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В обзоре показана перспектива более глубокого изучения этиологии и патогенеза посттравматического артроза. Проанализированы имеющиеся диагностические и терапевтические стратегии. Для поиска информации
использовались интернет-ресурсы eLibrary и PubMed и научная литература библиотеки НИИ травматологии,
ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского.
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The review presents the prospects of deeper research of post-traumatic osteoarthrosis etiology and pathogenesis.
The contemporary diagnostic and treatment strategies are analyzed. Web-resources eLibrary and PubMed as well as
scientific literature from the library of Scientific Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery were
used as a source of data.
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Общественное здоровье в глобальном бремени
болезней как медико-экономико-социальная категория потенциально становится ведущим компонентом
как трудового потенциала человеческой популяции,
так и национального достояния государства. Современные политические, экономические и социальные реалии российского общества определяют
концептуальные перемены в организации оказания
амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной. Эти виды медицинской
помощи оказываются, в частности, пациентам с системными заболеваниями и травмами опорно-дви-
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гательной системы и требуют значительных затрат
государства на осуществление диагностических,
лечебных и реабилитационных мероприятий, а также компенсацию недополученных материальных
средств вследствие длительных сроков временной
нетрудоспособности или утраты ее. Имеющаяся
отрицательная тенденция увеличения частоты заболеваний и травм опорно-двигательной системы
у населения страны диктует необходимость поиска
скрининговых диагностических тестов, чувствительных и специфичных для ранних стадий патологии
хряща и субхондральной кости. Среди рассматриваемой патологии на главные позиции выходит остеоартроз [1, 2].
Цель: показать перспективу более глубокого изучения этиологии и патогенеза остеоартроза. Про-
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анализировать имеющиеся диагностические и терапевтические стратегии посттравматического артроза.
Для указанной цели использовались интернет-ресурсы (eLibrary и PubMed) и научная литература библиотеки НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского.
Согласно данным, приведенным в [3, 4, 5] распространенность ОА среди мировой популяции
составляет около 10 % с тенденцией увеличения
до 15–20 %. Основываясь на анализе случаев обращаемости пациентов за медицинской помощью доля
ОА составляет до 55 % относительно всей патологии
опорно-двигательной системы [6]. В структуре ОА
на поражение коленного сустава приходится около
1 / 3 случаев, причем у 30 % из них дегенеративнодистрофические изменения развиваются с обеих
сторон, а также сочетаются с поражением других
крупных суставов [7, 8, 9]. По данным [10], среди
лиц с гонартрозом 16 % пациентов имеют стойкую
утрату трудоспособности вследствие болевого синдрома, ограниченности локомоций крупных суставов
из‑за контрактур, снижения функциональной активности, невозможности самообслуживания; при этом
на долю инвалидов приходится до 21 % людей молодого и трудоспособного возраста [11, 12]. Частота
развития ОА при системных заболеваниях соединительной ткани достигает 13 % [13, 14, 15].
Учитывая изложенное, серьезную медико-социальную и экономическую значимость приобретает
совершенствование и разработка новых методов
диагностики, лечения и профилактики ОА. Однако,
имея серьезные проблемы организации здравоохранения на уровне первичной медико-санитарной
помощи, в настоящее временя нет возможности
оказания адекватной и эффективной медицинской
помощи больным с ОА ввиду недостаточной укомплектованности квалифицированными кадрами медицинских организаций, ведения пациентов непрофильными специалистами (терапевты, врачи общей
практики, хирурги, неврологи), а также ограниченной
доступности медицинской помощи [16, 17].
По данным [18, 19], пациенты с ОА коленного сустава до момента обращения к врачу травматологуортопеду в 57,3 % наблюдений обращались к специалистам иного профиля с неудовлетворительным
результатом лечения, а 42,7 % больных первично
обратились за медицинской помощью. Срок от момента возникновения клинически значимых жалоб
до обращения за квалифицированной медицинской
помощью колеблется от 3 до 5 лет, что значительно
затрудняет возможности консервативного лечения.
У 96,5 % этих пациентов не проводилось лучевое обследование пораженных суставов, а в случаях наличия протоколов и сканов клинико-интраскопических
исследований в 5–10 % наблюдалась неадекватная
трактовка семиотики ОА.
Учитывая имеющиеся организационные сложности оказания медицинской помощи больным с ОА,
нерешенность многих вопросов этиологии, патогенеза, определяющих ограниченный выбор диагностических и терапевтических стратегий, данный обзор
литературы будет весьма полезным для практикующих специалистов с точки зрения систематизации
существующих научных данных.
К настоящему времени общедоказанным является тезис о низкой чувствительности клинико-интраскопических данных, используемых как для диагностики ранних стадий ОА, так и мониторинга
прогрессирования патологического процесса и оцен-
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ки эффективности проводимого консервативного лечения [20, 21]. Это определяет необходимость разработки новых биологических маркеров, применение
которых позволит выявлять на стадии доклинических
проявлений элементы патологического иммунохимического каскада ОА [22, 23].
Работы конца ХХ века демонстрируют использование для этих целей значительного количества
лабораторных исследований для определения метаболизма коллагенов и протеогликанов, специфических протеинов и ферментов хрящевого матрикса,
интерлейкинов [24, 25]. В этот же временной период
в условиях неудовлетворенности диагностическими возможностями выявления ОА в ранние сроки,
оценки эффективности его консервативного лечения был сформулирован постулат, определивший
направленность научных исследований на последующие десятилетия и гласивший, что исследование
в биологических субстратах одного лабораторного
маркера для целей диагностики и мониторинга невозможно [26].
Последующая реализация данного постулата
определилась всем многообразием патогенетических
и саногенетических механизмов ОА, и только их комплексное изучение позволяет оценивать выраженность изменений суставного хряща, субхондральной
кости и параартикулярных тканей, характеризующих
данную патологию на системном уровне [27]. Именно
по этой причине разработка существующих диагностических тестов велась в направлении диагностики
деградации хряща и субхондральной кости, а также
выраженности про- и противовоспалительной реакции — локальной и системной [28, 29].
Неоднозначность накопленных сведений о биологических маркерах ОА, потребность в получении
достаточного объема рандомизированных исследований по этому вопросу требует их международной
онлайн-стандартизации [30–31].
Так, Американским обществом биомаркеров
была разработана классификация «BIPED» (Burden
of Disease, Investigative, Prognostic, Efficacy of
Intervention and Diagnostic, 2006) для оптимизации
исследования ОА. В соответствии c ней различают
следующие разновидности биомаркеров: тип «B»
(burden of disease) — оценка заболеваемости; тип
«I» (investigative) — исследовательские цели; тип «P»
(prognostic) — прогнозирование; тип «E» (efficacy of
intervention) — оценка эффективности лечения; тип
«D» (diagnostic) — диагностика [32–35].
Более поздние исследования были нацелены
на определение чувствительности и специфичности
биологических маркеров ОА, используемых для диагностики ранних стадий заболевания, прогнозирования его развития и оценки эффективности проводимого лечения. Наиболее информативными тестами
в настоящее время являются С-концевой телопептид коллагена II типа в моче (uCTX–II) и сывороточный уровень олигомерного матриксного белка хряща
(sCOMP) [36–39].
Аналогичным образом была разработана классификация «BIPED» для цитокинов, хемокинов и факторов роста для диагностики и прогноза течения ОА.
Рядом ученых наиболее информативными тестами
для выявления воспалительной активности при ОА
были признаны IL-1, 6 и TNF-α, однако, по их же утверждению, последние должны комбинироваться
с определением уровня С-реактивного протеина,
изменений лейкоцитарной формулы и показателей
клеточного звена иммунитета [40–44].
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 1.

52

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

Наряду с биохимическими исследованиями чувствительных и специфичных маркеров ОА актуальной задачей исследовательской деятельности
является разработка в эксперименте анимальных
моделей. Все многообразие существующих анимальных моделей ОА требует их систематизации
в зависимости от методологии воспроизведения
патологического процесса — работа с живыми объектами, имеющими те или иные генетически детерминированные свойства; осуществление хирургических вмешательств у животных (резекция мыщелка
бедренной кости), локальные инъекции химических
препаратов (витамин А) и альтерирующих (коллагеназа) веществ, создание математических моделей
биологических процессов [45].
Перспективными моделями спонтанного ОА становятся генетически модифицированные трансгенные мыши, у которых в короткие сроки развиваются
дегенеративно-дистрофические изменения в хрящевой ткани. Ограничивается применение этих моделей
их высокой стоимостью и малыми размерами [46].
Существует достаточно вариантов экспериментальных моделей ОА, создаваемых хирургическим
путем. Самым распространенным примером такой
экспериментальной модели является ОА, возникший в результате резекции мыщелка бедра у кроликов. Недостатками этого метода являются высокая
травматичность, сопровождающаяся изменениями
механики инструментированного сустава, а также
короткие сроки формирования патологического процесса, затрудняющие динамические исследования
и лечебные мероприятия. Наименее инвазивным
способом моделирования ОА считается формирование дефектов, различных по площади и глубине
в зоне нагружения суставной поверхности, а также
оперативное повреждение капсульно-связочного аппарата сустава. Примером такой анимальной модели
ОА является создание у лабораторных крыс округлой
формы дефектов или насечек линейной формы размером 2–3 мм, дном которых может быть суставной
хрящ или субхондральная кость. Другой распространенной моделью ОА, применяемой у собак, кроликов
и крыс, является оперативное пересечение передней
крестообразной связки, исключающее механическое
повреждение суставного хряща или субхондральной
кости. Приводятся сведения об удалении, пересечении медиального мениска в сочетании с хирургическим повреждением передней и / или задней крестообразной или медиальной коллатеральной связок.
Объем повреждения во всех случаях лимитируется
биологическим видом животного [47–48].
Помимо моделей ОА с генетически детерминированными признаками и моделей, создаваемых хирургическими методами, существуют также возможности
воссоздания патологического процесса путем применения факторов физического воздействия. Неинвазивные методы формирования экспериментальных
моделей ОА характеризуются весьма продолжительным по времени периодом формирования патофизиологических и морфологических изменений в хрящевой ткани и субхондральной кости. Другим важным
недостатком данной модели ОА является невозможность использования противоположного сустава в качестве контрольного [49].
Таким образом, в настоящее время отсутствуют
так называемые «идеальные» экспериментальные
модели ОА. При планировании научных исследований, в зависимости от поставленной цели и реализуемых задач, должен быть осуществлен критический
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анализ множества экспериментальных моделей ОА
для выбора наиболее рациональной в каждой конкретной ситуации.
Несмотря на значительные достижения в разработке новых диагностических параметров, характеризующих течение патоморфологических изменений при ОА, чрезвычайно актуальным продолжает
оставаться вопрос идентификации генов, протеинов
и метаболитов соединительной ткани, высоко ассоциированных с патологическим процессом как в условиях экспериментального моделирования, так
и в условиях функционирования организма человека. Имеющееся разнообразие биологических маркеров и экспериментальных моделей ОА наглядно
демонстрирует мультифакториальный характер этой
патологии. Учитывая мультифакториальность изучаемого патологического процесса, высокую частоту его встречаемости, необходимость мониторинга
эффективности консервативного лечения, можно
думать, что ОА является самым «оптимальным кандидатом» для разработки и внедрения положений
персонализированной медицины [50].
Используемые в настоящее время лекарственные
средства с системным действием, которые можно
использовать для консервативной терапии ОА, включают в себя симптоматические препараты быстрого
или медленного действия (анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства), а также
препараты, модифицирующие структуру хряща (хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, гиалуроновая кислота). Применение других групп лекарственных средств, таких как бисфосфонаты, кальцитонин,
ингибиторы металлопротеиназ, фибринолитики,
антиоксиданты, ингибиторы провоспалительных цитокинов, также патогенетически обосновано с точки
зрения болезнь-модифицирующего влияния. Глубоко изучается возможность адресной доставки указанных лекарственных препаратов в хрящевую ткань
и субхондральную кость с обеспечением возможности контролируемого высвобождения с целью стимуляции регенераторного потенциала суставов при ОА
на ранних стадиях.
Таким образом, многогранность патогенеза данного заболевания представляет затруднения в диагностике и лечении. Создание новых диагностических
и терапевтических стратегий при ОА должно основываться на более чувствительных и специфичных биологических маркерах дегенерации суставного хряща,
а также на способах раннего консервативного лечения, препятствующего прогрессированию ОА.
Конфликт интересов: статья выполнена в рамках инициативного плана НИР кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
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