
                                        Остеоартроз. 

 

Это хроническое прогрессирующее невоспалительное заболевание суставов неизвестной 

этиологии, характеризующееся дегенерацией суставного хряща с одновременным 

формированием новой костной ткани по краям суставных поверхностей (остеофитоз). 

Воспалительные изменения синовиальной оболочки (синовит) непостоянны и носят 

вторичный характер. 

ОА занимает лидирующее место среди ревматических заболеваний (60%). Женщины 

болеют в 2 раза чаще мужчин, возраст старше 40 лет. Определена роль наследственных 

факторов. 

Этиология неизвестна, основным предполагаемым фактором развития является 

несоответствие между механической нагрузкой, приходящейся на суставную поверхность 

хряща, и его возможностями сопротивляться данной нагрузке. Предрасполагающие 

факторы: микротравматизация суставной поверхности хряща (тяжелая физическая работа, 

спорт), ожирение (большой вес), травмы, сопутствующие артриты, слабость мышечно-

связочного аппарата, некоторые метаболические и эндокринологические нарушения. 

Классификация: первичный и вторичный. 

Патогенез. 

Возникают нарушения обмена и синтетической активности хондроцитов, в результате 

чего развиваются дегенеративные и деструктивные изменения хряща. Характерным 

признаком деструкции хряща является потеря матриксом гликозаминогликанов, в 

хрящевой ткани формируются эрозии и трещины различной глубины. Регенеративные 

процессы неполноценны. По периферии суставных поверхностей происходит 

компенсаторное нарастание кости с образованием остеофитов. Хрящ некротизируется и 

возникают реактивные синовиты.  

На ранних стадиях происходит изменение цвета хряща из голубого в желтый вследствие 

потери протеогликанов. Локальные зоны размягчения хряща – самый ранний признак ОА. 

Субхондральные кисты на суставных поверхностях костей возникают в результате 

переноса механической нагрузки с хряща на кость. 

Клиника. 

Начало болезни незаметное. Поражаются обычно наиболее «нагруженные» суставы 

позвоночника, тазобедренный, коленный суставы, а также дистальные межфаланговые 

суставы рук. 

Боль  возникает при нагрузке на пораженный сустав и обычно отсутствует в покое. Боль 

тупая, наиболее интенсивная по вечерам. 

Утренняя скованность непродолжительна, не более 30 мин. 



«Феномен геля» -- возникновение припухлости сустава после его длительной 

иммобилизации. 

Крепитация ощущается и даже выслушивается при выполнении пассивных движений в 

суставах вследствие неконгруэнтности суставных поверхностей. 

Увеличение суставов за счет остеофитоза и как следствие отека околосуставных тканей. 

Локальное повышение температуры нехарактерно, но может быть при обострениях и 

присоединении воспаления. 

В более поздних стадиях – варусные или вальгусные деформации, а также подвывихи 

суставов. 

Клинические формы: локальный  и генерализованный, когда имеет место поражение 3х и 

более суставов. Особую подгруппу составляет  узелковый ОА, при котором  имеется 

поражение дистальных (узелки Гебердена) и проксимальных (узелки Бушара) 

межфаланговых суставов кистей. Основанием для выделения этой группы является 

генетическая предрасположенность, причем эфа форма передается по женской линии 

(бабушка—мать—дочь). 

Наиболее клинически значимыми и инвалидизирующими формами являются коксартроз 

(артроз тазобедренного сустава) и гонартроз (артроз коленного сустава). 

Диагностика. 

Анализ крови обычно без существенных изменеий. 

В синовиальной жидкости незначительное помутнение, отсустсвие кристаллов, 

лейкоциты. 

На рентгенограмме – сужение межсуставной щели, субхондральный остеосклероз, 

краевой остеофитоз, субхондральные кисты. Важно сравнение с рентгенограммой сустава 

на противоположной стороне. В положении больного стоя при гонартрозах хорошо 

заметно отсутствие знпчительной части хряща в коленных суставах. 

Лечение. 

1.Немедикаментозное. 

Следует избегать перегрузок и травматизации сустава, снизить избыточную массу тела. 

Давать суставам отдых. 

Бандажи или браслеты на коленный сустав при сопутствующей нестабильности 

связочного аппарата. Мягкий шейный воротник при поражении шейного отдела 

позвоночника. Корсет на поясничную область. Трость полезна при одностороннем 

поражении тазобедренного или коленного сустава. 

Плавание показано, бег не рекомендуется. 



Некоторые тепловые процедуры, иногда и лед, временно снижают выраженность боли при 

ОА. 

2.Медикаментозная терапия. 

НПВС местно в виде аппликаций на кожу вокруг пораженных суставов оказывают 

обезболивающее действие. 

Парацетамол в средних и высоких дозах перорально. 

Кортикостероиды редко, в виде единичных врутрисуставных инъекций. 

Хондропротекторы. 

3.Хирургическое лечение. 

В запущенных случаях ОА коленного и тазобедренного суставов выполняется 

протезирование сустава. 

Ангуляционная остеотомия (корригирующая операция, проводимая с целью устранения 

деформации костей) показана при выраженных поражениях коленного сустава. 


