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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

ОА представляет собой важную социально-медицинскую проблему, 

значение которой возрастает в связи с не только его распространенностью, 

увеличивающейся с возрастом, и высокой частотой инвалидизации, но и с 

увеличением продолжительности жизни населения и ростом ожирения [1]. 

В настоящее время эксперты ВОЗ признали ожирение новой хронической 

эпидемией нашего времени. По последним оценкам ВОЗ, почти два миллиарда 

человек в мире имеют лишний вес [128].  

Ожирение является одним из важных факторов не только риска развития, но 

и прогрессирования ОА, поэтому снижение массы тела больных имеет 

первостепенное значение в лечении ОА [56; 179].  

Проведенный метаанализ 21 исследования показал положительную 

ассоциацию ИМТ и развития ОА коленных суставов. По результатам 

исследования L. Jiang и соавторов, увеличение ИМТ на каждые пять единиц 

соответствует увеличению риска развития ОА коленных суставов на 35% [79]. 

В других исследованиях [101; 160] также показано, что у пациентов с ожирением 

риск развития ОА коленных суставов увеличивается в семь-восемь раз по 

сравнению пациентами, которые имеют нормальный ИМТ. Кроме того, ожирение 

является фактором прогрессирования ОА и риска эндопротезирования суставов. 

Y. Wang и соавторы в проспективном когортном исследовании с включением 

39 023 здоровых пациентов обнаружили, что риск первичной артропластики 

коленного сустава при ОА связан с избыточной массой тела и центральным типом 

ожирения [173]. 

Патогенетические взаимосвязи ожирения и ОА достаточно сложны. 

В настоящее время жировая ткань рассматривается как эндокринный орган, 

который способен вырабатывать биологически активные вещества — адипокины. 

Адипокины способствуют хроническому воспалительному процессу, действуя 

совместно с другими цитокинами, что в совокупности увеличивает процессы 

дегенерации в суставе. Прямое действие адипокинов, таких как лептин, 
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адипонектин и цитокинов (ИЛ-6) на состояние хряща недостаточно изучено. Эти 

адипокины могут посредством синергических связей с ИЛ-1 увеличивать 

катаболические процессы в хряще, а также повышать синтез провоспалительных 

медиаторов в тканях сустава [112]. Таким образом, более углубленное изучение 

адипокинов и цитокинов у пациентов с ОА позволит понять патогенетические 

взаимосвязи ожирения и ОА. 

Кроме того, в патогенезе ОА и ожирения важное значение имеют 

молекулярно-генетические механизмы, а именно m-TOR сигнальный путь, 

который играет фундаментальную роль в адипогенезе. Экспрессия m-TOR 

способствует гиперинсулинемии, которая, как известно, является основным 

звеном патогенеза МС [54; 175].  

Основным признаком МС является абдоминальный тип ожирения. 

Ожирение само по себе связано не только с развитием ОА, но и с другими 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями, к которым относятся СД 2-го типа, 

АГ, дислипидемия, атеросклероз и связанные с ним заболевания, гиперурикемия 

и др. У больных ОА, в свою очередь, наблюдается высокий уровень 

коморбидности по сравнению с другими ревматическими заболеваниями. 

Попытка выделить определенные фенотипы ОА привела к понятию 

«метаболический ОА», который связан не только с ожирением, но и с МС или с 

его отдельными компонентами [183].  

Снижение веса уменьшает клинические проявления ОА. В исследованиях, 

проведенных в Дании и США, показано уменьшение индекса WOMAC на фоне 

снижения веса. Сочетание диеты и физических упражнений у пациентов с ОА и 

ожирением ведет к уменьшению болей в коленных суставах, улучшению 

функционального состояния сустава [32; 43]. 

Учитывая важное влияние ожирения на патогенез ОА, снижение веса 

является неотъемлемой частью терапии данного заболевания. По рекомендациям 

Международного общества исследования остеоартроза (Osteoarthritis Research 

Society International) снижение массы тела обладает наибольшей эффективностью 

из немедикаментозных методов лечения ОА у тучных больных [180]. Успешные 

программы по снижению веса включают в себя стратегию изменения поведения, 
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направленную на длительное лечение, соблюдение строгой диеты, выполнение 

физических упражнений, медикаментозную терапию ожирения и хирургические 

методы лечения ожирения [116]. 

Однако только снижение веса более чем на 10% достоверно улучшает 

показатели индекса WOMAC. В недавно проведенном исследовании 

M. A. Laberge и соавторов показано, что при использовании программ, 

включающих диету и упражнения, снижение веса достигало лишь 5% по 

сравнению с исходной массой тела [93]. 

На данный момент недостаточно данных об использовании 

медикаментозных методов снижения веса у больных ОА. Среди препаратов, 

зарегистрированных в Российской Федерации в качестве лекарственных средств, 

для лечения ожирения может быть рекомендован орлистат [10]. Эффективность 

орлистата показана в ряде рандомизированных и плацебо-контролируемых 

исследований. В исследовании, проведенном Xenical Extra Large Study, на фоне 

терапии орлистатом 87% пациентов потеряли более 5% исходной массы тела, из 

них 51% пациентов — более 10%. Кроме того, наблюдались и другие 

благоприятные эффекты орлистата, такие как нормализация гемодинамических 

показателей, снижение уровня липидов и глюкозы [175]. Такие же данные были 

получены и в ряде других работ [162].  

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

высоким ИМТ должно уделяться большое внимание как нефармакологическим 

методам снижения веса (диета, физические упражнения), так и лекарственным 

препаратам, направленным на уменьшение ИМТ. В связи с недостаточностью 

данных 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. 
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Задачи исследования 

 

1. Оценить влияние избыточной массы тела на клинические проявления 

ОА коленных суставов. 

2. Изучить влияние медикаментозной (орлистат в сочетании с 

гипокалорийной 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 

коленных 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 

клеточных реакциях: маркера апоптоза клеток (каспаза-3), маркера синтеза 

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

кислот (FASN), маркера деструкции хряща (катепсин К) и фактора роста (TGF-β1) 

у больных гонартрозом 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.  

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

веса уменьшает боль, улучшает функциональное состояние коленных суставов, 

снижает суточную потребность в 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 

провоспалительных цитокинов: ИЛ-6 и лептина, снижение последнего, в свою 
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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 провоспалительного цитокина ФНО-α, свидетельствующие об 

активации процессов клеточной пролиферации, воспаления, деструкции хряща и 

синтеза жирных кислот. 

 

Практическая значимость 

 

В ходе исследования установлено, что ожирение утяжеляет клинические 

признаки ОА, ухудшает качество жизни больных, способствует увеличению 

количества сопутствующих заболеваний, поэтому немедикаментозные и 

медикаментозные методы по снижению веса должны обязательно 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 

провоспалительных цитокинов, следовательно, орлистат можно включать в 

стандартную схему лечения ОА коленных суставов у пациентов с ожирением. 

Учитывая, что после прекращения лечения вес пациентов опять увеличивался, 

терапия орлистатом должна быть более длительной. 

Немедикаментозные методы лечения ожирения (гипокалорийная диета и 

лечебная 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 

образовательные программы больных ОА и ожирением необходимо включать 

рекомендации по изменению образа жизни и расширению двигательной 

активности. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

1. Больные ОА коленных суставов с ожирением имеют более 

выраженные клинические (боль, скованность, нарушение функции суставов), 

рентгенологические (III стадия болезни) проявления ОА, низкое качество жизни, 

чаще сопутствующие заболевания (АГ, СД 2-го типа) и более ранний возраст 

начала болезни по сравнению с больными без ожирения. 

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 

повышается 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 

(катепсин К) и фактора роста (TGF-β1). 

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

Автором проведен анализ данных научной литературы, посвященной 

исследуемой проблеме. 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 ВАШ (от 0 до 

100 мм), сопутствующие заболевания, лечение за период наблюдения. Заполнялся 

опросник WOMAC, EQ-5D. Диссертант обследовал больных согласно плану 

исследования. Автор с каждым пациентом на ежемесячных визитах проводил 

инструктаж по выполнению комплекса гимнастики, которая способствует 
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укреплению, повышению выносливости и улучшению силы мышц, а также 

упражнений, направленных на разгрузку коленных суставов. Совместно с 

эндокринологом проводилась работа по коррекции питания пациентов, оценка 

дневников питания. Диссертантом выполнялась работа с периферической кровью 

пациентов, освоена методика выделения РНК методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени и перевода ее в комплементарную ДНК для 

определения экспрессии генов маркеров клеточных реакций. Автором 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. 

 

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 коленных 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 скелета (Москва, 

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

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

«Коморбидные проблемы ревматологии и онкоревматологии» (Казань, 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, 
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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 (директор — 

академик РАН Е. Л. Насонов). 

 

Публикации по теме диссертации 

 

Основные результаты исследования изложены в четырех печатных работах 

в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования 

результатов диссертационного исследования, восьми тезисах в сборниках 

конференций, изданных в России, четырех тезисах 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 изложением клинической характеристики 

пациентов, используемых методов исследования, собственных результатов 

исследования, их обсуждения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы (содержащего отечественные и зарубежные источники) и 

приложений. Диссертация иллюстрирована таблицами, рисунками, клиническими 

примерами и графиками.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

ОА — гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными 

биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в 

основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь 

хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, 

околосуставных мышц [11]. 

По влиянию на состояние здоровья ОА занимает среди всех заболеваний 

четвертое место у женщин и восьмое у мужчин. В западных странах 

рентгенологические признаки ОА встречаются у большинства лиц старше 65 лет. 

В 2002 г. в США ОА страдали 13,2 млн человек, в Европе — 14,5 млн, в 

Японии — 6,6 млн. В России ОА выявлен у 15 млн человек, причем 

распространенность этого заболевания за последние годы возросла на 35% [2]. По 

последним данным ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, распространенность ОА 

среди населения России старше 18 лет составила 13% (13 тыс. больных на 100 

тыс. населения), что в пять раз выше данных официальной статистики Минздрава 

России (2720 на 100 тыс. населения) [15]. 

ОА существенно снижает качество жизни больных. Пациентам с ОА 

требуется больше времени на повседневную деятельность. Больные ОА в 

значительной степени зависят от помощи семьи и друзей, тратят больше 

финансовых средств на лечение и обследования, чем население в целом [56]. 

ОА — одна из главных причин тотального эндопротезирования коленного и 

тазобедренного суставов. В Европе каждые 1,5 минуты проводятся оперативные 

вмешательства по замене пораженного сустава. В США ежегодно производится 

приблизительно 500 тыс. операций эндопротезирования суставов [94]. 
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ОА рассматривается как мультифакториальное заболевание. На его 

развитие и прогрессирование влияет множество факторов, среди них принято 

выделять эндогенные и экзогенные факторы [59; 140]. 

Факторы риска развития ОА: 

1. Эндогенные: 

- возраст; 

- пол; 

- дефекты развития; 

- наследственная предрасположенность; 

- мышечная слабость; 

- минеральная плотность кости. 

2. Экзогенные: 

- ожирение; 

- травма; 

- профессиональная деятельность; 

- занятия спортом. 

 

 

1.1. Ожирение 

 

Ожирением называется избыточное отложение жира в организме [16]. 

В большинстве стран Европы ожирением страдает более 20% населения. 

Эпидемия ожирения в США растет с угрожающей скоростью, зафиксировано 75% 

увеличение распространенности избыточной массы тела с 1980 г. На основании 

последних данных, 34 млн взрослых американцев страдают ожирением, 13 млн из 

них — клинически выраженным ожирением. В последнее время во всем мире 

наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах 

мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. 

Избыточный вес в детстве — значимый предиктор ожирения во взрослом 

возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными в 
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зрелом возрасте [13]. В США заболеваемость детей ожирением за последние 

25 лет выросла в четыре раза, среди детей от 6 до 19 лет 16% имеют избыточный 

вес, а 31% подвержены риску ожирения [56]. Женщины ожирением страдают 

чаще (9–45%), чем мужчины (7–11%). Избыточную массу тела в индустриально 

развитых странах, кроме Японии и Китая, имеют около половины населения. По 

прогнозам к 2025 г. примерно 2,3 млрд взрослых людей будут иметь избыточную 

массу тела, а более 700 млн — страдать ожирением [128; 132].  

Все чаще в мировой медицинской литературе ожирение определяется как 

национальная проблема. В Кувейте проведено сплошное исследование среди 

мужчин и женщин старше 50 лет. По данным обследования 81% респондентов 

имели избыточный вес, у 46% из них ИМТ превышал 30 кг/м². Было показано, что 

в возрасте 50–59 лет риск прогрессирования ожирения выше, чем у людей 70 лет 

и старше. У женщин риск развития ожирения в 3,6 раза выше, чем у мужчин. Если 

ожирение начинает прогрессировать в трудоспособном возрасте, происходит 

инвалидизация пациентов молодого возраста [26], снижается общая 

продолжительность жизни в связи с развитием тяжелых сопутствующих 

заболеваний, к которым относятся СД 2-го типа, АГ, дислипидемия, атеросклероз 

и связанные с ним заболевания, синдром ночного апноэ, гиперурикемия, 

репродуктивная дисфункция, желчнокаменная болезнь, ОА, некоторые 

онкологические заболевания (у женщин — рак эндометрия, шейки матки, 

яичников, молочных желез, у мужчин — рак предстательной железы, рак прямой 

кишки у лиц обоего пола), варикозное расширение вен нижних конечностей, 

геморрой [19]. В Испании в 2006 г. проведено исследование по изучению влияния 

избыточного веса на риск возникновения инвалидности среди населения. 

Обследованы пациенты в возрасте 35–79 лет. Избыточный вес  

(ИМТ = 25–29 кг/м²) обнаружен у 45,7% населения. Риск развития ОА составил 

60%. Показано, что избыточная масса тела связана с риском для здоровья, 

который обусловлен развитием различных заболеваний и угрозой инвалидности 

[110]. 
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ИМТ часто используется для оценки веса тела. Индекс рассчитывается как 

отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м²). ИМТ 

является наиболее удобным показателем для выявления ожирения и избыточного 

веса у населения, поскольку соответствующие пограничные значения ИМТ 

одинаковы для всех возрастных категорий взрослых людей — как мужчин, так и 

женщин. Однако ИМТ рассматривают в качестве приблизительного критерия, 

поскольку он может зависеть, например, от степени развития скелетной 

мускулатуры [128]. Клиническая классификация значений ИМТ, разработанная 

Национальным институтом здоровья США и одобренная ВОЗ [129], приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация ожирения (ВОЗ, 1997) 

 
Типы массы тела ИМТ (кг/м²) Риск сопутствующих заболеваний 

Дефицит массы тела < 18,5 Низкий 

Нормальная масса тела 18,5–24,9 Обычный 

Избыточная масса тела 

(предожирение) 

25,0–29,9 Повышенный 

Ожирение I степени < 30,0–34,9 Высокий 

Ожирение II степени < 35,0–39,9 Очень высокий 

Ожирение III степени > 40 Чрезвычайно высокий 

 

Для оценки ожирения используются и другие антропометрические 

показатели: ОТ, ОБ и соотношение ОТ/ОБ. ОТ/ОБ ≥ 1,0 у мужчин и более 0,85 у 

женщин указывает на избыточную массу тела. Однако наиболее информативной 

является оценка ОТ, который отражает тип ожирения: ОТ у женщин более 80 см и 

у мужчин более 94 см указывает на избыточное количество висцерального жира. 

При нарастании висцерального ожирения повышается риск развития заболеваний 

костно-мышечной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, СД 2-го типа, 

некоторых форм рака, преждевременной смерти [128]. 

Ожирение оказывает влияние не только на развитие, но и на 

прогрессирование заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая ОА, 

воспалительные заболевания суставов, боли в нижней части спины [3].  
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Многочисленные работы последовательно продемонстрировали связь 

ожирения с распространенностью и тяжестью ОА коленных суставов [79; 94; 105], 

тазобедренных суставов [159; 171; 107; 98], суставов кистей [64; 178; 130; 86]. 

 

1.1.1. Ожирение и риск развития остеоартроза коленных суставов 

 

Проведенные исследования доказывают, что ожирение часто предшествует 

развитию ОА коленных суставов и увеличивает риск прогрессирования 

рентгенологических изменений в коленных суставах [51]. 

По данным метаанализа, проведенного L. Jiang и соавторами, увеличение 

ИМТ на каждые пять единиц вызывает увеличение риска развития ОА коленных 

суставов на 35% [79]. 

Канадскими учеными в большом исследовании, проведенном в течение 22 

лет, было установлено, что риск развития ОА коленных суставов у лиц с 

ИМТ > 30 кг/м² был в семь раз выше, чем при ИМТ < 25 кг/м² [160]. В Швеции 

L. Lohmander и соавторы, обследовав 27 960 человек, установили, что риск 

развития ОА коленных суставов у пациентов с ожирением в восемь раз выше, чем 

при нормальных значениях ИМТ [101]. 

F. Cicuttini и соавторы при исследовании женщин-близнецов среднего 

возраста обнаружили, что ожирение является важным фактором риска развития 

ОА коленных суставов. При росте массы тела на каждый килограмм риск 

возникновения данного заболевания у больных с ожирением увеличивается на  

9–13% [40]. 

По результатам 10-летнего исследования, проведенного в Норвегии, у 

людей с ИМТ > 30 кг/см² заболеваемость ОА коленных суставов была на 7,3% 

выше, чем при нормальных значениях этого показателя [64]. В Великобритании 

D. Coggon и соавторы, проведя обследование 525 мужчин и женщин старше 45 

лет выяснили, что при ИМТ > 36 кг/м² риск развития гонартроза в 13,6 раз выше, 

чем у людей с нормальным весом [42]. 
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1.1.2. Ожирение и прогрессирование остеоартроза коленных суставов 

 

В большом роттердамском когортном исследовании M. Reijman и соавторы 

изучили влияние ожирения на тяжесть ОА коленных суставов. В течение 6 лет 

они обследовали 3585 человек в возрасте старше 55 лет, в результате они 

обнаружили, что ИМТ > 27 кг/м² в значительной степени связан с 

прогрессированием рентгенологических проявлений гонартроза в виде сужения 

суставной щели на 1,5 мм и увеличения стадии рентгенологических изменений 

ОА по Kellgren — Lawrence [140]. 

Исследования, проведенные в Великобритании, показывают тесную 

взаимосвязь между ожирением (ИМТ > 30 кг/м²) и рентгенологическими 

проявлениями ОА коленных суставов. Были изучены рентгенограммы коленных 

суставов 785 пар женщин близнецов (средний возраст 54,5 ± 7,8 лет). 

Тибиофеморальный ОА рентгенологически оценивался по классификации 

Kellgren — Lawrence. Обнаружена положительная связь между высоким ИМТ и 

ОА коленных суставов [105]. 

M. Davis и соавторы, обследовав 3905 человек в возрасте от 45 до 74 лет, 

установили, что ожирение ассоциируется как с двусторонним, так и 

односторонним ОА коленных суставов [46]. 

Известно, что варусная деформация коленных суставов в четыре раза 

увеличивает риск развития и прогрессирования ОА в медиальной области 

тибиофеморального сочленения, а вальгусная деформация в пять раз увеличивает 

нагрузку на латеральные отделы коленного сустава [151]. L. Sharma и соавторы, 

обследовав 154 пациента с варусной и 115 с вальгусной деформацией, показали, 

что ИМТ коррелирует с тяжестью повреждения медиальной тибиофеморальной 

области у пациентов с варусной деформацией (p = 0,0009) [150].  
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1.1.3. Ожирение и остеоартроз тазобедренных суставов 

 

Норвежскими исследователями была изучена связь ожирения 

(ИМТ > 30 кг/м²) с ОА тазобедренных суставов в общей популяции в течение 

10 лет. Данная работа продемонстрировала, что при ожирении частота развития 

коксартроза на 5,8% выше, чем при нормальной массе тела [64]. Систематический 

обзор, включавший 12 исследований, продемонстрировал ассоциацию между 

ожирением и ОА тазобедренных суставов, причем сильнее эта зависимость 

проявлялась в исследованиях, где оценивались и рентгенологические проявления, 

и клинические признаки коксартроза [98]. В США R. Marks и соавторы, 

обследовав 1021 мужчин и женщин в возрасте от 23 до 94 лет с IV стадией ОА 

тазобедренных суставов, обнаружили, что 70% из них страдают ожирением. 

Причем самый высокий процент больных ожирением и коксартрозом наблюдался 

в группе среднего трудоспособного возраста (50–59 и 60–69 лет). Отмечено, что 

высокий ИМТ коррелировал как с односторонним, так и с двусторонним 

коксартрозом [107]. В Швеции E. Vingard и соавторы, проведя обследование 

239 мужчин, перенесших артропластику по поводу первичного ОА 

тазобедренного сустава, тоже показали положительную взаимосвязь между 

тяжелым коксартрозом и высоким ИМТ [171].  

Вместе с тем существует ряд работ, в которых не обнаружена связь ожирения 

с коксартрозом. Это продемонстрировали S. Tepper и M. Hochberg при обследовании 

2490 пациентов в возрасте 55–74 лет [159]. Такие же результаты получены в 

Австралии на основании обследования 562 пациентов с коксартрозом [121]. 

В роттердамском когортном исследовании авторы не нашли влияния высокого ИМТ 

на развитие и прогрессирование ОА тазобедренных суставов [140]. 
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1.1.4. Ожирение и остеоартроз суставов кистей 

 

Результаты работ, в которых оценивалось влияние ожирения на ОА 

суставов кистей, противоречивы. Ряд исследователей не нашли связи между 

ними, другие, наоборот, рассматривают ожирение в качестве фактора риска 

развития и прогрессирования ОА суставов кистей. 

В Норвегии в 10-летнем исследовании у пациентов с высоким ИМТ 

заболеваемость ОА суставов кистей была на 5,6% выше, чем при нормальных его 

значениях, причем женщины заболевали достоверно чаще, чем мужчины. 

Показано, что ожирение — это значимый независимый предиктор развития ОА 

суставов кистей [64]. В США при исследовании 134 женщин 20–89 лет тоже 

обнаружена положительная корреляция ожирения и развития ОА суставов кистей 

[130]. В 23-летнем исследовании, проведенном в Мичигане, при обследовании 

1276 человек в возрасте от 50 до 74 лет было обнаружено, что ожирение в 

значительной степени связано как с заболеваемостью ОА суставов кистей, так и с 

его тяжестью [86]. В систематическом обзоре E. Yusuf и соавторы 

проанализировали 25 исследований взаимосвязи избыточной массы тела и ОА 

суставов кистей, среди которых два — когортных, три исследования типа 

«случай — контроль» и 20 сплошных. В 16 из них обнаружена положительная 

связь между ожирением и ОА суставов кистей. В 12 наличие ожирения 

коррелировало с рентгенологическими и клиническими признаками ОА запястно-

пястных суставов. В остальных девяти связь либо не выявлялась, либо ассоциация 

была слабой [178]. 

В другом исследовании, которое проводилось в Балтиморе, в течение 23 лет 

наблюдались более 800 мужчин. В этой группе авторы не обнаружили связи 

между избыточной массой тела, заболеваемостью и тяжестью ОА суставов кистей 

[73]. Такие же данные получены при обследовании женщин с ожирением в США. 

Тяжесть ОА суставов кистей была связана в значительной степени с возрастом, а 

не с ИМТ [74]. 
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Проблема связи ОА суставов кистей и ожирения остается спорной и требует 

дальнейшего изучения [178]. 

 

1.1.5. Ожирение и эндопротезирование суставов 

 

Ожирение является важным фактором риска эндопротезирования коленного 

сустава. Y. Wang и соавторы в проспективном когортном исследовании, 

проведенном в Австралии, с включением 39 023 здоровых лиц обнаружили, что 

риск первичной артропластики коленного сустава при ОА связан с избыточной 

массой тела и центральным типом ожирения [173]. В работе, проведенной в 

Великобритании, показано, что, если бы каждый пациент с ожирением или с 

избыточным весом снизил свою массу тела на 5 кг, эндопротезирования коленных 

суставов можно было бы избежать в 24% случаев [42]. 

В исследовании Nurses Health, проведенном в США с участием 568 женщин 

с первичным ОА тазобедренного сустава, показано, что высокий ИМТ (> 35 кг/м²) 

повышает риск эндопротезирования сустава в два раза по сравнению с низким 

ИМТ (< 22 кг/м²). Кроме того, высокий ИМТ в возрасте 18 лет повышает риск 

эндопротезирования тазобедренного сустава в более старшем возрасте [178].  

Ожирение не только повышает риск эндопротезирования, но влияет и на 

частоту послеоперационных осложнений, в том числе инфекционных. При 

эндопротезировании коленного или тазобедренного сустава 7181 пациента в 

Финляндии частота перипротезной инфекции в течение первого года после 

операции составила 4,66% у пациентов с ожирением и 0,37% при нормальном 

ИМТ [85]. 

Таким образом, многочисленные данные медицинской литературы 

подтверждают взаимосвязь ОА и ожирения, свидетельствуют о том, что ожирение 

является фактором риска развития и прогрессирования ОА. 
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1.2. Влияние ожирения на клинические проявления остеоартроза 

 

Ожирение способствует усугублению клинических проявлений ОА, в 

частности усилению боли в коленных суставах. Исследования, проведенные в 

Италии, продемонстрировали взаимосвязь ожирения и интенсивности боли при 

ОА коленных суставов. В данной работе участвовало 2764 врача общей практики, 

каждый из которых набирал последовательно 10 пациентов с симптоматическим 

ОА, диагноз соответствовал критериям ACR, а интенсивность боли определялась 

по ВАШ. Она была максимальной у пациентов с ОА коленных суставов и 

ожирением. При коксартрозе и ОА суставов кистей в сочетании с ожирением боль 

была менее выраженной [41]. В работе R. Marks тоже установлено, что у 

пациентов с ОА коленных суставов и ожирением отмечалась большая 

интенсивность боли, чем у лиц с низким ИМТ (р < 0,05) [108]. 

В Австралии в течение 2 лет обследовали 250 больных ОА коленных 

суставов. В этой группе увеличение веса за период наблюдения более чем на 5% 

сопровождалось повышением всех компонентов индекса WOMAC: боль 

увеличилась в среднем на 27,1 мм, скованность на 18,4 мм и функциональная 

недостаточность на 99,3 мм [158].  

Таким образом, ожирение не только увеличивает риск и прогрессирование 

ОА, но и приводит к более выраженным клиническим проявлениям поражения 

суставов. 

 

 

1.3. Патогенетические взаимосвязи ожирения и остеоартроза 

 

Взаимосвязь ожирения и ОА рассматривается с нескольких позиций.  

Во-первых, избыточный вес меняет биомеханику сустава, увеличивая 

механическую нагрузку. Недавно на поверхности хондроцитов обнаружены 

механорецепторы, чувствительные к давлению и связанные с внеклеточным 

матриксом сигнальным каскадом. На хондроцитах обнаружено три типа 
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сигнальных рецепторов: активируемые растяжением каналы (stretch-activated 

channels), α5β1-интегрин и CD44. Сжатие и растяжение стимулируют интегрин и 

активируемые растяжением каналы, приводя к активации сигнального каскада 

реакций (митогенактивированная протеинкиназа, NFκB) и продукции вторичных 

мессенджеров (кальция, три-фосфатинозита и циклического 

аденозинмонофосфата). После активации механорецепторов могут 

синтезироваться цитокины, ММП, простагландины или оксид азота. Как показали 

экспериментальные исследования, при определенных условиях перегрузка может 

служить триггером ингибиции синтеза компонентов матрикса и хрящевой 

деградации. В свою очередь, можно предположить, что ожирение может 

индуцировать повреждение хряща посредством активации механорецепторов [7]. 

Влияние ожирения на хрящ. Появление МРТ дало возможность более 

детально изучать патологию хряща. В Австралии проведено исследование, целью 

которого было изучить влияние изменения ИМТ на структуру хряща коленного 

сустава за 10-летний период. Наблюдались 142 женщины среднего возраста (от 30 

до 49 лет) без клинических признаков ОА. В начале и конце исследования 

определялся ИМТ, и в итоге проводилась МРТ коленного сустава. В начале 

исследования 62% пациентов имели нормальный ИМТ (< 25 кг/м²), 26% — 

избыточный вес (ИМТ 25–29,9 кг/м²) и 12% страдали ожирением  

(ИМТ > 30 кг/м²). Через 10 лет уже 27% пациентов имели ожирение, 27% — 

избыточную массу тела и только 44% — нормальный ИМТ. Авторами показано, 

что прогрессирование ожирения у лиц среднего возраста без клинических и 

рентгенологических признаков ОА приводит к потере объема хряща и развитию 

дефектов хрящевой ткани, что, в свою очередь, повышает риск развития более 

тяжелого течения ОА [34]. 

M. Laberge и соавторы анализировали данные МРТ коленных суставов, 

которая проводилась в начале исследования и через 36 месяцев у 137 лиц 

среднего возраста с факторами риска ОА коленных суставов, но без 

рентгенологических и клинических проявлений заболевания. Авторы 

обнаружили, что ожирение в значительной степени было связано с высокой 
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распространенностью и тяжестью дегенеративных изменений коленного сустава и 

прогрессированием поражения хряща. В начале исследования 

распространенность и тяжесть изменений хряща коррелировали с ИМТ, при его 

повышении риск повреждения мениска был увеличен в четыре раза по 

отношению к лицам с нормальным ИМТ. За 36-месячный период последующего 

наблюдения число новых случаев поражения хряща и увеличения имеющихся 

изменений было значительно выше у пациентов с ожирением [93]. 

Рост числа больных с ожирением повышает интерес к более углубленному 

изучению биологии жировой ткани во всем мире [164].  

Жировая ткань. Жировая ткань — это вид соединительной ткани, которая 

состоит из разветвленной сети сосудов, коллагеновых волокон, фибробластов и 

клеток иммунной системы, окруженных липидными клетками, так называемыми 

адипоцитами [20]. По классификации жировая ткань разделяется на два вида: 

белая жировая ткань и бурая. Они характеризуются различной анатомической 

локализацией, структурой и функцией [21]. Белая жировая ткань широко 

распространена у человека; в частности, она находится в подкожной жировой 

клетчатке, в сальнике, в жировых отложениях вокруг внутренних органов. 

Практически весь объем адипоцита белой жировой ткани занимает одна большая 

жировая капля, при этом ядро оттеснено к периферии. Функции белой жировой 

ткани разнообразны, во-первых, это депонирование жира и создание 

теплоизоляционного слоя, а также механическая защита. Одной из значимых 

свойств белой жировой ткани является эндокринная функция. Бурая жировая 

ткань распространена в значительно меньшей степени. В основном она 

встречается у новорожденных в области шеи, лопаток, в подмышечных впадинах, 

за грудиной. Адипоцит бурой жировой ткани имеет ряд особенностей. Он 

содержит много мелких жировых капель, поэтому его ядро остается в центре 

клетки, в цитоплазме очень много митохондрий, которые придают характерный 

бурый цвет. Благодаря обилию митохондрий, жиры, мобилизуемые из жировых 

капель, расщепляются до конечных продуктов (углерод и вода) в самих бурых 

адипоцитах. Причем основная часть высвобождающейся при этом энергии просто 
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рассеивается в виде теплоты. В этом заключается основная функция бурой 

жировой ткани — теплопродукция и обогрев тела [5].  

Одна из наименее изученных функций жировой ткани — эндокринная. 

Жировая ткань вырабатывает множество биологически активных веществ [112; 

148], среди которых важное место занимают адипокины и адипоцитокины [20]. 

Известно более 50 адипокинов, в том числе лептин, адипонектин, резистин, 

висфатин и др., которые могут секретировать провоспалительные цитокины, 

такие как ФНО-α, ИЛ-6, ингибитор активатора плазминогена 1 и другие [148]. 

Адипокины. Адипокины представляют собой биологически активные 

вещества, которые продуцируются белой жировой тканью и обладают 

плейотропными эффектами, участвуют в широком спектре обменных процессов, 

включая не только углеводный и липидный обмен, но и модуляцию иммунных и 

воспалительных реакций [65]. 

Адипокины способствуют хроническому воспалительному процессу, 

действуя совместно с другими цитокинами, что в совокупности увеличивает 

процессы дегенерации в суставе. Адипокины могут посредством синергических 

связей с ИЛ-1 увеличивать катаболические процессы в хряще и повышать синтез 

провоспалительных медиаторов в тканях сустава [112]. 

Проводятся исследования по изучению действия адипокинов на ткани 

сустава. Так, голландские ученые изучали содержание в сыворотке адипонектина, 

лептина и резистина у 172 пациентов с IV стадией гонартроза, направленных на 

эндопротезирование коленного сустава и 132 здоровых лиц (группа контроля) без 

рентгенологических признаков ОА коленных суставов. Уровни адипокинов у 

пациентов с ОА были заметно выше, чем в группе контроля (p < 0,001). Особенно 

высокие уровни адипонектина и лептина были ассоциированы с женским полом и 

высоким ИМТ (p < 0,001). При гистохимическом исследовании хряща и 

синовиальной оболочки после эндопротезирования не обнаружено связи 

сывороточных уровней адипокинов со степенью повреждения хряща, но отмечена 

слабая положительная корреляция с синовиальным воспалением [33]. 

Рассмотрим некоторые адипокины и адипоцитокины в отдельности. 



29 
 

Лептин. Лептин — один из основных адипокинов, участвующих в 

метаболических процессах при ОА [78]. Он является белковым продуктом гена, 

который был идентифицирован в 1994 г. Лептин в основном производится 

клетками белой жировой ткани и его циркуляция напрямую связана с 

количеством жира в организме. Лептин считается основным регулятором массы 

тела, подавляя аппетит и стимулируя расход энергии через гипоталамические 

рецепторы. Продукция лептина в основном регулируется приемом пищи и 

гормонами, а также медиаторами воспаления, такими как ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6. 

Воспалительный процесс усиливает синтез лептина, в то время как голод и 

ограничение потребления животных жиров снижает его концентрацию [4; 23]. 

Недавние исследования показали, что лептин способен вызывать синтез 

ММП, участвующих в повреждении хряща при ОА [163]. Различные ММП, в том 

числе коллагеназу, стромелизин, желатиназу, мембранные протеиназы и 

металлоэластазы обнаруживают в хряще при ОА в повышенной концентрации по 

сравнению с нормой, причем степень повышения активности этих ферментов, как 

правило, коррелирует со степенью повреждения хрящевой ткани [9]. В 

Великобритании при исследовании культур бычьих хрящей было выявлено, что в 

хондроцитах лептин индуцирует повышенный синтез ММП, которые 

способствуют дегенерации хряща и поддержанию воспаления. Экспрессию ММП 

исследовали с помощью полимеразной цепной реакции, а сигнальные пути 

активации изучали методом иммуноблоттинга. Было показано, что лептин 

действует как провоспалительный адипокин на метаболизм хрящевой ткани, 

модулируя активность ММП [76]. 

Лептин также влияет на функцию остеобластов при ОА. Изучение 

субхондральной кости у 64 пациентов с гонартрозом различной степени тяжести 

после эндопротезирования показало, что в остеобластах при ОА вырабатывается в 

пять раз больше лептина по сравнению с группой контроля (16 образцов 

субхондральных костей, взятых при аутопсиях у погибших без признаков ОА). 

Повышенная продукция лептина, в свою очередь, вызывает увеличение уровня 
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щелочной фосфатазы, остеокальцина, коллагена I типа и TGF-β1, что 

способствует нарушению регуляции остеобластов [125].  

У больных с ОА коленных суставов лептин содержится в большом 

количестве в синовиальной жидкости и синовиальной оболочке коленного сустава 

[137]. 

В 10-летнем исследовании, проведенном в Мичиганском университете, 

показана взаимосвязь уровня лептина с рентгенологическими признаками ОА у 

женщин. Авторы установили, что повышение уровня лептина на 5 нг/мл в 

сыворотке крови ассоциируется с прогрессированием рентгенологических 

признаков ОА на 38% и повышением риска возникновения ОА коленных суставов 

на 31% [87]. 

Другие адипокины: адипонектин, резистин, висфатин. Адипонектин 

оказывает свое воздействие через рецепторы, которые обнаруживаются в 

основном в скелетной мускулатуре (AdipoR1), а также в печени (AdipoR2) [82]. 

Адипонектин имеет широкий диапазон действия при заболеваниях с 

воспалительным компонентом, например, при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, СД 2-го типа, МС и ОА [111]. Однако роль адипонектина при ОА 

остается до конца не ясной. В исследовании, проведенном E. Distel и соавторами, 

обнаружено повышение продукции адипонектина при ОА коленных суставов 

[48]. В то же время в другой работе была показана обратная корреляция между 

уровнем адипонектина в плазме и синовиальной жидкостью и тяжестью 

заболевания по рентгенологическим признакам [75]. 

Адипоциты производят лишь небольшую часть резистина. Основным 

источником циркулирующего резистина являются макрофаги [39]. Сведения о 

том, что уровни резистина увеличиваются при ожирении, противоречивы. Одни 

исследования показывают положительную корреляцию [47; 58], другие — не 

обнаруживают связи между этим адипокином и высоким ИМТ [113]. 

Имеются данные об увеличении уровня висфатина при ожирении. 

Основными производителями висфатина являются гранулоциты и моноциты. 

Показано, что количество висфатина у пациентов с ожирением выше, чем при 
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нормальном ИМТ [55]. Висфатин повышает синтез ИЛ1β, ММП3 и ММП13 в 

хондроцитах [62]. 

Инфрапателлярная жировая ткань. ИЖТ больных ОА содержит не только 

адипоциты, но и высокие уровни макрофагов, лимфоцитов и гранулоцитов. Она 

способна производить и выделять большое количество лептина и адипонектина, а 

также синтезировать воспалительные медиаторы (ФНО-α, ИЛ-6) в более высоких 

концентрациях, чем подкожный жир [91]. Кроме того, ИЖТ при ОА очень хорошо 

иннервируется малыми С-волокнами нейронов, содержащими 

нейровоспалительные медиаторы и вазодилататор — субстанцию Р, которая 

способствует не только формированию ощущения боли, но и непосредственно 

действует на различные клетки иммунной системы, эндотелий, провоцируя синтез 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ФНО-α) [154]. Секреция лептина в ИЖТ 

достаточна, чтобы вызвать синтез ММП1 и ММП13 в хондроцитах, что 

способствует поддержанию хронического воспаления [76]. ИЖТ больных ОА 

синтезирует также большое количество висфатина, который способен 

индуцировать синтез ММП, опосредующих деструкцию хряща при ОА [76]. В 

исследованиях M. Rai, L. Sandell тоже показана важная роль ИЖТ как источника 

адипокинов, цитокинов и хемокинов, которые обладают катаболическими и 

провоспалительными свойствами [139].  

Нарушение липогенеза. Ранее мы рассмотрели патогенетические 

особенности метаболических нарушений при ожирении и их связь с ОА. Кроме 

этого в патогенезе ожирения важную роль играют механизмы нарушения 

липогенеза. Жирные кислоты являются основным источником энергии и важными 

составляющими мембраны клеточной стенки. Также жирные кислоты являются 

клеточными сигнальными молекулами, которые играют важную роль в этиологии 

ожирения. Нарушение регуляции синтеза жирных кислот и нарушение окисления 

жирных кислот — оба эти процесса являются признаком различных нарушений 

обмена веществ, в том числе при инсулинорезистентности, стеатозе печени, 

дислипидемии, ожирении, МС, что может привести к развитию CД 2-го типа, 

неалкогольному стеатогепатиту и атеросклерозу [50; 69; 118; 126]. Изменение 
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метаболизма жирных кислот также является отличительной чертой 

паранеопластических процессов и способствует ненормальной и устойчивой 

клеточной пролиферации при злокачественных новообразованиях [27; 123]. 

Регулятором синтеза и окисления жирных кислот выступает АСС. ACC 

существует в виде двух тканеспецифических изоферментов, которые кодируются 

отдельными генами. ACC 1 является цитозольным ферментом, присутствующим в 

липогенных тканях (печень, жировая ткань). ACC 2 — это митохондриальный 

фермент, он присутствует в тканях сердца, скелетных мышцах [90]. АСС 1 в 

цитоплазме клеток выступает в качестве фермента, регулирующего реакции 

синтеза жирных кислот от ацетил-КоА до малонил-КоА. Далее под воздействием 

синтазы жирных кислот (FASN) происходит синтез жирных кислот (пальмитата) 

из малонил-КоА. ACC 2 выступает прежде всего регулятором окисления жирных 

кислот [69]. Таким образом, в настоящее время разрабатываются подходы к 

лечению ожирения и связанных с ним заболеваний путем влияния на 

генетические механизмы липогенеза с использованием ингибирования синтеза 

жирных кислот и стимулирования окисления жирных кислот. Однако в научных 

источниках практически нет информации о влиянии медикаментозной терапии 

ожирения, которая имеется в арсенале у современных врачей, на молекулярно-

генетические механизмы патогенеза ожирения. Кроме того, в научной литературе 

нет данных о влиянии нарушения липогенеза на течение и развитие ОА. 

 

 

1.4. Биохимические маркеры воспаления при остеоартрозе и ожирении 

 

В патогенезе ОА провоспалительные цитокины играют важную роль в 

разрушении хряща, развитии синовита и появлении боли в суставе. Среди них 

наиболее изучены ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, СРБ. Кроме того, активно изучается роль 

противовоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-4 и ИЛ-10 при ОА. Как уже 

было указано ранее, в настоящее время установлена эндокринная роль жировой 

ткани, которая способна синтезировать, помимо адипокинов, провоспалительные 
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цитокины, такие как ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α при ожирении. Кроме того, активным 

источником данных цитокинов является ИЖТ, которая способствует 

поддержанию локального воспаления в коленном суставе при ожирении [48; 168]. 

Рассмотрим более подробно данные цитокины, которые играют важную роль как 

при ОА, так и при ожирении, в совокупности приводя к поддержанию 

метаболического воспаления. 

ИЛ-1β. Одним из наиболее важных провоспалительных цитокинов, 

играющим определенную роль в патофизиологии ОА является ИЛ-1β. Это белок 

весом 17,5кДА [122], который, воздействуя на хондроцит, способен снизить 

синтез структурных белков (коллаген II типа, агрекан) экстрацеллюлярного 

матрикса хряща [35; 156]. ИЛ-1β способствует синтезу хондроцитами ферментов 

из группы ММП, в основном интерстициальной коллагеназы (ММП-1), 

стромелизина-1 (ММП-3), и коллагеназы-3 (ММП-13), которые оказывают 

разрушительное воздействие на хрящ [114; 117; 170]. Кроме того, ИЛ-1β 

индуцирует выработку ряда цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8) и хемокинов, которые 

способствуют поддержанию воспаления [84]. В различных исследованиях данный 

цитокин представляется как биохимический маркер ОА. L. Ning и соавторы [127] 

исследовали экспрессию ИЛ-1β у 23 пациентов с ОА коленного сустава с 

сужением медиальной суставной щели коленного сустава. Авторы с помощью 

иммуногистохимического анализа синовиальной оболочки продемонстрировали, 

что экспрессия ИЛ-1β в образцах имела положительную корреляцию с тяжестью 

ОА, и определили данный цитокин в качестве маркера тяжести ОА.  

ФНО-α. Кроме ИЛ-1β немаловажную роль в патогенезе ОА играет ФНО-α. 

Данный цитокин представляет собой белок 17 кДа, который синтезируется 

макрофагами [22]. Эффекты ФНО-α в большинстве случаев совпадают с 

действием ИЛ-1β. И в случае многих процессов, происходящих при ОА, 

наблюдается заметный синергизм между двумя цитокинами [71]. Этот эффект 

является результатом активации внутриклеточных сигнальных путей, которые, в 

свою очередь, вызывают эффекты, способствующие прогрессированию 

воспаления и процессам катаболизма в хряще [106]. ФНО-α влияет на 
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блокирование синтеза хондроцитами протеогликана и коллагена II типа [147; 

149], а также способствует выработке хондроцитами ММП: ММП-1, ММП-3, 

ММП-13 [95]. Кроме того, повышенная экспрессия ФНО-α запускает механизм 

апоптоза хондроцитов и способствует нарушению миграции хондрогенных 

клеток — предшественников хондроцитов [81; 102]. Цитокин обладает 

способностью связываться с двумя изотипами мембранных рецепторов, 

расположенных на поверхности почти всех ядросодержащих клеток ФНО-R1 и 

ФНО-R2 [104]. Растворимые рецепторы ФНО-R1 и ФНО-R2 в образцах 

сыворотки крови 274 пациентов с ОА и ожирением показали положительную 

корреляцию с болью, ФН суставов по индексу WOMAC и тяжестью ОА [134]. В 

трехлетнем наблюдении 173 человек в возрасте от 52 до 78 лет A. Hammacher с 

соавторами выявлена взаимосвязь высоких уровней в сыворотке крови ФНО-α и 

ИЛ-6 и сужения медиальной тибиофеморальной суставной щели, а также 

снижения объема хряща [67]. Однако ассоциации между ОА суставов кистей и 

уровнями ФНО-α в плазме пациентов не обнаружено [131].  

ИЛ-6. ИЛ-6 представляет собой гликопротеин, состоящий из 184 

аминокислотных остатков [67]. В норме хондроциты производят небольшое 

количество ИЛ-6 без наличия стимулирующего агента [66], но при воздействии 

определенных цитокинов, в том числе ИЛ-1, ФНО-α, хондроциты увеличивают 

синтез ИЛ-6 [84]. Как было показано в моделях на животных, ИЛ-6 ингибирует 

образование II типа коллагена [135]. Кроме того, ИЛ-6 считается ключевым 

цитокином, который вызывает изменения в субхондральном слое кости. Его 

влияние в значительной степени основано на содействии формированию 

остеокластов, приводя к усилению резорбции кости [92]. Нет единого мнения по 

взаимосвязи уровня ИЛ-6 с ИМТ и тяжестью ОА. В исследовании синовиальной 

жидкости 82 пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава, не 

обнаружено корреляций уровня ИЛ-6 с ИМТ и степенью тяжести гонартроза 

[146]. С другой стороны, исследование 47 больных с ОА коленного сустава без 

предыдущего лечения ОА показало, что уровень ИЛ-6 в синовиальной жидкости 

отрицательно коррелирует с рентгенографическими признаками ОА по шкале 
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Kellgren-Laurence [29]. В кросс-секционном исследовании 193 пациентов 

обнаружено, что сывороточные уровни ИЛ-6 у женщин были взаимосвязаны с 

сужением суставной щели тазобедренных суставов и не коррелировали с ИМТ 

[155]. В исследовании 160 женщин в постменопаузе с ОА коленных суставов 

сывороточные уровни ИЛ-6 были связаны с интенсивностью боли в коленном 

суставе по ВАШ [152]. Более высокая экспрессия уровня ИЛ-6 в сыворотке крови 

также связана с уменьшением скорости ходьбы по тесту шестиминутной ходьбы у 

пациентов с ОА коленного сустава [134]. В проспективном 15-летнем 

исследовании когорты женщин Chingford установлено, что прогрессирование ОА 

коленного сустава в большей степени взаимосвязано с высоким уровнем ИЛ-6 и 

ИМТ [100]. 

СРБ. СРБ является белком острой фазы и центральным компонентом 

иммунной воспалительной реакции за счет связывания с клеточной поверхностью 

мертвых клеток, что приводит к активации системы комплемента [49]. Недавно 

проведенный метаанализ 32 исследований показал статистически значимые 

различия уровня СРБ в сыворотке крови между пациентами с ОА и здоровыми 

людьми. Исследование показало, что экспрессия СРБ была в значительной 

степени связана с болью и снижением функции сустава, однако не коррелировала 

с рентгенологическими проявлениями ОА [80].  

Противовоспалительные цитокины ИЛ-4, ИЛ-10. Противовоспалительные 

цитокины тоже играют определенную роль в патофизиологии ОА. В частности, 

ИЛ-10 и ИЛ-4 способствуют подавлению воспаления синовиальной оболочки 

[143; 119]. Уменьшая воспаление, эти цитокины способствуют анаболическим 

процессам в суставном хряще, которые могут замедлить прогрессирование ОА. У 

ИЛ-4 выражен хондропротективный эффект. В ряде исследований было 

установлено, что ИЛ-4 оказывает ингибирующее действие на деградацию 

протеогликанов в суставном хряще путем ингибирования секреции ММП [168; 

169]. Кроме того, ИЛ-4 в комбинации с ИЛ-10 обладает эффектами, с помощью 

которых можно замедлить апоптоз хондроцитов [168]. Низкие титры ИЛ-10 

ассоциируются с риском развития ОА [144]. 
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Кроме цитокинов определенную роль в патогенезе ОА играют катепсин К и 

TGF-β1. 

Катепсин К. Как известно, основными компонентами экстрацеллюлярного 

матрикса суставного хряща являются агреканы и коллаген II типа. При ОА под 

влиянием различных биомеханических и метаболических механизмов происходит 

деградация экстрацеллюлярного матрикса хряща, резорбция субхондрального 

слоя кости. Катепсин К — фермент с протеолитической направленностью, он 

является членом семейства цистеиновых протеаз. Данный фермент 

преимущественно обнаружен в остеокластах [83]. Катепсин К обладает мощной 

коллагенолитической активностью в отношении коллагена как I, так и II типа, при 

этом способствуя деградации экстрацеллюлярного матрикса, резорбции 

субхондральной кости и развитию ОА [83; 57]. В исследовании субстратов 

хрящей мышей, больных ОА, показано, что хондроциты и синовиоциты при ОА 

синтезируют более высокие уровни катепсина К, что приводит к деградации 

матрикса суставного хряща и прогрессированию ОА [57]. 

Трансформирующий фактор роста β1. TGF-β — это большое семейство 

факторов роста, которые играют важную роль в раннем эмбриональном развитии 

и регулируют клеточную пролиферацию, дифференцировку, апоптоз и миграцию 

клеток в различных клеточных популяциях. Существует три изоформы TGF-β: β1, 

β2, β3 [61]. TGF-β передает свой сигнал через двойной рецептор серин/треонин 

киназу и фактор транскрипции Smad, Smad-3, выступающий в качестве главного 

посредника TGF-β сигналов [52]. Влияние сигнального пути TGF-β1 в развитии 

ОА остается неясным. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 

TGF-β1 необходим для формирования суставного хряща. Он обнаружен в 

высоких концентрациях в здоровом суставном хряще, а более низкая его 

экспрессия наблюдалась в суставном хряще при ОА [31]. TGF-β является мощным 

индуктором синтеза экстрацеллюлярного матрикса суставного хряща и очень 

мощным ингибитором эффектов ИЛ-1 [36]. Кроме того, TGF-β способствует 

синтезу основных компонентов хряща агрекана и коллагена II типа [176]. Тем не 

менее другие исследования показывают отрицательное влияние TGF-β на хрящ. 
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TGF-β индуцирует синтез ММР13 (коллагеназа 3) хондроцитами [153]. При 

высокой экспрессии TGF-β клетки синовиальной оболочки способны 

синтезировать провоспалительные цитокины, приведя в конечном итоге к 

развитию ОА [38]. Кроме того, локальное введение TGF-β привело к росту 

остеофитов, подобных при ОА у мышей [167]. Различные эффекты TGF-β связаны 

с изменениями в сигнальных путях TGF-β1. В частности, некоторые исследования 

предполагают, что изменения фенотипа хондроцитов в процессе старения в 

результате изменения TGF-ß сигнализации, может быть в основе развития ОА. 

Эта концепция подтверждается в исследовании, где продемонстрировано 

снижение синтеза протеогликана в хрящах лошадей в ответ на стимуляцию  

TGF-ß1 [77]. Похожие изменения выявлены и в работе других авторов, где 

действие TGF-ß уменьшается в эксплантантах хрящей человека [72]. Кроме того, 

изучение 3D-культуры человеческого хондроцита, полученного от доноров 

возрастом более 40 лет, не показало какого-либо увеличения содержания 

протеогликана после стимуляции TGF-ß1 при сравнении с данными наблюдений в 

культурах хондроцитов от молодых доноров [28]. Как при ОА, так и при 

ожирении экспрессия TGF-β увеличивается. В японском когортном исследовании 

(n = 9142) обнаружено, что при ИМТ > 25 кг/м² концентрация TGF-β была 

достоверно выше, чем у пациентов с более низким ИМТ < 18,5 [99]. Другие 

авторы продемонстрировали высокие уровни TGF-ß1 у пациентов с АГ и 

ожирением по сравнению с пациентами с нормальным ИМТ [136].  

Таким образом, ОА и ожирение представляют собой слабовыраженные 

воспалительные процессы, вызывающие системную метаболическую 

дисфункцию. При ОА с ожирением повышается выработка адипокинов, 

цитокинов, обладающих провоспалительной активностью, что способствует 

прогрессированию заболевания. Однако данные об экспрессии ИЛ-6 при 

ожирении, а также у пациентов с избыточной массой тела и ОА неоднозначны. 

Противоречивые данные о влиянии ростового фактора в патогенезе ОА и 

ожирения требуют дальнейшего изучения. 
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1.5. Остеоартроз и метаболический синдром  

 

По прогнозам Центра по контролю и профилактике заболеваний к 2030 г. 

ожидается, что 20% населения США будет старше 65 лет и 86% из них будет 

иметь избыточный вес или ожирение. В связи с этой тенденцией предполагается 

увеличение распространенности заболеваний, связанных с возрастом и 

ожирением, таких, как ОА и МС [165]. Возрастание частоты ОА в 

постменопаузальном периоде у женщин свидетельствует в пользу участия 

метаболических факторов в патогенезе ОА. Существуют данные о том, что такие 

факторы, как АГ, гиперлипидемия и гипергликемия ассоциированы и с 

односторонним, и с двусторонним ОА у женщин [88]. 

В настоящее время в литературе встречается понятие «метаболический 

ОА», который связан как с отдельными компонентами МС, так и с МС в целом 

[183]. Основным критерием МС является наличие абдоминального ожирения, к 

дополнительным относятся: АД ≥ 140/90 мм рт. ст., ЛПНП > 3,0 ммоль/л, 

ЛПВП < 1,0 ммоль/л для мужчин и < 1,2 ммоль/л для женщин, ТГ > 1,7 ммоль/л, 

гипергликемия натощак ≥ 6,1 ммоль/л, нарушение толерантности к глюкозе 

(глюкоза плазмы через 2 часа после приема 75 г глюкозы внутрь не менее 7,8 и не 

более 11,1 ммоль/л). Сочетание основного и двух дополнительных критериев 

указывает на наличие МС [8]. 

Возникновение и прогрессирование ОА зависит от количества компонентов 

МС у пациента. В Японии при трехлетнем исследовании 1690 человек (596 

мужчин, 1094 женщин) обнаружено, что частота ОА коленных суставов 

значительно увеличивается с увеличением компонентов МС, а прогрессирование 

ОА также зависит от их числа [177]. 

Гипергликемия и ОА взаимодействуют как на локальном, так и на 

системном уровнях; локальные эффекты окислительного стресса и гликирования 

конечных продуктов усугубляют поражение хрящевой ткани, а накопление 

токсичных продуктов гликолиза может способствовать прогрессированию ОА 

[183]. S. Dahaghin и соавторы исследовали роль СД в развитии ОА суставов 
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кистей у пациентов с избыточным весом. Накопление продуктов гликолиза в 

суставном хряще ведет к нарушению структуры коллагена и появлению 

признаков старения хряща. Авторы выявили ассоциацию СД с ОА суставов 

кистей у людей в возрасте 55–62 лет, причем более высокая частота ОА суставов 

кистей была отмечена в подгруппе пациентов с сочетанием избыточной массы 

тела, СД и АГ [44]. В большом популяционном исследовании, проведенном в 

США с участием 76 542 человек старше 18 лет, оценили распространенность 

заболеваний сустава (в том числе ОА) и СД. Сравнивались группы пациентов с 

СД (1-го и 2-го типов) — 7489 человек и без СД — 69 073 человека. У больных с 

СД частота заболеваний сустава составила почти 50%, в группе без СД — 20%. 

СД 2-го типа утяжеляет деструктивные процессы в тканях коленных 

суставов. В исследовании, проведенном в Ярославле, изучались две группы 

пациентов: с ОА (n = 224) и ОА и с СД 2-го типа (n = 162). Оказалось, что при 

наличии СД 2-го типа в два раза чаще выявляется III стадия ОА (р = 0,001), в 

1,4 раза более выражен остеофитоз в латеральном (р < 0,001) отделе 

тибиофеморального сочленения [180]. 

Таким образом, ОА трактуется как заболевание с высоким уровнем 

коморбидности. В исследование, проведенное Л. Н. Денисовым и В. А. Насоновой 

в 2010 г., были включены 298 пациентов с манифестным ОА коленных и 

тазобедренных суставов. Изучалась взаимосвязь между ожирением и частотой 

развития других заболеваний, а также прогрессированием ОА различных 

локализаций. Выявлено увеличение распространенности сердечно-сосудистых 

заболеваний и СД по мере увеличения ИМТ. В группе с ожирением 

(ИМТ > 30 кг/м
2
) преобладал ОА II–III стадии (у 97%), у 80% пациентов с 

ИМТ > 40 кг/м
2
 установлена III–IV стадия ОА [3]. 

Таким образом, ОА можно рассматривать как системное заболевание, 

которое патогенетически связано с ожирением, сердечно-сосудистой патологией 

и другими метаболическими нарушениями. 
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1.6. Роль экспрессии генов m-TOR и других маркеров клеточного 

метаболизма в патогенезе остеоартроза и ожирения 

 

Как известно, наиболее важным фактором риска развития и 

прогрессирования ОА является возраст [30]. Среди ранних признаков ОА 

выделяют изменение экстрацеллюлярного матрикса в хрящевой ткани сустава 

[63]. У пациентов пожилого возраста снижается чувствительность хондроцитов к 

факторам роста, происходит накопление конечных продуктов гликирования, 

митохондриальной дисфункции и окислительного стресса [97]. Вследствие чего 

происходит снижение анаболических функций в хондроцитах, что в конечном 

итоге приводит к нарушению баланса синтеза и катаболизма матрикса суставного 

хряща и постепенному разрушению экстрацеллюлярного матрикса суставного 

хряща [103].  

С прогрессированием ОА чрезмерная катаболическая активность в 

значительной степени опосредована действием провоспалительных цитокинов и 

медиаторов, таких как ММП [97]. Кроме того, в повреждении хряща 

немаловажную роль играют механизмы апоптоза хондроцитов. Сначала — 

чрезмерная катаболическая активность и далее потеря их жизнеспособности, что, 

в свою очередь, вызывает дисбаланс в гомеостазе суставного хряща [120]. 

Помимо апоптоза, важное значение имеет аутофагия. Аутофагия — это процесс 

утилизации и переработки поврежденных клеточных структур. При этом 

происходит формирование множества вакуолей (аутофагосомы) с последующей 

их транспортировкой в лизосомы (аутофаголизомома), где происходит деградация 

поврежденных или ненужных структур клетки. Особенно этот процесс важен в 

удалении неправильно упакованных белков и дисфункциональных органелл в 

постмитотической ткани, такой как хрящевая ткань. Нарушение регуляции 

аутофагии имеет важное значение для гомеостаза, а также выживания, 

дифференцировки и развития клеток [109]. 

В настоящее время выявлено, что на рост любых клеток и их 

дифференциацию влияют различные сигнальные пути, связанные с сигнальными 
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путями нутриентов (глюкоза, аминокислоты и жирные кислоты). Наиболее 

важным является m-TOR сигнальный путь [70].  

m-TOR представляет собой белок весом 282 кДа, серин-треонин киназа, 

которая интегрирует вне- и внутриклеточные сигналы, регулируя клеточный рост, 

синтез белка и метаболизм. m-TOR является мощным ингибитором аутофагии. Он 

осуществляет свою регуляторную функцию путем фосфорилирования различных 

белков, участвующих в процессе аутофагии, в результате чего происходит 

нарушение формирования аутофагосомы. Открытию сигнального пути m-TOR 

предшествовало открытие антибиотика рапамицина, выделенного из Streptomyces 

higroscopicus. Было выявлено, что рапамицин блокирует m-TOR. Киназа m-TOR 

млекопитающих существует как субъединица внутриклеточных 

мультимолекулярных сигнальных комплексов m-TOR-C1 и m-TOR-C2 [182].  

В состав молекулярного комплекса m-TOR-C1 входит m-TOR и 

регуляторный белок Raptor (regulatory-associated protein of mTOR). m-TOR-C1 

осуществляет контроль за энергетическим состоянием клетки и синтезом белков. 

В состав m-TOR-C2 входит m-TOR и не чувствительный к рапамицину Rictor 

(rapamycin-insensitive companion of m-TOR). Основная функция m-TOR-C2 — 

осуществлять контроль за цитоскелетом [24].  

В последние годы различные исследования показали ключевую роль m-TOR 

сигнализации в метаболизме хондроцитов, гомеостазе хряща и в патофизиологии 

ОА. В работе, выполненной Е. В. Четиной и соавторами в ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой, показано повышение экспрессии генов m-TOR в 

мононуклеарных клетках периферической крови пациентов с ОА на разных 

стадиях заболевания. В исследование были включены 33 пациента с ОА в 

возрасте от 45 до 76 лет, 14 больных ОА перед эндопротезированием коленного 

сустава в возрасте от 49 лет до 71 года, а также 27 здоровых людей (контрольная 

группа) в возрасте от 42 до 74 лет. Оказалось, что у всех пациентов с ОА 

повышена экспрессия генов m-TOR по сравнению с группой контроля. Важно, что 

самые высокие уровни экспрессии генов m-TOR были выявлены у пациентов с 

поздней стадией ОА, уже направленных на эндопротезирование коленного 
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сустава [17]. Кроме того, обнаружено, что высокая экспрессия m-TOR у больных 

ОА сопровождалась развитием выраженного синовита и повышением 

концентрации провоспалительного цитокина ФНО-α, а пониженная экспрессия m-

TOR сопровождалась более сильной болью в суставе. Таким образом, существует 

гетерогенность проявлений в зависимости от экспрессии m-TOR [18].  

В недавних исследованиях показано, что повышение активации m-TOR 

сопровождается усилением апоптоза хондроцитов и нарушением процессов 

аутофагии [181]. При этом показано, что при длительном состоянии аутофагии 

гибель клетки может происходить с участием механизмов апоптоза [174]. 

m-TOR играет фундаментальную роль в адипогенезе. В исследованиях, 

проведенных in vitro, ингибиция m-TOR-C1 приводила к уменьшению процессов 

адипогенеза, в то время как m-TOR-C2 способствует активации адипогенеза. При 

исследовании мышей с ожирением ингибиция m-TOR-C1 приводила к 

уменьшению размеров адипоцитов. С другой стороны, ингибиция m-TOR-C2 

приводит к увеличению липолиза и циркулирующих свободных жирных кислот 

[54]. 

Кроме того, инсулин является мощным активатором m-TOR. 

Продолжительная активация m-TOR вследствие гиперинсулинемии, которая 

сопровождается хроническим избытком нутриентов и ожирением, может 

привести к развитию инсулинорезистентности, которая, как известно, является 

ключевым звеном в патогенезе МС [175]. 

 

 

1.7. Лечение ожирения у больных с остеоартрозом 

 

Влияние снижения веса на клинические проявления ОА. Лечение ОА, 

как правило, комплексное, включающее нефармакологические, 

фармакологические и хирургические методы. Среди нефармакологических 

методов большое внимание уделяется снижению веса при различных формах ОА. 

Систематический обзор литературы показал значимость методов лечения 
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ожирения при ОА и влияние снижения веса на прогрессирование заболевания 

[180]. 

Поддержание нормального веса снижает риск возникновения ОА, а 

снижение ИМТ у пациентов с установленным диагнозом позволяет добиться 

уменьшения клинических проявлений заболевания [32; 43; 141]. 

В исследовании, проведенном в Дании, показано, что снижение веса 

оказывает благоприятное влияние на боль в коленных суставах. В исследовании 

участвовало 89 пациентов с ОА коленных суставов, которые наблюдались в 

течение года, 89% из них составили женщины (средний возраст 63 года). 

Пациенты находились на низкокалорийной диете (810 калорий в день) в течение 

первых 8 недель исследования и с 32 по 36 неделю. На фоне снижения веса 

отмечено уменьшение боли в коленных суставах по WOMAC на 7 мм [141]. 

В четырехлетнем исследовании, проведенном в США, включавшем 1410 

пациентов в возрасте от 45 до 79 лет, продемонстрировано, что снижение веса 

уменьшает боль и улучшает функциональные показатели по WOMAC [43]. 

Аналогичные данные были получены в австралийском исследовании, в 

котором было показано, что при снижении веса на 5% и более за 2 года 

уменьшаются клинические проявления ОА коленных суставов. Боль по WOMAC 

уменьшилась на 22,4 мм, скованность — на 15,3 мм, функциональная 

недостаточность — на 73,2 мм [158]. 

В другом исследовании показано влияние физических упражнений и диеты 

на клинические проявления ОА коленных суставов у лиц с избыточным весом и 

ожирением в течение 18 месяцев. Включено 316 пациентов с избыточным весом и 

ожирением в возрасте старше 60 лет с ИМТ > 28 кг/м², с болями в коленных 

суставах, рентгенологическими признаками гонартроза. Все пациенты были 

разделены на четыре группы: группа контроля (ведущие здоровый образ жизни, с 

которыми проводилась просветительская работа по соблюдению диеты и 

выполнению физических упражнений), группа, соблюдающая диету (проводились 

консультации диетолога), группа, выполняющая физические упражнения и 

группа, в которой пациенты соблюдали диету и выполняли физические 



44 
 

упражнения. В группе больных, соблюдавших диету и выполнявших физические 

упражнения, вес снизился на 5,7%, в группе, соблюдающей только диету, — на 

4,9%. В группе контроля потеря веса составила 1,2%. Таким образом, при 

соблюдении диеты и выполнении физических упражнений удается достичь 

снижения веса только на 5%. По завершении исследования в группе, 

соблюдавшей диету и выполнявшей физические упражнения были получены 

более благоприятные результаты, чем в группе, пациенты которой находились 

только на диете (снижение WOMAC на 24% и 18% соответственно). В группе 

контроля и группе, выполнявшей только физические упражнения, отмечено 

незначительное снижение WOMAC [115]. 

В исследовании, проведенном в США, показано, что существует 

зависимость выраженности клинических проявлений от степени потери веса. В 

работе были проанализированы данные трехгодичного исследования OAI 

(Osteoarthritis Initiative) и 30-месячного MOST (Multicenter Osteoarthritis) c 

участием 1410 пациентов с клиническими проявлениями ОА коленных суставов. 

Изменения веса были распределены на пять категорий. Первая категория 

(n = 82) — снижение веса ≥ 10%, вторая категория (n = 176) — снижение веса на 

5–9,9%, третья категория (n = 953) — снижение веса ≤ 4,9% и увеличение веса до 

4,9%; четвертая категория (n = 148) — увеличение веса на 5–9,9% и пятая 

категория (n = 51) — увеличение веса ≥ 10%. Показано, что снижение веса более 

чем на 10% достоверно улучшает индекс WOMAC по сравнению с потерей веса 

на 5% и менее. У пациентов с увеличением веса эти показатели стали хуже, чем 

были на исходном уровне [142]. 

Национальный институт здоровья США (NIH) опубликовал клинические 

рекомендации по идентификации, оценке и лечению избыточного веса у 

взрослых. Основной принцип этих рекомендаций заключается в следующем: 

«Первоначальная цель лечения ожирения должна заключаться в сокращении 

массы тела на 10% по сравнению с исходной». Хотя данные рекомендации не 

предназначены конкретно для пациентов с ОА, они, с учетом выявленных 

закономерностей, должны применяться и у больных ОА и ожирением [142]. 
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Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что для снижения веса 

больных ОА часто недостаточно только соблюдения диеты и выполнения 

физических упражнений, что требует подключения дополнительных методов 

лечения ожирения.  

Лечение ожирения. Помимо соблюдения диеты и выполнения физических 

упражнений, существуют другие методы лечения ожирения, включающие 

медикаментозную терапию и бариатрическую хирургию [142]. 

Хотя непродолжительного уменьшения массы тела можно добиться с 

помощью диеты и физической нагрузки, сохранить полученный результат в 

течение длительного времени не удается большинству людей [68]. До 75% 

пациентов, соблюдающих диету (особенно очень низкокалорийную — около  

400–800 килокалорий в сутки), набирают большую часть из потерянного веса в 

течение 1 года [148; 139]. 

Добавление медикаментозной терапии к гипокалорийной диете не только 

облегчает потерю массы тела, но и может предотвращать ее повторное 

увеличение, которое наблюдается при использовании только гипокалорийной 

диеты [15; 59]. 

Назначение фармакотерапии показано тем пациентам с ожирением 

(ИМТ > 30кг/м²), которые не могут достичь или удержать клинически значимую 

степень снижения массы тела при использовании диеты и физических нагрузок, 

включая пациентов с факторами риска развития СД 2-го типа. Медикаментозная 

терапия показана и пациентам с ИМТ > 27 кг/см² и висцеральным типом 

ожирения при наличии факторов риска или заболеваний, связанных с ожирением. 

Среди препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации в качестве 

лекарственного средства для лечения ожирения в указанных группах больных, 

рекомендуется орлистат.  

Механизм действия орлистата основан на подавлении активности 

желудочно-кишечных липаз, что приводит к уменьшению всасывания жира в 

кишечнике. В сочетании с гипокалорийной диетой орлистат вызывает значимое 

снижение массы тела [14]. 
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Исследования показали, что орлистат в комбинации с умеренно 

гипокалорийной диетой значительно уменьшает массу тела и ее повторную 

прибавку, улучшает течение сопутствующих ожирению заболеваний и повышает 

качество жизни по сравнению с применением только диетотерапии. 

Эффективность орлистата при ожирении показана в большом числе 

рандомизированных и плацебо-контролируемых исследованиях [53; 161]. 

В Германии было проведено крупное исследование Xenical Extra Large 

Study, в которое были включены 15 549 пациентов с ожирением (средний возраст 

48 лет) с различными сопутствующими заболевания и (около половины пациентов 

имели два-три, а треть пациентов — три и более коморбидных заболеваний). АГ 

выявлена у 41%, дислипидемия — у 34% и СД 2-го типа — у 16% пациентов. 

Большинство больных (15 201 человек) наблюдались в амбулаторных условиях 

терапевтами, 348 — врачами стационаров. Длительность терапии орлистатом 

составила в среднем 7,1 мес. Большинство пациентов ранее пытались снизить 

массу тела, однако менее 10% из них сумели достичь 5% снижения уменьшения 

веса и сохранить этот результат. В конце исследования среднее снижение массы 

тела составило 10,7%, ИМТ уменьшился на 3,76 кг/м
2
. В ходе исследования 87% 

пациентов потеряли более 5%, из них 51% — более 10% исходной массы тела. 

Наряду со снижением массы тела отмечались и другие благоприятные эффекты 

орлистата. В первую очередь наблюдалась положительная динамика 

гемодинамических показателей. Так, снижение систолического и диастолического 

АД в конце исследования составило в среднем 8,7 и 5,1 мм рт. ст. соответственно. 

У пациентов с АГ систолическое АД снизилось в среднем на 12,9 мм рт. ст., а 

диастолическое — на 7,6 мм рт. ст. [175]. 

В четырехлетнем исследовании орлистата у 3304 больных с ожирением 

(XENDOS) препарат обеспечил снижение относительного риска 

прогрессирования СД 2-го типа на 37% по сравнению с плацебо. В отчете 

европейской исследовательской группы сообщается о снижении массы тела на 

10,2% от исходной и уменьшении числа всех факторов риска сердечно-
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сосудистых заболеваний после 2 лет терапии орлистатом в сочетании с 

изменением образа жизни [162]. 

Таким образом, ОА представляет собой многофакторное заболевание. 

Одним из важных факторов риска и прогрессирования ОА является ожирение. По 

результатам многочисленных исследований показано, что ожирение увеличивает 

риск развития ОА коленных суставов, ряд исследований показывает взаимосвязь 

ожирения и риска развития ОА суставов кистей и тазобедренных суставов. 

Ожирение способствует прогрессированию рентгенологических изменений в виде 

сужения суставной щели, тем самым усугубляя тяжесть течения ОА коленных 

суставов. При ожирении чаще встречается терминальная стадия ОА, при которой 

увеличивается риск эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов. 

Кроме того, ожирение способствует более высокой частоте осложнений как во 

время операции, так и в послеоперационном периоде. Ожирение способствует 

усугублению клинических проявлений ОА: более высокая интенсивность болей в 

суставах и худшие показатели функционального статуса суставов. 

Известны некоторые патогенетические взаимосвязи ОА и ожирения. Во-

первых, ожирение влияет на биомеханику сустава, активируя механорецепторы 

суставного хряща и запуская процессы деградации экстрацеллюлярного матрикса, 

следствием которых является развитие и прогрессирование ОА. Кроме того, по 

данным исследований с использованием МРТ установлено негативное влияние 

ожирения и избыточной массы тела на объем суставного хряща. Во-вторых, 

определена роль метаболических изменений при ОА и ожирении и роль 

воспаления при этих состояниях. Как при ожирении, так и при ОА повышена 

экспрессия провоспалительных цитокинов, а при сочетании ОА с ожирением 

повышается экспрессия отдельных адипокинов, что говорит о развитии 

хронического воспалительного процесса при этих заболеваниях. Повышение 

уровня провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α) и адипокинов 

(лептин) у больных ОА и ожирением приводит к активации катаболических 

процессов в хряще, нарушению синтеза структурных компонентов 

экстрацеллюлярного матрикса и в конечном итоге к прогрессии ОА.  
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В настоящее время с учетом развития генно-молекулярных методов 

исследования стала доступной оценка уровня маркеров экспрессии генов 

клеточного метаболизма (m-TOR, каспаза-3, АСС 1, FASN) у больных ОА и 

ожирением. В повреждении хряща при ОА немаловажную роль играют 

механизмы апоптоза и аутофагии, которые регулируются различными 

сигнальными путями. Наиболее важный из них — m-TOR сигнальный путь. m-

TOR играет важную роль в гомеостазе хондроцита и патофизиологии ОА. 

Повышение экспрессии mTOR сопровождается активацией механизмов апоптоза 

хондроцитов и ингибированием процессов аутофагии. m-TOR определен как 

прогностический маркер тяжести ОА. В патофизиологии ожирения 

немаловажную роль играют процессы нарушения синтеза жирных кислот, 

которые катаболизируются экспрессией FASN и ACC 1.  

Несмотря на вышесказанное, данных о влиянии экспрессии генов 

клеточного метаболизма при ОА в сочетании с ожирением все еще недостаточно. 

Несомненно, ОА является заболеванием с высоким уровнем 

коморбидности. Частота ОА увеличивается при АГ, гиперлипидемии, СД, МС и 

других заболеваниях. В то же время ожирение является основным фактором риска 

для этих заболеваний, а абдоминальное ожирение основным критерием МС.  

Таким образом, ОА рассматривается как системное метаболическое 

заболевание, которое патогенетически взаимосвязано с ожирением и другими 

патологическими состояниями. 

Терапия ОА включает в себя многокомпонентную схему. Одним из важных 

этапов лечения ОА в сочетании с избыточной массой тела или ожирением 

является воздействие на вес. Снижение массы тела у больных ОА способствует 

уменьшению боли и улучшению функционального статуса суставов, улучшает 

показатели качества жизни, а также оказывает положительное влияние на течение 

коморбидных заболеваний (СД 2-го типа, АГ и др). 

Ожирение нуждается в длительном лечении, направленном на достижение 

стабильного уменьшения массы тела, предотвращение или уменьшение 

выраженности серьезных сопутствующих заболеваний. Попытки снизить массу 
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тела и сохранить ее на более низком уровне с помощью только диеты и 

физической активности часто разочаровывают. Это диктует необходимость 

поиска новых подходов к лечению ожирения, в том числе лекарственной терапии. 

Для любого лекарственного препарата, который ляжет в основу программы 

контроля веса, крайне важны доказанная эффективность и безопасность. 

Медикаментозная терапия в конечном итоге должна привести к длительному 

снижению массы тела, которое значительно уменьшит выраженность 

сопутствующих ожирению заболеваний, в том числе и ОА, и вместе с тем ей не 

должен сопутствовать риск тяжелых неблагоприятных реакций. 

Несмотря на многочисленные работы по использованию медикаментозных 

препаратов для снижения массы тела, отсутствуют исследования, в которых бы 

проводилась и оценивалась медикаментозная терапия ожирения у больных ОА 

коленных суставов в сочетании с ожирением. Также недостаточно информации о 

влиянии медикаментозной терапии ожирения у больных ОА на воспалительные 

маркеры заболевания. В связи с вышесказанным вопрос об эффективности 

проведения медикаментозной терапии ожирения у больных ОА коленных 

суставов и ожирением требует дальнейшего изучения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

В исследование были включены 73 женщины в возрасте от 45 до 65 лет. 50 

женщин (средний возраст 56,5 ± 5,87 лет) с первичным ОА коленных суставов  

II–III рентгенологической стадией по Kellgren — Lawrence и ожирением 

(ИМТ > 30 кг/м²) и 23 женщины (средний возраст 58,7 ± 5,43 лет) с ОА коленных 

суставов II-III рентгенологической стадией по Kellgren — Lawrence и без 

ожирения (ИМТ < 30 кг/м²) (контрольная группа), обследованные в 2012–2015 гг. 

в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Диагноз ОА соответствовал критериям 

ACR [25] (см. табл. 1, прил. 1).  

Исследование состояло из трех частей. В первой части проводилось 

сравнение по клиническим параметрам больных ОА коленных суставов с 

ожирением и без него. Во второй части работы проводилось сравнительное 

рандомизированное исследование эффективности медикаментозной терапии 

ожирения больных ОА коленных суставов и высоким ИМТ в течение 6 месяцев. 

Пациенты с ожирением 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 активность) в течение 6 месяцев. В течение последующих 

6 месяцев пациентам была рекомендована немедикаментозная терапия ожирения. 

В третьей части исследования проводилась оценка клинических параметров, 

лабораторных маркеров у больных ОА коленных суставов и ожирением через 

6 месяцев после завершения лечебного периода ожирения. 
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Критерии включения: женщины с первичным ОА коленных суставов  

II–III рентгенологической стадии (по критериям ACR), с болью при ходьбе 40 мм 

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

течение предшествующих 3 месяцев. 

Критерии исключения: боль при ходьбе < 40 мм по ВАШ; ОА коленных 

суставов I или IV стадии по Kellgren — Lawrence; прием пероральных 

медленнодействующих препаратов для лечения ОА (хондроитин сульфат, 

глюкозамин сульфат, пиаскледин, диацереин) менее 3 месяцев до начала 

исследования; травма коленного сустава в период до 3 месяцев до начала 

исследования; аксиальная девиация (варусная или вальгусная) > 15 градусов на 

рентгенограммах; клинические признаки боковой или передне-задней 

нестабильности коленного сустава; внутрисуставное введение любых препаратов 

в течение 6 недель до начала исследования; лечение глюкокортикоидами в 

течение последних 2 месяцев; повышенные значения в биохимическом анализе 

крови: печеночных трансаминаз (более 2,5 раз), креатинина, мочевины более чем 

в два раза от верхней границы нормы; клинические признаки синовита коленного 

сустава (выпот в суставе, местная гипертермия); хирургическое лечение ОА в 

анамнезе; хондрокальциноз; вторичный гонартроз: инфекционный артрит, 

воспалительные заболевания суставов, подагра, пирофосфатная артропатия, 

болезнь Педжета, внутрисуставные переломы, охроноз, акромегалия, 

гемохроматоз, болезнь Вилсона, первичный хондроматоз; тяжелые заболевания 

печени, почек, крови, сердечно-сосудистой системы; фенилкетонурия; язвенная 

болезнь желудка или 12-перстной кишки, эрозивный гастрит, хронический 

панкреатит в течение года или неспецифичекий язвенный колит; СД 1-го или 2-го 

типа в суб- или декомпенсации; беременность, период лактации; регулярный 

прием антидепрессантов или транквилизаторов (более 3 дней в неделю); булимия; 

наличие противопоказаний к приему орлистата (синдром хронической 

мальабсорбции, холестаз); заболевания желудочно-кишечного тракта, 

сопровождающиеся диареей. 
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2.2. Общая характеристика больных 

 

Все пациенты с ОА коленных суставов соответствовали критериям ACR 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Критерии АCR ОА коленных суставов 
 

Критерии n 

Боль в коленных суставах (n) 73 

Возраст старше 38 лет (n) 73 

Скованность в коленных суставах меньше 30 минут (n) 73 

Крепитация при активных движениях (n) 73 

Остеофитоз (n) 73 
 

Примечание: n — количество обследованных больных. 
 

Клиническая характеристика больных с ожирением и гонартрозом 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Характеристика больных с ожирением и гонартрозом 
 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных. 

 

Параметры Пациенты 

Пол женский (n) 50 

Средний возраст (годы) (М ± δ) 56,5 ± 5,86 

Возраст начала ОА (годы) (М ± δ) 49,33 ± 6,14 

Средняя длительность заболевания (годы) (М ± δ) 7,43 ± 3,93 

Стадии гонартроза:  

II 

III 

 

45 (90%) 

5 (10%) 

ИМТ (М ± δ), кг/м² 39,56 ± 5,25 

Средний вес, кг 102,97 ± 14,57 

Средняя ОТ, см 110,94 ± 9,18 

Средняя ОБ, см 128,03 ± 13,14 

ОТ/ОБ, ед 0,86 ± 0,53 

WOMAC боль, мм 227,9 ± 85,15 

WOMAC скованность, мм 94,44 ± 49,4 

WOMAC ФН, мм 846,8 ± 337,57 

WOMAC суммарный, мм 1170,28 ± 437,85 

EQ-5D 0,436 ± 0,22 

ВАШ общее состояние здоровья, мм 46,34 ± 13,95 

АГ, n (%)  42 (84%) 

СД, n (%) 4 (8%) 
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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 шести больных (12%). Гонартроз 

II стадии по Kellgren — Lawrence определялся у 45 пациентов (90%), III стадия — 

у пяти пациентов (10%). 

Проводилось антропометрическое исследование всех пациентов, при 

котором определялись следующие показатели: рост, вес, ИМТ по формуле Кеттле 

(кг/м²), ОТ, ОБ, соотношение ОТ/ОБ. 

Средний ИМТ у пациентов с ожирением и ОА составил 39,56 ± 5,25 кг/м². 

Согласно классификации ожирения по ВОЗ [129] ожирение I степени  

(ИМТ = 30,0–34,9 кг/м²) отмечалось у девяти пациентов (18%), ожирение II 

степени (ИМТ = 35,0–39,9 кг/м²) встречалось у 18 пациентов (36%) и ожирение III 

степени (ИМТ ≥ 40 кг/м²) было выявлено у 23 пациентов (46%).  

ОТ и ОБ измерялись с помощью сантиметровой ленты. Точкой измерения 

ОТ являлась середина расстояния между вершиной гребня подвздошной кости и 

нижним боковым краем ребер. ОБ определялась по самой широкой части ягодиц 

сантиметровой лентой, расположенной параллельно полу. Средняя ОТ у 

пациентов с ожирением составила 110,94 ± 9,18 см, средняя ОБ —  

128,03 ± 13,14 см. Соотношение ОТ/ОБ у пациентов с ожирением составило  

0,86 ± 0,53. 

В исследовании для определения эффективности проводимой терапии 

использовался индекс WOMAC, для изучения качества жизни — опросник EQ-5D 

(WOMAC, EQ-5D, см. прил. 2, 3). 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 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 было 0,436 ± 0,22. 
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Из сопутствующих заболеваний у пациентов с ожирением и гонартрозом в 

большинстве случаев встречалась АГ (84%), СД 2-го типа определялся у 8%. 

Клиническая характеристика больных с гонартрозом и без ожирения 

(контрольная группа) представлена в таблице 4. 

 

 Таблица 4 

Характеристика больных с гонартрозом и без ожирения (контрольная группа) 

 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных. 

 

Средний возраст пациентов с ОА без ожирения составил 58,696 ± 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 пациентов (95,65 %), III стадии — у одного пациента (4,35 %). 

Средний ИМТ у пациентов с ОА без ожирения составил 26,747 ± 2,49 кг/м². 

Параметры Пациенты 

Пол женский (n) 23 

Средний возраст (годы) (М ± δ) 58,696 ± 5,43 

Возраст начала ОА (годы) (М ± δ) 55,17 ± 4,88 

Средняя длительность заболевания (годы) (М ± δ) 3,522 ± 1,47 

Стадии гонартроза: 

II стадия 

III стадия 

 

22 (95,65%) 

1 (4,35%) 

ИМТ (М ± δ), кг/м² 26,747 ± 2,49 

Средний вес, кг 70,870 ± 8,84 

Средняя ОТ, см 77,48 ± 5,95 

Средняя ОБ, см 102,48 ± 4,96 

ОТ/ОБ, ед 0,756 ± 0,04 

WOMAC боль, мм 196,78 ± 80,13 

WOMAC скованность, мм 75,48 ± 27,97 

WOMAC ФН, мм 738,3 ± 190,47 

WOMAC суммарный, мм 1010,61 ± 263,24 

EQ-5D 0,72 ± 0,09 

ВАШ общее состояние здоровья, мм 65,35 ± 8,15 

АГ, n (%)  12 (52,17%) 

СД, n (%) 0 (0%) 



55 
 

Средняя ОТ у пациентов без ожирения составила 77,48 ± 5,95 см, средняя 

ОБ — 102,48 ± 4,96 см. Соотношение ОТ/ОБ у пациентов без ожирения — 

0,756 ± 0,04. 

Средний индекс WOMAC боль у пациентов с ОА коленных суставов и без 

ожирения составил 196,78 ± 80,13 мм, WOMAC скованность — 75,48 ± 27,97 мм, 

WOMAC ФН — 738,3 ± 190,47мм, суммарный WOMAC — 1010,61 ± 263,24 мм. 

Среднее значение EQ-5D — 0,72 ± 0,09. 

Из сопутствующих заболеваний у пациентов с гонартрозом без ожирения в 

12% случаев встречалась АГ.  

 

 

2.3. Методы исследования 

 

Длительность наблюдения пациентов составила 12 месяцев. Пациенты с 

ожирением и гонартрозом в течение 6 месяцев наблюдались ежемесячно, затем 

состоялся один визит через 6 месяцев после окончания лечебного периода.  

 

2.3.1. Клинические методы исследования 

 

При ежемесячных визитах в течение 6 месяцев пациенты были осмотрены 

ревматологом и эндокринологом. На каждого пациента ревматологом заполнялась 

индивидуальная карта, где указывались анамнестические данные (длительность 

ОА коленных суставов, ранее проводимая терапия ОА коленных суставов, 

сопутствующие заболевания), антропометрические параметры (рост, вес, ИМТ, 

ОТ, ОБ), параметры суставного статуса по индексу WOMAC, показатели 

опросника EQ-5D. Также учитывалась потребность в приеме НПВП, 

комплаентность, переносимость и эффективность медикаментозной и 

немедикаментозной терапии ожирения по мнению врача и пациента, побочные 

реакции терапии орлистатом. В индивидуальную карту также вносились данные 

лабораторных исследований (см. прил. 4). Каждому пациенту был выдан дневник 
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питания, где указывался ежедневный рацион питания с уровнем калорийности 

продуктов, количества потребляемых жиров в граммах, а также уровень 

ежедневной физической активности. 

Каждый пациент с ожирением и ОА коленных суставов ежемесячно в 

течение 6 месяцев был осмотрен эндокринологом из Московского 

государственного медико-стоматологического университета имени 

А. И. Евдокимова Инной Владимировной Соловьевой, с которой обсуждались 

вопросы рационального питания и диетотерапии. Эндокринолог на ежемесячном 

приеме оценивала дневник питания, калорийность питания, а также проводила 

разъяснительную работу о важности рационального питания для снижения массы 

тела. Все пациенты с ожирением находились на гипокалорийной диете с 

дефицитом 500–600 килокалорий, с содержанием жиров < 30%, углеводов —  

50–55%, белков — 15–20%. В первую очередь пациентам было рекомендовано 

уменьшить количество потребления жиров и легкоусвояемых углеводов. Кроме 

того, было рекомендовано уменьшить количество потребления жидкости до 

1,8 литров в сутки и уменьшить потребление соли и перца до 5 граммов в сутки. 

Пациентам было рекомендовано использовать дробное питание по 5–6 раз в день 

небольшими порциями по 200 г (см. прил. 5).  

Всем пациентам с ожирением ревматологом при каждом визите были даны 

разъяснения по изменению образа жизни. На фоне диетотерапии женщинам было 

рекомендовано проводить мероприятия, направленные на повышение двигательной 

активности. С каждым пациентом при ежемесячных визитах проводился инструктаж 

по выполнению комплекса гимнастики, которая способствует укреплению, 

повышению выносливости и улучшению силы мышц, упражнений, направленных на 

разгрузку коленных суставов. Каждому пациенту был выдан в иллюстрированном 

виде комплекс гимнастических упражнений. С пациентами отработан комплекс 

упражнений, направленных на разгрузку коленного сустава, растяжку и укрепление 

мышц коленных суставов (см. прил. 6). Также были рекомендованы аэробные 

нагрузки (например, ходьба по ровной местности, скандинавская ходьба), плавание 

и физические упражнения в бассейне. 
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2.3.2. Инструментальные методы исследования 

 

1. Рентгенография коленных суставов. Оценивались рентгенограммы 

коленных суставов пациентов, выполненные в других лечебных учреждениях не 

позднее 3 месяцев от начала исследования. Пациентам, не имевшим 

рентгенограммы коленных суставов на момент отбора в исследование, 

рентгенография коленных суставов в прямой проекции проводилась в ФГБНУ 

НИИР им В. А. Насоновой в отделе лучевой диагностики (руководитель отдела — 

д-р мед. наук А. В. Смирнов). Исследование проведено на аппарате EDR-750B 

фирмы Medocor (напряжение 48–50 kV, сила тока 150 mA, время экспозиции 

0,8 с). Стадия гонартроза определялась по классификации Kellgren — Lawrence 

(1957 г.) с учетом ширины суставной щели, выраженности субхондрального 

остеосклероза и остеофитоза [89] (см. прил. 7).  

2. Денситометрия осевого скелета. Двухэнергетическая рентгеновская 

денситометрия поясничного отдела позвоночника и шейки левой бедренной кости 

проводилась в стандартной прямой проекции с помощью костного денситометра 

QDR-450w (Hologic, США). Минеральная плотность костной ткани определялась 

в граммах на квадратный сантиметр. Исследование проведено в отделе лучевой 

диагностики ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (руководитель отдела — 

А. В. Смирнов). Согласно рекомендациям ВОЗ у женщин в постменопаузальном 

периоде учитывалась МПК по Т-критерию. Значения МПК по Т-критерию до  

–1 SD соответствовали норме, от –1,0 до –2,5 SD — остеопении и от –2,5 и 

ниже — остеопорозу. У женщин с сохраненным менструальным циклом 

учитывалась МПК по Z-критерию. Исследование выполнено А. В. Смирновым. 

 

2.3.3. Лабораторные методы исследования 

 

Использовались следующие лабораторные методы исследования: 

- определение биохимических показателей крови, выполненные 

унифицированными методами: АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, глюкоза, ОХ, 
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ЛПВП, ЛПНП, ТГ исходно и через 6 месяцев исследования, определение с 

помощью электрофореза гликированного гемоглобина исходно; определение 

количественными методами уровня СРБ (выполнено в лаборатории иммунологии 

и молекулярной биологии ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой, заведующая лабораторией — д-р мед. наук 

Е. Н. Александрова); 

- количественное определение в сыворотке крови с помощью 

иммуноферментного анализа уровня ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α, лептина исходно 

и через 6 месяцев наблюдения (выполнено в Московском государственном 

медико-стоматологическом университете им А. И. Евдокимова). 

Для исследования экспрессии генов автором была освоена методика 

выделения общей РНК из клинического материала с применением комплекта 

реагентов «Рибо-золь-А». Из собранных образцов сыворотки крови пациентов с 

ожирением и ОА коленных суставов через 12 месяцев после начала исследования 

была выделена общая РНК. Затем с помощью реакции обратной транскрипции 

РНК была переведена в комплементарную ДНК. В образцах периферической 

крови с помощью количественной полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени проведена оценка уровня экспрессии генов, связанных с 

основными фазами онтогенеза клетки: пролиферацией, аутофагией и апоптозом 

клеток (m-TOR, каспаза-3), синтеза жирных кислот (FASN, ACC 1), фактора роста  

(TGF-β1), катепсина К у больных ОА коленных суставов. Использованы готовые 

праймеры и зонды для методики TagMan. 

 

 

2.4. Статистическая обработка данных 

 

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA 6.0. Обработка данных проводилась с помощью методов 

описательной статистики с вычислением минимальных, максимальных и средних 

значений переменных, стандартных отклонений, медианы, интерквартильного 
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размаха (25–75-й процентили), а также с определением статистической 

значимости различий между средними значениями переменных с помощью  

t-теста Стьюдента для нормального распределения значений и критерия Манна — 

Уитни, Вилкоксона для ненормальных распределений. Статистически значимыми 

считались различия при р < 0,05. Для выявления взаимной зависимости между 

переменными использовался корреляционный анализ по Спирмену. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

3.1. Сравнительная оценка клинических параметров больных остеоартрозом 

коленных суставов с ожирением и без него 

 

Сравнительная клиническая характеристика больных ОА коленных 

суставов с ожирением и пациентов контрольной группы с ОА коленных суставов 

без ожирения представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика больных ОА коленных суставов 

с ожирением и пациентов с ОА коленных суставов без ожирения 

 
Параметры Пациенты (n = 50) 

с ИМТ > 30 кг/м²  

Пациенты (n = 23) 

 с ИМТ < 30 кг/м² 

р 

Средний возраст (годы) (М ± δ) 56,5 ± 5,86 58,69 ± 5,43 0,13 

Возраст начала ОА (годы) (М ± δ)  49,33 ± 6,14 55,17 ± 4,88  < 0,001 

Средняя длительность заболевания 

(годы) (М ± δ) 

7,43 ± 3,93 3,52 ± 1,47  < 0,001 

Стадии гонартроза:  

II 

III 

 

45 (90%) 

5 (10%) 

 

22 (95,65%) 

1 (4,35%) 

 

0,38 

0,38 

ИМТ (М ± δ), кг/м² 39,56 ± 5,25 26,747 ± 2,49  < 0,001 

ИМТ в дебюте ОА, (М ± δ), кг/м² 36,53 ± 4,35 25,8 ± 2,0  < 0,001 

Средний вес, кг 102,97 ± 14,57 70,870 ± 8,84  < 0,001 

Средняя ОТ, см 110,94 ± 9,18 77,48 ± 5,95  < 0,001 

Средняя ОБ, см 128,03 ± 13,14 102,48 ± 4,96  < 0,001 

ОТ/ОБ, ед 0,86 ± 0,53 0,756 ± 0,04  < 0,001 

WOMAC боль, мм 227,9 ± 85,15 168,35 ± 49,17 0,006 

WOMAC скованность, мм 94,44 ± 49,4 71,52 ± 25,71 0,039 

WOMAC ФН, мм 846,8 ± 337,57 692,69 ± 121,99 0,037 

WOMAC суммарный, мм 1170,28 ± 437,85 932,61 ± 159,09 0,014 

EQ-5D 0,436 ± 0,22 0,72 ± 0,09  < 0,001 

ВАШ общее состояние здоровья, мм 46,34 ± 13,95 65,35 ± 8,15  < 0,001 

АГ, n (%)  42 (84%) 12 (52,17%)  < 0,001 

СД, n (%) 4 (8%) 0 (0%)  < 0,001 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных; p — < 0,05. 
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Больные ОА коленных суставов с ожирением и без не отличались по 

возрасту. При оценке длительности и возраста начала ОА коленных суставов 

оказалось, что у пациентов с ожирением ОА развивается в более раннем возрасте, 

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

ожирением определялся высокий ИМТ > 30 кг/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 ожирением (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 шкале ВАШ, чем у больных без ожирения (р < 0,001). При сравнении 

антропометрических данных: ИМТ, ОТ, ОБ соответственно достоверно 

различались в двух группах (р < 0,001). При оценке сопутствующих заболеваний 

чаще встречалась АГ (84%, n = 42) и СД 2-го типа (4%, n = 4) у больных ОА 

коленных суставов в сочетании с ожирением. У пациентов с ОА коленных 

суставов без ожирения реже отмечалась АГ (52,17%, n = 12) и совсем не 

встречался СД.  

Пациенты с ожирением и ОА коленных суставов были рандомизированы на 

две группы. Клиническая характеристика обеих групп представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Клиническая характеристика пациентов с ожирением  

и ОА коленных суставов в начале исследования 
 

Параметры 1-я группа (n = 25) 2-я группа (n = 25) р 

Средний возраст, лет (M ± δ) 55,08 ± 6,58 57,92 ± 4,77 0,251 

Вес, кг (M ± δ) 103,76 ± 11,37 102,18 ± 17,4 0,806 

ИМТ, кг/м² (M ± δ) 40,36 ± 4,84 38,77 ± 5,62 0,483 

Стадия гонартроза по Kellgren — Lawrence 

II 

III 

 

23 (92%) 

2 (8%) 

 

22 (88%) 

3 (12%) 

 

0,64 

Длительность заболевания, лет (M ± δ) 7,4 ± 4,15 7,4 ± 3,77 1,000 

ОТ, см (M ± δ) 110,56 ± 7,67 111,32 ± 10,64 0,703 
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Окончание таблицы 6 

 
ОБ, см (M ± δ) 128,68 ± 10,33 127,38 ± 15,65 1,000 

ОТ/ОБ, (M ± δ) 0,86 ± 0,05 0,87 ± 0,05 0,29 

WOMAC боль, (M ± δ) 225,72 ± 96,42 230,08 ± 74,14 0,870 

WOMAC ФН, (M ± δ) 806,88 ± 322,14 886,72 ± 354,35 0,413 

WOMAC суммарный (M ± δ) 1112,96 ± 433,02 1227,6 ± 443,92 0,363 

Качество жизни по шкале ВАШ (M ± δ) 49,88 ± 16,21 42,8 ± 10,41 0,070 

EQ-5D 0,44 ± 0,25 0,44 ± 0,20 0,97 

МПК в поясничном отделе 

позвоночника (г/см²), (M ± δ) 

1,09 ± 0,09 

(n = 6) 

0,9 ± 0,09 

(n = 5) 

0,1 

МПК в шейке левой бедренной кости 

(г/см²), (M ± δ) 

1,08 ± 0,6 

(n = 7) 

0,8 ± 0,1 

(n = 5) 

0,3 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных. 

 

Как видно из таблицы 6, пациенты обеих групп были сопоставимы по 

основным клиническим параметрам. Пациенты с ожирением и ОА коленных 

суставов не различались по возрасту, массе тела и другим антропометрическим 

показателям (р > 0,05). Пациенты обеих групп имели сходную длительность 

заболевания ОА коленных суставов и не отличались по тяжести ОА (р > 0,05). 

Уровень качества жизни по EQ-5D и шкале ВАШ у пациентов с ожирением обеих 

групп достоверно не различался. У пациентов с ожирением и ОА коленных 

суставов параметры МПК поясничного 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 (см. табл. 7).  

 

Таблица 7 

Терапия НПВП больных ОА кол 
 

НПВП 1-я группа, n = 23 2-я группа, n = 25 

n среднесуточная 

доза 

n среднесуточная 

доза 

Мелоксикам  n = 6 12,5 мг n = 5 13,5 мг 

Ацеклофенак  n = 10 170 мг n = 15 166,6 мг 

Нимесулид n = 7 142,9 мг n = 5 180 мг 

 
Примечание: n — количество больных. 
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3.2. Снижение массы тела на фоне медикаментозной и немедикаментозной 

терапии ожирения в течение шести месяцев 

 

Через 6 месяцев медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения 

снижение массы тела отмечено в обеих группах. Динамика снижения массы тела в 

группах на фоне медикаментозного и немедикаментозного лечения ожирения в 

течение месяцев показана в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Динамика снижения массы тела в группах на фоне медикаментозной 

(с орлистатом) и немедикаментозной (без орлистата) 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: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

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

р — < 0,05. 
 

В результате проведенной медикаментозной терапии ожирения в течение 

6 месяцев у больных ОА коленных суставов достигнуто значимое снижение 

массы тела. При оценке динамики снижения массы тела в 1-й группе пациентов, 

получавших орлистат, выявлено значимое снижение массы тела через 3 месяца 

терапии (р = 0,029), которое сохранялось до конца периода медикаментозной 

терапии ожирения (р = 0,001). Через 6 месяцев терапии орлистатом масса тела у 

пациентов 1-й группы снизилась 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.  
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В результате проведенной немедикаментозной терапии ожирения у больных 

ОА коленных суставов мы отметили тенденцию к снижению массы тела 

(р = 0,831). При оценке динамики изменения массы тела после 4-го месяца 

терапии у пациентов 2-й группы снижения массы тела не отмечено. После 5-го 

месяца немедикаментозной терапии ожирения зафиксирован рост массы тела на 

0,84%. Через 6 месяцев наблюдения масса тела у пациентов, получавших 

рекомендации по диетотерапии и физической активности, снизилась на 0,88% 

(р = 0,831).  

При сравнительной оценке изменения массы тела пациентов, получавших 

медикаментозную и немедикаментозную терапию ожирения в течение 6 месяцев 

отмечено достоверное снижение массы тела в 1-й группе пациентов (р = 0,045). 

 

 

3.3. Изменения антропометрических показателей  

на фоне медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения 

у больных остеоартрозом коленных суставов 

 

3.3.1. Оценка динамики изменений окружности талии и бедер  

в обеих группах больных 

 

Динамика изменений ОТ и ОБ на фоне медикаментозной и 

немедикаментозной терапии ожирения в течение 6 месяцев представлена в 

таблицах 9 и 10. 

 

Таблица 9 

Динамика ОТ на фоне медикаментозной (с орлистатом) 

и немедикаментозной (без орлистата) терапии ожирения в течение 6 месяцев 
 

Визиты 1-я группа, n = 25  

(с орлистатом), М ± δ 

2-я группа, n = 25 

 (без орлистата), М ± δ 

р* 

Исходно 110,56 ± 7,67 111,32 ± 10,64 1,0 

1-й месяц терапии 108,86 ± 7,02, р¹ = 0,616 110,28 ± 9,58, р² = 0,738 0,684 

2-й месяц терапии 106,64 ± 7,47, р¹ = 0,136 108,58 ± 8,58, р² = 0,485 0,385 
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Окончание таблицы 9 
 

Визиты 1-я группа, n = 25  

(с орлистатом), М ± δ 

2-я группа, n = 25 

 (без орлистата), М ± δ 

р* 

3-й месяц терапии 105,02 ± 7,48, р¹ = 0,015 108,52 ± 8,43, р² = 0,276 0,066 

4-й месяц терапии 104,38 ± 6,91, р¹ = 0,004 108,38 ± 8,49, р² = 0,276 0,066 

5-й месяц терапии 103,56 ± 7,09, р¹ = 0,004 108,76 ± 8,31, р² = 0,466 0,023 

6-й месяц терапии 102,26 ± 7,00, р¹ < 0,001 109,52 ± 9,28, р² = 0,485 0,001 
 

Примечание: р* — между группами, р¹ — внутри 1-й группы, р² — внутри 2-й группы, 

М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество обследованных больных. 

 

Таблица 10 

Динамика ОБ на фоне медикаментозной (с орлистатом) и 

немедикаментозной (без орлистата) терапии ожирения в течение 6 месяцев 
 

 

Примечание: р* — между группами, р¹ — внутри 1-й группы, р² — внутри 2-й группы, 

М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество обследованных больных. 

 

У больных с ожирением и ОА коленных суставов в результате проведенной 

медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения отмечены изменения 

показателей ОТ и ОБ. У больных 1-й группы на фоне медикаментозной терапии 

ожирения отмечено значимое уменьшение ОТ (р = 0,015) и ОБ (р = 0,049) через 

3 месяца исследования по сравнению с исходными показателями, через 6 месяцев 

терапии орлистатом отмечено снижение 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 отмечена 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 данных параметров в 1-й 

группе, получавшей орлистат (р = 0,001). При сравнении показателя ОБ в двух 

Визиты 1-я группа, n = 25  

(с орлистатом), М ± δ  

2-я группа, n = 25 

 (без орлистата), М ± δ 

р* 

Исходно 128,68 ± 10,33 127,38 ± 15,65 1,0 

1-й месяц терапии 126,52 ± 10,99, р¹ = 0,504 125,72 ± 12,97, р² = 0,809 1,0 

2-й месяц терапии 124,36 ± 10,57, р¹ = 0,099 124,00 ± 12,52, р² = 0,470 1,0 

3-й месяц терапии 122,60 ± 10,56, р¹ = 0,049 123,48 ± 12,42, р² = 0,322 1,0 

4-й месяц терапии 121,42 ± 10,25, р¹ = 0,007 123,12 ± 12,36, р² = 0,322 0,525 

5-й месяц терапии 120,32 ± 10,08, р¹ = 0,003 123,12 ± 12,40, р² = 0,322 0,342 

6-й месяц терапии 118,50 ± 9,77, р¹ < 0,001 123,40 ± 12,93, р² = 0,337 0,134 
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группах, оказалось, что изменения этого параметра на фоне проведения 

медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения не значимы (р = 0,134). 

 

3.3.2. Оценка параметра соотношения окружности талии и бедер у пациентов 

первой и второй групп на фоне проведенной медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения 

 

Нам представлялось интересным оценить соотношение ОТ и ОБ. Этот 

показатель используется в качестве маркера центрального типа ожирения наряду 

с ИМТ. Существуют различные нормативные значения данного параметра в 

зависимости от этнической группы. Это связано с изменениями нормы ОТ в 

различных странах. ВОЗ предлагает использовать показатели ОТ, ОБ, ОТ/ОБ для 

идентификации риска метаболических нарушений (см. табл. 11) [172]. 

 

Таблица 11 

Риск метаболических нарушений в зависимости от параметров ОТ, ОБ, ОТ/ОБ 
 

Параметр Значения Риск метаболических нарушений 

ОТ > 94 см (муж.); > 80 см (жен) Увеличен 

ОБ > 102 см (муж.); > 88 см (жен.) Существенно увеличен 

ОТ/ОБ ≥ 0,90 см (муж.); ≥ 0,85 см (жен.) Существенно увеличен 

 

Динамика изменения соотношения ОТ/ОБ в группах на фоне медикаментозного 

и немедикаментозного лечения ожирения представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12  

Динамика изменения соотношения ОТ/ОБ на фоне медикаментозного 

(с орлистатом) и немедикаментозного лечения (без орлистата) ожирения 

у пациентов с гонартрозом 
 

Визиты 1-я группа, n = 25 

(с орлистатом), 

Ме (25-75%) 

2-я группа, n = 25 

(без орлистата), 

Ме (25-75%) 

р 

Исходно 0,86 (0,82–0,88) 0,88 (0,83–0,89) р* = 0,2 

6-й месяц терапии 0,88 (0,83–0,89) 0,89 (0,85–0,92) р* = 0,09; р¹ = 1,0; р² = 0,2 
 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных, р* — между группами, р¹ — внутри 1-й группы, р² — внутри 2-й группы. 
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Исходно у пациентов обеих групп определялись высокие значения 

параметра ОТ/ОБ, что говорит о существенном риске метаболических нарушений. 

На фоне проведенной медикаментозной терапии ожирения и снижения массы тела 

у пациентов 1-й группы уменьшения ОТ и ОБ достоверных изменений данного 

показателя не получено. Вероятно, это связано с разной степенью снижения 

массы тела у пациентов 1-й группы. В связи с этим мы распределили 

соотношение ОТ/ОБ у пациентов 1-й группы в зависимости от степени снижения 

массы тела через 6 месяцев медикаментозной терапии ожирения (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Соотношение ОТ/ОБ у пациентов 1-й группы  

в зависимости от степени снижения массы тела 

 
Снижение массы тела ОТ/ОБ, Ме (25-75%) р 

5–9,9% (n = 11) 0,89 (0,86–0,9) 0,06 

 > 10% (n = 14) 0,84 (0,82–0,88) 

 
Примечание: n — количество обследованных больных, Ме — медиана, 25% — 

процентиль, 75% — процентиль. 

 

Как видно из таблицы 13, только у пациентов с большей потерей веса 

(> 10%) отмечается тенденция к снижению показателя ОТ/ОБ, что говорит о 

снижении риска метаболических нарушений. Однако это изменение в нашем 

исследовании недостоверное (р = 0,06), что, скорее всего, связано с 

малочисленностью группы. 

 

3.3.3. Оценка изменения индекса массы тела на фоне терапии ожирения 

в первой и второй группах больных 

 

Динамика изменения ИМТ у больных 1-й группы представлена 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика изменения ИМТ на фоне терапии орлистатом у больных 

ожирением и гонартрозом 
 

Примечание: р (исходно — 1-й месяц) = 0,2624; р (исходно — 2-й месяц) = 0,0988; 

(исходно — 3-й месяц) = 0,0389; р (исходно — 4-й месяц) = 0,0239; р (исходно — 5-й месяц) = 

0,011; р (исходно — 6-й месяц) = 0,0022. 

 

В результате проведенной медикаментозной терапии ожирения орлистатом 

отмечено значимое снижение ИМТ через 6 месяцев лечения (р = 0,0022). Причем 

значимые изменения ИМТ регистрировались уже через 3 месяца терапии орлистатом 

(р = 0,0389). В итоге больным с ожирением и гонартрозом в течение 6 месяцев 

терапии орлистатом удалось снизить ИМТ на 10,13%, в среднем на четыре единицы, 

что нашло отражение в уменьшении степени ожирения. Через 6 месяцев терапии 

орлистатом у одного пациента зафиксировано снижение порога ИМТ до категории 

избыточной массы тела. Динамика распределения степени ожирения у пациентов 1-й 

группы на фоне медикаментозной терапии ожирения представлена на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

а        б 

Рис. 2. Распределение степени ожирения у пациентов 1-й группы (n = 25): 

а — в начале исследования; б — в конце исследования  
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Динамика изменения ИМТ на фоне терапии орлистатом у  больных ожирением и

гонартрозом.
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Динамика изменения ИМТ у больных 2-й группы представлена на рисунке 3. 

Динамика изменения ИМТ на фоне немедикаментозной терапии ожирения

у больных гонартрозом
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Рис. 3. Динамика изменения ИМТ на фоне немедикаментозной терапии ожирения 

у больных ожирением и гонартрозом 

 

В результате проведенной немедикаментозной терапии ожирения в течение 

6 месяцев у больных гонартрозом значимого снижения ИМТ не отмечено 

(р = 0,24). На рисунке 4 показано распределение больных по степеням ожирения в 

начале и конце исследования на фоне немедикаментозной терапии ожирения. В 

результате только у трех пациентов 2-й группы отмечено снижение степени 

ожирения, а 10 пациентов этой же группы сохранили 3-ю степень ожирения.  
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Рис. 4. Распределение степени ожирения у пациентов 2-й группы (n = 25):  

а — в начале исследования; б — в конце исследования 
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3.4. Оценка индекса WOMAC на фоне проведенной медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения  

у больных остеоартрозом коленных суставов 

 

3.4.1. Оценка индекса WOMAC боль в коленных суставах 

 у больных остеоартрозом коленных суставов и ожирением  

на фоне медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения 

 

Динамика изменения индекса WOMAC боль у пациентов 1-й группы 

представлена на рисунке 5. В результате проведенного анализа у пациентов 1-й 

группы отмечено значимое снижение индекса WOMAC боль через 1 месяц 

терапии снижения веса. Снижение индекса WOMAC боль сохранялось в течение 

6 месяцев терапии орлистатом. В итоге отмечено снижение данного показателя на 

52,5% по сравнению с исходными значениями у пациентов 1-й группы. 

 

Изменения индекса "WOMAC боль"
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Рис. 5. 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 

(исходно — 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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Динамика изменения индекса WOMAC боль у пациентов 2-й группы 

представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. 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. 

 

В результате проведенной немедикаментозной терапии ожирения, 

включающей гипокалорийную диету и выполнение физических упражнений, 

определено достоверное значимое снижение индекса WOMAC боль у пациентов  

2-й группы, который снизился на 20,9%. Снижение боли по индексу WOMAC у 

больных с меньшей потерей массы тела, возможно, связано с выполнением 

пациентами комплекса упражнений, направленных на разгрузку коленных 

суставов. Таким образом, не только снижение массы тела, но и двигательная 

активность, выполнение физических упражнений для коленных суставов 

способствуют снижению уровня боли по WOMAC у больных ОА. 
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3.4.2. Оценка скованности в коленных суставах по визуальной аналоговой 

шкале у больных остеоартрозом коленных суставов и ожирением  

на фоне медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения 

 

Динамика изменения индекса WOMAC скованность у пациентов 1-й группы 

представлена на рисунке 7.  

 

Динамика изменения "WOMAC скованность"
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Рис. 7. Динамика изменения индекса WOMAC скованность у пациентов с ОА 

коленных суставов на фоне медикаментозной терапии ожирения 
 

Примечание: р (исходно — 1-й месяц) = 0,0006; р (исходно — 2-й месяц) = 0,0193; 

р (исходно — 3-й месяц) = 0,0067; р (исходно — 4-й месяц) = 0,0008; р (исходно — 5-й месяц) = 

0,0055; р (исходно — 6-й месяц) = 0,0002. 

 

В результате медикаментозной терапии снижения веса у пациентов  

1-й группы отмечено значимое снижение индекса WOMAC скованность на  

2-м месяце лечения (р = 0,0006) по сравнению с исходными данными, которое 

сохранялось в течение всего периода наблюдения. Через 6 месяцев терапии 

орлистатом показатель WOMAC скованность снизился на 47,98% (р = 0,0002). 

Динамика изменения индекса WOMAC скованность у пациентов 2-й группы 

представлена на рисунке 8. 



73 
 

Изменения "WOMAC скованность"
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Рис. 8. Динамика изменения индекса WOMAC скованность у пациентов с ОА 

коленных суставов на фоне немедикаментозной терапии ожирения 

 
Примечание: р (исходно — 1-й месяц) = 0,0490; р (исходно — 2-й месяц) = 0,0029; 

р (исходно — 3-й месяц) = 0,0015; р (исходно — 4-й месяц) = 0,0003; р (исходно — 5-й месяц) = 

0,0001; р (исходно — 6-й месяц) = 0,0011. 

 

Несмотря на отсутствие снижения массы тела, у пациентов 2-й группы тоже 

отмечено значимое снижение индекса WOMAC скованность в течение 6 месяцев 

наблюдения по сравнению с исходными данными. Через 6 месяцев 

немедикаментозной терапии ожирения показатель WOMAC скованность снизился 

на 27,83% (р = 0,0011). 

 

3.4.3. Оценка функциональной недостаточности коленных суставов 

по визуальной аналоговой шкале у больных остеоартрозом  

коленных суставов и ожирением на фоне медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения 

 

Динамика изменения индекса WOMAC ФН у пациентов с ОА коленных 

суставов на фоне медикаментозной терапии ожирения (1-я группа) представлена 

на рисунке 9.  
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Изменения "WOMAC функциональная недостаточность"
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Рис. 9. Динамика изменения индекса WOMAC ФН у пациентов 1-й группы 
 

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

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

р (исходно — 6 месяц) < 0,001. 
 

Значимое снижение показателя WOMAC ФН отмечено в течение 6 месяцев 

терапии орлистатом по сравнению с исходными показателями. Индекс WOMAC 

ФН достоверно снизился на 51,55% через 6 месяцев медикаментозной терапии 

снижения веса (р < 0,001). 
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Рис. 10. Динамика изменения индекса WOMAC ФН у пациентов 2-й группы 
 

Примечание: р (исходно — 1-й месяц) = 0,4236; р (исходно — 2-й месяц) = 0,1065; 

р (исходно — 3-й месяц) = 0,0350; р (исходно — 4-й месяц) = 0,0213; р (исходно — 5-й месяц) = 

0,0381; р (исходно — 6-й месяц) < 0,0158. 
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Динамика изменения WOMAC ФН у пациентов с ОА коленных суставов на 

фоне немедикаментозной терапии ожирения (2-я группа) представлена на рисунке 10.  

У пациентов 2-й группы без потери массы тела тоже отмечено значимое 

снижение индекса WOMAC ФН через 3 месяца немедикаментозной терапии. 

Через 6 месяцев немедикаментозной терапии снижения веса индекс WOMAC ФН 

снизился на 14,6%. 

 

3.4.4. Оценка суммарного индекса WOMAC у больных остеоартрозом 

коленных суставов и ожирением на фоне медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения 

 

Динамика изменения суммарного индекса WOMAC у пациентов с ОА 

коленных суставов на фоне медикаментозной терапии ожирения (1-я группа) 

представлена на рисунке 11. 
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Рис. 11. Динамика изменения суммарного индекса WOMAC у пациентов 1-й группы 
Примечание: р (исходно — 1-й месяц) < 0,001; р (исходно — 2-й месяц) < 0,001; 

р (исходно — 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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В 1-й группе пациентов, находившихся на медикаментозной терапии 

снижения массы тела, отмечено значимое снижение суммарного индекса 

WOMAC в течение 6 месяцев наблюдения по сравнению с исходными 

показателями (р < 0,001). Через 6 месяцев наблюдения отмечено снижение 

суммарного индекса WOMAC на 51,49% по сравнению с исходными данными. 

Динамика изменения суммарного индекса WOMAC у пациентов 2-й группы 

представлена на рисунке 12. 
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 Рис. 12. Динамика изменения суммарного индекса WOMAC у пациентов с ОА 

коленных суставов на фоне немедикаментозной терапии ожирения 
 

Примечание: р (исходно — 1-й месяц) = 0,2479; р (исходно — 2-й месяц) = 0,0448; 

р (исходно — 3-й месяц) = 0,0121; р (исходно — 4-й месяц) = 0,0056; р (исходно — 5-й месяц) = 

0,0104; р (исходно — 6-й месяц) < 0,0050. 
 

У пациентов 2-й группы на фоне немедикаментозной терапии уменьшения 

массы тела отмечено значимое снижение суммарного индекса WOMAC через 

2 месяца терапии по сравнению с исходными данными. Через 6 месяцев наблюдения 

у пациентов 2-й группы суммарный индекс WOMAC понизился на 19,63%. 
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3.4.5. Сравнительная оценка изменения индекса WOMAC  

у пациентов первой и второй групп 

 

Исходно у пациентов 1-й и 2-й групп различия в показателе индекса 

WOMAC боль были не значимы. Как видно из рисунка 13, на фоне 

медикаментозного снижения массы тела отмечено значимое снижение индекса 

WOMAC боль по сравнению с данными этого показателя у пациентов 2-й группы 

через 3 и 6 месяцев наблюдения (р < 0,05). 

 

 

Рис. 13. Сравнительная оценка изменения индекса WOMAC боль  

у пациентов 1-й и 2-й групп 

 

Такие же данные были получены и при сравнительной оценке изменения 

индекса WOMAC ФН (рис. 14) и суммарного индекса WOMAC (рис. 15). Исходно 

различия данных показателей в обеих группах были не значимы. Через 3 и 6 

месяцев наблюдения отмечено статистически значимые различия показателей 

индекса WOMAC ФН (р < 0,05) и суммарного индекса WOMAC (р < 0,05) у 

пациентов 1-й и 2-й групп. На фоне медикаментозного снижения массы тела 

отмечено более выраженное снижение показателей индекса WOMAC ФН и 

суммарного WOMAC, чем у пациентов 2-й группы.  
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Рис. 14. Сравнительная оценка изменения индекса WOMAC ФН  

у пациентов 1-й и 2-й групп 

 

 

 

 

Рис. 15. Сравнительная оценка изменения индекса суммарного индекса WOMAC 

у пациентов 1-й и 2-й групп 

 

Таким образом, у больных ОА коленных суставов в сочетании с ожирением 

на фоне проведенной медикаментозной терапии снижения массы тела мы 

отметили достоверную положительную динамику клинических проявлений по 
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индексу WOMAC. У больных 1-й группы зарегистрировано уменьшение боли на 

52,5%, скованности почти на 50%, а также улучшились показатели функции 

коленных суставов (по индексу WOMAC ФН снизилась почти на 52%). В целом 

суммарный индекс WOMAC уменьшился почти на 51,5%. Причем значимые 

изменения этих показателей по сравнению с исходными данными мы отметили 

уже через 1 месяц терапии снижения массы тела. У больных 2-й группы мы тоже 

отметили улучшение показателей суставного статуса. Однако данные изменения 

регистрировались со 2–3-го месяца немедикаментозной терапии снижения массы 

тела и были достоверно хуже по сравнению с показателями индекса WOMAC 

больных 1-й группы. Боль в коленных суставах уменьшилась на 20,9%, 

скованность — на 28%, ФН — на 14,6%. В целом суммарный индекс WOMAC 

уменьшился на 20%. Улучшение клинических проявлений у больных 2-й группы 

не сопровождалось значимыми изменениями в массе тела, а скорее всего, 

являлось следствием выполнения рекомендованных физических упражнений. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что снижение массы 

тела с помощью медикаментозных методов лечения ожирения в сочетании с 

физической активностью более эффективно среди больных гонартрозом с 

высоким ИМТ, чем применение диеты и выполнение физических упражнений у 

данной группы больных. 

 

 

3.5. Оценка лабораторных показателей пациентов первой и второй групп 

исходно и через шесть месяцев медикаментозной и немедикаментозной 

терапии ожирения у больных остеоартрозом коленных суставов 

 

3.5.1. Оценка биохимических показателей 

 

Динамика изменения биохимических параметров пациентов 1-й и 2-й групп 

исходно и через 6 месяцев представлена в таблице 14. 
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Таблица 14 

Динамика изменения биохимических параметров пациентов 1-й и 2-й 

группы исходно и через 6 месяцев терапии 
 

Параметры 1-я группа (n = 25), M ± σ 2-я группа (n = 25), M ± σ 

исходно 6 месяцев терапии исходно 6 месяцев терапии 

АСТ, ед/л 22,88 ± 8,61 23,38 ± 10,71 22,76 ± 7,7 19,94 ± 5,42 

АЛТ, ед/л 29,62 ± 15,22 30,05 ± 23,03 25,3 ± 7,57 21,68 ± 8,94 

Креатинин, мкмоль/л 66,59 ± 14,34 64,85 ± 12,65 68,42 ± 12,73 67,33 ± 10,01 

Мочевина, ммоль/л 5,52 ± 2,17 5,93 ± 1,86 6,13 ± 1,25 5,89 ± 1,54 

ОХ, ммоль/л 5,76 ± 0,96 6,07 ± 1,16 5,95 ± 1,05 6,32 ± 1,25 (р = 0,04) 

ЛПНП, ммоль/л 3,94 ± 0,91 4,17 ± 1,01 4,18 ± 0,98 4,24 ± 1,02 

ЛПВП, ммоль/л 1,44 ± 0,33 1,46 ± 0,32 1,53 ± 0,32 1,57 ± 0,33 

Триглицериды, ед/л 1,75 ± 0,61 1,82 ± 1,01 1,8 ± 0,92 1,74 ± 0,95 

Коэффициент 

атерогенности 

3,09 ± 0,82 3,23 ± 0,94 3,09 ± 1,19 3,22 ± 1,32 

Глюкоза, ммоль/л 5,94 ± 0,92 5,78 ± 0,98 6,09 ± 1,14 6,08 ± 1,19 

СРБ, ед/л 4,38 ± 3,05 3,34 ± 3,02 3,26 ± 3,52 4,06 ± 3,87 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных. 

 

При оценке уровня липидного профиля выявлены повышенные уровни 

ЛПНП у пациентов обеих групп, что говорит о высоком риске развития 

атеросклероза у больных ожирением. Кроме того, выявлено достоверно значимое 

(р = 0,04) повышение ОХ во 2-й группе пациентов через 6 месяцев наблюдения, 

не получавших медикаментозную терапию ожирения. Значимых изменений со 

стороны ЛНПН, ЛПВП, триглицеридов в обеих группах на фоне проводимой 

медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения не отмечено.  

На основании проведенного корреляционного анализа в 1-й группе 

пациентов после медикаментозной терапии ожирения корреляций между 

показателями липидного профиля, уровнем глюкозы, СРБ и показателями индекса 

WOMAC нет. Во 2-й группе пациентов через 6 месяцев немедикаментозной 

терапии ожирения на фоне сохранения прежней массы тела отмечены прямые 

корреляции уровня ЛПНП и индекса WOMAC ФН (р = 0,04, r = 0,4), суммарного 

индекса WOMAC (р = 0,05, r = 0,4) (см. рис. 16). 
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Корреляции ЛПНП и суммарного WOMAC, WOMAC ФН у пациентов 2 группы на фоне проведения
немедикаментозной терапии ожирения

WOMAC ФН Суммарный WOMAC 

ЛПНП

 

Рис. 16. Корреляции ЛПНП и показателей индекса WOMAC у пациентов  

2-й группы на фоне проведения немедикаментозной терапии ожирения 
 

У пациентов с ОА коленных суставов и ожирением на фоне 

немедикаментозной терапии снижения массы тела определены прямые 

корреляции уровня ТГ и всех показателей индекса WOMAC (см. рис. 17). 

 

Корреляции уровня ТГ и индекса WOMAC на фоне проведения немедикаментозной терапии

снижения массы тела у пациентов 2 группы

WOMAC ФН Суммарный WOMAC WOMAC боль WOMAC скованность

ТГ 

 

Рис. 17. Корреляции уровня ТГ и индекса WOMAC на фоне проведения 

немедикаментозной терапии снижения массы тела у пациентов 2-й группы 
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Несомненно, интересной представлялась оценка коэффициента 

атерогенности. Данный показатель оценивает потенциальный уровень 

атерогенности липопротеидов в периферической крови. Он рассчитывается по 

формуле: коэффициент атерогенности = (ОХ — ЛПВП) / ЛПВП. В норме 

коэффициент атерогенности не превышает 3,0. При увеличении данного 

показателя увеличивается риск развития атеросклероза. Как видно из таблицы 10, 

коэффициент атерогенности в обеих группах превышает нормальные значения, 

что тоже говорит о высоком риске развития атеросклероза и других 

ассоциированных с ним заболеваний. Изменения коэффициента атерогенности на 

фоне проведенной медикаментозной и немедикаментозной терапии статистически 

незначимы. Изменения остальных биохимических маркеров (АСТ, АЛТ, 

креатинина, мочевины и глюкозы) тоже статистически незначимы.  

Отмечено, что через 6 месяцев медикаментозной терапии ожирения уровень 

СРБ в 1-й группе пациентов снизился на 23,74% по сравнению с исходными 

данными. Далее мы изучили динамику этого показателя в зависимости от степени 

потери веса у данных больных (см. рисунок 18). 
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Рис. 18. Изменение уровня СРБ в зависимости от степени потери веса  

у больных 1-й группы 
Примечание: р = 0,07. 
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Как видно из рисунка, большая потеря веса привела к большему снижению 

уровня СРБ (2,36 ± 2,33 и 4,58 ± 3,42 соответственно) (р = 0,07), хотя и 

недостоверно, что, вероятно, связано с малочисленностью группы пациентов. 

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% на фоне клинического улучшения функционального статуса коленных 

суставов способствует снижению уровня СРБ и, как следствие, уменьшению 

выраженности воспаления. 

 

3.5.2. Оценка уровня гликированного гемоглобина 

 

С целью выявления первичного СД и нарушения углеводного обмена у 

пациентов с ожирением и ОА коленных суставов определялся уровень 

гликированного гемоглобина в начале исследования до назначения терапии 

снижения массы тела (таблица 15). 

 

Таблица 15 

Уровень гликированного гемоглобина у пациентов с ожирением  

в 1-й и 2-й группах 

 

Параметр 1-я группа (n = 25),  

М ± δ 

2-я группа (n = 25),  

М ± δ 

Гликированный гемоглобин, г/л 5,65 ± 0,77 5,48 ± 0,87 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных. 

 

В норме уровень гликированного гемоглобина варьирует от 3 до 6 г/л. У 14 

пациентов обеих групп выявлено повышение уровня гликированного гемоглобина 

выше 6 г/л.  
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3.5.3. Оценка уровня адипокинов (лептин), провоспалительных (ИЛ-6,  

ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов у пациентов  

на фоне медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения 

 

В патогенезе ОА важная роль отводится эффектам влияния на хондроцит 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. А при ОА в сочетании 

с ожирением в патогенетические механизмы вовлекаются и адипокины, что 

приводит к прогрессированию ОА. Таким образом, в нашем исследовании мы 

оценили эффект медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения на 

уровень цитокинов и адипокинов, участвующих в патогенезе как ОА, так и 

ожирения. 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 16. 

 

Таблица 16 

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, n — количество 

обследованных больных, р* — исходно между группами, р¹ — внутри 1-й группы, р² — внутри 

2-й группы, р** — между группами в конце исследования. 

 

У больных ОА коленных суставов и ожирением через 6 месяцев 

медикаментозной терапии избыточной массы тела орлистатом отмечено значимое 
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снижение уровня лептина (р = 0,05), в отличие от больных без потери веса на 

фоне проведенной немедикаментозной терапии (р = 0,64). При корреляционном 

анализе выявлена прямая связь уменьшения уровня лептина и уменьшения 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 снижение уровня ИЛ-6 (р < 0,05). 

Однако при корреляционном анализе взаимосвязи снижения массы тела и 

снижения уровня ИЛ-6 не обнаружено (r = –0,17; р = 0,4). У пациентов 2-й группы 

значимых изменений уровня ИЛ-6 по сравнению с исходными 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 терапии 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 

(медикаментозной 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. 

Хорошо известно, что лептин является адипокином, который 

вырабатывается адипоцитами белой жировой ткани и совместно с другими 

провоспалительными цитокинами (ИЛ-6) негативно воздействует на физиологию 

хондроцита, активирует катаболические процессы в суставном хряще, что 

приводит к прогрессированию ОА, особенно у пациентов с ожирением. Мы 

провели корреляционный анализ взаимосвязи уровня лептина, ИЛ-6 и 

клинических проявлений ОА коленных суставов, уровнем качества жизни 

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

снижения массы тела. Мы обнаружили прямые корреляционные связи снижения 

уровня лептина и снижения 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 
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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 суставов 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 

обнаружено не было. Полученные данные можно объяснить малочисленностью 

групп и возможно коротким сроком проведения исследования.  

Таким образом, на фоне медикаментозной терапии ожирения, снижения 

массы тела у больных ОА коленных суставов в исследовании мы наблюдали 

значимое снижение уровня лептина. Кроме того, мы показали прямую 

взаимосвязь снижения уровня лептина и улучшения показателей 

функционального статуса коленных суставов, а также обратную взаимосвязь с 

повышением уровня качества жизни. Исходя из чего можно сделать вывод, что 

снижение массы тела на фоне медикаментозной терапии ожирения не только 

влечет за собой улучшение клинических проявлений ОА, но и способствует 

уменьшению синтеза воспалительного медиатора лептина. Также мы обнаружили 

значимое снижение уровня ИЛ-6 у больных на фоне проведенной 

медикаментозной терапии ожирения и улучшения клинических проявлений ОА. 

Однако взаимосвязи с массой тела и показателями индекса WOMAC у больных со 

значимым снижением веса не получено. Мы предполагаем, что это связано с 

малочисленностью групп и коротким сроком проведения исследования. 

 

 

3.6. Оценка взаимосвязи метаболического синдрома и тяжести остеоартроза 

коленных суставов, качества жизни пациентов с ожирением на фоне 

медикаментозного и немедикаментозного снижения массы тела 

 

У пациентов с ожирением, включенных в исследование, наблюдалось 

абдоминальное ожирение по критерию ОТ > 80 см для женщин. Как известно, 
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абдоминальное ожирение — это основной критерий МС. МС у пациентов с 

ожирением и ОА коленных суставов был верифицирован на основании критериев 

МС для Российской Федерации, принятых Всероссийским научным обществом 

кардиологов [12]. У 20 пациентов 1-й группы и 21 пациента 2-й группы 

определялся МС в начале исследования. У пяти пациентов 1-й группы и четырех 

пациентов 2-й группы МС не обнаружен.  

Известно, что МС усугубляет тяжесть течения ОА коленных суставов. 

В нашем исследовании мы провели сравнительный анализ пациентов с МС и ОА 

коленных суставов и пациентов с ОА коленных суставов, но без МС до и после 

проведения лечения ожирения в обеих группах.  

В 1-й группе пациентов с ОА и МС (n = 20) у 18 больных (90%) 

определялась II рентгенологическая стадия ОА коленных суставов по 

Kellgren — Lawrence, у двух больных (10%) — III рентгенологическая стадия 

ОА коленных суставов по Kellgren — Lawrence. У пяти пациентов 1-й группы с 

ОА коленных суставов и без МС определялась II рентгенологическая стадия 

ОА по Kellgren — Lawrence. Длительность ОА у больных с МС составила 

8,0 лет (5,0–10,0; 25–75 процентиль). У больных ОА без МС длительность 

заболевания составила 6,0 лет (3,0–8,0; 25–75 процентиль). Однако различия по 

длительности заболевания ОА оказались недостоверными (р > 0,05) в связи с 

малочисленностью пациентов без МС. У больных ОА в сочетании с МС 

отмечалась тенденция к более высоким показателям индекса WOMAC 

(табл. 17), что говорит о более выраженной интенсивности боли, скованности 

коленных суставов (р = 0,02), ФН коленных суставов. Тем не менее различия по 

боли, ФН и суммарному WOMAC были недостоверными (р > 0,05) в связи с 

малочисленностью пациентов без МС. Пациенты с ОА коленных суставов как в 

сочетании с МС, так и без него имели сходные показатели уровня качества 

жизни по EQ-5D (р > 0,05) и ВАШ (р > 0,05). 
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Таблица 17 

Оценка индекса WOMAC и качества жизни по EQ-5D и ВАШ у 

больных ОА 1-й группы с МС и без МС до проведения терапии ожирения 

 
Параметры МС+ (n = 20) МС- (n = 5) р 

Боль, Ме (25–75%), мм 234,5 (150,5–319,5) 137 (126–208) > 0,05 

Скованность, Ме (25–75%), мм 85,0 (55,5–132,5) 32 (15–38) 0,02 

ФН Ме (25–75%), мм 836,5 (553,5–1028) 653 (503–972) > 0,05 

Суммарный WOMAC,  

Ме (25–75%), мм 

1119,5 (813,5–1469) 811 (749–1191) > 0,05 

EQ–5D Ме (25–75%), баллы 0,52 (0,32–0,52) 0,59 (0,52–0,59) > 0,05 

ВАШ Ме (25–75%), мм 50 (35–65) 50 (50–50) > 0,05 

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

обследованных больных, МС+ — пациенты с метаболическим синдромом, МС– — пациенты 

без метаболического синдрома. 

 

Во 2-й группе пациентов также у больных ОА в сочетании с МС (n = 21) у 

18 человек (85,7%) определялась II рентгенологическая стадия ОА коленных 

суставов по Kellgren — Lawrence, у трех больных (14,3%) — 

III рентгенологическая стадия ОА коленных суставов по Kellgren — Lawrence. 

У четырех пациентов 2-й группы с ОА коленных суставов и без МС определялась 

II рентгенологическая стадия ОА по Kellgren — Lawrence. Длительность 

заболевания ОА коленных суставов была больше у пациентов с МС и составляла 

7,2 года (6,0–8,0; 25–75 процентиль), по сравнению с пациентами без МС, у 

которых длительность ОА составила 5,3 года (2,0–11,0; 25–75 процентиль). Эти 

различия были недостоверными (р > 0,05), что, скорее всего, связано с 

малочисленностью пациентов без МС. У больных ОА коленных суставов в 

сочетании с МС отмечалась тенденция к более высоким показателям боли и 

скованности коленных суставов по индексу WOMAC (табл. 20), однако эти 

различия были недостоверными (р > 0,05). У больных ОА коленных суставов как 

в сочетании с МС так и без МС определялись сходные показатели ФН, 

суммарного WOMAC, качества жизни по EQ-5D и ВАШ (р > 0,05) (табл. 18). 
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Таблица 18 

Оценка индекса WOMAC и качества жизни по EQ-5D и ВАШ у больных ОА 

2-й группы с МС и без МС до проведения терапии ожирения 

 
Параметры МС+ (n = 21) МС– (n = 4) р 

Боль, Ме (25–75%), мм 208 (200–289) 194,5 (167–250) > 0,05 

Скованность Ме (25–75%), мм 110 (80–144) 88,0 (78,5–116) 0,02 

ФН Ме (25–75%), мм 900 (699–111) 978 (574,5–1125,5) > 0,05 

Суммарный WOMAC Ме (25–75%), мм 1119 (1065–1519) 1281,5 (841,5–1498,5) > 0,05 

EQ–5D Ме (25–75%), баллы 0,52 (0,52–0,52) 0,52 (0,52–0,52) > 0,05 

ВАШ Ме (25–75%), мм 45 (35–50) 47,5 (35–55) > 0,05 

 

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

обследованных больных, МС+ — пациенты с метаболическим синдромом, МС– — пациенты 

без метаболического синдрома. 

 

В 1-й группе на фоне медикаментозного снижения массы тела отмечено 

уменьшение количества пациентов с МС. У одного пациента мы отметили 

снижение показателей липидного профиля до нормальных показателей, тем 

самым МС был снят. Во 2-й группе пациентов на фоне немедикаментозной 

терапии ожирения число пациентов с МС осталось прежним. 

В 1-й группе больных ОА коленных суставов в сочетании с МС на фоне 

проведения медикаментозной терапии ожирения и снижения массы тела мы 

обнаружили значимое снижение всех показателей индекса WOMAC и повышение 

уровня качества жизни по EQ-5D и ВАШ (табл. 19). У больных без МС 

показатели индекса WOMAC также снизились, однако статистически 

недостоверно ввиду малочисленности пациентов без МС. Также отмечено 

повышение уровня качества жизни по EQ-5D и ВАШ, что тоже недостоверно в 

связи с небольшим количеством больных. При сравнении больных ОА коленных 

суставов в сочетании с МС и без него из 1-й группы достоверных различий на 

фоне проведенной медикаментозной терапии не получено.  
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Таблица 19 

Оценка индекса WOMAC и качества жизни по EQ-5D и ВАШ у больных ОА 

1-й группы с МС и без МС после проведения медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения 

 

Параметры МС+ (n = 19) МС- (n = 6) р* 

Боль, Ме (25–75%), мм 97 (52–169), р¹ < 0,001 89 (58–96), р² > 0,05 > 0,05 

Скованность Ме (25–75%), мм 30 (22–57), р¹ = 0,006 41 (15–61), р² > 0,05 > 0,05 

ФН Ме (25–75%), мм 334 (190–451), р¹ < 0,001 227 (222–573), р² > 0,05 > 0,05 

Суммарный WOMAC 

Ме (25–75%), мм 

421 (264–677), р¹ < 0,001 414 (289–684), р² > 0,05 > 0,05 

EQ–5D Ме (25–75%), баллы 0,69 (0,59–0,73), р¹ < 0,001 0,73 (0,59–0,8), р² > 0,05 > 0,05 

ВАШ Ме (25–75%), мм 80 (70–83), р¹ < 0,001 60 (60–80), р² > 0,05 > 0,05 

 

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

обследованных больных, МС+ — пациенты с метаболическим синдромом, МС– — пациенты 

без метаболического синдрома, р¹ — внутри группы МС+ , р² — внутри группы МС–, р* — 

между группами МС+ и МС–. 

 

В 2-й группе больных ОА коленных суставов в сочетании с МС без потери 

массы тела на фоне проведенной немедикаментозной терапии ожирения мы 

обнаружили значимое снижение боли, скованности коленных суставов и 

суммарного индекса WOMAC, достоверное повышение качества жизни по шкале 

ВАШ (табл. 20). Тем не менее мы не выявили значимых изменений в показателях 

функционального статуса коленных суставов (p > 0,05) и в показателе уровня 

качества жизни по EQ-5D (р > 0,05). У больных без МС показатели индекса 

WOMAC также снизились, однако статистически недостоверно, скорее всего, 

ввиду малочисленности пациентов без МС. Различий в уровне качества жизни у 

больных без МС и ОА коленных суставов на фоне проведенной 

немедикаментозной терапии ожирения не получено. 
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Таблица 20 

Оценка индекса WOMAC и качества жизни по EQ-5D и ВАШ  

у больных ОА 2-й группы с МС и без него  

после проведения немедикаментозной терапии ожирения 
 

Параметры МС+ (n = 21) МС- (n = 4) р* 

Боль, Ме (25–75%), мм 174 (154–245), р¹ = 0,008 140 (92,5–200), р² > 0,05 > 0,05 

Скованность, 

 Ме (25–75%), мм 

80 (60–95), р¹ = 0,01 53,5 (47–60,5), р² > 0,05 > 0,05 

ФН Ме (25–75%), мм 845 (645–950), р¹ > 0,05 353,5 (288–604,5), р² > 0,05 > 0,05 

Суммарный WOMAC,  

Ме (25–75%), мм 

1106 (831–1230),  

р¹ = 0,008 

514,5 (463,5–829), р² > 0,05 > 0,05 

EQ–5D Ме (25–75%), баллы 0,52 (0,52–0,52), р¹ > 0,05 0,52 (0,25–0,57), р² > 0,05 > 0,05 

ВАШ Ме (25–75%), мм 50 (50–65), р¹ < 0,001 45 (30–62,5), р² > 0,05 > 0,05 

 

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

обследованных больных, МС+ — пациенты с метаболическим синдромом, МС– — пациенты 

без метаболического синдрома, р¹ — внутри группы МС+ , р² — внутри группы МС–, р* — 

между группами МС+ и МС–. 

 

При сравнении пациентов с ОА коленных суставов в сочетании с МС 1-й и  

2-й групп оказалось, что у пациентов 1-й группы с большей потерей массы тела 

отмечено значимое уменьшение отношения ОТ/ОБ (р = 0,03), что говорит о 

снижении риска метаболических нарушений. Также у больных 1-й группы с ОА 

коленных суставов и МС мы наблюдали достоверно значимое (р < 0,05) снижение 

показателей индекса WOMAC и повышение качества жизни (р < 0,05). У больных 

на фоне медикаментозной терапии ожирения и значимого снижения массы тела 

мы отметили уменьшение боли, скованности, ФН коленных суставов и 

увеличение качества жизни.  

Таким образом, исходя из полученных данных, мы обнаружили, что у 

пациентов с ОА в сочетании с МС больше выражена тяжесть течения ОА коленных 

суставов. Хотя у нас была малочисленная группа пациентов без МС, мы отметили, 

что у этих больных не встречается III рентгенологическая стадия гонартроза и 

имеется меньшая длительность заболевания ОА, по сравнению с больными в 

сочетании с МС. У больных ОА и МС отмечены более выраженные клинические 

проявления поражения коленных суставов, более интенсивная боль, скованность по 
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индексу WOMAC и более выраженные функциональные нарушения суставов. На 

фоне проведенной медикаментозной терапии ожирения и более значимого снижения 

массы тела мы обнаружили снижение всех показателей по индексу WOMAC и 

повышение показателей качества жизни у больных ОА коленных суставов в 

сочетании с МС из 1-й группы. Во 2-й группе больных ОА и МС на фоне 

немедикаментозной терапии ожирения и без потери массы тела нами выявлено 

снижение показателей боли, скованности, суммарного WOMAC, что говорит о 

возможном влиянии расширения двигательной активности больных и выполнения 

ими рекомендованных упражнений. Тем не менее у этих больных не обнаружены 

статистические изменения по ФН коленных суставов. Отсутствие изменений 

данного показателя, скорее всего, взаимосвязано с отсутствием потери массы тела и 

сохранением механической нагрузки повышенного веса на коленные суставы. Кроме 

того, у больных ОА коленных суставов в сочетании с МС на фоне проведенной 

немедикаментозной терапии ожирения и отсутствием снижения массы тела мы не 

обнаружили изменений со стороны качества жизни по EQ-5D. Однако статистически 

улучшилось качество жизни по шкале ВАШ, что вероятно, связано с улучшением 

клинического статуса коленных суставов. 

 

 

3.7. Оценка потребности пациентов первой и второй групп в приеме 

нестероидных противовоспалительных препаратов  

на фоне терапии ожирения 

 

В начале исследования 92% пациентов 1-й группы и 100% пациентов 2-й 

группы отмечали необходимость в ежедневном приеме НПВП. Через 6 месяцев 

медикаментозной терапии ожирения, снижения массы тела, улучшения 

клинического статуса коленных суставов мы обнаружили снижение потребности в 

приеме НПВП (табл. 21). В 1-й группе больных потребность в НПВП сохранялась 

только у пяти пациентов с ОА и ожирением, во 2-й группе — у 19 больных.  
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Таблица 21 

Терапия НПВП больных ОА коленных суставов и ожирением после 

проведения медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения 

 

НПВП 1-я группа  2-я группа  

n = 5  среднесуточная доза n = 19 среднесуточная доза 

Мелоксикам  n = 2 7,5 мг n = 2 15 мг 

Ацеклофенак  n = 3 100 мг n = 15 150 мг 

Нимесулид n = 0 – n = 7 157,15 мг 

 

Примечание: n — количество больных. 

 

Таким образом, потребность в приеме НПВП на фоне медикаментозной 

терапии ожирения и снижения веса снизилась в 4,6 раз. Напротив, во 2-й группе 

пациентов на фоне немедикаментозной терапии ожирения через 3 месяца 

наблюдения потребность в приеме НПВП сохранялась у 76%. Потребность в 

НПВП у пациентов 2-й группы снизилась в 1,3 раза. Таким образом, снижение 

массы тела и улучшение функционального статуса коленных суставов у 

пациентов, страдающих ожирением и гонартрозом, способствует снижению 

потребности в приеме НПВП. 

 

 

3.8. Безопасность терапии орлистатом в течение шести месяцев 

 пациентов с ожирением и остеоартрозом коленных суставов 

 

В целом переносимость орлистата у пациентов 1-й группы была хорошая. 

Побочные реакции отмечались у двух пациентов в виде стеатореи. Появление 

нежелательной реакции было связано с погрешностями в питании (прием пищи, 

насыщенной животными жирами), которое не потребовало отмены препарата. 

После коррекции диеты нежелательных реакций у пациентов не отмечалось.  
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3.9. Оценка динамики уровня качества жизни по EQ-5D и состояния 

здоровья по визуальной аналоговой шкале на фоне медикаментозной 

и немедикаментозной терапии ожирения  

у больных остеоартрозом коленных суставов 

 

Динамика индекса качества жизни EQ-5D отражена в таблице 22. Как видно 

из таблицы, у пациентов 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 22 

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 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных. 
 

Динамика оценки состояния здоровья пациентами по ВАШ представлена в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 

Динамика оценки состояния здоровья по ВАШ у пациентов на фоне 

проведения медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения 
 

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

Исходно Через 6 месяцев 

1-я группа (с орлистатом) 25 49,88 ± 16,21 72,2 ± 15,24 р ≤ 0,01 

2-я группа (без орлистата) 25 42,8 ± 10,42 52,6 ± 12,34 р = 0,01 

 

Примечание: М — среднее значение, δ — стандартное отклонение, n — количество 

обследованных больных. 
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Как видно из таблицы, у пациентов обеих групп через 6 месяцев 

медикаментозной и немедикаментозной 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 — на 22,89%.  

 

 

3.10. Оценка динамики изменения массы тела, клинических проявлений 

гонартроза, лабораторных показателей через 12 месяцев наблюдения 

 

После завершения исследования пациентам обеих групп были даны 

рекомендации по дальнейшему соблюдению гипокалорийной диеты и режима 

физической активности. Через 6 месяцев после завершения исследования 

пациенты обеих групп были приглашены на прием, где оценивался суставной 

статус, заполнялись опросники WOMAC, EQ-5D, проведена оценка 

антропометрических данных (масса тела) и лабораторных показателей.  

 

3.10.1. Оценка динамики изменения массы тела через 12 месяцев наблюдения 

 

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 19. 

 

Рис. 19. Динамика изменения массы тела через 12 месяцев наблюдения 

у пациентов 1-й и 2-й групп 
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Как видно из графика, у пациентов 1-й группы после завершения 

медикаментозной терапии отмечено статистически значимое увеличение массы 

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

медикаментозной терапии ожирения. Тем не менее повышение массы тела не 

достигало первоначальных показателей и сохранялось статистически значимое 

различие (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).  

 

3.10.2. Оценка изменения индекса WOMAC  

у пациентов первой и второй групп через 12 месяцев наблюдения 

 

На фоне динамики изменения массы тела в 1-й группе произошли изменения 

со стороны данных по индексу WOMAC. Выявлено статистически достоверное 

повышение (р < 0,05) боли по WOMAC на 42,63% в сравнении 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 2-й группы уровень 

боли по WOMAC в коленных суставах продолжал снижаться по сравнению с 

исходными показателями на 22,3% (р < 0,05) (см. рис. 20). 

 

Рис. 20. Динамика изменения индекса WOMAC боль у пациентов  

1-й и 2-й групп через 12 месяцев наблюдения 
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Как видно из графика, 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 месяцев наблюдения после 

завершения терапии. Эти изменения были достоверно значимыми (р < 0,05). 

Через 12 месяцев исследования нами отмечено повышение суммарного 

индекса WOMAC по сравнению с данными 6-го месяца терапии ожирения. Тем не 

менее показатели суммарного индекса WOMAC в обеих группах были ниже 

первоначальных значений. Динамика изменения суммарного индекса WOMAC у 

пациентов 1-й и 2-й групп через 12 месяцев наблюдения представлена на рисунке 21. 

 

Рис. 21. Динамика изменения суммарного индекса WOMAC  

у пациентов 1-й и 2-й групп через 12 месяцев наблюдения 
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23,15% (р < 0,01). Однако показатели суммарного индекса WOMAC остались 

достоверно ниже (р < 0,05) по сравнению с исходными данными. У пациентов 2-й 

группы тоже отмечено увеличение суммарного индекса WOMAC на 6,5% 

(р < 0,01) через 6 месяцев после завершения немедикаментозной терапии 

ожирения.  
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Таким образом, через 12 месяцев наблюдения у больных ОА коленных 

суставов и ожирением после завершения медикаментозной терапии избыточной 

массы тела зафиксирован рост массы более чем на 5%. Более того, у данных 

больных мы обнаружили увеличение интенсивности боли в коленных суставах по 

WOMAC и повышение суммарного индекса WOMAC, что говорит о 

прогрессировании клинических проявлений ОА. Вероятно, после окончания 

лечебного периода орлистатом пациенты 1-й группы отказались или нерегулярно 

соблюдали гипокалорийную диету, что привело к росту массы тела. Также, скорее 

всего, шестимесячный срок медикаментозной терапии ожирения недостаточен 

для полного сформирования стереотипа питания и улучшения метаболизма. 

 

3.10.3. Оценка интенсивности боли в коленных суставах  

по визуальной аналоговой шкале 

 

В обеих группах через 12 месяцев наблюдения мы провели оценку 

интенсивности боли в коленных суставах. У больных 1-й группы (n = 22) данный 

показатель составил 50,0 мм (20–55), у больных 2-й группы (n = 17) данный 

показатель составил 35,0 мм (30–40), изменения между группами были 

недостоверными (p = 0,2). 

 

3.10.4. Оценка уровня экспрессии генов клеточного метаболизма: маркеров 

клеточной пролиферации и апоптоза (m-TOR, каспаза-3), синтеза жирных 

кислот (FASN, ACC 1), ФНО-α, ростового фактора (TGF-β1), катепсина К 

у пациентов с остеоартрозом коленных суставов и ожирением через шесть 

месяцев после завершения медикаментозной терапии ожирения 

 

Ранее было отмечено, что не только нарушение биомеханики сустава при 

ожирении ведет к развитию и прогрессированию ОА. Существует ряд 

патогенетических механизмов развития и прогрессирования ОА при ожирении, 

связанных с продукцией жировой тканью различных биологически активных 
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веществ (адипокины и провоспалительные цитокины), способных вызывать 

метаболические нарушения в работе хондроцита, что приводит к ОА. Также в 

настоящее время активно изучается роль нарушения отдельных клеточных 

реакций (аутофагия, апоптоз, липогенез) и клеточных сигнальных путей в 

развитии и прогрессировании ОА. Однако недостаточно данных о влиянии 

нарушения сигнальных путей и нарушения механизмов клеточного метаболизма у 

пациентов с ОА коленных суставов и ожирением. В связи с чем 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 ожирением (см. табл. 24).  

 

Таблица 24 

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 

 

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

обследованных больных. 

 

У пациентов 1-й группы с ОА коленных суставов и ожирением выявлена 

повышенная экспрессия регулятора клеточной пролиферации m-TOR, маркера 

апоптозной активности каспазы-3, маркера липогенеза АСС 1, маркера 

деструкции суставного хряща катепсина К, провоспалительного цитокина ФНО-α 

и противовоспалительного фактора роста TGF-β1 по сравнению с больными 2-й 

группы (р < 0,001), что, вероятно, обусловлено активным повышением массы 

тела, ухудшением клинических показателей ОА за предшествующие 6 месяцев и 

усилением метавоспаления у данных больных. Анализ корреляций по Спирмену 
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(см. табл. 25) 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 и уровнем боли в коленных 

суставах по индексу WOMAC. 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. 

 

Таблица 25 

Корреляция экспрессии генов с массой тела и клиническими проявлениями 

ОА коленных суставов в сочетании с ожирением 

 
1-я группа m-TOR, 

n = 21 

Каспаза-3, 

n = 22 

ФНО-α, 

n = 22 

FASN, 

n = 16 

ACC 1, 

n = 19 

TGF-β1, 

n = 22 

Катепсин К,  

n = 20 

Масса тела р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Боль 

ВАШ 

p < 0,001 

r = 0,86 

p = 0,009 

r = 0,54 

p < 0,001 

r = 0,95 

p = 0,8 

r = 0,07 

p < 0,001 

r = 0,7 

p < 0,001 

r = 0,8 

p = 0,001 

r = 0,66 

Боль 

WOMAC 

p < 0,001 

r = 0,9 

p = 0,03 

r = 0,86 

p < 0,001 

r = 0,76 

p < 0,001 

r = 0,86 

p = 0,002 

r = 0,67 

p < 0,001 

r = 0,78 

p = 0,02 

r = 0,54 

Суммарный 

WOMAC 

р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

2-я группа m-TOR, 

n = 17 

Каспаза-3, 

n = 16 

ФНО-α, 

n = 17 

FASN, 

n = 17 

ACC 1, 

n = 16 

TGF-β1, 

n = 17 

Катепсин К, 

n = 16 

Масса тела р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Боль 

ВАШ 

p = 0,05 

r = 0,5 

p = 0,07 

r = 0,45 

p < 0,001 

r = 0,83 

p = 0,007 

r = 0,62 

p = 0,01 

r = 0,59 

p = 0,02 

r = 0,54 

p = 0,02 

r = 0,56 

Боль 

WOMAC 

р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Суммарный 

WOMAC 

р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

 

Таким образом, у больных с ожирением и ОА коленных суставов на фоне 

повышения массы тела и ухудшения клинических параметров ОА (более 

выраженная интенсивность боли по ВАШ и WOMAC) определяется повышенная 

экспрессия m-TOR и каспазы-3, что говорит о более выраженных процессах 

апоптоза, что обуславливает прогрессирование ОА. Также у данных больных мы 
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отметили повышенную экспрессию АСС 1 — маркера липогенеза, который 

участвует в синтезе жирных кислот, что, скорее всего, связано с активным 

повышением массы тела пациентов. В исследовании у больных 1-й группы мы 

обнаружили высокую экспрессию катепсина К — маркера деструкции суставного 

хряща, при этом выявлена корреляция с выраженностью болевого синдрома в 

коленных суставах, что тоже говорит о прогрессировании ОА. Повышенная 

экспрессия ростового фактора TGF-β1 и прямые корреляции с клиническими 

проявлениями ОА, возможно связаны с его протективным эффектом в ответ на 

прогрессирование воспаления в коленных суставах. У больных 1-й группы мы 

обнаружили более выраженную экспрессию ФНО-α и прямые корреляции с 

выраженностью болевого синдрома в коленных суставах, что, косвенно, может 

свидетельствовать об усилении воспаления при ОА. Данный факт также, 

вероятно, связан и с активным повышением массы тела, так как с увеличением 

веса увеличивается и количество адипоцитов, способных продуцировать при 

ожирении провоспалительные цитокины, в том числе и ФНО-α, который 

способствует воспалению при ОА и ожирении. У больных 2-й группы отмечены 

очень низкие показатели экспрессии генов клеточного метаболизма, что, 

вероятно, связано с отсутствием повышения массы тела. 

На примере двух клинических случаев из 1-й и 2-й групп мы рассмотрим 

динамику изменения клинических изменений ОА в сочетании с ожирением, 

лабораторных показателей метаболических нарушений и маркеров клеточного 

метаболизма на фоне проведенной медикаментозной терапии и 

немедикаментозной терапии ожирения, а также через 6 месяцев после завершения 

терапии ожирения. 

 

Клинический пример № 1 

Пациентка Т. И., 65 лет, с ОА коленных суставов III стадии по Kellgren — 

Lawrence и ожирением III степени (ИМТ = 39,36 кг/м²) была включена в группу 

медикаментозной терапии ожирения орлистатом. Длительность заболевания 

ОА — 8 лет. ИМТ на момент начала ОА — 35,6 кг/м². Пациентка по требованию 
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принимала ацеклофенак 200 мг в сутки в связи с болями в коленных суставах, 

другие препараты, направленные на лечение ОА, не принимала. Из 

сопутствующих заболеваний у пациентки отмечалась АГ II стадии, по поводу 

чего нерегулярно принимала гипотензивные препараты. При объективном 

осмотре масса тела составила 99,5 кг, рост — 159 см, ОТ — 103 см, ОБ — 116 см. 

При оценке суставного статуса суммарный индекс WOMAC составил 1810 мм 

(боль — 340 мм, скованность — 140 мм, ФН — 1330 мм). Уровень качества жизни 

по EQ-5D –0,02, по ВАШ — 20 мм. При оценке лабораторных показателей у 

больной отмечалось повышение уровня ЛПНП 3,59 ммоль/л, остальные 

биохимические показатели оставались в пределах нормальных значений. Уровень 

СРБ составил 4,6 мг/л. Провоспалительные цитокины (ИЛ-6, ФНО-α) и лептин у 

пациентки отмечались в высоких концентрациях: ИЛ-6 — 3,66 пг/мл, ФНО-α — 

24,4 пг/мл, лептин — 58,77 пг/мл. В связи с наличием абдоминального ожирения 

(ОТ > 80см), АГ и повышения уровня ЛПНП более 3,2 ммоль/л у пациентки 

диагностирован МС. Больная была проконсультирована эндокринологом, были 

разъяснены принципы рационального питания и необходимости соблюдения 

гипокалорийной диеты. Также пациентке был рекомендован комплекс 

упражнений для разгрузки и укрепления мышц коленных суставов. 

Противопоказаний для приема орлистата у пациентки не выявлено. В течение 

6 месяцев больная получала орлистат в дозе 120 мг три раза в сутки. Пропусков в 

приеме препарата не было. Побочных реакций больная не отмечала. В результате 

через 6 месяцев медикаментозной терапии ожирения отмечено снижение массы 

тела на 13,5 кг (более чем на 10%), масса тела составила 86 кг. При оценке 

антропометрических показателей ИМТ снизился до 33,99, что оценивается как 

I степень ожирения, снизились ОТ и ОБ. В клиническом статусе коленных 

суставов снизились показатели индекса WOMAC: боль уменьшилась на 75% 

(86 мм), скованность на 56% (61 мм), ФН на 70% (400 мм), суммарный WOMAC 

на 70% (547 мм). Качество жизни по EQ-5D увеличилось до 0,52, по ВАШ до 

60 мм. При оценке лабораторных показателей отмечено уменьшение ЛПНП до 

3,1 ммоль/л, тем самым уменьшилось количество компонентов МС. Также 
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отмечено уменьшение уровня лептина на 26% (43,352 пг/мл), ФНО-α — на 20% 

(19,6 пг/мл), ИЛ-6 — на 45% (2,0 пг/мл) и СРБ — на 74% (1,2 мг/л), что говорит о 

снижении воспаления. Далее больной было рекомендовано продолжить 

гипокалорийную диету и выполнение рекомендованных упражнений. Через 

6 месяцев после завершения медикаментозной терапии у больной мы отметили 

повышение массы тела на 4 кг (90 кг), ИМТ составил 35,4 кг/м², что определяется 

как II степень ожирения. Кроме того, ухудшились показатели функционального 

статуса коленных суставов по индексу WOMAC (689 мм). Усилилась боль по 

WOMAC (175 мм). Интенсивность боли в коленных суставах по ВАШ составила 

65 мм. При лабораторном исследовании обнаружена высокая экспрессия генов 

клеточного метаболизма и воспаления: mTOR — 15,03; каспаза-3 — 15,78; 

катепсин К — 11,26; АСС 1 — 6,53; FASN — 1,47; TGF-β1 — 13,63; ФНО-α — 

29,05. Таким образом, на фоне медикаментозной и немедикаментозной терапии 

снижения веса, снижения массы тела более чем на 10% отмечено улучшение 

показателей клинического и функционального статуса коленных суставов. 

У больной уменьшилась боль и скованность коленных суставов, улучшилась 

функция коленных суставов. Больная отказалась от приема ацеклофенака после 

2 месяцев терапии снижения массы тела и выполнения упражнений. Также у 

пациентки наблюдалось улучшение качества жизни. В лабораторных анализах мы 

отметили снижение уровня ЛПНП, что говорит об уменьшении метаболических 

расстройств и снижении риска развития связанных с этим заболеваний. Кроме 

того, у больной отмечено уменьшение уровня маркеров воспаления: лептина, 

ФНО-α, ИЛ-6 и СРБ, что говорит о влиянии снижения массы тела не только на 

биомеханическом, но и на метаболическом уровнях патогенеза. Однако после 

завершения терапии пациентка вновь стала набирать массу тела и за 6 месяцев вес 

увеличился на 4 кг. И хотя масса тела оставалась ниже исходных показателей, у 

больной отмечалось повышение показателей боли в коленных суставах и 

суммарного индекса WOMAC. Кроме того, у пациентки выявлена выраженная 

экспрессия генов клеточной пролиферации, апоптозной активности, деструкции 

хрящевой ткани и воспаления, что говорит о прогрессировании ОА на фоне 
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активного роста массы тела. Таким образом, можно сказать, что медикаментозная 

терапия ожирения в сочетании с гипокалорийной диетой и выполнением 

физических упражнений эффективна у больных ОА коленных суставов и 

ожирением, однако для стабилизации веса тела, выработки других стереотипа 

питания и образа жизни, необходимы более длительные сроки лечения. 

 

Клинический пример № 2 

Пациентка Г. Н, 62 года, с ОА коленных суставов III стадии по Kellgren — 

Lawrence и ожирением II степени (ИМТ = 35,46 кг/м²) была включена в группу 

проведения немедикаментозной терапии ожирения с помощью гипокалорийной 

диеты и выполнения физических упражнений. Длительность заболевания ОА — 

10 лет. ИМТ на момент начала ОА — 33,8 кг/м². Пациентка по требованию 

принимала мелоксикам 15 мг в сутки в связи с болями в коленных суставах, 

другие препараты, направленные на лечение ОА, не принимала. Из 

сопутствующих заболеваний у пациентки отмечалась АГ II стадии, по поводу 

чего регулярно принимала гипотензивные препараты. При объективном осмотре 

масса тела составила 100 кг, рост — 168 см, ОТ — 109 см, ОБ — 114 см. При 

оценке суставного статуса суммарный индекс WOMAC составил 1963 — мм 

(боль — 296 мм, скованность 181 — мм, ФН — 1486 мм). Уровень качества жизни 

по EQ-5D — 0,52, по ВАШ — 40 мм. При оценке лабораторных показателей у 

больной отмечалось повышение уровня ЛПНП — 4,64 ммоль/л, ТГ — 

3,32 ммоль/л, остальные биохимические показатели оставались в пределах 

нормальных значений. Уровень СРБ составил 2,1 мг/л. Провоспалительные 

цитокины (ИЛ-6, ФНО-α) и лептин у пациентки отмечались в высоких 

концентрациях: ИЛ-6 — 2,24 пг/мл, ФНО-α — 15,228 пг/мл, лептин — 

28,775 пг/мл. В связи с наличием абдоминального ожирения (ОТ > 80см), АГ и 

повышения уровня ЛПНП более 3,2 ммоль/л, ТГ — более 1,8 ммоль/л у 

пациентки диагностирован МС. Больная была проконсультирована 

эндокринологом, были разъяснены принципы рационального питания и 

необходимости соблюдения гипокалорийной диеты. Также пациентке был 
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рекомендован комплекс упражнений для разгрузки и укрепления мышц коленных 

суставов. В результате через 6 месяцев немедикаментозной терапии ожирения 

отмечено снижение массы тела на 3 кг, масса тела составила 97 кг. При оценке 

антропометрических показателей ОТ увеличился на 1 см и составил 110 см, ОБ 

уменьшился на 6 см и составил 108 см. В клиническом статусе коленных суставов 

снизились показатели индекса WOMAC: боль уменьшилась на 3% (288 мм), 

скованность — на 14% (155 мм), ФН — на 19% (1210 мм), суммарный 

WOMAC — на 16% (1653 мм). Качество жизни по EQ-5D и ВАШ осталось 

прежним — 0,52, и 40 мм соответственно. Значительных изменений через 

6 месяцев наблюдения липидного профиля, глюкозы, СРБ не было. Отмечено 

повышение уровня лептина до 68,55 пг/мл, ФНО-α — на 10% (16,77 пг/мл),  

ИЛ-6 — на 9% (2,45 пг/мл), что говорит о сохранении воспаления на фоне 

незначительного снижения массы тела. Далее больной было рекомендовано 

продолжить гипокалорийную диету и выполнение рекомендованных упражнений. 

Еще через 6 месяцев после завершения медикаментозной терапии у больной мы 

отметили сохранение прежней массы тела — 97 кг. У больной продолжала 

снижаться интенсивность боли в коленных суставах по WOMAC на 63% (110 мм) 

по сравнению с исходными показателями. Но ухудшился суммарный индекс 

WOMAC на 8% за счет повышения показателей ФН и скованности коленных 

суставов по сравнению с показателями 6-го месяца терапии. Интенсивность боли 

в коленных суставах по ВАШ составила 35 мм. Таким образом, на фоне 

стабильного веса отмечено небольшое улучшение показателей боли коленных 

суставов, что, скорее всего, связано с расширением физической активности. 

Однако, несмотря на снижение боли, больная продолжала прием мелоксикама 

15 мг в сутки из-за функциональных затруднений на всем протяжении 

исследования. При лабораторном исследовании на фоне стабильного веса тела 

обнаружена более низкая, чем в первом случае, экспрессия генов клеточного 

метаболизма и воспаления: mTOR — 4,93; каспаза-3 — 10,35; катепсин К — 3,86; 

FASN — 1,06; TGF-β1 — 3,36; ФНО-α — 5,23, что, возможно, говорит о менее 

выраженном воспалительном процессе при ОА на фоне сохранения массы тела. 
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Таким образом, можно заключить, что шестимесячная немедикаментозная 

терапия ожирения недостаточно эффективна у больных ОА коленных суставов и 

ожирением: менее заметно влияет на улучшение клинических проявлений ОА, 

отмечается повышение уровня воспалительных маркеров. Однако проведение 

немедикаментозной терапии в течение 12 месяцев, хотя и не вызывает снижения 

массы тела, вызывает уменьшение боли, скорее всего, за счет расширения 

физической активности, а стабилизация веса сопровождается более низкой 

экспрессией медиаторов воспаления, апоптоза, клеточной пролиферации и 

деструкции хряща. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

ОА является одним из самых распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Несомненно, важным фактором риска и 

прогрессирования ОА является ожирение. В настоящее время, учитывая рост 

эпидемии ожирения в мире, количество больных ОА неуклонно растет. 

Проведенные исследования показывают, что не только механическая нагрузка и 

изменения биомеханики сустава в связи с ожирением дают основание для 

развития и прогрессирования ОА. Адипоцитокины и адипокины, синтезируемые в 

основном жировой тканью, также способствуют прогрессированию ОА. 

Ожирение способствует более тяжелому течению ОА коленных суставов. У 

больных с ожирением более выражены клинические проявления ОА, такие как 

боль, скованность и нарушение функций. Таким образом, снижение массы тела 

является неотъемлемым компонентом терапии ОА. 

Попытки снизить массу тела и сохранить ее на более низком уровне с 

помощью только диеты и физической активности часто разочаровывают. Это 

диктует необходимость поиска новых подходов к лечению ожирения, в том числе 

лекарственной терапии. Для любого лекарственного препарата, который ляжет в 

основу программы контроля веса, крайне важны доказанная эффективность и 

безопасность. Медикаментозная терапия в конечном итоге должна привести к 

длительному снижению массы тела, которое значительно уменьшит 

выраженность сопутствующих ожирению заболеваний, в том числе и ОА, и 

вместе с тем такая терапия должна обладать высокой безопасностью. 

При лечении ОА у лиц с высоким ИМТ необходимо уделять большое 

внимание как нефармакологическим методам снижения веса (диета, физические 

упражнения), так и лекарственным препаратам, направленным на снижение массы 

тела больных.  

Однако до сих пор отсутствуют проспективные данные об эффективности 

медикаментозной терапии ожирения у больных ОА коленных суставов.  
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Основываясь на вышесказанном, мы провели проспективное 

рандомизированное исследование 50 женщин с ОА коленных суставов и 

ожирением в течение 6 месяцев для оценки эффективности медикаментозной 

терапии ожирения у больных ОА коленных суставов. В течение 6 месяцев 25 

женщин, страдающих ОА коленных суставов и ожирением, получали терапию 

орлистатом, остальные 25 женщин находились на немедикаментозной терапии 

ожирения. 23 женщины с ОА коленных суставов и без ожирения составляли 

группу контроля. 

В нашей работе мы провели сравнительный анализ клинических данных 

больных ОА коленных суставов в сочетании с ожирением и без него. У пациентов 

с ожирением наблюдалась более длительная продолжительность заболевания ОА 

коленных суставов в среднем в течение 7,43 ± 3,93 лет (р < 0,05), чем у больных 

без ожирения (3,52 ± 1,47 лет). На момент начала ОА все больные с ожирением 

имели высокий ИМТ > 30 кг/м², что говорит о развитии ОА коленных суставов на 

фоне ожирения. Эти данные согласуются с рядом проведенных исследований. По 

данным метаанализа, проведенного L. Jiang и соавторами, установлено, что 

увеличение ИМТ на каждые 5 единиц ведет к увеличению риска развития ОА 

коленных суставов на 35% [79]. L. S. Lohmander и соавторы в большом когортном 

исследовании выявили, что при ИМТ > 30 кг/м² в семь раз выше риск развития 

ОА коленных суставов, чем при более низких показателях ИМТ [101]. У наших 

пациентов с ожирением отмечались более выраженная боль (227,9 ± 85,15 мм) 

(р < 0,05), скованность в коленных суставах (94,44 ± 49,4мм) (р < 0,05), 

функциональные нарушения (846,8 ± 337,57 мм) коленных суставов (р < 0,05) по 

WOMAC. Таким образом, у пациентов с ожирением были более высокие 

показатели суммарного индекса WOMAC (1170,28 ± 437,85 мм) (р < 0,05). 

Сходные данные были получены в исследовании, проведенном в Австралии, по 

результатам которого выявлено, что при повышении массы тела более чем на 5% 

увеличиваются все составляющих индекса WOMAC [158]. В исследовании, 

проведенном в Италии, продемонстрирована более интенсивная боль в коленных 

суставах у пациентов с ожирением, чем без него [108]. В нашем исследовании 



109 
 

более высокие показатели качества жизни по опроснику EQ-5D (0,72 ± 0,09) и 

ВАШ (65,35 ± 8,15) отмечались у пациентов с ОА коленных суставов без 

ожирения (р < 0,05). При оценке встречаемости сопутствующих заболеваний у 

пациентов с ОА коленных суставов и ожирением чаще встречалась АГ — в 84% и 

СД — в 8% случаев (р < 0,05). Среди больных ОА коленных суставов без 

ожирения АГ диагностирована у 52,17% пациентов, СД не выявлен ни у одного 

пациента. Таким образом, мы еще раз показали, что ожирение утяжеляет течение 

ОА коленных суставов: имеются более выраженные боль, скованность и 

нарушение функции коленных суставов по сравнению с больными без ожирения. 

Кроме того, у больных ОА коленных суставов и ожирением снижены показатели 

качества жизни, а чаще встречаются сопутствующие заболевания, такие как АГ и 

СД.  

Эти данные еще раз свидетельствуют о необходимости включать в план 

ведения больных ОА коленных суставов различные методы, направленные на 

уменьшение массы тела. Мы провели исследование двух групп больных с 

ожирением. 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 активность) в течение 6 месяцев. Помимо 

ревматолога, больные осматривались ежемесячно эндокринологом, с которым 

обсуждались вопросы рационального питания и диетотерапии, анализировались 

данные дневника питания, где указывался ежедневный рацион питания с уровнем 

калорийности продуктов, количества потребляемых жиров в граммах, а также 

уровень ежедневной физической активности. 

Все пациенты с ожирением находились на гипокалорийной диете с 

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

белков — 15–20%. Обе группы больных не различались по антропометрическим и 

клиническим параметрам. 
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Результаты нашего исследования показали, что прием орлистата вызывает 

значимое снижение веса (р = 0,001) на 10,07% у больных ОА коленных суставов и 

ожирением. При этом достоверное снижение массы тела (р = 0,029) наблюдалось 

уже через 3 месяца медикаментозной терапии, которое сохранялось до окончания 

лечебного периода. В течение исследования 44% пациентов (11 человек) потеряли 

более 5% массы тела, а 56% пациентов (14 человек) более 10% от исходной массы 

тела. Сходные данные были получены в большом исследовании эффективности 

орлистата Xenical Extra Large Study с участием 15 549 пациентов с ожирением 

(средний возраст 48 лет). Через 7 месяцев терапии орлистатом пациентам удалось 

снизить массу тела на 10,7%. В ходе исследования 87% пациентов потеряли более 

5%, а 51% — более 10% исходной массы тела [175]. Такие же данные получены в 

плацебо-контролируемом исследовании XENDOS (XENical in the Prevention of 

Diabetes in Obese Subjects Study) с участием 3304 больных ожирением, где 

показано снижение веса на 10,2% после 2 лет лечения орлистатом и изменения 

образа жизни [162]. В исследовании X-PERT (Xenical Prospective Evaluation in 

Real Practice Treatment) на фоне проведения терапии орлистатом 430 больных 

ожирением (ИМТ > 30 кг/м²) в течение 1 года у 53% пациентов также отмечено 

значимое снижение веса (более чем на 10% по сравнению с исходной массой тела) 

[161].  

На фоне снижения массы мы отмечали и изменения со стороны других 

антропометрических параметров. У больных на фоне терапии орлистатом 

уменьшилась ОТ на 7,5% (р < 0,05) и ОБ на 7,9% (р < 0,05) к 6-му месяцу терапии. 

Как известно, ОТ > 80 см — маркер абдоминального ожирения, которое является 

основным критерием МС [12]. Отношение ОТ/ОБ более 0,85 у женщин ведет к 

увеличению риска метаболических нарушений [172]. Мы обнаружили тенденцию 

к снижению отношения ОТ/ОБ (р = 0,06) у больных с потерей веса более чем на 

10% (ОТ/ОБ 0,84 см (0,82–0,88)), чем у больных с потерей массы тела 5% (ОТ/ОБ 

0,89 см (0,86–0,9). Это говорит о том, что у больных с большей потерей массы 

тела снижается риск метаболических нарушений и связанных с этим заболеваний. 

Также мы проанализировали изменения ИМТ у больных ожирением и ОА 
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коленных суставов на фоне приема орлистата. В начале исследования почти у 

половины больных определялась III степень ожирения (ИМТ > 40 кг/м²). На фоне 

медикаментозной терапии ожирения выявлено уменьшение количества пациентов 

с III и II степенью ожирения. В течение 6 месяцев терапии орлистатом больным 

удалось снизить ИМТ на 10,13% в среднем на четыре единицы. 

В группе больных ОА коленных суставов и ожирением на фоне 

немедикаментозной терапии ожирения с использованием гипокалорийной диеты 

и выполнением упражнений отмечалась тенденция к снижению массы тела, 

однако значимых изменений по сравнению с исходными показателями не 

достигнуто. Масса тела у данных больных снизилась на 0,88%. Сходные данные 

были установлены в исследовании, где при соблюдении диеты и выполнении 

физических упражнений пациентам удавалось достичь снижения веса только на 

5% [93]. У данных больных имелась незначимая тенденция к снижению ОТ и ОБ 

через 6 месяцев немедикаментозной терапии ожирения, хотя отношение ОТ/ОБ 

(0,89 см (0,85–0,92)) (р > 0,05) имело тенденцию у увеличению, что говорит о 

сохранении существенного риска метаболических нарушений. При анализе 

изменения ИМТ в течение 6 месяцев немедикаментозной терапии ожирения у 

больных гонартрозом значимого снижения ИМТ не отмечено (р = 0,24). В 

результате только у трех пациентов снизилась степень ожирения и 10 пациентов 

сохранили 3-ю степень ожирения. 

Анализ полученных данных показал, что снижение массы тела способствует 

уменьшению интенсивности боли и улучшению функции суставов. Достоверное 

уменьшение суммарного индекса WOMAC (р = 0,001) отмечалось уже через 

3 месяца терапии орлистатом у пациентов ОА коленных суставов и ожирением. 

Эти изменения сохранялись в течение всего периода наблюдения. На фоне 

снижения веса у больных 1-й группы (больше чем на 5%) отмечалось более 

быстрое уменьшение интенсивности боли в коленных суставах, уже через 

3 месяца от начала терапии были получены статистически значимые показатели 

(р ≤ 0,05). У больных 1-й группы через 6 месяцев исследования уровень боли по 
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WOMAC снизился на 52% (р < 0,05), скованности в коленных суставах — на 48% 

(р < 0,05), ФН — на 51% (р < 0,05), суммарный WOMAC — на 52% (р < 0,05).  

Аналогичные данные получены в ряде зарубежных исследований. 

В исследовании, проведенном в Дании с участием 89 пациентов с ОА коленных 

суставов, показано, что снижение веса оказывает благоприятное влияние на боль 

в данных суставах. За 1 год наблюдения на фоне снижения веса отмечено 

уменьшение боли в коленных суставах по индексу WOMAC на 7 мм [141]. 

В четырехлетнем исследовании, проведенном в США и включавшем 

1410 пациентов, продемонстрировано, что снижение массы тела уменьшает 

болевой синдром и улучшает функциональные показатели по индексу WOMAC 

[43]. Австралийскими учеными показано, что при снижении веса на 5% и более за 

2 года улучшаются клинические проявления ОА коленных суставов: боль по 

индексу WOMAC уменьшилась на 22,4 мм, скованность — на 15,3 мм, ФН — на 

73,2 мм [175].  

У наших больных 2-й группы без значимых изменений массы тела мы тоже 

наблюдали изменения показателей WOMAC по сравнению с исходными 

данными, но более медленные. Через 6 месяцев немедикаментозной терапии 

ожирения у больных ОА коленных суставов боль по WOMAC снизилась на 21% 

(р < 0,05), скованность — на 28% (р < 0,05), ФН — на 15% (р < 0,05), суммарный 

WOMAC — на 20% (р < 0,05). Снижение показателей индекса WOMAC, по-

видимому, связано с расширением физической активности (выполнение 

физических упражнений). 

Через 6 месяцев лечения более выраженное снижение показателей индекса 

WOMAC (р < 0,05) было у больных 1-й группы на фоне орлистата.  

Помимо улучшения клинических проявлений ОА коленных суставов на 

фоне снижения массы тела у больных отмечено повышение качества жизни по 

опроснику EQ-5D и шкале ВАШ. У больных ОА коленных суставов, снизивших 

вес более чем на 10% с помощью медикаментозной терапии ожирения, качество 

жизни по EQ-5D улучшилось на 52,27%, во второй группе этого не наблюдалось. 

Напротив, оценка качества жизни по шкале ВАШ выявила улучшение у больных 
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1-й и 2-й групп. В научной литературе такие же данные представлены в работе 

A. E. Rothberg [145], где на фоне снижения ИМТ через 6 месяцев наблюдения 

отмечено улучшение качества жизни по EQ-5D и по шкале ВАШ. В исследовании 

приняли участие 188 пациентов с ожирением (ИМТ > 32 кг/м²), которые в течение 

6 месяцев были включены в программу по снижению массы тела. Данная 

программа включала в себя гипокалорийную диету, физическую активность, а 

также консультации диетолога. Через 6 месяцев наблюдения на фоне снижения 

ИМТ на 7 кг/м² отмечено увеличение EQ-5D на 0,01, ВАШ на 0,03 на каждую 

единицу снижения ИМТ. 

В нашей работе помимо клинической эффективности важно было оценить 

влияние снижения массы тела на показатели липидного спектра, глюкозы, 

печеночных трансаминаз, СРБ у пациентов с ОА и ожирением. ОА часто 

ассоциируется с такими заболеваниями, как атеросклероз, СД и др., имея общие 

патогенетические взаимосвязи. Кроме того, важно было оценить безопасность 

проводимой медикаментозной терапии ожирения у пациентов 1-й группы. При 

оценке биохимических показателей в обеих группах на фоне проведения 

медикаментозной и немедикаментозной терапии ожирения изменений АЛТ, АСТ, 

креатинина, мочевины, глюкозы, триглицеридов, ЛПВП не выявлено (р ≥ 0,05). 

Такие же данные были получены в работе Г. А. Мельниченко [6] на фоне 

применения орлистата. У больных с ИМТ ≥ 30 кг/м² на фоне медикаментозной 

терапии ожирения в течение 12 недель отсутствовали статистически значимые 

изменения печеночных трансаминаз, креатинина, мочевины, показателей 

липидного спектра. Однако мы наблюдали незначимое снижение глюкозы у 

пациентов 1-й группы на фоне медикаментозной терапии ожирения. В нашей 

работе у пациентов с ожирением обеих групп определялись повышенные уровни 

ЛПНП исходно и через 6 месяцев исследования, что говорит о высоком риске 

атеросклероза и других метаболических нарушений. В ходе исследования не 

отмечено статистически значимых изменений уровня ОХ в 1-й группе на фоне 

медикаментозной терапии ожирения. Такие же данные были получены в 

пилотном исследовании эффективности орлистата. В данном исследовании у 
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пациентов с ожирением на фоне медикаментозной терапии избыточной массы 

тела орлистатом в течение 6 месяцев статистически значимых изменений в уровне 

ОХ, триглицеридов не получено [6]. В нашей работе у пациентов 2-й группы, 

которые не достигли значимых изменений в снижении массы тела, отмечено 

статистически значимое увеличение уровня ОХ через 6 месяцев наблюдения, что, 

вероятно, связано с недостаточной эффективностью гипокалорийной диеты.  

Различные исследования показали, что метаболизм липидов может играть 

определенную роль при ОА. Высокий уровень холестерина может быть 

системным фактором риска для ОА [157]. Кроме того, есть работы, 

показывающие, что повышение уровня ОХ и триглицеридов в сыворотке крови 

связаны с появлением поражения костного мозга, что в итоге приводит к 

прогрессированию ОА [45; 56; 166]. Кроме того, высокие уровни ЛПНП 

способствуют прогрессированию ОА и поддержанию воспаления посредством 

увеличения синтеза провоспалительных цитокинов [138]. В нашей работе мы 

определили прямые корреляции уровня липидов (ЛПНП) и ухудшения ФН 

коленных суставов (р < 0,05), суммарного индекса WOMAC (р < 0,05) у 

пациентов 2-й группы на фоне немедикаментозной терапии ожирения и 

незначимого снижения веса. Также у этой группы пациентов мы получили данные 

о прямых корреляциях уровня ТГ и всех показателей индекса WOMAC (р < 0,05): 

боль, скованность, ФН. У пациентов 1-й группы на фоне снижения массы тела и 

проведенной медикаментозной терапии ожирения корреляций между 

показателями липидного профиля и тяжестью ОА не отмечено (р > 0,05). Таким 

образом, мы подтвердили, что при ожирении в сочетании с дислипидемией у 

пациентов ОА коленных суставов приобретает более тяжелое течение. 

СРБ является одним из маркеров воспаления при ОА. В нашем 

исследовании через 6 месяцев медикаментозной терапии ожирения уровень СРБ 

снизился на 24% по сравнению с исходными данными, однако эти изменения 

были статистически незначимыми (p > 0,05). У больных ОА коленных суставов в 

сочетании с ожирением с потерей массы тела более чем на 10% отмечена 

тенденция к более выраженному снижению уровня СРБ (2,36 ± 2,33 мг/л), чем у 
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больных с потерей массы тела на 5% (4,58 ± 3,42) (р = 0,07). Во 2-й группе 

пациентов на фоне незначимого снижения массы тела уровень СРБ увеличился 

почти на 25%. Таким образом, мы предполагаем, что статистически значимое 

снижение массы тела более чем на 10% на фоне клинического улучшения 

функционального статуса коленных суставов способствует уменьшению 

выраженности воспаления. 

В настоящее время ОА и ожирение рассматриваются как 

метавоспалительные состояния, в связи с чем нами были оценены маркеры 

воспалительного ответа (адипокины и цитокины) исходно и через 6 месяцев 

исследования у пациентов двух групп с ожирением и ОА коленных суставов. 

Анализ данных показал, что у всех пациентов с гонартрозом и ожирением 

повышен уровень ФНО-α в периферической крови. ФНО-α играет одну из 

ключевых ролей в деградации хрящевого матрикса при ОА. По результатам работ 

ряда авторов [60; 133] ФНО-α может индуцировать синтез других цитокинов  

(ИЛ-6), матричных ММП, а также ингибирует синтез протеогликанов и коллагена 

2-го типа. B. W. Penninx и соавторами [134] показано, что высокие сывороточные 

уровни ФНО-α обнаружены у пациентов с тяжелым ОА. Также в исследованиях 

при ожирении у пациентов отмечены высокие значения сывороточного ФНО-α 

[134]. Анализ данных нашей работы показал, что через 6 месяцев терапии 

ожирения (медикаментозной и немедикаментозной) на фоне снижения массы 

тела, клинического улучшения суставного статуса отмечено недостоверное 

снижение уровня ФНО-α (р = 0,14) в 1-й группе пациентов. Во 2-й группе 

пациентов без потери массы тела отмечалась менее выраженная тенденция к 

снижению показателей уровня ФНО-α, эти различия были не значимыми 

(р = 0,14). Таким образом, снижение массы тела сопровождается тенденцией к 

снижению уровня ФНО-α и улучшением клинических проявлений ОА. 

Как известно, снижение массы тела на 10% снижает уровень лептина в 

сыворотке крови на 53% [124]. У больных ОА, особенно у женщин, повышенная 

экспрессия лептина способствует прогрессированию заболевания [87], что 

позволяет рассматривать его в качестве прогностического маркера тяжести ОА. 
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В нашем исследовании на фоне снижения массы тела у больных 1-й группы 

отмечено значимое снижение концентрации лептина (р < 0,05) по сравнению с 

исходными данными, но мы не получили изменений концентрации ФНО-α, что 

свидетельствует, возможно, о недостаточном влиянии такого снижения массы 

тела на метавоспаление при ОА. У больных 1-й группы на фоне проведенной 

медикаментозной терапии ожирения мы обнаружили прямые корреляционные 

связи снижения уровня лептина и снижения 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 2-й 

группы взаимосвязей между уровнем лептина и изменениями функционального 

статуса коленных суставов и уровня качества жизни не получено. Таким образом, 

снижение массы тела на фоне медикаментозной терапии ожирения способствует 

уменьшению синтеза провоспалительного адипокина лептина, что ассоциируется 

с улучшением клинических проявлений ОА: уменьшением боли и скованности в 

коленных суставах, улучшением функции коленных суставов и повышением 

качества жизни. 

Хорошо известно, что одним из важных провоспалительных цитокинов, 

играющих определенную роль в патогенезе ОА, является ИЛ-6. В работах 

зарубежных авторов показано, что повышенные концентрации ИЛ-6 в сыворотке 

крови найдены у пациентов с ОА [29]. Как было ранее показано, под 

воздействием ИЛ-6 происходит деградация экстрацеллюлярного матрикса 

суставного хряща и усиливается патогенетическое влияние ФНО-α и ИЛ-1β на 

хрящ [84; 135]. В нашей работе у пациентов с гонартрозом и ожирением в обеих 

группах выявлены высокие показатели ИЛ-6, что говорит о воспалении. На фоне 

медикаментозной терапии ожирения орлистатом у пациентов 1-й группы 

произошло достоверно значимое снижение (р < 0,05) уровня ИЛ-6. Снижение  

ИЛ-6 у больных ожирением и ОА коленных суставов способствует уменьшению 

выраженности воспалительных реакций со стороны как суставного хряща, так и 
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жировой ткани. Это еще раз доказывает важность снижения массы тела у больных 

ожирением и ОА коленных суставов.  

Как известно, абдоминальное ожирение является основным маркером МС 

[12]. Исследователями ряда стран установлено, что ОА чаще встречается у 

пациентов с МС и риск развития ОА увеличивается при накоплении компонентов 

МС [177]. В нашем исследовании большинство пациентов 1-й группы 

(20 человек) и 2-й группы (21 человек) имели МС. При сравнительном анализе 

больных ОА коленных суставов в сочетании с МС и без МС мы обнаружили у 

больных с МС более продолжительную длительность заболевания ОА, более 

высокие показатели боли, скованности и ФН по WOMAC. У больных без МС 

отмечались более низкие показатели индекса WOMAC, хотя достоверных 

отличий по сравнению с больными с МС не получено, что, вероятно, связано с 

малочисленностью групп. В нашей работе на фоне медикаментозной терапии 

орлистатом отмечено статистически значимое уменьшение ОТ, а у пациентов с 

потерей массы тела более чем на 10 % снизилось отношение ОТ/ОБ, что говорит о 

снижении выраженности абдоминального ожирения — основного компонента МС 

и снижении риска метаболических нарушений. Также у пациентов 1-й группы 

через 6 месяцев медикаментозной терапии ожирения снизилось число пациентов с 

МС. У пациентов 2-й группы наряду с сохраняющимися антропометрическими 

показателями абдоминального ожирения на фоне немедикаментозной терапии 

ожирения отмечается повышение ОХ, что говорит о тенденции к накоплению 

компонентов метаболического синдрома, приводящее к прогрессированию ОА.  

На фоне проведенной медикаментозной терапии ожирения и более 

значимого снижения массы тела мы обнаружили снижение всех показателей по 

индексу WOMAC (р < 0,05) и повышение (р < 0,05) показателей качества жизни у 

больных ОА коленных суставов в сочетании с МС из 1-й группы. Во 2-й группе 

больных ОА и МС на фоне немедикаментозной терапии ожирения и без потери 

массы тела нами тоже выявлено снижение показателей боли, скованности 

(р < 0,05), суммарного WOMAC (p < 0,05), что говорит о возможном влиянии 

расширения двигательной активности больных и выполнения ими 
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рекомендованных упражнений. Статистических изменений по ФН коленных 

суставов у этих больных не обнаружено (р > 0,05), что, возможно, связано с 

небольшой потерей массы тела. Кроме того, у больных ОА коленных суставов в 

сочетании с МС на фоне проведенной немедикаментозной терапии ожирения и 

отсутствием снижения массы тела мы не обнаружили изменений со стороны 

качества жизни по EQ-5D (р > 0,05). Однако статистически улучшилось качество 

жизни по шкале ВАШ (р < 0,05), что, вероятно, связано с улучшением 

клинического статуса коленных суставов.  

После отмены терапии орлистатом в течение последующих 6 месяцев у 

больных 1-й группы вес увеличился более чем на 5%, хотя и не достиг 

первоначальных цифр. На фоне повышения массы тела у пациентов 1-й группы 

наблюдалось достоверное ухудшение (р < 0,05) показателей индекса WOMAC: 

усиление боли по WOMAC на 42,63% (р < 0,05), ухудшение суммарного WOMAC 

на 23,15% (р < 0,01) в сравнении с данными на момент окончания терапии 

ожирения. Тем не менее значения индекса WOMAC у больных 1-й группы через 

12 месяцев наблюдения были достоверно ниже (р < 0,05), чем в начале 

исследования. У больных ОА коленных суставов 2-й группы уровень боли по 

WOMAC в коленных суставах продолжал медленно снижаться по сравнению с 

исходными показателями (на 22,3%) (р < 0,05), хотя суммарный индекс WOMAC 

увеличился на 6,5% (р < 0,01). Таким образом, через 6 месяцев после завершения 

медикаментозной терапии избыточной массы тела орлистатом у больных ОА 

коленных суставов и ожирением зафиксирован рост массы более чем на 5%. 

Кроме того, у данных больных наблюдалось увеличение интенсивности боли в 

коленных суставах по WOMAC и повышение суммарного индекса WOMAC, что 

говорит о прогрессировании клинических проявлений ОА. Вероятно, после 

окончания лечебного периода орлистатом пациенты 1-й группы отказались или 

нерегулярно соблюдали гипокалорийную диету, что привело к росту массы тела. 

Также возможно, что шестимесячный срок медикаментозной терапии ожирения 

недостаточен для полного формирования стереотипа питания и улучшения 

метаболизма. 
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В настоящее время активно изучается роль нарушения отдельных 

клеточных реакций (аутофагия, апоптоз, липогенез) и клеточных сигнальных 

путей в развитии и прогрессировании ОА. Последние исследования показывают, 

что m-TOR играет важную роль в росте и развитии хряща и изменении гомеостаза 

суставного хряща, а также способствует процессу дегенерации хряща, связанного 

с ОА [17; 70]. Мы исследовали маркеры клеточного метаболизма у пациентов ОА 

коленных суставов и ожирением (1-я группа) на фоне повышения массы тела 

через 6 месяцев после окончания приема орлистата и во 2-й группе больных, 

которые достигли небольшого снижения массы тела на фоне немедикаментозного 

лечения, но в последующие 6 месяцев вес не набрали. У больных 1-й группы 

выявлена повышенная экспрессия регулятора клеточной пролиферации m-TOR, 

маркера апоптозной активности каспазы-3, маркера липогенеза АСС 1, маркера 

деструкции суставного хряща катепсина К, провоспалительного цитокина ФНО-α 

и противовоспалительного фактора роста TGFb-1, по сравнению с больными 2-й 

группы (р < 0,001). Корреляционный анализ по Спирмену выявил прямые 

положительные корреляции экспрессии генов клеточного метаболизма, 

провоспалительного цитокина ФНО-α с интенсивностью боли в коленных 

суставах по ВАШ и уровнем боли в коленных суставах по индексу WOMAC. У 

больных 2-й группы с меньшим уровнем экспрессии генов клеточного 

метаболизма и провоспалительного цитокина ФНО-α положительных корреляций 

с болью по WOMAC не было.  

Таким образом, у больных с ожирением и ОА коленных суставов на фоне 

повышения массы тела определяется повышенная экспрессия m-TOR и каспазы-3, 

что говорит о более выраженных процессах клеточной пролиферации и апоптоза 

в хондроцитах данных пациентов и ухудшении клинических параметров ОА 

(более выраженная интенсивность боли по ВАШ и WOMAC). Высокая экспрессия 

маркера апоптоза — каспазы-3 у больных ОА свидетельствует о повышенной 

апоптозной активности клеток крови и косвенно подтверждает данные о 

значительном усилении апоптозной активности в хондроцитах хряща при ОА 

[18]. Также у данных больных мы отметили повышенную экспрессию АСС 1 — 
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маркера липогенеза, который участвует в синтезе жирных кислот, что, скорее 

всего, связано с активным повышением массы тела пациентов, хотя корреляций с 

массой тела и экспрессией ACC 1 не выявлено. В исследовании у больных  

1-й группы мы обнаружили высокую экспрессию катепсина К — маркера 

деструкции суставного хряща, при этом выявлена корреляция с выраженностью 

болевого синдрома в коленных суставах, что также говорит о прогрессировании 

ОА. Повышенная экспрессия фактора роста TGF-β1 и прямые корреляции с 

клиническими проявлениями ОА, возможно, связаны с его протективным 

эффектом в ответ на прогрессирование воспаления при ОА. Среди больных  

1-й группы мы выявили более выраженную экспрессию ФНО-α и прямые 

корреляции с выраженностью болевого синдрома в коленных суставах, что 

говорит о прогрессировании воспаления при ОА. Данный факт также, вероятно, 

связан и с активным повышением массы тела, так как с возрастанием веса 

увеличивается и количество адипоцитов, способных продуцировать при 

ожирении провоспалительные цитокины, в том числе и ФНО-α, который 

способствует прогрессированию воспаления при ОА и ожирении. У больных  

2-й группы на фоне относительно стабильного веса отмечены более низкие 

показатели экспрессии генов клеточного метаболизма, которые не коррелировали 

с массой тела, но коррелировали с менее интенсивной болью по ВАШ. Таким 

образом, можно предположить, что отсутствие увеличения массы тела, т. е. 

стабильный, хотя и избыточный, вес сопровождается более низкой экспрессией 

генов клеточного метаболизма и ФНО-α, что, возможно, замедляет воспаления, 

деструкции хряща и синтеза жирных кислот. 

В заключение хотелось бы отметить, что с помощью медикаментозной 

терапии ожирения в сочетании с гипокалорийной диетой и выполнением 

физических упражнений можно добиться не только значимого снижения массы 

тела более чем на 10%, но и улучшения клинического статуса коленных суставов. 

Кроме того, на фоне медикаментозной терапии ожирения удается снизить уровень 

маркеров воспалительного ответа (ИЛ-6, лептин, ФНО-α и СРБ) и, возможно, 

замедлить прогрессирование воспаления в коленных суставах и в жировой ткани. 
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На фоне медикаментозной терапии ожирения у больных ОА коленных суставов в 

сочетании с МС тоже можно уменьшить уровень боли, скованности и ФН 

коленных суставов. Таким образом, медикаментозная и немедикаментозная 

терапия ожирения обязательно должна включаться в план ведения больных ОА с 

высоким ИМТ. Вместе с тем, по нашему мнению, назначение медикаментозной 

терапии ожирения необходимо на более длительный срок для стабилизации веса, 

формирования стереотипа питания и изменения образа жизни, поскольку 

большинство больных через 6 месяцев после завершения медикаментозной 

терапии ожирения вновь набрали массу тела более чем на 5%. Мы установили, 

что повышение массы тела у больных ОА коленных суставов влечет за собой не 

только ухудшение клинических проявлений ОА и снижение качества жизни, но и 

стимулирует активацию реакций клеточного метаболизма, связанных с реакциями 

апоптоза, воспаления и деструкции хряща. 
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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), 

выраженные 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 опроснику EQ-5D и шкале ВАШ, чем у больных без ожирения (р < 0,001), 

чаще встречаются сопутствующие заболевания: АГ (84% и 52,17%, (р < 0,001) и 

СД 2-го типа (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 

достоверно снижает массу тела на 10,07% (р = 0,001). Однако после ее 

завершения через 6 последующих 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 

леченая 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 сравнению с пациентами на немедикаментозном лечении ожирения 

отмечено достоверное 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); улучшение функции суставов на 51,55% и 14,6% 

соответственно (р < 0,05); уменьшение скованности на 47,98% и 27,83% (р < 0,05); 
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повышение уровня состояния здоровья по ВАШ (на 44,75% и на 22,89% 

соответственно) (р < 0,05); уменьшение потребности 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 

коленных 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 

отмечено снижение ОТ на 7,5% (p ≤ 0,001) и ОБ на 7,9% (p ≤ 0,001).  

У больных ОА коленных суставов в сочетании с МС определялась 

тенденция к более тяжелому течению ОА, выраженной интенсивности боли, 

скованности и ФН. В результате проведенной медикаментозной терапии 

ожирения больных 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 

способствует уменьшению выраженности воспаления, снижению уровня СРБ 

(р = 0,07), лептина (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 

липогенеза АСС 1, маркера деструкции суставного хряща катепсина К, 
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провоспалительного цитокина ФНО-α и противовоспалительного фактора роста 

TGFβ-1 по сравнению с больными со стабильным весом (р < 0,001). Выявлены 

прямые положительные корреляции экспрессии генов клеточного метаболизма и 

провоспалительного цитокина ФНО-α с интенсивностью боли в коленных 

суставах по ВАШ и уровнем боли по индексу WOMAC.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Ожирение утяжеляет течение ОА коленных суставов, вызывает более 

выраженные 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 

сочетании с ожирением. 

2. Медикаментозная терапия ожирения с использованием орлистата в 

сочетании с немедикаментозными методами у больных ОА коленных суставов 

эффективна не только в отношении снижения массы тела пациентов, но и 

улучшения 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 течение 12 месяцев приводит к незначимому уменьшению массы тела, но за счет 

расширения двигательной активности способствует уменьшению интенсивности 

боли в коленных суставах. 

4. Безопасность медикаментозной терапии ожирения орлистатом дает 

возможность 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ  

ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

 

Клинические Клинические, лабораторные, 

рентгенологические 

1. Боль в коленном суставе  

и 

2а. Крепитация  

и 

2б. Утренняя скованность ≤ 30 мин  

и 

2в. Возраст ≥ 38 лет  

или 

3а. Крепитация 

и 

3б. Утренняя скованность ≤ 30 мин  

и 

3в. Остеофиты 

или 

4а. Отсутствие крепитации 

и 

4б. Костные разрастания 

1. Боль в коленном суставе 

и 

2. Остеофиты  

или 

3а. Синовиальная жидкость, 

характерная для ОА (или возраст ≥ 40 

лет) 

и 

3б. Утренняя скованность ≤ 30 мин  

и 

3в. Крепитация  

Чувствительность 89% 

Специфичность 88% 

Чувствительность 94% 

Специфичность 88% 
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Приложение 2 

 

 

ИНДЕКС WOMAC (WESTERN ONTARIO AND MCMASTER UNIVERSITY) 

 

  

1. WOMAC боль - 100 мм (по ВАШ) — очень сильная боль; 

- 0 мм (по ВАШ) — боли нет 

- ходить по ровной поверхности  

- подъем и спуск по лестнице  

- ночные боли  

- сидеть или лежать  

- стоять прямо  

2. WOMAC скованность - 100 мм (по ВАШ) — очень сильная 

скованность 

- 0 мм (по ВАШ) — скованности нет 

- скованность в коленных суставах утром  

- скованность в коленных суставах в течение дня  

3. WOMAC функциональная недостаточность - 100 мм (по ВАШ) — выраженное 

нарушение функции 

- 0 мм (по ВАШ) — нет нарушения 

функции 

- спуск по лестнице  

- подъем по лестнице  

- вставать из сидячего положения  

- стояние более 30 минут  

- поднять с пола предмет  

- ходить по ровной местности  

- входить или выходить из машины и других 

видов транспорта 

 

- ходить за покупками  

- надеть носки  

- снять носки  

- встать из лежачего положения  

- лежать в кровати  

- залезать или вылезать из ванной  

- сидеть  

- садиться или вставать с унитаза  

- выполнение легкой домашней работы  

- выполнение тяжелой домашней работы  
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Приложение 3 

 

 

ОПРОСНИК EQ-5D  

 

1. Подвижность  

- Я не испытываю никаких трудностей при ходьбе 

- Я испытываю некоторые трудности при ходьбе 

- Я прикован (-а) к постели 

2. Уход за собой 

- Я не испытываю никаких трудностей при уходе за собой 

- Я испытываю некоторые трудности с мытьем и одеванием 

- Я не в состоянии сам (-а) мыться или одеваться 

3. Привычная повседневная деятельность (например: работа, учеба, 

работа по дому, участие в делах семьи, досуг) 

- Моя привычная повседневная деятельность дается мне без труда 

- Моя привычная повседневная деятельность для меня несколько 

затруднительна 

- Я не в состоянии заниматься своей привычной повседневной 

деятельностью 

4. Боль/дискомфорт 

- Я не испытываю боли или дискомфорта 

- Я испытываю умеренную боль или дискомфорт 

- Я испытываю сильную боль или дискомфорт 

5. Тревога/депрессия 

- Я не испытываю тревогу или депрессию 

- Я испытываю умеренную тревогу или депрессию 

- Я испытываю сильную тревогу или депрессию 
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Приложение 4 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА БОЛЬНОГО 

 

1. ФИО  

2. Возраст  

3. Длительность ОА  

4. Возраст начала ОА  

5. Рентгенологическая стадия 

(Kellgren — Lawrence) 

 

6. Сопутствующие заболевания: 

СД (1 — нет, 2 — да) 

АГ (1 — нет, 2 — да) 

 

7. Масса тела, кг  

8. ИМТ, кг/м²  

9. ОТ, см  

10. ОБ, см  

11. ОТ/ОБ, см  

12. Индекс WOMAC: 

Боль по ВАШ, мм 

Скованность по ВАШ, мм 

ФН по ВАШ, мм 

 

13. Показатели денситометрии  

14. Лабораторные данные  

15. Потребность в НПВП  

16. Комплаентность  

17. Оценка переносимости лечения 

(побочные реакции) 
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Приложение 5 

 

 

СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

 

Продукты, рекомендованные к 

употреблению для снижения массы 

тела 

Продукты, рекомендованные к 

исключению в рационе питания 

Мучные изделия из муки грубого 

помола (ржаной, пшеничный хлеб и 

др.) 

Хлебобулочные изделия из сдобного 

теста 

Овощи (морковь, томаты, тыква, 

кабачки, редис, в отварном виде 

картофель не более 200 г в сутки) 

Жирные сорта мяса и рыбы 

Крупы (перловая, гречневая, ячневая) Различные виды копченостей: 

колбасы, сосиски и т. д. 

Блюда из рыбы Консервированные изделия 

Блюда из птицы (куриная грудка или 

индейка) 

Жирные молочные продукты 

Морепродукты (моллюски, креветки, 

кальмары) 

Бананы, виноград 

Нежирные сорта мяса (говядина) Сладкие газированные напитки 

Молочные продукты (обезжиренный 

творог, кефир с низким содержанием 

жира) 

Алкоголь 

Фрукты (несладкие ягоды, зеленые 

яблоки, бахчевые культуры) 
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Приложение 6 

 

 

КОМПЛЕКС РЕКОМЕНДОВАННЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

 

Упражнения для разгрузки коленного сустава 

В положении сидя сгибать и выпрямлять ногу в коленном 

суставе 

20 повторов 

В положении лежа на спине проводить круговые движения 

ногой на весу (велосипед) (5 движений вперед и 5движений 

назад) 

10 повторов 

В положении лежа на спине поднимать выпрямленную ногу 20 повторов 

В положении лежа на спине сгибать и разгибать коленный 

сустав, при этом не отрывая пятку от пола 

10 повторов 

Упражнения для растяжки мышц 

В положении лежа на спине согнуть ногу в бедре под углом 90 

градусов, бедро поддерживать полотенцем и удерживать 

данное положение в течение 10 секунд 

10 повторов 

В положении сидя, нагнувшись вперед, дотянуться до пальцев 

стоп и удерживать положение в течение 10 секунд 

10 повторов 

Упражнения для укрепления мышц коленных суставов 

Поднять выпрямленную ногу на 15 см в положении лежа на 

спине с притянутым мыском и удерживать ее 10 секунд 

5 повторов 

для каждого 

сустава по 5 

заходов 

В положении лежа на животе приподнять выпрямленную ногу 

и затем согнуть и разогнуть колено 

5 повторов 
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Приложение 7 

 

 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТЕОАРТРОЗА 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ ПО KELLGEN — LAWRENCE, 1957 год 

 

Стадия Характеристика рентгенологических изменений 

0 Отсутствие рентгенологических признаков 

I Сомнительные изменения: сужения рентгенологической 

суставной щели нет или определяется небольшое сужение; 

заострения или небольшие остеофиты на краях суставных 

поверхностей 

II Минимальные изменения: незначительное сужение суставной 

щели; небольшие остеофиты на краях суставных поверхностей 

III Умеренные изменения: умеренное сужение суставной щели; 

множественные небольшие или умеренно выраженные 

остеофиты на краях суставных поверхностей; незначительный 

субхондральный остеосклероз; небольшие деформации 

суставных поверхностей 

IV Выраженные изменения: резко выраженное сужение суставной 

щели; множественные крупные остеофиты на краях суставных 

поверхностей; выраженный субхондральный остеосклероз; 

разной степени выраженности деформации эпифизов костей, 

образующих сустав 
 


