и IL-10 (r = 0,5822, p = 0,0142 и r = –0,5129, p = 

0,0352 соответственно). Интересно, что кроме абсолютной значимости NO в 

формировании и прогрессии атеросклероза по литературным данным в настоящем 

исследовании определена связь его повышенной концентрации с ухудшением 

общего здоровья пациента при компенсированном СД2 и ОА (r = –0,5394, p = 

0,0254). 

При анализе взаимосвязи клинических параметров и концентрации 

провоспалительных медиаторов у больных ОА с неконтролируемым течением СД2 

выявлены следующие достоверные корреляции (табл. 8, 9). 
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Т а б л и ц а 8 

Коэффициенты корреляций между уровнем интерлейкинов и NO и 

параметрами функционального статуса у больных остеоартритом с сахарным 

диабетом 2-го типа с неконтролируемым течением (n = 19) 

 

Показатель IL-6 IL-10 IL-18 NO 

ВАШ боль 0,60* 0,20 0,10 0,13 

ВАШ общее самочувствие 0,47* 0,53* 0,24 –0,06 

ВАШ оценка болезни врачем 0,46* 0,28 0,25 0,28 

KOOS боль –0,45* –0,03 –0,11 –0,06 

KOOS затруднения –0,44* –0,28 –0,16 –0,04 

WOMAC Knee боль 0,48* 0,29 0,001 –0,09 

WOMAC Knee скованность 0,15 –0,005 0,06 0,09 

HOOS симптомы ОА –0,34 –0,08 –0,58* 0,05 

SF-PF физическое функционирование –0,69* –0,32 –0,17 –0,20 

SF-BP интенсивность боли –0,71* –0,31 –0,27 0,01 

SF-36 PH физический компонент здоровья –0,59* –0,22 –0,22 –0,05 
*
 р < 0,05 по Спирмену. 

Т а б л и ц а  9 

Коэффициенты корреляций между уровнем интерлейкинов и NO и 

параметрами качества жизни у больных остеоартритом сахарным диабетом 2-

го типа с неконтролируемым течением (n = 19) 

 

Показатель IL-6 IL-10 NO 

SF-GH общее здоровье –0,52* –0,51* –0,13 

SF-VT жизненная активность –0,60* –0,48* 0,12 

SF-SF социальное функционирование –0,62* –0,42* 0,08 

SF-MH психическое здоровье –0,54* –0,64* 0,12 

SF-RE ролевое функционирование –0,25 –0,25 0,42* 

SF-36 MH психический компонент здоровья –0,51* –0,56* 0,31 

PHQ-9 уровень депрессии 0,43* 0,29 0,15 

CSQ копинг-стратегии –0,20 –0,53* –0,02 

*p <0,05 по Спирмену. 
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Представленные в табл. 8 и 9 данные могут свидетельствовать о наличии 

достоверной связи между высоким уровнем провоспалительных медиаторов в 

сыворотке крови (интерлейкины и NO) и прогрессией боли, функциональными 

нарушениями в коленных и тазобедренных суставах, ухудшением параметров 

общего здоровья, КЖ и психоэмоциональной сферы у пациентов с ОА в сочетании с 

неконтролируемым течением СД2. 

Негативная ассоциация NO с параметрами ролевого эмоционального 

поведения больных ОА в большей степени проявилась среди пациентов с 

некомпенсированным СД2 (r = 0,4251, p = 0,0432), что может свидетельствовать о 

неоднозначной роли данного медиатора в патофизиологии у выделенной 

коморбидной формы ОА при развивающихся на его фоне физических и 

психологических нарушений. 

При оценке распределения исследуемых адипокинов (адипокин и лептин) в 

сравниваемых подгруппах пациентов достоверных различий не выявлено. 

При анализе корреляций определена прямая зависимость боли, оценки 

болезни врачом, общего физического компонента здоровья, физического и 

социального функционирования от уровня лептина у пациентов с ОА и СД2 с 

неконтролируемым течением (табл. 10). Как показано в табл. 10, уровень лептина 

зависит от степени компенсации СД2 и связан с выраженностью суставного 

синдрома в коленных суставах и социальным функционированием. 

Т а б л и ц а  10 

Коэффициенты корреляций между лептином и параметрами 

функционального статуса, качества жизни и психоэмоциональной сферы у 

больных остеоартритом в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа с 

неконтролируемым течением (n = 26)
 * 

 

Показатель Лептин 

ВАШ боль 0,58 

ВАШ оценка болезни врачом 0,52 

KOOS боль –0,59 

SF-PF физическое функционирование –0,52 

SF-BP интенсивность боли –0,63 

SF-SF социальное функционирование –0,42 

SF36-PH физический компонент здоровья –0,51 
*
 р <0,05 по Спирмену. 

В исследуемых подгруппах пациентов проведена оценка уровня СОЭ и СРБ. 

Статистически значимых различий не найдено, что может свидетельствовать о 

независимости данных маркеров от степени компенсации СД2 у больных ОА. 
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При анализе корреляций в сравниваемых подгруппах установлена достоверная 

взаимосвязь между показателями СОЭ и значениями особенностей ролевого 

физического поведения (–50) по опроснику SF-36 (SF-RP – r = –0,5007, p = 0,0406) у 

больных ОА с компенсированным СД2. У больных ОА с неконтролируемым 

течением СД2 высокий уровень боли по оценке пациента и врача достоверно связан 

с более высоким лабораторным маркером активного воспаления – уровнем СОЭ (r = 

0,4708, p = 0,0270 и r = 0,4777, p = 0,0245 соответственно). Также в изучаемой 

группе пациентов найдена прямая зависимость значений интенсивности боли (SF-

BP) от уровня СРБ (r = 0,7832, p = 0,0215). 

Учитывая полученные результаты, нельзя не отметить взаимосвязь между 

тяжестью течения ОА и степенью компенсации СД2, что сочетается с 

особенностями распределения провоспалительных медиаторов. Можно 

предположить, что для данной группы больных наиболее целесообразным будет 

применение нескольких опросников и шкал для выявления в наибольшей степени 

интегральных показателей, отражающих клиническое течение заболевания. 

Найденный высокий уровень восприятия боли также может быть связан с 

сопутствующей гипергликемией, недиагностированной нейропатией или другими 

проявлениями СД2, что требует дальнейшего, более целенаправленного, изучения. 

Таким образом, наличие ОА в сочетании с нарушением жирового и 

углеводного обмена (ожирение, МС, СД2), характеризуются большей 

выраженностью функциональных нарушений и изменениями в психоэмоциональной 

сфере. Уровень гипергликемии может определять более низкое качество жизни 

пациентов с ОА. 

ВЫВОДЫ 
 

1. Сахарный диабет 2-го типа вносит наиболее выраженный вклад в особенности 

течения и прогрессирования ОА, формирование психологических особенностей. 

Сочетание ОА с СД2 определяется как субтип, требующий индивидуализации 

терапии вследствие значимого влияния коморбидного состояния. 

2. В группе больных с контролируемым течением СД2 выявлена взаимосвязь 

уровня СОЭ с ролевым функционированием, обусловленным физическим 

состоянием, в то время как у пациентов с неконтролируемым течением СД2 

провоспалительные медиаторы (IL-6, IL-10, IL-18, NO), уровень лептина и 

показатели системного воспаления (СОЭ и СРБ) связаны с формированием 

клинически неблагоприятного ОА. Больные с неконтролируемым течением СД2 

имеют низкие показатели ролевого эмоционального поведения по сравнению с 

группой больных с контролируемым течением СД2. 

3. Пациенты с ОА и сопутствующим ожирением, МС и СД2 в сравнении с 

больными ОА без коморбидности отличаются тяжестью болевого синдрома, 

нарушением функции коленных суставов и суставов кистей, изменением 

качества жизни и психоэмоциональной сферы.  
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4. Формирование прогрессирующих клинических форм течения ОА, коморбидного 

по ожирению, СД2, МС ассоциировано с синтезом провоспалительных 

медиаторов IL-6, IL-18, NO и лептина, их системным влиянием на развитие 

сопутствующей патологии. 

5. Иммунологические показатели IL-1b, IL-6, IL-10, IL-18, NO, лептин, адипонектин    

и СРБ взаимосвязаны с клиническими параметрами тяжести течения ОА 

(оказывают влияние на функциональный и психосоматический статус) в 

сочетании с ожирением, МС и СД2. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для выявления больных ОА с риском быстрого прогрессирования и тяжелым 

клиническим течением заболевания необходимо учитывать сопутствующую 

эндокринную патологию, такую как ожирение, МС и СД2 типа. 

2. Анализ содержания в сыворотке крови IL-1b, IL-6, IL-10, IL-18, NO, 

адипонектина, лептина, исследование уровня СОЭ, СРБ в совокупности с 

данными опросников дает возможность выявлять лиц с клинически 

неблагоприятным течением ОА. 

3. При наличии СД2-типа у больных ОА необходимо учитывать степень 

компенсации углеводных нарушений, так как пациенты с уровнем HbA1C ≥ 7,5 % 

имеют более выраженные функциональные, психологические и 

иммунологические нарушения. 

4. Схема диагностики и лечения больных ОА в сочетании с ожирением, МС и СД2-

типа, должна включать использование валидизированных опросников и шкал, 

таких как ВАШ, KOOS, HOOS, WOMAC, SF-36, PHQ-9, CSQ. 

5. Определение уровня IL-1b, Il-6, Il-10, лептина, NO в сыворотке крови у больных с 

метаболическими нарушениями и ОА позволит формировать 

индивидуализированный план лечебно-профилактических мероприятий и выбор 

терапии с учетом коморбидного состояния.  
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