
Лечение сопутствующих заболеваний. Артроз. 

В связи с тем, что большинство пациентов с системным остеопорозом 

люди пожилого и старческого возраста, нередко имеющие сопутствующие 

заболевания позвоночника (остеохондроз позвоночника) или  суставов 

(деформирующий артроз коленных и тазобедренных суставов) в нашем 

центре проводится лечение данных заболеваний. Болевой синдром при 

артрозе суставов или остеохондрозе позвоночника в некоторых случаях 

может превалировать у пациента с остеопорозом, в следствие чего лечение 

артроза или лечение остеохондроза является обязательным компонентом 

комплексного подхода к лечению. 

Деформирующий артроз 

 

 

Артроз суставов, остеоартроз  (деформирующий артроз суставов) -

хроническое и прогрессирующее заболевание суставов, при котором 

нарушается метаболизм и структура суставного хряща, что приводит к его 

дистрофии и деструкции. На более поздних стадиях заболевания 

разрушаются суставные поверхности, появляются остеофиты, определяются 

нарушения в организации субхондральной костной ткани. 

Остеоартроз — широко распространенное заболевание суставов. 10-

12% населения страдают остеоартрозом. Распространённость артроза зависит 



от региона и после 80 лет практически у каждого человека обнаруживаются 

признаки остеоартроза. 

Характер труда и занятие спортом накладывают отпечаток на 

специфику проявления остеоартроза в различных суставах человека. 

Наиболее высокая частота остеоартроза характерна для коленного, 

тазобедренного и локтевого суставов. Поэтому классификация артрозов 

включает в себя несколько разновидностей. Чаще встречаются виды 

артрозов: коксартроз — остеоартроз тазобедренных суставов, гонартроз — 

остеоартроз коленных суставов. Артроз суставов имеет несколько причин 

развития. Механизм по которому развивается деформирующий артроз 

коленных суставов описан достаточно хорошо. 

Одним из основных симптомов, который заставляет пациента 

обратиться к врачу, является суставная боль. 

Боли при артрозе. 

Боль — интегративная функция организма, определяющая 

взаимоотношения ряда биологических и психофизиологических процессов, 

включая ноцицептивную импульсацию, интеграцию ноцицептивного сигнала 

на уровне спинного мозга, эмоциональные негативные ощущения, 

интегрируемые в ЦНС, «болевое поведение» как моторно-мотивационную 

реакцию организма 

Суставная боль имеет рефлекторную природу. Ее следует 

рассматривать как с позиции патофизиологии боли, так и с учетом 

биомеханических особенностей функционирования ОДА. При этом 

возникает мышечный гипертонус вследствие постоянного болевого 

раздражения. Длительный мышечный спазм вызывает мышечный дисбаланс 

(из-за различной силы и функциональных особенностей мышц). Мышечный 

спазм приводит к спазму сосудов и сдавлению нервов, интимно связанных с 

данной мышцей или мышечной группой, что ведет к развитию 

нейродистрофических синдромов и туннельных невропатий (аналогично 

появлению боли при стенокардии: мышечный спазм — сосудистый спазм — 

ишемия — мышечная боль). Фиксированный мышечный дисбаланс приводит 

к структурным анатомо-биомеханическим нарушениям. Боль, связанная с 

движением сустава, указывает на ее механический характер, особенно, если 

она усиливается при функциональной нагрузке и быстро уменьшается после 

ее окончания. Боль в покое или более сильная боль в начале 

движений указывает на выраженный воспалительный компонент в суставе. 

Ночная боль является тяжелым изматывающим больного симптомом. Она 

отражает внутрикостную гипертензию. 
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Боли, исходящие из опорно-двигательного аппарата — 

соматические. Они проецируются обычно в месте локализации процесса и 

могут иррадиировать. Создаваемое богатой иннервацией капсулы сустава, 

фасций, мышц, эпифизов костей, надкостницы, костного мозга эпифизов, 

обширное рецептивное поле остро воспринимает любые вредности как 

экзогенного, так и эндогенного характера. Разновидность боли учитывается 

при назначении лечения артроза суставов. 

 

Хруст и деформация суставов при артрозе. 

Артроз часто характеризуется наличием хруста и 

деформацией,  которая отмечается как самим пациентом, так и врачом при 

клиническом исследовании. Этот симптом очень характерен для артроза 

коленного сустава. 

Блокирование сустава может происходить, в случае если на фоне 

артроза произошло повреждение мениска сустава. Повреждение менисков 

коленного сустава достаточно частое явление при артрозе коленного сустава. 

Как правило, при повреждении мениска коленного сустава отмечается 

затруднение поднятия или спуска по лестнице. Диагностировать 

повреждение мениска сустава можно при помощи МРТ коленного сустава. 

Боль по задней поверхности коленного сустава так же может быть 

связана с дополнительным повреждением мениска коленного сустава или с 

наличием кисты Беккера. Киста Беккера выявляется при помощи УЗИ 

коленного сустава или МРТ коленного сустава. 

Коленный артроз или артроз коленного сустава является наиболее 

частой причиной обращения пациентов к травматологу - ортопеду. Важным 

моментом при обращении пациента к врачу является исключение системной 

или инфекционной патологии, которая больше характерна при развитии 

артрита коленного сустава. Не менее важным моментом в лечении является 

учет сопутствующей патологии у пациента, такой как: атеросклероз сосудов 

нижних конечностей, варикозное расширение вен, избыточный вес 

(ожирение), повреждение мениска, подагра, невралгия. Все это влияет на 

тактику лечения остеоартроза, выбор метода лечения деформирующего 

артроза сустава и дальнейшую реабилитацию. 

Лечение артроза. 

Лечение артроза суставов – это комплекс мероприятий, направленных 

на снижение болевого синдрома, улучшение биомеханики сустава, 

восстановление микроциркуляции в поврежденном суставе, улучшение 



питания суставных поверхностей сустава. Лечение коленного артроза 

необходимо начинать со снижение нагрузок. Это можно сделать при помощи 

специальных ортопедических изделий, типа ортезов на коленный сустав или 

брейсов. Подбирать ортез на коленный сустав, необходимо, учитывая как 

размеры сустава, так и наличие сопутствующей патологии сосудов нижних 

конечностей. При имеющейся венозной недостаточности следует выбирать 

ортез с возможностью контроля натяжения. Лучше если он будет на 

липучках. Обязательным компонентом ортеза является боковые ребра 

жесткости, которые помогают снизить осевую нагрузку на сустав.  

Ортопедический режим — основное средство терапии при 

остеоартрозе, без его соблюдения остальные лечебные мероприятия могут 

быть менее эффективными. При длительной ходьбе, даже в отсутствие 

болевого синдрома необходима дополнительная разгрузка сустава при 

помощи трости. При пользовании тростью необходимо знать, что рукоятка 

трости должна находиться на уровне большого вертела бедренной кости. 

Угол сгибания руки в локтевом суставе должен быть равен около 45°. Трость 

берется в руку со стороны здорового сустава. При пользовании неправильно 

подобранной тростью возникает функциональная перегрузка мышц верхней 

конечности, надплечья и шеи. 

При этом необходимо уделить внимание борьбе с излишним весом. 

Лишний вес (ожирение) различной степени может усугублять течение 

заболевания суставов, а в некоторых случаях является единственной 

причиной их развития. 

Важным моментом в лечении артроза коленного сустава, а так же при 

лечении других видов артроза, является коррекция интраартикулярных 

нарушений. 

• нормализация биосинтетических процессов в хондроцитах; 

• ингибирование катаболических процессов в хрящевой и костной тканях; 

• нормализация секреции суставной жидкости; 

• протекторное действие при повреждении хряща; 

• ингибирование воспалительного процесса 

Купирование болевого синдрома 

• ингибирование воспалительного процесса в суставе; 

• нормализация тонуса околосуставных мышц 



Улучшение внутрикостного и регионарного кровотока. 

 Для купирования болевого синдрома используют нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВС), но в некоторых случаях 

необходимо использовать и параартикулярные и внутрисуставные инъекции 

стероидных препаратов, таких как Дипроспан. Новокаиновая блокада с 

дипроспаном оказывает достаточно хорошее обезболивающее действие. 

Блокада способна прервать болевой процесс и улучшить биомеханику 

сустава. 

Для улучшения регионарного кровотока используют препараты 

воздействующие на реологию крови или сосуды (например Трентал, Тромбо 

АСС)  и препараты улучшающие питания мягких тканей в условиях гипоксии 

( Актовегин). 

Для улучшения иннервации используют витамины В1 и В6 

внутримышечно или препарат Мильгама. 

В последние годы широкое распространение в лечение артроза 

суставов получили Хондропротекторы  (Терафлекс, ДОНА, Артра, Структум, 

Алфлутоп, Хондролон и др.), однако их эффект может быть заметен лишь 

после нескольких курсов лечения и только при начальных стадиях артроза. 

Хороший эффект для лечения коленного артроза или артроза других 

крупных суставов имеет применение локально (внутрисуставно) препаратов 

гиалуроновой кислоты (Ферматрон, Интраджект и другие). Внутрисуставные 

инъекции препаратов, как правило, используется для крупных суставов и 

применяется для лечения артроза коленного сустава, лечения артроза 

тазобедренного сустава, так же подобному лечению поддаются артроз 

плечевого сустава и артроз голеностопного сустава.  

Артроз – осложнение лечения. 

Бесконтрольный  прием препаратов из группы НПВС, может привести 

к неблагоприятным последствиям со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Нарушение техники введения препаратов гиалуроновой кислоты или условий 

введения может привести так же привести  к развитию осложнений. 

Операции при артрозе. 

В случае не эффективности консервативного лечения, артроз суставов 

лечится оперативно. Из современных методов оперативного лечения артроза 

коленных, тазобедренных, плечевых суставов наибольшее распространение 

получили операции артроскопической санации сустава и эндопротезирование 

суставов. 
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