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РЕЗЮМЕ
Авторами представлен обзор современных данных об особенностях развития и течения остеоартрита (ОА) у пациентов с комор-
бидными заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, артериальная гипертензия). Наличие коморбидных 
заболеваний создает трудности в выборе адекватной терапии ОА. Выполнен анализ современных рекомендаций по рационально-
му применению нефармакологических, фармакологических и хирургических методов лечения больных с различной локализацией 
ОА. Особое внимание уделено показаниям к применению и результатам исследования эффективности внутрисуставного приме-
нения препаратов гиалуроновой кислоты, а также преимуществам их сочетания с традиционной терапией. В статье описаны 
механизмы действия препаратов гиалуроната натрия, обсуждаются особенности их применения в клинической практике. При-
ведены результаты клинических и экспериментальных работ, подтверждающих рациональность применения 1% протеза сино-
виальной жидкости (Ферматрон®) для коррекции повреждений мелких суставов и связочного аппарата, в т. ч. дегенеративных 
поражений суставов первого пальца кисти (ризартроз) и болезни де Кервена. Данный обзор предназначен для врачей первичного 
звена здравоохранения. Представленная в обзоре информация поможет в осуществлении выбора адекватной терапии у пациентов 
с основными вариантами течения дегенеративно-дистрофических поражений суставов.
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ABSTRACT
This paper summarizes current data on the development and course of osteoarthritis in pa-tients with comorbidities (i.e., diabetes, cardiovas-
cular disorders, arterial hypertension etc.). Ad-equate choice of osteoarthritis therapy in these patients is challenging. Current recommenda-
tions on rational non-pharmacological treatment, pharmacotherapy, and surgery in patients with osteo-arthritis of various localization are 
discussed. The authors address the indications and study re-sults on the efficacy of intraarticular administration of hyaluronic acid prepara-
tions as well as the advantages of their combination with traditional therapy. The mechanisms of action of sodium hyaluronate preparations 
and their use in clinical practice are described. Clinical and experimental studies which demonstrate the efficacy of Fermathron® 1% prosthetic 
synovial fluid for manag-ing the injuries of small joints and ligaments including basal joint arthrosis (rhizarthrosis) and de Quervain’s disease 
are reviewed. The paper target primary healthcare providers. These data will contribute to the choice of adequate treatment for major variants 
of degenerative joint disorders.
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ВВедение
Согласно данным Федеральной службы государствен-

ной статистики в Российской Федерации на 2017 г. лица 
в возрасте старше трудоспособного составляют около 
25% из общей численности населения, тогда как контин-
гент моложе трудоспособного возраста — только 18,3% 
общей популяции [1]. Нарастание доли пожилых людей 
в популяции неизбежно сопровождается определенны-

ми сложностями, связанными с организацией системы 
здравоохранения. Одна из ведущих проблем — агрегация 
возраст-ассоциированных заболеваний, среди которых 
дегенеративно-дистрофические поражения опорно-дви-
гательного аппарата, в первую очередь остеоартрит (ОА), 
занимают одно из лидирующих мест. Следует отметить, 
что реальная частота распространенности ОА в 5 раз пре-
вышает данные официальной статистики [2].
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ОА у пожилых пациентов ассоциирован с выраженным бо-
левым синдромом, ограничением подвижности, снижением 
социального статуса, поздним обращением за медицинской 
помощью, а также ограниченными возможностями при-
менения лекарственных препаратов вследствие наличия 
коморбидных заболеваний, что ведет к неудовлетворенно-
сти результатами терапии. Специалистами особое внимание 
уделяется наличию коморбидных хронических состояний 
(сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожире-
ние), часто встречающихся у людей с ОА, т. к. эти состояния 
оказывают значительное влияние на персистенцию и прогрес-
сирование не только ОА тазобедренных и коленных суставов, 
но даже ОА мелких суставов кистей. Отмечено, что наличие 
или развитие сахарного диабета и/или сердечно-сосуди-
стых заболеваний снижает вероятность симптоматического 
и функционального улучшения с позиции оценки клинических 
и рентгенологических данных на фоне стандартной терапии 
ОА [3]. Поэтому при принятии решения относительно тактики 
ведения пациентов с ОА (с применением как фармакологиче-
ских, так и нефармакологических методов лечения) должны 
учитываться взаимосвязи ОА с распространенными сопут-
ствующими заболеваниями, т. е. необходим мультидисципли-
нарный подход для окончательного заключения [4, 5].

Несмотря на то, что в литературе обсуждаются вопро-
сы диагностики и лечения ОА многих суставов, включая 
плечевые, локтевые и суставы позвоночника, наиболее зна-
чимым в отношении потери трудоспособности и ухудше-
ния качества жизни является ОА коленных, тазобедренных 
и мелких суставов кистей [6]. По данным эпидемиологиче-
ских исследований, подтверждена ассоциация развития ОА 
с возрастом, низким уровнем образования и частым одно-
временным поражением нескольких суставных групп.

Учитывая выраженную распространенность ОА в по-
пуляции [7], следует отметить, что основная нагрузка при 
проведении диагностики и первичной маршрутизации этих 
пациентов ложится на врачей общей практики (участко-
вых терапевтов). Это требует разработки доказательных 
унифицированных стратегий диагностики, дифференциа-
ции и применения доказанных методов терапии, доступных 
для массового использования, с необходимостью их регу-
лярного обновления с учетом современных достижений 
в решении проблем ОА. В указанном аспекте значимы ре-
гулярно обновляемые рекомендации медицинских ассо-
циаций ревматологов и ортопедов из разных стран, содер-
жащие обзоры современных международных баз данных 
и учитывающие особенности функционирования различ-
ных систем здравоохранения, что минимизирует ресурсные 
затраты и оптимизирует выбор наиболее адекватного под-
хода к терапии конкретных групп пациентов. Такие реко-
мендации предоставляют врачам общей практики критерии 
диагноза, дают четкое руководство к действию в ситуациях, 
требующих дополнительного экспертного консультирова-
ния с узкими специалистами. Рекомендации позволяют 
улучшить результаты лечения пациентов и сократить коли-
чество ненужных процедур [3, 8, 9].

К настоящему времени хорошо изучен патогенез ОА 
и проведено большое количество исследований с оцен-
кой эффективности различных видов его лечения, однако 
до сих пор не удается устранить уже развившиеся повреж-
дения компонентов сустава, поэтому целью терапии яв-
ляется снижение уровня болевых ощущений, замедление 
скорости суставных повреждений и сохранение функцио-
нальной активности суставов [10, 11].

На современном этапе ОА рассматривается как гетеро-
генная группа заболеваний различной этиологии, чем опре-
деляется фенотип болезни, но со сходными биологически-
ми, морфологическими и клиническими проявлениями 
и исходом, в основе которых лежит поражение всех компо-
нентов сустава, в первую очередь — хряща, а также субхон-
дральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы 
и периартикулярных тканей и мышц [8, 12, 13].

Рекомендации ведущих экспертов разных стран по ку-
рации пациентов с ОА тазобедренных, коленных и мелких 
суставов кистей включают немедикаментозные подходы, 
лекарственную терапию, показания к хирургической кор-
рекции суставов и имеют незначительные отличия. Все 
документы, регламентирующие ведение пациентов с ОА, 
основываются в первую очередь на средствах, предна-
значенных для облегчения боли и коррекции утраченных 
функций сустава. Обращают внимание на обязательное 
участие пациента в совместном с врачом выборе оптималь-
ного варианта и срока лечения. Значимым считается кор-
рекция избыточной массы тела, использование программ 
самоконтроля, выбор адекватной физической нагрузки, ис-
пользование тростей, супинаторов, ортезов. Из медикамен-
тозной терапии обсуждается применение анальгетической 
и противовоспалительной терапии с назначением в каче-
стве ведущих средств нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП) и симптоматических препаратов 
замедленного действия, включая их сочетание с препарата-
ми гиалуроновой кислоты, в т. ч. при оперативных вмеша-
тельствах [14, 15].

В дополнение к клиническим рекомендациям многие 
сообщества врачей используют пошаговые алгоритмы, 
позволяющие в условиях ограниченного времени при-
нимать оптимальные решения в отношении диагностики 
и лечения пациентов разного профиля, что приобретает 
особое значение в работе врачей первичного звена здра-
воохранения [9, 11, 16].

остеоартроз Мелких сустаВоВ кисти: 
Патофизиологические асПекты, клинические 
ПрояВления и Подходы к тераПии

Следует отметить недостаточное внимание к ОА мел-
ких суставов кистей со стороны исследователей. Анализ 
данных литературы свидетельствует о том, что терапия ОА 
кистей практически не разработана, а повторяет во мно-
гом рекомендации по лечению коленных и тазобедренных 
суставов. Это диктует необходимость проведения дальней-
ших исследований ОА кистей и оценки эффекта различных 
схем терапии [17, 18]. Существующие рекомендации раз-
личных обществ рассматривают ОА коленных, тазобе-
дренных суставов и суставов кистей как разные заболева-
ния, хотя большого различия в медикаментозном лечении 
в рекомендациях не отмечается. Между тем в современном 
обществе значительно увеличиваются нагрузки на суставы 
кистей, особенно суставы первого пальца. Функциональная 
возможность противопоставления первого пальца опреде-
ляет уникальность кисти человека, но сложная биомехани-
ка сустава, многообразие движений и значительные нагруз-
ки часто приводят к дегенеративным процессам в суставах 
первого пальца. Они выявлены у 16–25% женщин и 6% 
мужчин старше 45 лет [19] и превышают популяцион-
ную частоту ОА других суставов (в отдельных популяциях 
поражения кистей отмечают в 22,4% случаев против 17,4% 
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и 16,5% случаев поражения коленных и тазобедренных су-
ставов соответственно) [20].

Первый запястно-пястный (трапецио-пястный) сустав 
представляет собой сочленение, напоминающее седло, 
вследствие чего носит название седловидного. Свое-
образная анатомия сустава позволяет выполнять движе-
ния в трех плоскостях со значительной амплитудой, вклю-
чая различные виды хвата и удержание предметов между 
первым и трехфаланговыми пальцами. ОА первого запяст-
но-пястного сустава чаще всего развивается вследствие 
дегенеративных изменений идиопатического или воспа-
лительного генеза, однако причинами его появления могут 
служить посттравматические изменения после переломов, 
повышенная травматизация у лиц с дисплазией соедини-
тельной ткани, спортивные нагрузки и использование всех 
видов современных информационных устройств [19].

W.P. Cooney et al. (1977) установили, что кинематиче-
ская цепь первого луча повышает нагрузку на седловид-
ный сустав в 4–5 раз по сравнению с фактической силой 
воздействия [20]. Этим же определяется и вовлеченность 
сухожилий и связочного аппарата в дегенеративные по-
вреждения. В медицинской литературе используется 
специальный термин для обозначения остеоартроза пер-
вого запястно-пястного сустава — ризомелический артроз  
(a. rhizomelica, от греч. rhiza — «корень, начало, основа-
ние», melos — «часть тела, конечность»). Состояние седло-
видного сустава оценивается на основании клинических 
проявлений и рентгенологической картины, согласно ко-
торой выделяют 4 стадии заболевания [21]. Высокая функ-
циональная нагрузка на сустав неизбежно приводит к про-
грессированию заболевания, хотя имеются наблюдения, 
при которых риз артроз может клинически не проявляться 
до поздних стадий дегенеративных изменений [22].

Первые рекомендации по диагностике и лечению ОА су-
ставов кистей предложены EULAR в 2006 г., в последующих 
версиях рекомендаций учтены пожелания хирургов-ор-
топедов и даже пациентов [6]. Особое внимание уделено 
эрозивному варианту ОА кистей, который ассоциирован 
с более агрессивным течением заболевания и выражен-
ным болевым синдромом с нарушением функции сустава. 
Во всех рекомендациях указано в первую очередь на приме-
нение НПВП у пациентов с выраженным болевым синдро-
мом и признаками воспаления. Однако у больных пожилого 
и старческого возраста на фоне полиморбидности приме-
нение такого вида терапии представляет большие трудно-
сти в отношении как группы НПВП (использование которых 
в определенных ситуациях вообще не представляется воз-
можным), так и выбора пути введения препарата [23, 24].

Перспективным направлением в терапии ОА является 
применение протезов синовиальной жидкости. Идея исполь-
зования препаратов гиалуроновой кислоты связана с попыт-
кой коррекции нарушений качества синовиальной жидкости, 
которая оказывает трофическое влияние на все структуры 
сустава, включая суставной хрящ, а также обеспечивает эф-
фект скольжения. В здоровом суставе гиалуроновая кислота 
является компонентом синовиальной жидкости и матрик-
са хряща и имеет молекулярную массу от 5 до 20 000 кДа 
(в среднем около 3000 кДа). При формировании дегенера-
тивных изменений у пациентов с ОА отмечается наруше-
ние качества синовиальной жидкости со снижением моле-
кулярной массы эндогенной гиалуроновой кислоты [25], 
что может рассматриваться как один из механизмов про-
грессирования внутрисуставной деградации. Доказатель-

ством этого могут быть исследования, которые показали 
положительное влияние экзогенно вводимой гиалуроновой 
кислоты в виде увеличения пролиферации хондроцитов 
и уменьшения их апоптоза, снижения активности интер-
лейкина-1β через поверхностные рецепторы CD44 и бло-
кады матриксных металлопротеиназ. В экспериментальных 
исследованиях с положительным влиянием гиалуроновой 
кислоты на суставной хрящ со стимуляцией выработки гли-
козаминогликанов и на синовиальную оболочку использо-
вали препараты гиалуроновой кислоты со средней молеку-
лярной массой (800–1000 кДа) [26, 27]. Имеются данные 
о влиянии эндогенной гиалуроновой кислоты на выработку 
простагландина Е2, что может объяснять эффект уменьше-
ния неоангиогенеза, стимуляции синтеза глюкозаминоглика-
нов и замедления деградации субхондральной костной тка-
ни [25, 28, 29].

Препараты гиалуроновой кислоты различаются 
по методу получения, молекулярной массе (низкая — 
500 000–730 000 Да; средняя — 800 000–2 000 000 Дa, 
высокая — более 7 000 000 Дa), молекулярной структуре 
(линейная, сшитая или иная), методу сшивания, концен-
трации (0,8–30 мг/мл), объему, который используется для 
однократного введения (0,5–6,0 мл). Известны два мето-
да получения гиалуроновой кислоты: физико-химический 
(экстрагирование гиалуроната из тканей животного сырья) 
и микробный (на основе бактерий-продуцентов). В тече-
ние многих лет традиционным источником гиалуроновой 
кислоты для внутрисуставного введения в силу доступно-
сти сырья были петушиные гребни, но экономически более 
выгодным стал метод микробного синтеза на основе бак-
териальных штаммов-продуцентов (метод бактериальной 
ферментации).

В клинических исследованиях показана эффективность 
препаратов гиалуроновой кислоты для снижения выражен-
ности болевого синдрома при гонартрозе и коксартрозе, 
имевших в сравнении с внутрисуставным использовани-
ем глюкокортикостероидов более поздний, но длительный 
эффект с более низкой потребностью в применении НПВП 
(суммарно на протяжении 6 мес.). По данным ряда ис-
следований, включая российское многоцентровое 12-ме-
сячное исследование, у больных первичным ОА коленных 
и тазобедренных суставов однократное или многократное 
введение гиалуроновой кислоты достоверно уменьша-
ло боль, утреннюю скованность и улучшало функциональ-
ный статус на протяжении длительного наблюдения. Отме-
чено значительное улучшение по сравнению с исходным 
уровнем всех показателей оценки боли и активности (ВАШ, 
WOMAC) [30–32].

Определенный интерес представляет использование 1% 
препарата гиалуроновой кислоты (Ферматрон®), молекуляр-
ный вес которого (1,1–2,2 млн Да) соответствует таковому 
в нормальной синовиальной жидкости. Гиалуронат натрия 
в составе препарата является биополимером, состоящим 
из повторяющихся дисахаридных звеньев D-глюкуроновой 
кислоты и N-ацетил-D-глюкозамина (длинноцепочечный 
полисахарид). Данный биополимер, синтезируемый бак-
терией Streptococcus equi, идентичен гиалуронату натрия, 
содержащемуся в организме человека. Ферматрон® выпу-
скается в преднаполненных шприцах по 2 мл (Hyaltech Ltd., 
Великобритания) [33]. Ферматрон® достаточно широко 
применяется в клинической практике для коррекции боле-
вых симптомов и улучшения функциональной активности 
при ОА коленных, тазобедренных, плечевых, височно-ниж-
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нечелюстных суставов [34]. Показано, что внутрисуставное 
введение гиалуроната натрия является эффективным и без-
опасным методом в комплексном лечении коморбидных 
пациентов с ОА, позволяет уменьшить выраженность боли, 
снизить потребность в применении НПВП и увеличить сроки 
до проведения эндопротезирования [35]. Гиалуронат натрия 
в комбинации с традиционным лечением остеоартроза мо-
жет применяться во всех возрастных группах, наилучший 
эффект от проводимой терапии отмечается при неодно-
кратном повторении курсов с интервалами от 8 до 12 мес. 
Во всех исследованиях отмечена безопасность, хорошая пе-
реносимость и высокая эффективность гиалуроната натрия 
при ОА крупных суставов; указывается на усиление совмест-
ного симптоматического действия гиалуроновой кислоты 
и хондроитина сульфата. Применение комбинации данных 
лекарственных средств приводило к замедлению скорости 
прогрессирования ОА коленных суставов, что позволяет 
отнести их к структурно-модифицирующим препаратам. 
Среди протезов синовиальной жидкости препаратом вы-
бора остается 1% препарат Ферматрон® [36–39]. Данный 
препарат восстанавливает вязкоэластичные и защитные 
свойства суставной жидкости, снижает воспалительные ре-
акции, устраняет болевой синдром, увеличивает подвиж-
ность сустава, восстанавливает гомеостаз в хряще, стиму-
лирует синтез гиалуроновой кислоты, показан при любой 
стадии остеоартроза и после артроскопических вмеша-
тельств, клинически достоверный результат отмечается по-
сле 4-й инъекции. Препарат вводится интраартикулярно, 
при необходимости повторных введений интервал между 
ними составляет 7 дней, отмечается длительный эффект 
и отсутствие побочных реакций. Единственное противопо-
казание к применению данного препарата — наличие инфек-
ции в зоне введения. Гиалуронат натрия использовали и для 
коррекции ригидной деформации суставов большого пальца 
стопы, что может быть значимым у пациентов с сочетанием 
ОА и хронических форм подагрического артрита [40].

ВозМожности ПриМенения ПротезоВ 
синоВиальной жидкости  
При оа сустаВоВ кисти

Особый интерес представляет положительный россий-
ский и международный опыт применения протеза гиалу-
роновой кислоты при ОА суставов кистей. Многие авторы 
подтверждают, что препарат гиалуроновой кислоты при 
достаточно высокой эффективности вызывает значитель-
но меньше побочных и нежелательных эффектов, чем ло-
кальное использование глюкокортикостероидов и НПВП, 
при несомненных преимуществах перед системным исполь-
зованием указанных групп препаратов, особенно у лиц с ко- 
морбидными состояниями [41, 42]. В клинических наблюде-
ниях продемонстрировано, что даже один курс из трех 1% 
внутрисуставных инъекций гиалуроната натрия эффективен 
для снятия боли и улучшения функции у пациентов с ри-
зартрозом. Сравнение с инъекционными формами корти-
костероидов установило более быстрый анальгетический 
и противовоспалительный эффект стероидной терапии, 
но длительность эффекта от внутрисуставного введения гиа-
луроната натрия достигала 6–12 мес., что, несомненно, име-
ет фармакологическое преимущество у пожилых пациентов 
[43, 44]. Показано, что добавление 1% гиалуроновой кисло-
ты к инъекциям стероидов для лечения болезни де Кервена 
улучшает результат и снижает частоту рецидивов [45, 46].

Болезнь де Кервена (теносиновит, стенозирующий лига-
ментит, стенозирующий тендовагинит) — это заболевание 
кисти, проявляющееся резкой болью в области запястья 
при физической нагрузке. Заболевание возникает при су-
жении канала в лучезапястном суставе, в котором распо-
ложены сухожилия, разгибающие и отводящие большой 
палец, что повышает трение сухожилий, вызывает местное 
воспаление и выраженный болевой синдром. Повторное 
внутрисуставное или параартикулярное введение глю-
кокортикостероидов сопровождается развитием побоч-
ных реакций, использование производных гиалуроновой 
кислоты (изолированно или в сочетании с кортикостерои-
дами) более безопасно [47]. Имеются данные о дополни-
тельном положительном влиянии препаратов гиалуроно-
вой кислоты у пациентов с остеонекрозом [31].

Наряду с перечисленными дополнительными положи-
тельными эффектами препаратов гиалуроновой кислоты 
на течение ОА и его клинические проявления следует от-
метить экономическую и биологическую перспективность 
применения интраартикулярного введения экзогенной ги-
алуроновой кислоты. Установлено, что применение этих 
препаратов не сопровождается дополнительными эконо-
мическими нагрузками на систему здравоохранения, улуч-
шает качество жизни, уменьшает болевую симптоматику 
и увеличивает функциональную активность суставов при 
ОА различной локализации [48, 49].

заключение
Таким образом, согласно российским и международ-

ным рекомендациям по ведению пациентов с ОА, необ-
ходим комплексный подход к терапии ОА любой локали-
зации, включающий коррекцию имеющихся у пациента 
системных нарушений и выбор рациональных подходов 
к лечению суставной патологии с учетом комплекса пока-
зателей. Использование препаратов 1% гиалуроновой кис-
лоты может проводиться и в режиме монотерапии, и в ка-
честве комплементарных воздействий при дегенеративных 
поражениях как крупных, так и мелких суставов, что при 
достаточно высокой эффективности дает возможность 
снизить общую медикаментозную нагрузку, уменьшить не-
обходимость применения потенциально опасных (особен-
но для пациентов старшей возрастной группы) препаратов.
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