
Артроз (Артроз суставов, остеоартроз) –  

механизм развития или причины развития. 

Суставной аппарат включает, как минимум, два суставных конца 

костей, покрытых суставным хрящом, а также суставную сумку или капсулу 

сустава, связки, суставную полость и синовиальную жидкость. Суставной 

хрящ — разновидность соединительной ткани — является важным 

компонентом синовиальных суставов, в котором представлен гиалиновой 

хрящевой тканью. В связи с тем, что в суставном хряще отсутствуют 

кровеносные и лимфатические сосуды, его трофика и питание 

осуществляются из синовиальной жидкости и капиллярных петель 

субхондральной кости. Однако этот механизм функционирует только до 

закрытия зон роста, с возрастом — нарушается. Поддерживается метаболизм 

хрящевой ткани суставного хряща за счет транспорта веществ при помощи 

диффузионно-нагрузочного механизма через синовиальную 

жидкость. Сложная полисахаридно-белковая структура матрикса 

обуславливает наличие у хрящевых тканей двух биофизических 

характеристик — упругости и прочности к медленно нарастающим 

нагрузкам на сжатие-растяжение и смещение. Развивающаяся при нагрузке 

деформация матрикса обеспечивает выход, а при снятии нагрузки — 

вход молекулярных компонентов в матрикс с перемещением этих молекул к 

клеткам. 

Почему разрушение суставного хряща при остеоартрозе не 

сопровождается его восстановлением? 

Регенерация в суставном хряще при остеоартрозе носит характер 

«неполной регенерации». В случае поверхностных повреждений, вблизи 

зоны дефекта определяются скопления хондроцитов. Ввиду отсутствия в 

суставном хряще камбиальных клеток дефект не заполняется тканью. При 

повреждениях, проникающих через хрящ в субхондральную костную ткань, в 

область дефекта мигрируют биологически активные вещества — 

вазоактивные медиаторы и факторы роста, клетки межтрабекулярных 

пространств 

Стадии артроза суставов 

Артроз суставов (деформирующий артроз, артроз коленных суставов) 

имеет несколько стадий развития. 

I стадия характеризуется появлением периодических болей в коленном 

суставе, особенно при повышенных нагрузках,  быстро проходящих в покое. 

Повышенная усталость, дискомфорт при ходьбе редкие синовиты. Движения 

в полном объеме.  



Рентгенологически наличие слабовыраженных краевых остеофитов в 

области м/мыщелкового возвышения, полное сохранение ширины суставной 

щели. Уплотнение субхондральной пластинки. 

II стадия стойкий болевой синдром при нагрузке, проходящий в покое, 

боли при ходьбе по лестнице вниз, периодические синовиты 2-3 раза в год. 

Отсутствие контрактур, но возможна варусная деформация менее 10
0
,  или 

вальгусная более 8 но менее 15
0
. Умеренная гипотрофия мышц бедра и 

голени, появление западения выше верхнего заворота обусловленное 

атрофией 4-х главой мышцы бедра.  Наличие болевых точек в области 

боковых  заворотов или по передней суставной щели.  Возможно появление 

задней синовиальной кисты (Бейкера). Движения в полном объеме, 

болезненные в крайних положениях.  

Рентгенологически определяется незначительное равномерное или 

асимметричное сужение суставной щели. Склероз субхондральной 

пластинки. Слабовыраженный остеопороз эпиметафизарной области. 

Наличие выраженных краевых остеофитов по краям суставных 

поверхностей, на межмыщелковом возвышении и полюсах надколенника. 

III стадия стойкий болевой синдром при нагрузке долго не проходящие 

в покое, хромота, наличие деформаций коленного сустава (вальгусная более 

15 и варусная деформация более 10
0
, контрактуры коленного сустава). 

Отмечается ограничение боковой подвижности надколенника, умеренное 

уплотнение параартикулярных тканей. Возможна нестабильность 

связочного аппарата коленного сустава, нарушение трофики кожи и 

подкожной клетчатки, присоединение вторичных артритов. Болевые точки  в 

области боковых заворотов и жирового тела. Движения ограничены. 

Рентгенологически суставная щель резко сужена, ассиметрична. 

наличие грубых остеофитов, костные узуры субхондральной пластинки, 

локальный склероз. Выраженный остеопороз эпиметафизов. Свободные 

внутрисуставные тела. Отмечается остеоклазия одного из мыщелков 

большеберцовой кости. 

IV стадия стойкий постоянный болевой синдром, хромота, 

невозможность ходьбы без дополнительной опоры. Увеличение и уплотнение 

параартикулярных тканей. Неподвижность надколенника. Наличие 

фиброзного или костного анкилоза коленного сустава, возможно в порочном 

положении. Наличие качательных движений или их полное отсутствие. 

Болевые точки в проекции суставной щели. 

 


