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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТЕАРТРОЗА У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ 

 
В нас тоящее время появляется новая тенденция рассматривать фенотипы ос теоартроза на основе их факторов 
риска и,  следовательно,  предлагать потенциал для терапии.  Рас те т распрос траненность остеоартроза с другими 
сопутс твующими заболеваниями,  такими как сис темная артериальная гипертензия,  сердечно-сосудис тые 
заболевания,  диабет и дислипидемия.  
Большинс тво остеоартрозов,  связаны с метаболическим синдромом,  несмотря на избыточный вес пациентов.  
Возникновение остеоартроза в суставах не несет нагрузки и предполагает,  что статус хронического воспаления,  
сущес твующий у пациентов с метаболическим синдромом,  може т изменять метаболизм хряща,  независимо от 
избыточного веса.  Хорошо извес тно,  что метаболическим синдромом связан с остеоартрозом коленного сустава в 
отношении механической нагрузки,  а также с избыточной выработкой провоспалительных цитокинов,  которые 
могут играть важную патофизиологическую роль при остеоартрозе.  
Ме таболический синдром ( МетС) влечет за собой ряд состояний,  включая ожирение,  атерогенную дислипидемию,  
нарушение глюкозы натощак и гипертензию.  Тем не менее,  у пациентов с метаболическим синдромом отмечается 
значительно повышенный риск сердечно-сосудис тых заболеваний и смертнос ти.  
Эта статья указывае т на то,  что факторы,  ответс твенные за метаболический синдром,  явно играют роль в 
дегенерации хряща и его дальнейшей деградации.  
Ключевые слова: остеоартроз,  метаболический синдром,  ожирение,  гипертензия,  диабет.  
 
Введение.  Остеоартроз (ОА) – широко 
распространенное заболевание,  на долю которого 
приходится около 60–70% всех ревматических 
заболеваний.  ОА характеризуется болью и 
ограничениями в повседневной деятельности,  
вызванными постепенным ухудшением и 
воспалением в первую очередь суставных хрящей,  а 
также синовиальной оболочки,  связок,  капсулы и 
околосуставных мышц.  [1].  
Значимость ОА для здоровья и экономики в будущем 
возрастет,  поскольку увеличение 
продолжительности жизни приведет к росту 
пожилого населения,  что приведет к увеличению 
частоты заболевания.  Патофизиологические 
механизмы ОА изучаются по сей день,  но есть общее 
мнение,  что здесь задействованы биомеханика и 
повышенная динамическая нагрузка на сустав.  Тем 
не менее,  предполагается,  что другие факторы,  такие 
как генетические и метаболические,  также могут 
способствовать увеличению заболеваемости ОА.  
Около 59 % населения страдают метаболическим 
синдромом ( МС) наряду с ОА.  Гипертония (75 %),  
абдоминальное ожирение (63 %),  гипергликемия 
(30 %),  повышенный уровень триглицеридов (47 %) и 
низкий уровень липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) (44 %) являются основными факторами МС.   
Ученые,  понимая возрастающую распространенность 
этого метаболического фактора в патогенезе ОА,  
ввели термин «метаболический остеоартрит» и 
рассматривает его как подтип ОА  
Выделяют основные фенотипы остеоартроза:  
• Посттравматический.  
• Возрастной.  
• Метаболический синдром,  связанный с 
остеоартрозом ( Met OA) 
Пациенты с посттравматическим ОА,  с ОА колена,  
бедра,  лодыжки или плеча,  вызванного 
повторяющимися механическими нагрузками или 
уникальной острой травмой сустава,  составляют 
возраст до 45 лет (перелом сустава,  менискэктомия и 

т. д. ). Пациенты старше 65 лет страдают возрастным 
ОА бедра,  колена или кисти без какой- либо травмы 
или МС в анамнезе.  
Met OA влияет на пациентов в возрасте от 45 до 65 лет 
с генерализованным OA,  избыточным весом или 
ожирением,  по крайней мере,  с одним из 
компонентов Met S (сахарный диабет,  гипертония,  
дислипидемия).  Адипокины,  
инсулинорезистентность,  системное воспаление 
низкой степени и липидная токсичность являются 
одними из факторов,  запускающих процесс [2, с. 12].  
Роль биохимических медиаторов в отношении 
метаболического синдрома играет важную роль в 
патогенезе.  Существуют общие метаболические 
факторы,  которые связаны с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и заболеваниями при ОА.  Оба 
болезненных состояния коррелируют с общим 
механизмом заболевания,  который включает 
изменение липидного обмена в сочетании с 
повышенной системной и клеточной экспрессией 
провоспалительных медиаторов.  Ожирение также 
увеличивает риск развития остеоартроза,  не несущих 
веса,  например,  в руке,  где системные медиаторы 
воспаления играют основную роль.  Жировая ткань,  
особенно из брюшной полости,  является богатым 
источником продуцирования провоспалительных 
цитокинов,  которые часто называют адипокинами и 
играют роль в метаболическом синдроме.  Эти 
адипокины увеличиваются при метаболическом 
синдроме и опосредуют воспаление синовиальной 
ткани и усиление деградации хряща.  
Концепция Met OA была подтверждена различными 
исследованиями,  которые  показывают,  что у 
пациентов,  страдающих метаболическим синдромом,  
наблюдается повышенная заболеваемость.  Met C 
определяется как любое или множество состояний,  
таких как инсулинорезистентность (определяемая 
диабетом 2 типа,  нарушением глюкозы натощак или 
нарушенной толерантностью к глюкозе),  
гипертонией,  повышенными триглицеридами 
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плазмы,  пониженным холестерином липопротеинов 
высокой плотности,  ожирением и протеинурией [ 3, с. 
1355].  
Цель исследования.  Изучить течение остеоартроза у 
больных с метаболическим синдромом.  
Материалы и методы.  Библиографическим методом 
были изучены статьи за последние 5 лет на 
английском и русском языках в следующих базах 
данных: Pub Med,  Cochrane Li brary, Tri pdat abase,  
CyberLeni nka. В ходе поиска особое внимание было 
уделено на взаимосвязи клинического течения 
остеоартроза с сопутствующими заболеваниями,  
одним из которых является метаболический 
синдром.  
Критерии включения: 

• Пациент с остеоартрозом (ОА) и 
метаболическим синдромом (МС). 
• Систематические обзоры (CO)  
• Мета-анализы ( МA) 
• Рандомизированные контролируемые 
исследования (PКИ) 

• Доступность полного текста  

• Период исследований  2015- 2020гг. 
Критерии исключения: 
• Когортные исследования 
• Нерандомизированные клинические испытания 
• Исследования на животных  
Обсуждения.  ОА - это проблема суставного хряща,  а 
также заболевание всего сустава,  затрагивающее 
другие ткани сустава,  такие как субхондральная 
кость.  Например,  роль субхондральной кости 
заключается в обеспечении механической поддержки 
и питания вышележащего суставного хряща,  а также 
в том,  что они действуют  как единое целое для 
поддержания структурной и функциональной 
целостности сустава.  Кроме того,  существуют 
различные доказательства,  показывающие,  что 
остеобласты изменяют клеточное поведение 
суставных хондроцитов.  Следовательно,  
взаимодействие с нарушением играет важную роль в 
патомеханизме и способствует прогрессированию 
заболевания.   
Met OA и сосудистая патология тесно связаны.  При 
использовании модели гипертонии были известны 
различные факты с доказательствами,  которые могут 
указывать на окончательный общий путь клеточных 
или хондроцитарных изменений,  наблюдаемых при 
заболевании.  Существуют важные доказательства 
роли сосудистой патологии в возникновении и / или 
прогрессировании основного заболевания суставов.  
Возможные механизмы включают: эпизодическое 
снижение кровотока через мелкие сосуды на концах 
длинных костей и снижение потока 
интерстициальной жидкости в субхондральной 
кости.  Уменьшение кровотока может быть связано с 
венозной окклюзией и застоем или развитием 
микроэмболий в субхондральных сосудах [4, с. 1764].  
Существует множество эффектов субхондральной 
ишемии: первым из них является нарушение обмена 
питательных веществ и газов в суставном хряще,  что 
является потенциальным инициатором 
деградационных изменений в хряще.  Второй - 
апоптоз остеоцитов,  который инициирует резорбцию 
остеокластов этой кости и, по крайней мере,  
временно снижает костную опору для вышележа щего 
хряща.  Возможно,  важно распознать эти 
потенциальные этиологические факторы,  чтобы 

разработать более эффективные методы лечения,  
препятствующие прогрессированию ОА [ 5, с. 19].  
Ишемия является причинным фактором развития 
остеоартроза,  который может иметь несколько 
возможных последствий.  Во-первых,  поступление 
питательных веществ и кислорода от 
субхондральной кости к вышележащему суставному 
хрящу будет снижено из областей ишемии.  Более 50 % 
потребности хряща в глюкозе,  кислороде и воде 
обеспечивается перфузией из сосудов.  Кроме того,  
осмотр костно-хрящевого соединения длинных 
костей показывает,  что остеоциты и канальцы 
остеоцитов,  которые также,  вероятно,  являются 
проводниками питательных веществ,  тесно связаны с 
суставным хрящом.  
В патогенезе ремоделирование играет важную роль.  
Потеря трабекул субхондральной кости приводит к 
разрушению хряща за счет усиления деформации 
хряща при нагрузке на сустав.  Уменьшение 
артериального притока и обструкция венозного 
оттока ухудшает кровоток в костях и снижает 
снабжение клеток питательными веществами и 
кислородом.  
Предполагаемый механизм того,  как венозный застой 
способствует деградации хряща при Met OA,  
заключается в следующем.  Эпизоды венозного застоя 
могут привести к потере жизнеспособности 
остеоцитов в областях кости.  Это,  вероятно,  особенно 
характерно для области длинных костей с высоким 
содержанием сосудов.  Венозный застой может также 
привести к снижению питания вышележащего хряща.  
Потеря жизнеспособности остеоцитов может 
привести к увеличению оборота костной ткани для 
восстановления поврежденной и некротизированной 
костной ткани,  что,  в свою очередь,  может привести к 
изменению архитектуры и,  возможно,  к дегенерации 
сустава из-за нарушения структурной поддержки 
хряща [ 6, с. 1720].  
Дислипидемия и остеоартроз.  Дислипидемия и ОА 
изначально были сосредоточены на том,  чтобы 
показать,  что повышенный уровень холестерина в 
сыворотке крови является фактором риска развития 
заболевания.  Положительная связь между уровнем 
холестерина в сыворотке крови и ОА (колено и 
кисть), независимо от ожирения,  была обнаружена у 
1003 женщин в возрасте 45–64 лет.  
Кроме того,  исследование образцов головок 
бедренной кости,  собранных  у 23 пациентов и двух 
здоровых контролей,  показало,  что уровни общих 
жирных кислот и арахидоновой кислоты также были 
значительно (P <0, 01) повышены у пациентов с ОА и 
были связаны с увеличением заболеваемости и 
тяжести болезни [7,  с. 591].  
Различные эпидемиологические исследования 
объясняют роль ожирения в остеоартрозе нижних 
конечностей.  Однако в последнее время 
исследования показали четкую роль ожирения даже в 
других суставах,  таких как бедро и руки.  Одним из 
очевидных механизмов ожирения при ОА суставов,  
несущих нагрузку,  является механическое 
воздействие на суставы.  Однако физический стресс 
не может быть единственной причиной для таких 
пациентов,  и системный медиатор должен играть 
роль.  Этот комментарий во многом подтверждается 
метаанализом,  в котором ожирение и избыточный 
вес независимо связаны с двукратным повышением 
риска остеоартрита кисти.  
Принимая во внимание вышеуказанные факты,  автор 
также объяснил механизм и роль системных 



медиаторов ожирения,  которые в основном 
ответственны за Met OA.  Жировые ткани у пациентов 
с ожирением считаются только местами хранения 
энергии,  но они также высвобождают медиаторы,  
такие как адипокины,  такие как адипонектин,  лептин 
и висфатин,  которые могут действовать как на 
несущие,  так и не несущие нагрузки суставы.  В Met OA 
эти медиаторы высвобождаются из хондроцитов и 
синовиоцитов и отвечают за иммунные и 
воспалительные реакции [ 8, с. 170].  
Связь адипокинов с ожирением и его воспалительной 
природой выявила интерес к исследованиям,  чтобы 
понять патофизиологию заболевания.  
Адипокин содержится в синовиальной жидкости при 
ОА человека.  Установлено,  что адипонектин может 
вызывать разрушение хряща за счет 
провоспалительных медиаторов.  Немногочисленные 
исследования показывают,  что адипокины 
стимулируют выработку хемокинов,  цитокинов и 
ферментов,  разрушающих  матрикс,  как в 
синовиальных фибробластах,  так и в хондроцитах.   
Лептин увеличивает продукцию ферментов 
металлопротеиназ ( ММП),  и снижает продукцию 
основных факторов роста фибробластов.  Эти данные 
позволяют определить роль лептина в метаболизме 
хряща у пациентов с остеартрозом.  В различных 
отчетах об исследованиях обнаружен повышенный 
уровень лептина в культивируемых хондроцитах.  
Лептин увеличивает количество ключевых 
медиаторов,  которые ответственны за деградацию 
хряща.   
Met OA недавно был индивидуализирован на 
основании данных,  показывающих повышенную 
частоту заболевания у пациентов с метаболическим 
синдромом.  Более того,  эпидемиологические 
исследования подтвердили эту гипотезу.  Met S,  также 
известный как синдром X, определяется как 
состояние,  в котором сочетаются несколько 
независимых факторов риска сердечно-сосудистых 
(CV) событий,  включая инсулинорезистентность 
(определяемую диабетом 2 типа,  нарушение глюкозы 
натощак или нарушение толерантности к глюкозе) 
плюс любые два из следующих: артериальная 
гипертензия,  повышение уровня триглицеридов 
плазмы,  снижение холестерина липопротеидов 
высокой плотности,  ожирение,  протеинурия.  
Действительно,  оценка распространенности диабета 
достигает более 10 % населения в промышленно 
развитых странах,  сосуществуя с ожирением в 
определенных географических регионах из-за 
конвергенции преобладающих социальных норм,  
факторов сообщества и окружающей среды,  
социально-экономического статуса и генетических 
факторов риска среди этнически схожих групп [ 9, с. 
35].  
Некоторые эпидемиологические и 
экспериментальные данные подтверждают гипотезу 
о том,  что диабет может быть независимым фактором 
риска остеоартроза,  что приводит к концепции 
фенотипа,  индуцированного диабетом.  
Попробуем объяснить причину диабета или высокого 
уровня сахара в крови,  которые создают риск 
развития разрушения хряща в Met OA.  Различные 
механизмы ответственные за индукцию остеартроза,  
связанного с диабетом выделены следующим 
образом:  

• При гипергликемии снижается транспорт 
дегидроаскорбат к хондроцитам,  что ставит под 
угрозу синтез коллагена типа II и увеличивает синтез 
активных форм кислорода.  Это тесно связанные 
факторы деградации хрящевой ткани при диабете.  
• Конечные продукты продвинутого гликирования,  
продукты неферментативного гликирования и 
окисления белков и липидов,  накапливаются в 
некоторых диабетических тканях,  таких как 
сосудистая сеть,  из-за гипергликемии.  
• Продукты продвинутого гликирования 
накапливаются в хрящах,  что приводит к жесткости 
матрикса и повышению их чувствительности к 
механическим воздействиям.  Продукты 
продвинутого гликирования также могут 
связываться с мембранными рецепторами,  
присутствующими на многих типах клеток,  включая 
хондроциты.  
Таким образом,  подытоживая,  можно сказать,  что 
повышенная концентрация глюкозы в окружающей 
среде хрящевого матрикса диабетиков может 
привести к усилению деградации хряща и более 
высокой скорости прогрессирования болезни.  
Связь между ОА и диабетом 2 типа предполагает,  что 
изменения метаболизма глюкозы напрямую влияют 
на целостность суставов независимо от массы тела,  и 
дает надежду на то,  что адекватный контроль 
метаболизма глюкозы препятствует развитию 
заболевания.  Вышеуказанные данные не зависят от 
возраста и предполагают,  что диабет сам по себе 
губителен для коленных и тазобедренных суставов,  
приводя к прогрессирующему разрушению и 
недостаточности суставов.  
Повышенный уровень холестерина в сыворотке как 
фактор риска развития остеартроза описан 
различными эпидемиологическими данными.  
Наблюдается положительная корреляция между 
повышенным уровнем холестерина в сыворотке 
крови и ОА.  Наблюдается накопление липидов в 
хондроцитах и,  таким образом,  отмечается,  что 
измененный метаболизм липидов играет роль в 
развитии болезни.  
Выводы.  Таким образом,  новые данные 
подтверждают,  что люди с Met C более подвержены 
развитию остеоартроза.  ОА и Met C при старении 
связаны с возрастом и факторами ожирения,  такими 
как совокупная нагрузка на суставы,  системное 
воспаление и аномальный липидный обмен.  
Гипергликемия также может напрямую влиять на 
болезнь.  Атерогенные эффекты,  связанные с 
гипертензией,  могут изменить микрососудистую сеть 
субхондральной кости и могут повлиять на развитие 
болезни коленного сустава.  В этом обзоре мы 
обсудили общие связи и особенности между ОА и 
метаболическим синдромом у пожилых людей,  а 
также метаболические и физические нарушения,  
обычно присутствующие в этой группе населения.  
Мы предполагаем,  что метаболический ОА должен 
стать новым аспектом определения Met S,  
поддерживаемым его сильными ассоциациями и 
общими механизмами с другими компонентами Met S.  
Однако необходимы дальнейшие исследования 
общепринятых компонентов Met S.  
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С. Ж.  Асфендияров атындағы КЕАҚ Қазақ ұлттық медицина университе ті  
 

МЕТАБОЛИКАЛЫҚ СИНДРОМЫ БАР НАУҚАСТАРДА ОСТЕОАРТРОЗДЫҢ АҒЫМ ЕРЕКШЕЛІ КТЕРІ  
 
Түйі н.  Қазі ргі уақытта ос теоартроздың 
фенотиптері н олардың қауіп факторлары негі зі нде 
қарас тырудың жаңа тенденциясы бар,  сондықтан 
емдеуге кулшыныс артып жатыр.  Ос теоартроздың 
таралуы жүйелі к артериялық гипертензия,  жүрек-
тамыр аурулары,  қант диабеті  және дислипидемия 
сияқты басқа да аурулармен бі рге өсуде.  
Науқас тардың артық салмағ ына қарамас тан ,  
ос теоартроздың көп бөлі гі метаболикалық 
синдроммен байланысты.  Буындарда 
ос теоартроздың  пайда болуы стресс ті к емес және 
ме таболикалық синдромы бар науқас тарда болатын 
созылмалы қабыну мәртебесі артық салмаққа 
қарамас тан шемі ршек метаболизмі н өзгерте алады 
деп болжайды.  

МС ті зе буынының ОА- мен механикалық жүктемеге,  
сондай-ақ ОА- да маңызды патофизиологиялық рөл 
атқара алатын қабынуға қарсы цитокиндерді ң 
шамадан тыс өнді рі луі не байланыс ты екені белгі лі.  
МС семі зді к,  атерогенді дислипидемия,  аш қарынға 
глюкозаның бұзылуы және гипертензияны қоса,  
бі рқатар жағдайларды тудырады.  
Алайда метаболикалық синдромы бар науқас тарда 
жүрек-қан тамырлары аурулары мен өлі м қаупі едәуі р 
артады.  
Бұл мақалада метаболикалық синдромға жауап 
береті н факторлар шемі ршекті ң деградациясында 
және оның одан әрі ыдырауында белгі лі бі р рөл 
атқаратындығ ы көрсеті лген. 
Түйі нді сөздер: остеоартроз,  метаболикалық 
синдром,  семі зді к,  гипертензия,  диабет.  
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FEATURES OF THE COURSE OF OSTEARTHROSI S I N PATI ENTS WI TH METABOLI C SYNDROME 

 
Resu me.  Currentl y, there is a ne w trend to consi der the 
phenotypes of osteoart hritis on the basis of thei r risk 
f actors, theref ore, to suggest opport uniti es for therapy.  The 
preval ence of osteoart hritis is i ncreasi ng with ot her 
di seases such as syste mi c hypertensi on, cardi ovascul ar 
di sease, di abetes and dysli pi de mi a.  
Most osteoart hritis is associ ated with met aboli c syndro me 
despite bei ng over wei ght. The occurrence of osteoart hritis 
i n the j oi nts is not burdenso me and suggests that the stat us 
of chroni c i nfl ammati on existi ng i n pati ents with cartil age 
met abolis m,  regardl ess of over wei ght. It is known t hat 
met abolic syndro me is associ ated with osteoarthritis of the 
knee j oi nt i n rel ati on to mechani cal stress, as well as wi t h 

excessi ve producti on of proi nfl ammat ory cytoki nes,  whi ch 
may pl ay a pat hophysi ol ogi cal rol e i n osteoarthritis.  
Met aboli c syndro me ( MetS) is associ ated with a number of 
conditi ons, i ncl udi ng obesity, at herogeni c dysli pi de mi a,  
i mpai red f asti ng gl ucose, and hypertensi on. However,  
pati ents with met abolic syndrome have an i ncreased risk of 
cardi ovascul ar disease and mortality.  
Thi s articl e i ndi cates that the f actors responsi bl e f or 
met abolic syndro me cl earl y pl ay a rol e i n the degenerati on 
of cartil age and its f urther degradati on.  
Key words: osteoart hritis,  met aboli c osteoart hritis,  
met abolic syndro me 

 
 
 


