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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы. Остеоартроз (ОА) представляет собой важную соци-

ально-медицинскую проблему, значение которой возрастает в связи с не только 

его распространенностью, увеличивающейся с возрастом, но и с ростом ожире-

ния [Алексеева, 2009]. Ожирение является одним из важных факторов риска раз-

вития и прогрессирования ОА, поэтому снижение массы тела больных имеет пер-

востепенное значение в лечении ОА [Garnero, 1998; Yusuf, 2012].  

По результатам метаанализа исследований, увеличение индекса массы тела 

(ИМТ) на каждые пять единиц соответствует увеличению риска развития ОА колен-

ных суставов на 35% [Jiang]. Кроме того, ожирение является фактором прогрессиро-

вания ОА и риска эндопротезирования суставов [Wang]. Жировая ткань является 

источником адипокинов, которые совместно с другими цитокинами усиливают 

процессы дегенерации в суставе [McNulty]. В патогенезе ОА и ожирения важное 

значение имеет m-TOR сигнальный путь. Экспрессия m-TOR способствует гипе-

ринсулинемии, которая является основным звеном патогенеза метаболического 

синдрома (МС) [Fisher; Wirth]. Попытка выделить определенные фенотипы ОА 

привела к понятию метаболического ОА, который связан не только с ожирением, 

но и с МС [Zhuo].  

Снижение веса является неотъемлемой частью терапии ОА. Снижение веса 

уменьшает клинические проявления ОА [Bliddal; Colbert]. Достоверное улучше-

ние клинических проявлений ОА происходит только при снижении веса тела бо-

лее чем на 10% от первоначального. Показано, что немедикаментозные програм-

мы для снижения веса приводят лишь к 5% снижению массы тела [Laberge]. 

На данный момент недостаточно данных об использовании медикаментозных 

методов снижения веса у больных ОА. Среди препаратов, зарегистрированных в 

Российской Федерации для лечения ожирения может быть рекомендован орлистат 

[Петунина]. Эффективность орлистата показана в ряде рандомизированных и пла-

цебо-контролируемых исследований. В исследовании на фоне терапии орлистатом 

87% пациентов потеряли более 5% исходной массы тела, из них 51% пациентов — 

более 10% [Wirth].  

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что в терапии ОА у лиц с вы-

соким ИМТ должно уделяться большое внимание как нефармакологическим ме-
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тодам снижения веса (диета, физические упражнения), так и лекарственным пре-

паратам, направленным на уменьшение ИМТ. В связи с недостаточностью дан-

ных о применении медикаментозных методов терапии ожирения у лиц с ОА, этот 

вопрос требует дальнейшего изучения.  

Цель исследования: оценить эффективность медикаментозной терапии 

ожирения у больных ОА коленных суставов в сочетании с высоким ИМТ. 

Задачи исследования: 

1. Оценить влияние избыточной массы тела на клинические проявления ОА 

коленных суставов. 

2. Изучить влияние медикаментозной (орлистат в сочетании с гипокалорий-

ной диетой и физической активностью) терапии и немедикаментозных методов 

(гипокалорийная диета и лечебная физкультура) на снижение веса у больных ОА 

и ожирением.  

3. Оценить влияние снижения веса на клинические проявления и качество 

жизни больных ОА коленных суставов. 

4. Изучить влияние ожирения и МС на клинические проявления ОА колен-

ных суставов. 

5. Оценить динамику уровней адипокинов и цитокинов при снижении веса и 

их связь с клиническими проявлениями ОА коленных суставов. 

6. Оценить уровень экспрессии m-TOR и других генов, участвующих в клеточ-

ных реакциях: маркера апоптоза клеток (каспаза-3), маркера синтеза жирных кис-

лот — ацетил-СоА-карбоксилаза (АСС 1), гена синтазы жирных кислот (FASN), 

маркера деструкции хряща (катепсин К) и фактора роста (TGF-β1) у больных го-

нартрозом в сочетании с ожирением на фоне динамики веса тела больных. 

Научная новизна. Впервые в России проведена медикаментозная терапия 

ожирения у пациентов с ОА коленных суставов и избыточной массой тела. Уста-

новлено, что снижение веса тела не менее чем на 10% первоначального веса 

уменьшает боль, улучшает функциональное состояние коленных суставов, сни-

жает суточную потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах 

(НПВП) и повышает качество жизни больных.  

Показано, что потеря массы тела не менее чем на 10% первоначального веса 

при ОА влияет на выраженность воспаления и уменьшение уровней провоспали-

тельных цитокинов: интерлейкина-6 (ИЛ) и лептина, снижение последнего, в 
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свою очередь, коррелирует с улучшением клинических проявлений и качества 

жизни больных ОА коленных суставов.  

При увеличении веса больных ОА коленных суставов выявлены более высокие 

уровни маркеров клеточных реакций: m-TOR, каспазы-3, АСС 1, катепсина К и про-

воспалительного цитокина фактора некроза опухоли α (ФНО-α), свидетельствую-

щие об активации процессов клеточной пролиферации, воспаления, деструкции хря-

ща и синтеза жирных кислот. 

Практическая значимость. В ходе исследования установлено, что ожире-

ние утяжеляет клинические признаки ОА, ухудшает качество жизни больных, 

способствует увеличению количества сопутствующих заболеваний, поэтому не-

медикаментозные и медикаментозные методы по снижению веса должны обяза-

тельно включаться в план ведения больных ОА с избыточной массой тела.  

На основании полученных результатов показано, что применение орлистата 

в сочетании с гипокалорийной диетой и комплексом физических упражнений в 

течение 6 месяцев, вызывая снижение веса тела, улучшает клинические признаки 

болезни и качество жизни больных, снижает потребность в НПВП и уровни про-

воспалительных цитокинов, следовательно, орлистат можно включать в стан-

дартную схему лечения ОА коленных суставов у пациентов с ожирением. Учиты-

вая, что после прекращения лечения вес пациентов опять увеличивался, терапия 

орлистатом должна быть более длительной. 

Немедикаментозные методы лечения ожирения (гипокалорийная диета и ле-

чебная физкультура) за 12 месяцев приводят к стабилизации и даже небольшому 

снижению массы тела и достоверно уменьшают интенсивность боли, что, по-

видимому, связано с расширением физической активности, поэтому в образова-

тельные программы больных ОА и ожирением необходимо включать рекоменда-

ции по изменению образа жизни и расширению двигательной активности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Больные ОА коленных суставов с ожирением имеют более выраженные кли-

нические (боль, скованность, нарушение функции суставов), рентгенологические 

(III стадия болезни) проявления ОА, низкое качество жизни, чаще сопутствующие 

заболевания (артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД) 2-го типа) и бо-

лее ранний возраст начала болезни по сравнению с больными без ожирения. 
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2. Медикаментозная терапия ожирения (орлистат) в течение 6 месяцев у 

больных ОА коленных суставов вызывает снижение массы тела на 10,07%, 

вследствие чего уменьшается интенсивность болей, улучшается функциональное 

состояние коленных суставов, снижается суточная потребность в НПВП и повы-

шается качество жизни. 

3. На фоне снижения массы тела у больных ОА коленных суставов в сочетании с 

ожирением отмечено уменьшение провоспалительных цитокинов: лептина и ИЛ-6. 

4. При увеличении массы тела у больных ОА коленных суставов выявлена 

более высокая экспрессия маркеров пролиферации клеток (m-TOR), апоптоза 

(каспаза-3), синтеза жирных кислот (АСС 1, FASN), деструкции хряща (ка-

тепсин К) и фактора роста (TGF-β1). 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Автором 

проведен анализ данных научной литературы, посвященной исследуемой про-

блеме. В соответствии с целью работы определены задачи и выбраны методы 

проведения исследования. Была разработана индивидуальная карта, заполняемая 

на каждого больного, включающая в себя антропометрические данные, данные 

осмотра, оценку боли в коленных суставах по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ) (от 0 до 100 мм), сопутствующие заболевания, лечение за период наблю-

дения. Заполнялся опросник WOMAC, EQ-5D. Диссертант обследовал больных 

согласно плану исследования. Автор с каждым пациентом на ежемесячных визи-

тах проводил инструктаж по выполнению комплекса гимнастики, которая спо-

собствует укреплению, повышению выносливости и улучшению силы мышц, а 

также упражнений, направленных на разгрузку коленных суставов. Совместно с эн-

докринологом проводилась работа по коррекции питания пациентов, оценка днев-

ников питания. Диссертантом выполнялась работа с периферической кровью паци-

ентов, освоена методика выделения рибонуклеиновой кислоты методом полиме-

разной цепной реакции в режиме реального времени и перевода ее в комплементар-

ную дезоксирибонуклеиновую кислоту для определения экспрессии генов марке-

ров клеточных реакций. Автором создана электронная база для ввода данных инди-

видуальных карт. Выполнена статистическая обработка материала, после чего про-

веден анализ полученных результатов и их обсуждение, на основании которых 

сформулированы выводы и практические рекомендации для клинической практики. 
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Внедрение результатов исследования в практику. Основные результаты 

работы внедрены и используются в клинике ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с 

целью проведения терапии, направленной на снижение веса у больных с ОА ко-

ленных суставов. Материалы диссертации используются при чтении лекций и 

проведении практических занятий для врачей и ординаторов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены на 

V Всероссийском конгрессе по остеопорозу и метаболическим заболеваниям ске-

лета (Москва, 2013 г.), II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014 г.), 

Европейском конгрессе ревматологов EULAR (Париж, 2014 г.), Всероссийской 

конференции «Коморбидные проблемы ревматологии и онкоревматологии» (Ка-

зань, 2015 г.), Европейском конгрессе терапевтов (Москва, 2015 г.), Ежегодной 

научно-практической конференции ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой «Терапия 

ревматических заболеваний: проблемы эффективности и безопасности» (Москва, 

2015 г.), XIII Школе ревматологов имени академика В. А. Насоновой (Москва, 

2016 г.), III Евразийском конгрессе ревматологов (Минск, 2016 г.), конгрессе 

«Дни ревматологии в Санкт-Петербурге – 2016» (Санкт-Петербург, 2016 г.), VII 

съезде ревматологов (Москва, 2017 г.), Европейском конгрессе ревматологов 

EULAR (Мадрид, 2017 г.). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой», протокол от 20.12.2016 № 30. 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты исследования из-

ложены в четырех печатных работах в журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного исследо-

вания, восьми тезисах в сборниках конференций, изданных в России, двух тези-

сах в зарубежных изданиях (EULAR, Annals of the Rheumatic Diseases).  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 153 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, глав с изложе-

нием клинической характеристики пациентов, используемых методов исследова-

ния, собственных результатов исследования, их обсуждения, выводов, практиче-

ских рекомендаций, списка литературы (содержащего отечественные и зарубеж-

ные источники) и приложений. Диссертация иллюстрирована таблицами, рисун-

ками, клиническими примерами и графиками.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалы и методы исследования 

В исследование были включены 73 женщины с ОА коленных суставов, 50 из 

которых страдали ожирением (ИМТ > 30 кг/м²) и 23 с ИМТ < 30 кг/м² (контроль-

ная группа), обследованные в 2012–2015 гг. в ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой».  

Критерии ключения: женщины с первичным ОА коленных суставов  

II–III рентгенологической стадии по критериям Американской коллегии ревмато-

логов [Altman R.], с болью в коленном суставе при ходьбе ≥ 40 мм по ВАШ, 

ИМТ ≥ 30 кг/м², необходимостью приема НПВП в течение 30 дней в течение 

предшествующих 3 месяцев, подписавшие информированное согласие. Критерии 

исключения стандартные, используемые в исследованиях по ОА. 

Исследование состояло из трех частей. В первой части проводилось сравне-

ние по клиническим параметрам больных ОА коленных суставов с ожирением и 

без него. Во второй части работы проводилось сравнительное рандомизирован-

ное исследование эффективности медикаментозной терапии ожирения больных 

ОА коленных суставов и высоким ИМТ в течение 6 месяцев. Пациенты с ожире-

нием и ОА коленных суставов были рандомизированы на две группы. Пациенты 

1-й группы (n = 25) принимали орлистат в дозе 120 мг (одна капсула) три раза в 

сутки во время или после еды в течение 6 месяцев в комплексе с гипокалорийной 

диетой и физической активностью. Пациенты 2-й группы (n = 25) находились на 

немедикаментозной терапии ожирения (гипокалорийная диета и физическая ак-

тивность) в течение 6 месяцев. В течение последующих 6 месяцев пациентам бы-

ла рекомендована немедикаментозная терапия ожирения. В третьей части иссле-

дования проводилась оценка клинических параметров, лабораторных маркеров у 

больных ОА коленных суставов и ожирением через 6 месяцев после завершения 

лечебного периода ожирения. 

Длительность наблюдения пациентов составила 12 месяцев. Пациенты с 

ожирением и гонартрозом в течение 6 месяцев наблюдались ежемесячно, далее 

следовал один визит через 6 месяцев после окончания лечебного периода. 

Клинические методы исследования. На ежемесячных визитах в течение 

6 месяцев пациенты осматривались ревматологом и эндокринологом. Ревматоло-

гом заполнялась индивидуальная карта каждого пациента, где указывались анам-

нестические данные (длительность ОА коленных суставов, ранее проводимая те-

рапия ОА коленных суставов, сопутствующие заболевания), антропометрические 

параметры (рост, вес, ИМТ, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), па-

раметры суставного статуса по индексу WOMAC, показатели опросника EQ-5D. 
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Также учитывалась суточная потребность в приеме НПВП, комплаентность, пе-

реносимость и эффективность медикаментозной и немедикаментозной терапии 

ожирения по мнению врача и пациента, побочные реакции на терапию орлиста-

том. В индивидуальную карту также вносились данные лабораторных исследова-

ний. Каждому пациенту был выдан дневник питания, где указывался ежедневный 

рацион питания с уровнем калорийности продуктов, количеством потребляемых 

жиров в граммах, а также уровень ежедневной физической активности. 

Все пациенты с ожирением находились на гипокалорийной диете с дефи-

цитом 500–600 ккал, с содержанием жиров < 30%, углеводов 50–55%, белков — 

15–20%, а также проводился  инструктаж по выполнению комплекса гимнасти-

ки, способствующей укреплению, выносливости и улучшению силы мышц, а 

также упражнений, направленных для разгрузки коленных суставов.  

Инструментальные методы исследования: 

1. Рентгенография коленных суставов. Оценивались рентгенограммы коленных 

суставов пациентов, выполненные не позднее 3 месяцев от начала исследования. 

Стадия гонартроза определялась по классификации Kellgren — Lawrence (1957). 

2. Двухэнергетическая рентгеновская денситометрия поясничного отдела по-

звоночника и шейки левой бедренной кости. Минеральная плотность костной 

ткани определялась в г/см². 

Лабораторные методы исследования: 

1. Определение биохимических показателей крови, выполненные унифици-

рованными методами: общий холестерин, липопротеины высокой плотности, липо-

протеины низкой плотности, триглицериды исходно и через 6 месяцев исследова-

ния, определение количественными методами уровня С-реактивного белка (СРБ). 

2. Количественное определение в сыворотке крови с помощью иммунофер-

ментного анализа уровня ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α, лептина исходно и через 

6 месяцев наблюдения. 

3. В образцах периферической крови с помощью количественной полимераз-

ной цепной реакции в режиме реального времени проведена оценка уровня экс-

прессии генов, связанных с основными фазами онтогенеза клетки: пролифераци-

ей и апоптозом клеток (m-TOR, каспаза-3), синтеза жирных кислот (FASN,  

ACC-1), фактора роста (TGFβ-1), катепсина К у больных ОА коленных суставов. 

Использованы готовые праймеры и зонды для методики TagMan. 

Статистическая обработка данных. Статистический анализ проводился с 

помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. Обработка данных прово-

дилась с помощью методов описательной статистики с вычислением минимальных, 

максимальных и средних значений переменных, стандартных отклонений, медианы, 

интерквартильного размаха (25–75-й процентили), а также с определением стати-
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стической значимости различий между средними значениями переменных с помо-

щью t-теста Стьюдента для нормального распределения значений и критерия Ман-

на — Уитни, Вилкоксона для ненормальных распределений. Статистически значи-

мыми считались различия при р < 0,05. Для выявления взаимной зависимости меж-

ду переменными использовался корреляционный анализ по Спирмену. 

Клиническая характеристика больных. Средний возраст пациентов с ОА 

и ожирением составил 56,5 ± 5,86 года (от 45 до 65 лет). Средний возраст начала 

ОА у больных ожирением составил 49,33 ± 6,14 года. Средняя длительность ОА у 

пациентов с ожирением составила 7,43 ± 3,93 лет (от 1 до 20 лет). Длительность 

ОА до пяти лет включительно отмечалась у 15 больных (30%), от пяти до десяти 

лет включительно — у 29 больных (58%) и более десяти лет — у 6 больных 

(12%). Гонартроз II стадии по Kellgren — Lawrence определялся у 45 пациентов 

(90%), III стадия — у 5 пациентов (10%). Средний ИМТ у пациентов с ожирением 

и ОА составил 39,56 ± 5,25 кг/м². Средняя ОТ у пациентов с ожирением состави-

ла 110,94 ± 9,18 см, средняя ОБ — 128,03 ± 13,14 см. Средний индекс WOMAC 

боль у пациентов с ожирением и ОА коленных суставов составил 227,9 ± 85,15 

мм, WOMAC скованность — 94,44 ± 49,4 мм, WOMAC функциональная недоста-

точность (ФН) — 846,8 ± 337,57 мм, суммарный WOMAC — 1170,28 ± 437,85 мм. 

Среднее значение EQ-5D у пациентов с ожирением и ОА коленных суставов соста-

вило 0,436 ± 0,22. Из сопутствующих заболеваний у пациентов с ожирением и го-

нартрозом в большинстве случаев встречалась АГ (84%), СД 2-го типа определялся 

у 8%. 

Средний возраст пациентов с ОА без ожирения составил 58,69±5,43 года (от 

45 до 65 лет). Возраст начала ОА у пациентов без ожирения — 55,17 ± 4,88 года. 

Средняя длительность ОА у пациентов без ожирения составила 3,522 ± 1,47 лет 

(от 1 до 7 лет). Гонартроз II стадии по Kellgren — Lawrence определялся у 22 па-

циентов (95,65 %), III стадия — у 1 пациента (4,35 %). Средний ИМТ у пациентов 

с ОА без ожирения был равен 26,747 ± 2,49 кг/м². Средняя ОТ у пациентов без 

ожирения составила 77,48 ± 5,95 см, средняя ОБ — 102,48 ± 4,96 см. Средний ин-

декс WOMAC боль у пациентов с ОА коленных суставов и без ожирения соста-

вил 196,78 ± 80,13 мм, WOMAC скованность — 75,48 ± 27,97 мм, WOMAC ФН 

— 738,3 ± 190,47 мм, суммарный WOMAC — 1010,61±263,24мм. Среднее значе-

ние EQ-5D составило 0,72 ± 0,09. Из сопутствующих заболеваний у пациентов с 

гонартрозом без ожирения в 12% случаев встречалась АГ. 

 

Результаты исследования 

Больные ОА коленных суставов с и без ожирения не отличались по возрасту. 

При оценке длительности и возраста начала ОА коленных суставов оказалось, 
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что у пациентов с ожирением ОА развивается в более раннем возрасте, чем у па-

циентов без ожирения (р < 0,001). В дебюте ОА у пациентов из группы с ожире-

нием определялся высокий ИМТ > 30кг/м². У пациентов контрольной группы 

ИМТ в дебюте ОА составлял 25,8 кг/м². У пациентов с ожирением достоверно 

чаще выявляется более тяжелый ОА коленных суставов: III стадия гонартроза по 

Kellgren — Lawrence определялась у 10% пациентов с ожирением и у 4,35% без 

ожирения (р < 0,001). Достоверно более высокие значения индекса WOMAC 

боль, скованность, ФН, суммарный WOMAC наблюдались у пациентов с ожире-

нием (р = 0,006, р = 0,039, р = 0,037, р = 0,014 соответственно). У пациентов с 

ожирением отмечалось более низкое качество жизни по опроснику EQ-5D и шка-

ле ВАШ, чем у больных без ожирения (р < 0,001). При оценке сопутствующих 

заболеваний отмечена более высокая частота встречаемости АГ (84%, n = 42) и 

СД 2-го типа (4%, n = 4) у больных ОА коленных суставов в сочетании с ожире-

нием. У пациентов с ОА коленных суставов без ожирения отмечена более низкая 

частота встречаемости АГ (52,17%, n = 12) и ни одного пациента с СД.  

Пациенты с ожирением и ОА коленных суставов были рандомизированы на 

две группы, которые не различались по возрасту, массе тела и другим антропо-

метрическим показателям (р > 0,05). Пациенты обеих групп имели сходную дли-

тельность заболевания ОА коленных суставов, тяжесть заболевания (р > 0,05), 

уровень качества жизни по EQ-5D и шкале ВАШ. У пациентов с ожирением и ОА 

коленных суставов параметры минеральной плотности костной ткани пояснично-

го отдела позвоночника и шейки левой бедренной кости определялись в пределах 

нормальных значений. Пациенты обеих групп до вступления в исследование 

принимали различные НПВП в среднесуточных дозах. 

В результате проведенной медикаментозной терапии ожирения в течение 

6 месяцев у больных ОА коленных суставов достигнуто значимое снижение мас-

сы тела на 10,07% (р = 0,001). Количество пациентов, потерявших не менее 5% 

массы тела от исходной, составило 44% (11 человек). 56% (14 человек) потеряли 

более 10% от исходной массы тела.  

На фоне немедикаментозной терапии ожирения у больных ОА коленных су-

ставов 2-й группы имелась тенденция к снижению массы тела на 0,88% 

(р = 0,831). При сравнительной оценке изменения массы тела пациентов, полу-

чавших медикаментозную и немедикаментозную терапию ожирения в течение 

6 месяцев, достоверное снижение массы тела было зафиксировано в 1-й группе 

пациентов (р = 0,045). Динамика снижения массы тела представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика снижения массы тела в группах на фоне медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения в течение 6 месяцев  
 

Визиты Масса тела, кг, 

1-я группа (n = 25) 

(с орлистатом) 

(M ± δ) 

Масса тела, кг, 

2-я группа (n = 25) 

(без орлистата) 

(M ± δ) 

р 

 

Исходно  103,76 ± 11,37 102,18 ± 17,40 р* = 0,633 

1-й месяц терапии 101,54 ± 10,93 101,39 ± 16,69 р* = 0,806; р¹ = 0,542; р² = 0,836 

2-й месяц терапии 99,37 ± 10,90 100,78 ± 16,67 р* = 0,624; р¹ = 0,131; р² = 0,836 

3-й месяц терапии 97,28 ± 11,00 100,48 ± 16,50 р* = 0,624; р¹ = 0,029; р² = 0,670 

4-й месяц терапии 96,00 ± 11,32 100,44 ± 16,43 р* = 0,308; р¹ = 0,013; р² = 0,670 

5-й месяц терапии 94,76 ± 11,34 100,44 ± 16,27 р* = 0,204; р¹ = 0,006; р² = 0,670 

6-й месяц терапии 93,31 ± 11,62 101,28 ± 16,25 р* = 0,045; р¹ = 0,001; р² = 0,831 
 

Примечание. Здесь и далее: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количе-

ство обследованных больных, р* — между группами, р¹ — внутри 1-й группы, р² — внутри 2-й груп-

пы; р — < 0,05. 

У больных 1-й группы на фоне медикаментозной терапии ожирения орли-

статом наблюдалось значимое уменьшение ОТ на 7,5% (p ≤ 0,001) и ОБ на 7,9% 

(p ≤ 0,001). У больных 2-й группы через 6 месяцев немедикаментозной терапии 

ожирения имелась тенденция к снижению показателей ОТ и ОБ (р = 0,485; 

р = 0,337 соответственно). При сравнительной оценке изменений показателей ОТ 

у больных двух групп отмечено достоверное уменьшение ОТ у больных, полу-

чавших орлистат (р = 0,001). Изменения ОБ в двух группах оказались не значи-

мыми (р = 0,134). 

В конце лечебного периода, т. е. через 6 месяцев, у пациентов 1-й группы на 

фоне проведенной терапии орлистатом и снижения массы тела отмечено значимое 

снижение боли по индексу WOMAC на 52,5% по сравнению с исходными значени-

ями. У больных 2-й группы, находившихся на немедикаментозной терапии ожире-

ния, тоже продемонстрировано достоверное снижение боли, хотя и менее выражен-

ное, по индексу WOMAC на 20,9%. Снижение боли по индексу WOMAC у больных 

с меньшей потерей массы тела, возможно, связано с выполнением пациентами ком-

плекса упражнений, направленных на разгрузку коленных суставов. Таким образом, 

не только снижение массы тела, но и двигательная активность, выполнение физиче-

ских упражнений для коленных суставов способствуют снижению уровня боли по 

WOMAC у больных ОА. Динамика изменения индекса WOMAC боль в 1-й и 2-й 

группы представлена на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика изменения индекса WOMAC боль у пациентов  

с ОА коленных суставов на фоне медикаментозной терапии ожирения  

 
Примечание: р (исходно — 1-й месяц) < 0,001; р (исходно — 2-й месяц) < 0,001; р (исход-

но — 3-й месяц) = < 0,001; р (исходно — 4-й месяц) < 0,001; р (исходно — 5-й месяц) < 0,001; 

р (исходно — 6-й месяц) < 0,001 
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Рис. 2. Динамика изменения индекса WOMAC боль у пациентов  

с ОА коленных суставов на фоне немедикаментозной терапии ожирения 
 

Примечание: р (исходно — 1-й месяц) = 0,1071; р (исходно — 2-й месяц) = 0,0228; 

р (исходно — 3-й месяц) = 0,0308; р (исходно — 4-й месяц) = 0,0029; р (исходно — 5-й месяц) 

= 0,0027; р (исходно — 6-й месяц) = 0,0022. 
 

Больные 1-й и 2-й групп в начале исследования не различались по показате-

лям индекса WOMAC. В конце лечебного периода достоверно лучшие результа-

ты по боли, скованности, ФН и суммарному индексу WOMAC были достигнуты 

пациентами 1-й группы по сравнению с пациентами 2-й группы (р < 0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что снижение массы тела с 

помощью медикаментозных методов лечения ожирения в сочетании с физиче-
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ской активностью более эффективно, чем использование только диеты и физиче-

ских упражнений у больных гонартрозом с высоким ИМТ.  

Динамика индекса качества жизни EQ-5D отражена в таблице 2. У пациен-

тов 1-й группы отмечено достоверное повышение индекса EQ-5D на 52,27% 

(р < 0,05), что говорит об улучшении качества жизни пациентов на фоне более 

выраженного снижения веса, чем у пациентов 2-й группы. Во 2-й группе индекс 

EQ-5D не изменился по сравнению с исходными данными. 
 

Таблица 2. Динамика индекса EQ-5D на фоне проведения медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения у пациентов с гонартрозом 
 

Группы пациентов n EQ-5D индекс, баллы, М ± δ р 

Исходно Через 6 месяцев 

1-я группа (с орлистатом) 25 0,44 ± 0,25 0,67 ± 0,11 р ≤ 0,05 

2-я группа (без орлистата) 25 0,44 ± 0,20 0,44 ± 0,20 р = 0,98 

 

У пациентов обеих групп через 6 месяцев медикаментозной и немедикамен-

тозной терапии ожирения достоверно повысился уровень состояния здоровья по 

ВАШ. Однако у пациентов 1-й группы данный показатель увеличился на 44,75%, 

а у пациентов 2-й группы — только на 22,89%. 

Снижение массы тела, улучшение клинического статуса больных привело к 

снижению суточной потребности в приеме НПВП. В 1-й группе больных потреб-

ность в НПВП сохранялась только у 5 пациентов с ОА и ожирением, во 2-й груп-

пе — у 19 больных.  

У пациентов определялось абдоминальное ожирение по критерию 

ОТ > 80 см для женщин. МС у пациентов с ожирением и ОА коленных суставов 

верифицировался на основании критериев МС для РФ, принятых Всероссийским 

научным обществом кардиологов. Наличие МС у наших больных определяло бо-

лее тяжелое течение ОА коленных суставов: более интенсивная боль, скованность и 

выраженные функциональные нарушения суставов. Хотя группа пациентов без МС 

в нашей выборке больных была малочисленной, мы отметили, что у этих больных 

не встречается III рентгенологическая стадия гонартроза и имеется меньшая дли-

тельность заболевания ОА по сравнению с больными в сочетании с МС.  

Проведено лабораторное исследование всех пациентам с ОА коленных су-

ставов и ожирением. При оценке уровня липидного профиля выявлены повышен-

ные уровни липопротеинов низкой плотности у пациентов обеих групп, что гово-

рит о высоком риске развития атеросклероза у больных ожирением. Кроме того, 

выявлено достоверно значимое (р = 0,04) повышение общего холестерина во 2-й 

группе пациентов через 6 месяцев наблюдения, не получавших медикаментозную 
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терапию ожирения. Значимых изменений со стороны липопротеинов высокой 

плотности, триглицеридов в обеих группах на фоне проводимой медикаментоз-

ной и немедикаментозной терапии ожирения не отмечено.  

Через 6 месяцев медикаментозной терапии ожирения уровень СРБ в 1-й 

группе пациентов снизился незначимо — на 23,74%, по сравнению с исходными 

данными, далее мы изучили динамику этого показателя в зависимости от степени 

потери веса у больных этой группы. Оказалось, что большая потеря веса приво-

дила к большему снижению уровня СРБ (2,36 ± 2,33 и 4,58 ± 3,42 соответственно) 

(р = 0,07). Во 2-й группе пациентов, получавших немедикаментозное лечение 

ожирения, на фоне незначимого снижения массы тела уровень СРБ увеличился на 

24,54%. Таким образом, мы предполагаем, что снижение массы тела более чем на 

10% и улучшение клинических проявлений ОА ассоциируется со снижением 

уровня СРБ, т. е., вероятно, с уменьшением выраженности воспаления. 

Исходно пациенты обеих групп не отличались по показателям уровня лептина, 

ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-4 и ИЛ-10 (р > 0,05). Динамика уровня воспалительных маркеров 

(лептин, ИЛ-6 и ФНО-α) на фоне медикаментозной и немедикаментозной терапии 

ожирения у больных ОА коленных суставов представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика уровня лептина, ИЛ-6 и ФНО-α у пациентов 1-й и 2-й групп 
 

Параметры 1-я группа, Ме (25-75%) 2-я группа, Ме (25-75%) р*/р** 

исходно 6-й месяц терапии исходно 6-й месяц терапии 

Лептин, 

нг/мл 

 

n = 23 

64,03  

(45,87–100,0) 

n = 23 

48,32 (29,6–88,2)  

р¹ = 0,05 

n = 20 

44,12  

(32,4–93,14) 

n = 20 

44,9 (28,86–77,43) 

р² = 0,64 

р* = 0,22 

р** = 0,64 

ИЛ-6, пг/мл 

 

n = 24 

3,26  

(2,0–7,12) 

n = 23 

2,0 (2,0–2,8) 

р¹ = 0,009 

n = 20 

2,86  

(2,29–5,57) 

n = 15 

2,45 (2,0–3,21) 

р² = 1,0 

р* = 0,9 

р** = 0,4 

ФНО-α, 

пг/мл 

n = 23 

3,4 (1,05–

8,74) 

n = 21 

2,0 (0,0–6,04) 

р¹ = 0,14 

n = 20 

5,29  

(3,4–17,65) 

n = 17 

4,2 (0,8–12,4) 

р² = 0,14 

р* = 0,07  

р** = 0,2 

 

Примечание: Ме — медиана, 25% — процентиль, 75% — процентиль, р* — исходно 

между группами, р** — между группами в конце исследования. 

 

У больных ОА коленных суставов и ожирением через 6 месяцев медикамен-

тозной терапии избыточной массы тела орлистатом отмечено значимое снижение 

уровня лептина (р = 0,05), в отличие от больных без выраженной потери веса 

(р = 0,64). При корреляционном анализе выявлена прямая связь между уменьше-

нием уровня лептина и массы тела (r = 0,5, р = 0,02) у больных с большей потерей 

веса. Также у пациентов 1-й группы на фоне значимого снижения массы тела и 

улучшения клинических проявлений выявлены статистически значимое сниже-

ние уровня ИЛ-6 (р < 0,05). Однако при корреляционном анализе взаимосвязи 
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между снижением массы тела и уровня ИЛ-6 не обнаружено (r = –0,17; р = 0,4). 

У пациентов 2-й группы значимых изменений уровня ИЛ-6 по сравнению с ис-

ходными данными не отмечено. При анализе уровня ИЛ-4 и ИЛ-10 у пациентов 

1-й и 2-й групп на фоне проведенной медикаментозной и немедикаментозной те-

рапии ожирения статистически значимых изменений не выявлено.  

Исходно у пациентов с ожирением и ОА коленных суставов обеих групп 

определялись высокие уровни ФНО-α. Через 6 месяцев терапии ожирения (меди-

каментозной и немедикаментозной) на фоне снижения массы тела, клинического 

улучшения суставного статуса отмечена тенденция к снижению уровня ФНО-α у 

всех пациентов, немного более выраженная у больных с большей потерей веса. 

Мы провели корреляционный анализ взаимосвязи уровня лептина, ИЛ-6 и 

клинических проявлений ОА коленных суставов, уровнем качества жизни у па-

циентов 1-й группы на фоне медикаментозной терапии ожирения и значимого 

снижения массы тела. Нами обнаружены прямые корреляционные связи сниже-

ния уровня лептина и показателей индекса WOMAC (боль, скованность, ФН, 

суммарный WOMAC) (r = 0,5, р = 0,01; r = 0,4, р = 0,04; r = 0,4, р = 0,03; r = 0,5, 

р = 0,01 соответственно) и обратная корреляционная связь с повышением уровня 

качества жизни по EQ-5D (r = –0,4, р = 0,03). У больных 2-й группы взаимосвязей 

между уровнем лептина и изменениями функционального статуса коленных су-

ставов и уровня качества жизни не получено. 

При исследовании корреляций уровня ИЛ-6 и клинических проявлений ОА 

по индексу WOMAC, качества жизни взаимосвязи у больных обеих групп обна-

ружено не было. Полученные данные можно объяснить малочисленностью групп 

и, возможно, коротким сроком проведения исследования.  

После завершения исследования пациентам обеих групп были даны реко-

мендации по дальнейшему соблюдению гипокалорийной диеты и режима физи-

ческой активности. Через 6 месяцев после завершения исследования пациенты 

обеих групп были приглашены на обследование, где оценивался суставной ста-

тус, заполнялись опросники WOMAC, EQ-5D, проведена оценка антропометри-

ческих данных (масса тела) и лабораторных показателей.  

Через 12 месяцев наблюдения у больных 1-й и 2-й групп масса тела была 

меньше по сравнению с исходными показателями. Динамика изменения массы 

тела через 12 месяцев у пациентов 1-й и 2-й групп представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика изменения массы тела через 12 месяцев наблюдения 

у пациентов 1-й и 2-й групп 
 

Как видно из рисунка, у пациентов 1-й группы после завершения медика-

ментозной терапии отмечено статистически значимое увеличение массы тела на 

5,6% (р < 0,05) по сравнению с показателями на фоне проведенной медикамен-

тозной терапии ожирения. Тем не менее повышение массы тела не достигало 

первоначальных показателей и сохранялось статистически значимое различие с 

исходными данными (р < 0,05). У пациентов 2-й группы масса тела продолжала 

медленно снижаться (за 12 месяцев наблюдения — на 3,5%), хотя эти значения 

статистически не отличались от первоначальных (р > 0,05).  

На фоне динамики изменения массы тела пациентов из 1-й группы произо-

шли изменения со стороны данных по индексу WOMAC. Выявлено статистиче-

ски достоверное повышение (р < 0,05) боли на 42,63% по сравнению с данными 

на момент 6-го месяца исследования и проведенной терапии ожирения. Тем не 

менее значения боли по WOMAC через 12 месяцев наблюдения были достоверно 

ниже (р < 0,05), чем в начале исследования. У больных ОА коленных суставов из 

2-й группы уровень боли в коленных суставах продолжал снижаться по сравне-

нию с исходными показателями на 22,3% (р < 0,05). Значения индекса WOMAC 

боль у пациентов 1-й группы оставались более низкими, чем у пациентов 2-й 

группы как на 6-м месяце медикаментозной терапии ожирения, так и через 6 ме-

сяцев наблюдения после завершения терапии. Эти изменения были достоверно 

значимыми (р < 0,05). 

Через 12 месяцев исследования нами отмечено повышение суммарного ин-

декса WOMAC по сравнению с данными 6-го месяца терапии ожирения на 

23,15% (р < 0,01). У пациентов 2-й группы тоже отмечено увеличение суммарно-

го индекса WOMAC на 6,5% (р < 0,01). Тем не менее показатели суммарного ин-

декса WOMAC в обеих группах были ниже первоначальных значений.  

Таким образом, через 12 месяцев наблюдения у больных ОА коленных су-

ставов и ожирением после завершения медикаментозной терапии избыточной 

массы тела зафиксирован рост массы более чем на 5%. Кроме того, мы обнару-
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жили увеличение интенсивности боли в коленных суставах и повышение сум-

марного индекса WOMAC, что говорит о прогрессировании клинических прояв-

лений ОА. Вероятно, после окончания лечебного периода орлистатом пациенты 

1-й группы отказались или нерегулярно соблюдали гипокалорийную диету, что 

привело к росту массы тела. Также можно сделать вывод, что, скорее всего, ше-

стимесячный срок медикаментозной терапии ожирения недостаточен для полного 

формирования стереотипа питания и улучшения метаболизма. 

Через 12 месяцев исследования нами выполнена оценка экспрессии маркеров 

пролиферации клеток (m-TOR), апоптоза (каспаза-3), липогенеза (FASN и ACC1), 

провоспалительного цитокина (ФНО-α), маркера деструкции хряща (катепсин К) 

и фактора роста (TGF-β1) у больных ОА коленных суставов в сочетании с ожире-

нием (см. табл. 4) на фоне меняющегося веса тела.  
 

Таблица 4. Оценка экспрессии генов клеточного метаболизма 
 

Показатель 1–я группа, Ме (25–75%) 2–я группа, Ме (25–75%) р 

m-TOR 11,08 (4,27–15,5) (n = 21) 1,18 (0,91–4,93) (n = 17) р ≤ 0,001 

Каспаза-3 16,83 (7,8–28,4) (n = 22) 1,44 (1,04–10,01) (n = 16) р ≤ 0,001 

ФНО-α 14,5 (3,9–17,42) (n = 22) 4,64 (1,2–5,23) (n = 17) p = 0,003 

FASN 0,91 (0,61–1,45) (n = 16) 0,74 (0,51–1,04) (n = 17) р = 1,0 

АСС1 8,43 (4,88–17,4) (n = 19) 2,27 (0,78–4,82) (n = 17) р ≤ 0,001 

TGF-β1 9,005 (3,46–15,53) (n = 22) 1,49 (0,94–2,63) (n = 17) р ≤ 0,001 

Катепсин К 9,34 (3,66–12,5) (n = 20) 1,88 (0,75–4,07) (n = 16) р ≤ 0,001 

 

У пациентов 1-й группы с ОА коленных суставов и ожирением на фоне уве-

личения массы тела выявлена повышенная экспрессия регулятора клеточной про-

лиферации m-TOR, маркера апоптозной активности каспазы-3, маркера липогене-

за АСС 1, маркера деструкции суставного хряща катепсина К, провоспалительно-

го цитокина ФНО-α и противовоспалительного фактора роста TGF-β1 по сравне-

нию с больными 2-й группы (р < 0,001), что, вероятно, обусловлено усилением 

метавоспаления при активном повышении массы тела. Анализ корреляций по 

Спирмену экспрессии генов клеточного метаболизма, провоспалительного цитокина 

ФНО-α с клиническими проявлениями ОА и массой тела показал, что у больных 1-й 

группы обнаружены прямые положительные корреляции с интенсивностью боли в 

коленных суставах по ВАШ (p < 0,001, r = 0,95) и уровнем боли в коленных суста-

вах по индексу WOMAC (p < 0,001, r = 0,76). У больных 2-й группы определялись 

меньшие уровни экспрессии генов клеточного метаболизма и провоспалительного 

цитокина ФНО-α, и корреляции с болью не выявлялись, что, возможно, отражает 

менее выраженное воспаление на фоне стабильного веса тела. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании сравнения больных ОА коленных суставов с ожирением и 

без него показано, что при ожирении достоверно чаще выявляется более тяжелый 

ОА по индексу WOMAC (р = 0,014): интенсивная боль в суставах (р = 0,006), вы-

раженные скованность (р = 0,039), нарушение функции суставов (р = 0,037), чаще 

имеется III рентгенографическая стадия по классификации Kellgren — Lawrence 

(10% и 4,35% соответственно (р < 0,001)), более низкое качество жизни по опрос-

нику EQ-5D и шкале ВАШ, чем у больных без ожирения (р < 0,001), чаще встре-

чаются сопутствующие заболевания: АГ (84% и 52,17%, (р < 0,001) и СД 2-го ти-

па (4% и 0% соответственно)). У пациентов с ожирением в дебюте болезни ОА 

развивается в более раннем возрасте, чем у пациентов без ожирения (49,33 ± 6,14 

и 55,17 ± 4,88 лет соответственно (р < 0,001)). 

2. Медикаментозная терапия ожирения (орлистат) в течение 6 месяцев достовер-

но снижает массу тела на 10,07% (р = 0,001). Однако после ее завершения через 6 по-

следующих месяцев наблюдается статистически значимое увеличение веса тела 

больных на 5,6% (р < 0,05), хотя и не достигающее первоначальных значений. 

Немедикаментозные методы лечения ожирения (гипокалорийная диета и ле-

ченая физкультура) за 6 месяцев не вызывают значимого снижения веса 

(р = 0,831), однако применение их в течение 12 месяцев приводит к уменьшению 

массы тела на 3,5% от первоначального значения (р = 0,4). 

3. Установлено, что снижение массы тела не менее чем на 10% положительно 

влияет на клинические признаки ОА. У больных на фоне приема орлистата по срав-

нению с пациентами на немедикаментозном лечении ожирения отмечено достовер-

ное уменьшение суммарного индекса WOMAC на 51,49% и 19,63% соответственно 

(р < 0,05); интенсивности боли на 52,5% и 20,9% соответственно (р < 0,05); улучше-

ние функции суставов на 51,55% и 14,6% соответственно (р < 0,05); уменьшение 

скованности на 47,98% и 27,83% (р < 0,05); повышение уровня состояния здоровья 

по ВАШ (на 44,75% и на 22,89% соответственно) (р < 0,05); уменьшение потребно-

сти в приеме НПВП (в 4,6 раз и в 1,3 раза соответственно). 

После отмены орлистата еще через 6 месяцев выявлено нарастание веса тела 

и ухудшение клинических признаков ОА: повышение суммарного индекса 

WOMAC на 23,15%, боли — на 42,63%, хотя эти показатели остались достоверно 

ниже (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. У больных ОА коленных 

суставов, находившихся на немедикаментозной терапии, боль по WOMAC в ко-

ленных суставах снизилась по сравнению с исходными показателями на 22,3% 

(р < 0,05), скорее всего, за счет расширения двигательной активности. 

4. В результате проведенной терапии орлистатом в течение 6 месяцев отме-

чено снижение ОТ на 7,5% (p ≤ 0,001) и ОБ на 7,9% (p ≤ 0,001).  
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У больных ОА коленных суставов в сочетании с МС определялась тенден-

ция к более тяжелому течению ОА, выраженной интенсивности боли, скованно-

сти и ФН. В результате проведенной медикаментозной терапии ожирения боль-

ных гонартрозом в сочетании с МС отмечено улучшение всех показателей 

WOMAC (р < 0,05), уровня качества жизни по EQ-5D (р < 0,05) и ВАШ (р < 0,05).  

5. Только снижение массы тела более чем на 10% у больных ОА способству-

ет уменьшению выраженности воспаления, снижению уровня СРБ (р = 0,07), леп-

тина (р = 0,05), ИЛ-6 (р < 0,05). При корреляционном анализе выявлена прямая 

связь снижения уровня лептина с уменьшением массы тела (r = 0,5, р = 0,02) и 

показателей индекса WOMAC (боль, скованность, ФН, суммарный WOMAC) 

(r = 0,5, р = 0,01; r = 0,4, р = 0,04; r = 0,4, р = 0,03; r = 0,5, р = 0,01 соответственно) 

и обратную корреляционную связь с повышением уровня качества жизни  

по EQ-5D (r = –0,4, р = 0,03) у больных с 10% потерей веса. 

6. На фоне повышения массы тела у пациентов ОА коленных суставов и 

ожирением продемонстрирована повышенная экспрессия регулятора клеточной 

пролиферации m-TOR, маркера апоптозной активности каспазы-3, маркера липо-

генеза АСС 1, маркера деструкции суставного хряща катепсина К, провоспали-

тельного цитокина ФНО-α и противовоспалительного фактора роста TGFβ-1 по 

сравнению с больными со стабильным весом (р < 0,001). Выявлены прямые по-

ложительные корреляции экспрессии генов клеточного метаболизма и провоспа-

лительного цитокина ФНО-α с интенсивностью боли в коленных суставах по 

ВАШ и уровнем боли по индексу WOMAC.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Ожирение утяжеляет течение ОА коленных суставов, вызывает более вы-

раженные клинические проявления ОА, снижает качество жизни больных ОА, 

поэтому медикаментозная и немедикаментозная терапия ожирения должны быть 

включены в стандартную схему лечения больных ОА коленных суставов в соче-

тании с ожирением. 

2. Медикаментозная терапия ожирения с использованием орлистата в соче-

тании с немедикаментозными методами у больных ОА коленных суставов эф-

фективна не только в отношении снижения массы тела пациентов, но и улучше-

ния клинических проявлений гонартроза и качества жизни у данных больных. 

Однако проведение медикаментозной терапии ожирения следует пролонгировать 

на более длительный срок до стабилизации массы тела. 

3. Применение немедикаментозных методов лечения ожирения у больных 

ОА коленных суставов (гипокалорийная диета, физические упражнения) в тече-

ние 12 месяцев приводит к незначимому уменьшению массы тела, но за счет 
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расширения двигательной активности способствует уменьшению интенсивности 

боли в коленных суставах. 

4. Безопасность медикаментозной терапии ожирения орлистатом дает воз-

можность рассматривать данную схему лечения для пациентов с ОА коленных 

суставов и высоким ИМТ > 30 кг/м² в сочетании с дислипидемиями, АГ, СД и 

МС как необходимый компонент терапии. 
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