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ВВЕДЕНИЕ

Х

ронические прогрессирующие заболевания крупных суставов
являются не только медицинской, но и важной социальноэкономической проблемой нашего времени [Насонова В.А.,

Бунчук Н.В., 1997; Мазуров В.И., Онущенко И.А., 2001; Миронов С.П.,
Омельяненко Н.П., Орлецкий А.К., 2001; Яременко О.Б., 2002; Берглезов М.А.,
Андреева Т.М., 2006; Беневоленская Л.И., Никитинская О.А., Торопцова Н.В.,
2007; Насонов Е.Л., Каратеев Д.В., Балабанова Р.М., 2008; Бадокин В.В, 2009;
Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Сазонова Н.В., 2009; Насонов Е.Л., 2011,
2014; Haugeberg G., 2002; Bruyère О., Cooper С., Pelletier J.-P. et al., 2014;
Geenen R., Overman C.L., Christensen R. et al., 2018].
С одной стороны, это связано со стойкой тенденцией ежегодного роста
заболеваемости, что в определѐнной степени можно объяснить увеличением
доли пожилых людей в структуре населения экономически развитых стран,
с другой, – со стремительным «омоложением» хронической суставной патологии, в том числе существенным увеличением числа пациентов, страдающих
остеоартрозом (ОА) – наиболее часто встречающейся суставной патологией
(страдает 10–12% популяции) [Бадокин В.В, 2009; Котельников Г.П.,
Ларцев Ю.В., 2009; Балабанова Р.М., 2011; Алексеева Л.И., Аникин С.Г.,
Зайцева Е.М. и соавт. 2013; Насонов Е.Л., 2014; Kapoor M., Martel-Pelletier J.,
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Lajeunesse D. et al., 2011; Loeser R.F., Goldring S.R., Scanzello C.R. et al., 2012;
Geenen R., Overman C.L., Christensen R. et al., 2018]. В зависимости от генеза
различают первичный и вторичный ОА, последний является следствием
перенесѐнной травмы или различных заболеваний суставов. Первичный
(идиопатический) ОА возникает без предшествующих повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Среди системных заболеваний соединительной ткани особое место занимает ревматоидный артрит (РА) – хроническое аутоиммунное воспалительное
заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита [Насонова В.А., Бунчук Н.В., 1997; Мазуров В.И., Онущенко И.А., 2001; Насонов Е.Л., Каратеев Д.В., Балабанова Р.М., 2008;
Насонов Е.Л., 2014; Bottini N., Firestein G.S., 2013; Cross M., Smith E., Hoy D.
et al., 2014; Aga A.B., Lie E., Uhlig T. et al., 2015; Chatzidionysiou K., Emamikia
Sh., Nam J. et al., 2017; Smolen J.S., Landewé R., Bijlsma J. et al., 2017; Geenen R.,
Overman C.L., Christensen R. et al., 2018]. Тяжѐлый прогрессирующий характер
течения РА приводит к частой временной и стойкой утрате трудоспособности,
значительно ухудшая качество жизни пациентов.
Нормальное функционирование суставных тканей (гиалинового хряща
и субхондральной кости) обеспечивается постоянно протекающими в них
процессами ремоделирования. Этот интегральный механизм, направленный на
локальную замену отдельных участков суставного хряща и субхондральной
кости, включает в себя два этапа: первоначальное разрушение старой и последующее образование новой соединительной ткани в соответствии со структурно-метаболическими особенностями отдельных еѐ видов. Данный динамичный процесс поддерживает механическую состоятельность опорно-двигательной системы организма в целом [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010;
Parfitt A.M., 2001; Steinhauser J.Z., 2002; Akkus O., Adar F., Schaffler M.B., 2004].
6
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В условиях патологии суставов, в том числе при их дегенеративном поражении
и ревматоидном воспалении, возникает рассогласование процессов резорбции
и формирования ткани [Алексеева Л.И., 2004; Бадокин В.В., 2009; Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И. 2010; Sharma A.R., Jagga S., Lee S.S. et al., 2013; Findlay D.M., Atkins G.J., 2014; Zamli Z., Brown K.R., Tarlton J.F., 2014]. У больных
ОА и РА в суставном хряще и костной ткани развивается аномальное ремоделирование, сопровождающееся интенсификацией и извращением синтетических
процессов с усиленной экспрессией низкомолекулярных форм структурных
биополимеров, неспособных образовывать макромолекулярные агрегаты. Повышенная выработка неполноценных коллагенов, имеющих более короткие
цепи, препятствует формированию полноценных фибрилл и волокон и приводит к возникновению в тканях несвойственных им типов коллагена [Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Кабалык М.А., 2017; Karsdal M.A., Leeming D.J.,
Dam E.B. et al., 2008; Alexopoulos L.G., Youn I., Bonaldo P., 2009; Smeriglio P.,
Dhulipala L., Lai J.H. et al., 2015; Zelenski N.A., Leddy H.A., Sanchez-Adams J.,
2015]. Потеря структурно значимых биополимеров ухудшает качественные
свойства тканей, что находит отражение в их функциональной несостоятельности и приводит к биомеханическому несоответствию осевым нагрузкам.
Возникновение и прогрессирование ОА и РА сопровождаются не только
локальными (внутри- и околосуставными) структурно-метаболическими изменениями, но и выраженным негативным воздействием на состояние метаболического гомеостаза в организме в целом. Вовлечение в патологический процесс
крупных суставов значительно ухудшает состояние пациента, приводя к частой
утрате трудоспособности у значительной доли населения и увеличивая риск
возникновения ранней инвалидности, что существенно ухудшает качество
жизни этого контингента тяжѐлых хронических больных [Котельников Г.П.,
Ларцев Ю.В., 2009; Насонов Е.Л., 2011].
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При первичном ОА возможно поражение одного или обоих тазобедренных суставов (ТБС), нередко в процесс вовлекаются и другие крупные
суставы (чаще коленные) и позвоночник (Шаповалов В.М., Грицанова А.Н.,
Ерохова А.Н., 2004). У больных РА поражение крупных суставов (особенно
ТБС) очень часто является причиной инвалидизации людей молодого возраста
[Макаров С.А., 2006]. Статистика показывает, что порядка 33% больных,
трудоспособных к моменту начала заболевания, вынуждены оставить профессиональную деятельность уже в последующие пять лет, и очень часто
причиной этого становится поражение именно ТБС. В течение первых десяти
лет от начала заболевания инвалидами становятся почти 50% пациентов
[Персова Е.А., 2010].
Неуклонное прогрессирование патологического процесса с развитием
выраженного болевого синдрома и функциональной недостаточности крупных
суставов у больных ОА и РА всѐ чаще требует выполнения таких высокотехнологичных и дорогостоящих ортопедических вмешательств как тотальное
эндопротезирование (ТЭП) [Бадокин В.В., 2009; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Персова Е.А. и соавт., 2016;
Loeser R.F., Goldring S.R., Scanzello C.R. et al., 2012]. Сложилось представление,
что особенности ремоделирования костной ткани до операции, зависящие от
структурно-метаболического состояния кости, прилежащей к оперируемому
суставу, оказывают влияние на процессы адаптивной перестройки костной
ткани в период стрессового ремоделирования, развивающегося после оперативного вмешательства. В конечном итоге результаты эндопротезирования и время
«выживаемости» имплантата в значительной мере зависят как от исходного
состояния костной ткани, так и от особенностей протекания процессов
стрессового ремоделирования [Родионова С.С., Тургумбаев Т.Н., 2009].
В научной литературе имеется большое количество работ, посвященных
денситометрической оценке качества костной ткани, в том числе при поражении
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ТБС у больных ОА и РА и выполнении ТЭП [Родионова С.С., Нуждин В.И.,
Морозов А.К., 2007; Лесняк О.М., Беневоленская Л.И., 2009; Christiansen C.,
2005]. Известна интенсификация метаболических процессов в перипротезной
костной ткани с выраженной активацией резорбции [Wettstein М., Mouhsine E.,
Argenson J.N., 2005], наиболее значительной в первые шесть месяцев после
операции, что может привести к существенной потере костной ткани, окружающей эндопротез. Степень развивающегося остеодефицита в определѐнной
мере связана с состоянием исходного ремоделирования костной ткани, однако
в данной проблеме остаѐтся много невыясненных моментов. Часть возникающих вопросов связана с недостаточной изученностью особенностей иммуноопосредованного регулирования процессов ремоделирования костной ткани
у больных ОА и РА с поражением крупных суставов, в том числе при
адаптивном стрессовом ремоделировании после ТЭП ТБС.
Значительное число отечественных и зарубежных публикаций посвящено
проблеме реэндопротезирования крупных суставов [Цыбин А.В., 2007;
Кроитор Г.М., Дарчук М.И., Пулберс О.П., 2008; Грицюк А.А., Середа А.П.,
Лукьянов С.В., 2009; Wettstein М., Mouhsine E., Argenson J.N., 2005]. Количество ревизионных вмешательств ежегодно возрастает по мере увеличения
потока больных, перенесших ТЭП крупных суставов. Особое значение
приобретает реэндопротезирование при развитии асептической нестабильности (АН) имплантата после ТЭП ТБС. Проблема нестабильности компонентов
эндопротеза, в том числе после ТЭП ТБС у больных ОА, остается одной
из существенных

и нерешенных

проблем

травматологии

и

ортопедии

[Шерепо Н.К., Шерепо К.М. 2006; Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К.,
2007; Истомин С.Ю., 2009].
До настоящего времени биохимические аспекты не только раннего прогнозирования, но и своевременной диагностики АН исследованы совершенно
недостаточно, и лишь единичные работы посвящены изучению биохимических
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маркеров метаболизма костной ткани при ТЭП ТБС [Персова Е.А., 2010;
Schneider U., Schmidt B., Rohlfing U., 2002; Li M.G., Thorsen K., Nilsson K.G.,
2004]. При этом не вызывает сомнения тот факт, что поиск возможных
лабораторных предикторов возникновения АН имел бы существенное прикладное значение.
Определение в сыворотке крови современных биохимических маркеров
резорбции и формирования кости, объективно отражающих активные процессы
еѐ перестройки и позволяющих уточнить «качество» костной ткани, имеет
особое значение при выполнении ТЭП ТБС у больных ОА [Sypniewska G.,
Chodakowska-Akolinska G., 2000; Delmas Р.D., 2001].
Несмотря на несомненную клиническую значимость вопроса, остаются
недостаточно изученными сравнительные особенности процессов ремоделирования суставных тканей при дегенеративной деструкции и ревматоидном
воспалении ТБС, а также отдельные аспекты течения стрессового ремоделирования костной ткани, определяемого по уровню еѐ биомаркѐров в биологических жидкостях организма после ТЭП ТБС у больных ОА с различной
выраженностью исходного остеодефицита.
Определѐнный интерес представляют оценка особенностей нарушения
метаболизма костной ткани при развившейся АН имплантата ТБС и выяснение
возможности лабораторного прогнозирования величины потери массы костной
ткани с помощью биохимических маркѐров, определяемых в сыворотке крови.

10

Глава 1.
СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
СУСТАВНЫХ ТКАНЕЙ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ, ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ
ДЕСТРУКЦИИ И РЕВМАТОИДНОГО ВОСПАЛЕНИЯ

М

орфо-биохимическое состояние соединительнотканных элементов суставов, являющихся основной ареной развития ОА
и РА, во многом определяет патогенетические особенности

возникновения и прогрессирования дегенеративной деструкции и аутоиммунного ревматоидного воспаления суставных тканей при этих тяжѐлых хронических заболеваниях.
1.1 Структурно-функциональное единство
суставного гиалинового хряща и субхондральной кости
Подобно всем опорным структурам, суставной гиалиновый хрящ и субхондральная кость относятся к высоко специализированным соединительным
тканям. Их характерной особенностью является относительно малое количество клеточных элементов, расположенных в экстрацеллюлярном матриксе.
Последний представляет собой сложное единство волокнистых структур и основного (межуточного) вещества, являющегося метаболической буферной
системой. Экстрацеллюлярный матрикс содержит продуцируемые клеточными
11
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элементами структурные биополимеры (фибриллярные и нефибриллярные
белки), обеспечивающие основные функциональные свойства ткани [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2009; 2010].
В суставном хряще взрослого человека около 50% массы всех белков
составляет коллаген, причѐм примерно 90% приходится на коллаген II типа,
являющийся специфичным именно для хрящевого матрикса. Коллаген II типа,
подобно коллагенам I и III типов, относится к так называемым структурным
(фибриллообразующим) коллагенам, макромолекулы которых представляют
собой трѐхспиральный непрерывный домен [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И.,
2010].
Особенности аминокислотного состава α-цепей коллагена I и II типов
приведены в таблице 1, в которой представлено число аминокислотных
остатков треонина, глютаминовой кислоты, лизина, гидроксилизина на 1000 остатков [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010].
Таблица 1
Сравнительные особенности аминокислотного состава
коллагенов I и II типов
Аминокислоты

α1(I)

α2(I)

α1(II)

Треонин

19

18

26

Глютаминовая кислота

78

65

87

Лизин

30

24

13

Гидроксилизин

5

8

23

Особенности первичной структуры молекулы коллагена II типа (более
высокая концентрация гидроксилизина в полипептидной α1(II) цепи по
сравнению с коллагенами I и III типа) обеспечивают присоединение коллагеном
II типа значительно большего количества углеводных остатков, увеличивая
возможность взаимодействия коллагеновых фибрилл с агрегатами протеогликанов и другими гликоконъюгатами внеклеточного матрикса.
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Продукция коллагена II типа считается одной из существенных
фенотипических характеристик клеточных элементов хряща – хондроцитов.
Наряду с другими макромолекулами экстрацеллюлярного матрикса коллаген
определяет интенсивность синтетических процессов в хондроцитах, модулируя
экспрессию протеогликанов и гликопротеинов и их высвобождение во
внеклеточное пространство.
Специфичными для хряща являются и так называемые минорные
коллагены. Особое значение для формирования структурных особенностей
ткани имеют коллагены IX и XI типов. В хрящевой ткани взрослого человека
примерно 1% общей массы коллагенов составляет минорный коллаген
IX типа. Его макромолекула построена из трѐх α-цепей, каждая из которых
содержит три трѐхспиральных и четыре глобулярных домена, к одному из
которых примерно у 70% молекул присоединѐн хондроитин-сульфат. Коллаген
IX типа не образует самостоятельных супрамолекулярных структур. Будучи
ассоциирован с поверхностью фибрилл коллагена II типа, он ограничивает рост
фибрилл в толщину и способствует их связи с интегринами – трансмембранными рецепторами хондроцитов, участвующими в осуществлении молекулярно-клеточных и клеточно-клеточных взаимодействий в ткани [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010; Loeser R.F., 2014]. В отсутствие коллагена IX типа
снижается экспрессия одного из значимых специфических хрящевых белков –
олигомерного матриксного белка хряща (СОМР – сartilage oligomeric protein)
и нарушаются репаративные процессы в ткани. СОМР – специфический
неколлагеновый белок хряща, представляющий собой пентамер, в состав
которого входят пять однотипных субъединиц и С-концевой глобулярный
домен, обеспечивающий связь молекулы с фибриллами коллагена II и IX типа,
что способствует стабилизации коллагеновой сети хряща и поддержанию
функциональных свойств ткани [Geng H., Carlsen S., Nandakumar K.S. et al.,
2008]. Значимость COMP для нормального метаболизма хряща заключается

13

Глава 1

и в его способности транспортировать гидрофобные молекулы клеточного
сигналинга, в частности, витамина D. В настоящее время СОМР считается
одним из наиболее функционально значимых нефибриллярных хрящевых
белков [Стародубцева И.А., Васильева Л.В., 2016; Hoch J.M., Mattacola C.G.,
Medina McKeon J.M. et al., 2011; Hong S.Y., Park Y.M., Jang Y.H. et al., 2012;
El Defrawy А., Gheita Т., Raslan, H. et al., 2016; Liu F., Wang Х., Zhang Х. et al.,
2016].
На рисунке 1 приведена схема взаимодействия СОМР с коллагенами
хрящевой ткани.
Коллагеновые фибриллы

Коллаген II

Коллаген IX

COMP

COMP

Рис. 1. Схематическое изображение взаимодействия олигомерного
матриксного белка хряща (СОМР) с коллагенами II и IХ типов
[Geng H., Carlsen S., Nandakumar K.S. et al., 2008].
Около 3% общей массы коллагенов хрящевой ткани взрослого человека
составляет минорный коллаген XI типа, который подобно коллагенам I и II типов, относится к семейству волокнообразующих коллагенов. Он не образует
самостоятельных фибрилл, а входит в состав фибрилл коллагенов разных
типов. В хрящевой ткани существует в виде сердцевины фибрилл, построенных
из коллагена II типа, но иногда может участвовать в формировании структурных единиц, построенных из коллагена I типа, характерного для костной
ткани. Подобно коллагену IX типа, коллаген XI типа обеспечивает необхо-
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димый диаметр коллагеновых фибрилл [Bos R.J., Holmes D.F., Kadler D.E. et al.,
2001]. Функциональные (биомеханические) свойства хрящевой ткани определяются коллагеновой сетью, построенной из фибрилл коллагенов II/IX/XI типа
[Eyre D.R., Weis M.A., Wu J.J., 2006], к которым ковалентно присоединены
макромолекулы коллагена III типа, принимающие активное участие в репаративных реакциях ткани.
В настоящее время особое значение как в условиях физиологии, так
и патологии, придается состоянию перицеллюлярного матрикса, одним из его
главных компонентов, оказывающих выраженное влияние на метаболизм
и функции хондроцитов, является коллаген VI типа [Zelenski N.A., Leddy H.A.,
Sanchez-Adams J., 2015], существующий в виде микрофибриллярной сети
и аморфных отложений и обладающий способностью взаимодействовать (in
vitro и in vivo) с малым протеогликаном – бигликаном. За счет связи с бигликанами коллаген VI типа стабилизирует коллагеновые фибриллы и агрегаты
протеогликанов – агреканы [Wiberg C., Klatt A.R., Wagener R. et al., 2003].
Связываясь с интегринами – специфическими рецепторами клеточной мембраны хондроцитов, коллаген VI типа участвует в одном из сигнальных путей
передачи информации от экстрацеллюлярного матрикса к внутриклеточным
структурам.
Основным органическим компонентом костной ткани являются коллагеновые белки, составляющие до 85–90% массы экстрацеллюлярного матрикса.
Преобладающим коллагеном костной ткани (не менее 90% общей массы коллагенов) является коллаген I типа, образующий стабильные фибриллы и волокна,
которые обеспечивают костной ткани прочность на растяжение и разрыв.
Именно коллаген I типа играет определяющую роль в обеспечении структурнофункционального состояния костной ткани.
Коллаген I типа имеет очень близкую по своему строению к коллагену
II типа макромолекулу со сходной первичной структурой полипептидных α-це-
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пей. Но имеются и определѐнные различия: у проколлагена II типа несколько
короче N-терминальный пропептид (содержит всего одну дисульфидную связь,
а не две, как в проколлагене I типа). Также коллаген I типа имеет несколько
иной, чем коллаген II типа, аминокислотный состав. Вышесказанное
иллюстрирует рисунок 2 и таблица 1.
Проколлаген
I типа

C-терминальный
отдел

N-терминальный
отдел

Проколлаген
II типа

Рис. 2. Схематическое изображение структуры макромолекул проколлагенов
I и II типов [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010]. Стрелки показывают
точки приложения пептидаз, отщепляющих терминальнве пептиды:
аминопептидаза (↓), карбопептидаза (↓↓)
Однако именно эти небольшие отличия в первичной структуре полипептидной цепи макромолекулы коллагена определяют морфологические особенности коллагеновых фибрилл. Меньшая толщина фибрилл коллагена II типа по
сравнению с коллагеном I типа способствует лучшему взаимодействию хрящевого коллагена с гликоконъюгатами экстрацеллюлярного матрикса.
В костной ткани помимо коллагена I типа обнаружен также коллаген
V типа, близкий по строению к хрящевому коллагену XI типа. Коллаген V типа
не образует самостоятельных структурных компонентов, а входит в виде
сердцевины в состав фибрилл, построенных из коллагена I типа, но может
находиться и в фибриллах, сформированных коллагеном II типа. Также костная
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ткань содержит в небольших количествах и коллагены других типов, в частности, коллаген III типа, способный образовывать фибриллярные пучки малых
размеров.
Большой интерес исследователей и клиницистов вызывают и неколлагеновые белки костной ткани [Al-Qtaitat A.I., Aldalaen S.M., 2014]. Наиболее
значимым представителем данной группы протеинов является остеокальцин,
экспрессируемый остеобластами, витамин К-зависимый белок, связывающий
кальций и гидроксиапатиты. Молекула остеокальцина (молекулярная масса
5,8 kDa) включает в себя 49 аминокислотных остатков, в том числе три,
представленные γ-карбоксиглутаминовой кислотой. Остеокальцин секретируется в экстрацеллюлярное пространство, причѐм у молодых более 90%,
а у взрослых людей около 70% вновь синтезированных молекул этого белка
включается в костный матрикс, а остальная часть попадает в системный
кровоток, где может быть количественно определена. Синтетическая активность остеобластов в отношении остеокальцина координируется системой
кальцийрегулирующих гормонов (кальцитонином, кальцитриолом, паратиреоидным гормоном), а также витамином Д и другими факторами.
Костная ткань обладает достаточно развитой сосудистой сетью, что
обеспечивает высокую скорость аэробных обменных процессов костных клеток
(остеокластов, остеобластов и остеоцитов) и делает этот вид соединительной
ткани метаболически чрезвычайно активным [Котельников Г.П., Ларцев Ю.В.,
2009; Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010; Карякина Е.В., Норкин И.А.,
Гладкова Е.В. и соавт., 2014; Кабалык М.А., 2017; Madry H., van Dijk C.N.,
Mueller-Gerbl M., 2010].
Хрящевая ткань, в том числе суставной гиалиновый хрящ, является
бессосудистой, метаболические процессы в ней осуществляются только благодаря постоянной диффузии через внеклеточный матрикс питательных веществ и регуляторных факторов из подлежащей субхондральной костной
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пластины и синовиальной среды сустава. До недавнего времени хрящевую
ткань считали метаболически инертной, однако исследования последних лет,
посвящѐнные молекулярно-клеточным и молекулярно-молекулярным взаимодействиям в суставном хряще, свидетельствуют об обратном. Доказано, что
в условиях физиологической нормы жизнедеятельность хондроцитов и хондробластов поддерживает достаточный уровень обменных процессов в ткани,
обеспечивая ремоделирование экстрацеллюлярного матрикса [Bertrand J.,
Cromme C., Umlauf D. et al., 2010; Vonk L.A., de Windt T.S., Kragten A.H.M. et
al., 2014; Wilusz R.E., Sanchez-Adams J., Guilak F., 2014].
Функциональная активность клеточных элементов костной и хрящевой
тканей, в том числе суставного гиалинового хряща и субхондральной кости,
регламентируется с помощью комплекса взаимосвязанных эндокринных
и медиаторных воздействий, обеспечивающих протекание метаболических процессов в ткани. Системные и локальные регуляторные факторы могут оказывать как стимулирующее (активация анаболических реакций), так и подавляющее (активация катаболических реакций) влияние. Клетки костной и хрящевой тканей и мигрирующие в ткань макрофаги продуцируют сигнальные
молекулы короткодистантного действия [Bondeson J., Blom A.B., Wainwright S.
et al., 2010], среди которых имеются представители всех основных суперсемейств факторов локального действия, влияющих на соединительную ткань.
В многообразии регуляторных факторов необходимо подчеркнуть особое
значение факторов роста и провоспалительных цитокинов [Омельяненко Н.П.,
Слуцкий Л.И., 2010]. Учитывая, что в зависимости от изменяющихся условий
и факторы роста, и цитокины про- и противовоспалительного каскада могут
проявлять как стимулирующее, так и ингибирующее действие на метаболические процессы, можно говорить только об их преимущественном анаболическом или катаболическом влиянии.
Как в хрящевой, так и в костной ткани среди ростовых факторов
преобладает влияние суперсемейства трансформирующего ростового фактора
(TGF – Transforming Growth Factor), а также морфогенетических белков
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(Morphogenetic Proteins) кости и хряща, оказывающих в физиологических
условиях преимущественно анаболическое и антикатаболическое действия
[Maeda T., Sakabe T, Sunaga A., 2011; Kawamura I., Maeda S., Imamura К. et al.,
2012; Shen J., Li J., Wang B. et al., 2013; Xu L., Golshirazian I., Asbury B.J. et al.,
2014; Papathanasiou I., Kostopoulou F., Malizos K.N. et al., 2015].
Основной изоформой TGF в этих тканях является короткоживущий
пептид TGF-β1, активация которого происходит под действием протеаз, в частности, секретируемых остеокластами. TGF-β1 активно взаимодействует с другими системными и локальными факторами, в том числе с интерлейкинами
(ИЛ) и морфогенетическими белками [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010;
Loeser R.F., 2014]. Последние, в свою очередь, активируют пролиферацию
хондроцитов, стимулируя свойственный фенотипу хондроцитов синтез протеогликанов и коллагена.
Хондроциты продуцируют хрящевые морфогенетические белки, входящие в семейство морфогенетических белков и обладающие аналогичной активностью. Хрящевые морфогенетические белки оказывают выраженное влияние
на обмен костной ткани [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010]. Эти белки
стимулируют остеобластический синтез, повышают экспрессию остеогенных
маркеров – остеокальцина, костноспецифической щелочной фосфатазы (кЩФ),
костных сиалопротеинов, коллагена I типа.
Среди факторов, оказывающих преимущественно анаболическое действие, и некоторые так называемые «противовоспалительные» ИЛ (ИЛ-4, ИЛ-10),
способные увеличивать остеосинтетический потенциал костной ткани [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010; Карякина Е.В., Норкин И.А., Гладкова Е.В.
и соавт., 2014].
Преимущественно катаболическое и антианаболическое действие оказывают на костные и хрящевые клетки провоспалительные цитокины: фактор
некроза опухоли-α – TNF-α (Tumor Necrosis Factor-α), ИЛ-1β, ИЛ-6,
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ИЛ-17, ИЛ-18 [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010; Балабанова Р.М., 2011;
Гришина Е.И., Бабинец О.М., Шулика С.А., 2011; Карякина Е.В., Норкин И.А.,
Гладкова Е.В. и соавт., 2014].
Следует особо выделить ИЛ-1β. Его выраженное многостороннее
действие заключается в подавлении продукции структурных белков матрикса –
аггреканов и коллагенов I и II типа, активации металлопротеиназ и аггреканаз
и усиленном протеолизе коллагенов. ИЛ-1β индуцирует также экспрессию
других провоспалительных интерлейкинов – ИЛ-6 и ИЛ-18. Ключевая роль
в действии на метаболизм костной ткани принадлежит мембранному белкуцитокину семейства TNF – RANKL (Receptor activator of nuclear factor kappa-B
ligand – лиганд рецептора активатора ядерного фактора каппа-В), влияющему
на остеокластогенез через систему RANKL/OPG/RANK (Receptor Activator of
Nuclear factor Kappa-B Ligand / Osteoprotegerin / Receptor Activator of Nuclear
factor Kappa-B). Остеопротегерин известен ещѐ как ингибирующий фактор
остеокластогенеза (OCIF – Osteoclastogenesis Inhibitory Factor).
TNF-α оказывает катаболическое прорезорбтивное действие путем влияния как на остеокласты, так и на остеобласты. Он стимулирует дифференцировку и метаболическую активность остеокластов, что имеет большое значение
в патогенезе остекластической деструкции костей и одновременно снижает
синтетический потенциал костной ткани, тормозя дифференцировку остеобластов.
Выше приведѐнные данные о структурной близости, взаимосвязи
и взаимозависимости метаболических процессов и особенностях их регуляции
в суставном гиалиновом хряще и субхондральной костной пластине свидетельствуют об общности функциональной активности этих двух видов
скелетных соединительных тканей. Представление о функциональном единстве
суставного гиалинового хряща и подлежащей кости имеет существенное
значение как для понимания тонких патогенетических механизмов инициации
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и прогрессирования процесса в начале заболевания, так и для оценки особенностей протекания дегенеративной и воспалительной деструкции суставных
тканей в развернутой стадии ОА и РА.
1.2 Процессы физиологического ремоделирования и его особенности
при дегенеративной деструкции и ревматоидном воспалении
Постоянно протекающий в хрящевой и костной тканях интегральный
процесс физиологического ремоделирования включает в себя два этапа:
первоначальную резорбцию старой и последующее образование новой ткани
и направлен на обеспечение локальной замены еѐ отдельных участков. Состояние ремоделирования хрящевой и костной тканей зависит от особенностей
жизнедеятельности их клеточных элементов и уровня обменных процессов
в организме в целом. Ремоделирование костной ткани связано с деятельностью
остеокластов, остеобластов и остеоцитов [Котельников Г.П., Ларцев Ю.В.,
2009; Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010; Карякина Е.В., Норкин И.А.,
Гладкова Е.В. и соавт. 2014; Кабалык М.А., 2017]. Ремоделирование
высокоспецифичного внеклеточного матрикса хрящевой ткани обеспечивается
еѐ клеточными элементами – хондроцитами и хондробластами [Сертакова А.В.,
Морозова О.Л., Рубашкин С.А. и соавт., 2012; Гладкова Е.В., Ромакина Н.А.,
Ананьева О.Е. и соавт., 2018; Гладкова Е.В., Ромакина Н.А., Бабушкина И.В.
и соавт., 2019; Bertrand J., Cromme C., Umlauf D. еt al., 2010; Vonk L.A., de
Windt T.S., Kragten A.H.M. еt al., 2014; Wilusz R.E., Sanchez-Adams J., Guilak F.,
2014].
В физиологических условиях морфофункциональные особенности зрелой
ткани сохраняются благодаря балансу между процессами еѐ резорбции и формирования. В условиях патологии развивается дисбаланс, нарушение метаболического равновесия между анаболическими и катаболическими реакциями
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с рассогласованием процессов резорбции и формирования ткани [Бадокин В.В.,
2009; Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010; Sharma A.R., Jagga S., Lee S.S. et
al., 2013; Findlay D.M., Atkins G.J., 2014; Zamli Z., Brown K.R., Tarlton J.F. et al.,
2014].
По мнению ряда исследователей, возникновение и прогрессирование
поражения суставного хряща и субхондральной кости следует рассматривать
именно как аномальное ремоделирование, ведущее к выраженной деструкции
тканей с потерей их основных функционально значимых структурных
биополимеров [Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Кабалык М.А., 2017;
Bertrand J., Cromme C., Umlauf D. et al., 2010; Bondeson J., Blom A.B.,
Wainwright S. et al., 2010; Maldonado M., Nam J., 2013; Okubo M., Okada Y.,
2013].
В течение десятилетий структурно-метаболические особенности кости
и хряща в условиях физиологической нормы и при разнообразной патологии
привлекают пристальное внимание как теоретиков, так и клиницистов. Однако,
несмотря на накопленные сведения и большое количество публикаций по
данной проблеме, по мере расширения и углубления знаний возникает все
больше и больше вопросов [Карякина Е.В., Норкин И.А., Гладкова Е.В.
и соавт., 2014; Кабалык М.А., 2017; Loeser R.F., 2014; Vonk L.A., de Windt T.S.,
Kragten A.H.M. еt al., 2014; Silawal S., Triebel J., Bertsch T. et al., 2018].
Как известно, в основе патогенеза первичного ОА лежит прогрессирующее поражение суставного (гиалинового) хряща, ассоциированное с апоптозом
хондроцитов, а также с метаболическими расстройствами в субхондральной
костной пластине, связанными с выраженным нарушением остеобластноостеокластного потенциала кости и последующим вовлечением в процесс
синовиальной оболочки [Корж H.А., Филиппенко В.А., Дедух Н.В., 2004;
Бадокин В.В., 2009; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Кабалык М.А., 2017;
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Henrotin Y., Pesesse L., Sanchez C., 2012; Suri S., Walsh D.A., 2012; Davidson E.N.B., Vitters E.L., Bennink M.B., 2015].
В дебюте РА, протекающего по типу прогрессирующего эрозивнодеструктивного полиартрита, также страдают эти суставные ткани, причем
патогенетической основой ревматоидного воспаления является выраженный
аутоиммунный синовит, достаточно быстро приводящий к поражению и суставного хряща, и субхондральной кости [Насонова В.А., Бунчук Н.В., 1997;
Насонов Е.Л., Каратеев Д.В., Балабанова Р.М., 2008; Насонов Е.Л., 2011].
По мере прогрессирования заболеваний поражаются и все остальные
соединительнотканные элементы сустава (в патологический процесс вовлекаются образования, формирующие синовиальную систему сустава – связки,
периартикулярный хрящ, капсула сустава, мениски коленных суставов) и параартикулярные ткани [Бадокин В.В., 2009; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009;
Loeser R.F., Goldring S.R., Scanzello C.R. et al., 2012; Findlay D.M.,
Atkins G.J., 2014; Eldridge S., Nalesso G., Ismail H. et al., 2016]. В развернутой
стадии ОА структурно-метаболические нарушения в тканях и выраженные
сдвиги в синовиальной среде сустава приводят к возникновению локального
изменения кости, прилежащей к поражѐнному суставу – развитию локального
остеодефицита подобно общеизвестному локальному остеопорозу, являющемуся одним из диагностических критериев РА. Прогрессирование деструктивных процессов в суставных структурах сопровождается не только локальными,
но и системными изменениями метаболического гомеостаза в организме
в целом.
Нарушения обменных процессов в клетках и экстрацеллюлярном матриксе суставного хряща и подлежащей костной пластине приводят к тому, что
хондроциты и остеобласты начинают усиленно экспрессировать TGF-β1
и морфогенетические белки, модифицирующие ремоделирование как костной,
так и хрящевой ткани. В обеих тканях происходят фенотипические изменения
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клеточных элементов, сопровождающиеся нарушением их функции. Изменение фенотипа хондроцитов в сторону их незрелых форм приводит к аномальному ремоделированию с интенсификацией и извращением обменных
процессов в клетках и усиленной экспрессией низкомолекулярных форм
протеогликанов, неспособных образовывать стабильные агрегаты с гиалуронатом и коллагенами; гиперпродукцией неполноценных коллагенов с короткими
цепями, не формирующих нормальных фибрилл; появлением несвойственных
данной ткани типов коллагена (так, в суставном хряще вместо коллагена II типа
обнаруживается коллаген I типа); усилением экспрессии коллагена VI типа
[Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Кабалык М.А., 2017; Karsdal M.A.,
Leeming D.J., Dam E.B., 2008; Alexopoulos L.G., Youn I., Bonaldo P., 2009;
Smeriglio P., Dhulipala L., Lai J.H. et al., 2015; Zelenski N.A., Leddy H.A.,
Sanchez-Adams J., 2015].
Результаты исследований последних лет свидетельствуют, что при ОА
растворимый коллаген VI типа, локализующийся в перицеллюлярном матриксе,
может стимулировать пролиферацию хондроцитов, с другой стороны, он in
vitro препятствует пролиферации незрелых недифференцированных хондроцитов [Wilusz R.E., Sanchez-Adams J., Guilak F., 2014; Zelenski N.A., Leddy H.A.,
Sanchez-Adams J., 2015]. Изменение клеточно-клеточных и молекулярноклеточных взаимодействий в ткани [Loeser R.F., 2014] приводит к ухудшению
качества коллагеновой сети и нарастающей потере матриксом функционально
значимых структурных биополимеров, следствием чего является разволокнение
суставного хряща с дальнейшим уменьшением его объема. Нарушение
ремоделирования

в

субхондральной

костной

пластине

сопровождается

трабекулярными микропереломами, субхондральным остеосклерозом и образованием в дальнейшем остеофитов, а также формированием кист в периартикулярной зоне [Бадокин В.В., 2009; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009;
Кабалык М.А., 2017; Davidson E.N.B., Vitters E.L., Bennink M.B., 2015].
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Многочисленные исследования на экспериментальных моделях ОА
у животных и гистоморфологическое изучение образцов субхондральной кости
и суставного хряща пациентов, подвергшихся эндопротезированию, подтверждают, что наибольшая степень деградации хряща наблюдается при большей
выраженности и глубине изменений в архитектонике субхондральной кости
[Bobinac D., Spanjol J., Zoricic S. et al., 2003]. Нарушение структуры и изменение МПК (минеральной плотности кости) субхондральной кости способствуют прогрессированию ОА.
До недавнего времени общепринятой считалась точка зрения, в соответствии с которой инициация патологического процесса при первичном ОА
связана с изменениями в суставном хряще, а поражение других суставных
тканей расценивалось как вторичное. Однако существует мнение [Burr D.B.,
Schaffier M.B., 1997; Lajeunesse D., 2004], нашедшее экспериментальное
подтверждение в последние годы, признающее первичными

нарушения

именно в субхондральной пластине, а изменения в суставном хряще –
вторичными; при этом не исключается и возможность одновременного или
почти одновременного поражения этих двух тканей [Кабалык М.А., 2017].
В научной печати последних лет широко дискутируется вопрос о наличии
и степени выраженности воспалительных механизмов в возникновении и прогрессировании ОА. Сведения, касающиеся изучения влияния факторов воспаления на структурно-метаболические особенности суставных тканей при ОА,
приводятся в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей [Бадокин В.В., 2009; Балабанова Р.М., 2011; Гладкова Е.В., Иванов А.Н., 2018;
Benito M.J., Veale D.J., FitzGerald O. et al., 2005; Lis К., Bondeson J., Blom A.B.
et al., 2010; Maldonado M., Nam J., 2013; Sokolove J., Lepus C.M., 2013; Zupan J.,
Jeras М., Marc J., 2013; Wang X., Hunter D., Xu J. et al., 2015].
В реализации воспалительных механизмов деградации тканей при ОА
участвуют как непоредственно сами клеточные элементы тканей (гиалинового
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хряща, субхондральной пластины, синовильной оболочки), так и инфильтрирующие ткани мононуклеары, а также растворимые провоспалительные
медиаторы [Bondeson J., Blom A.B., Wainwright S. et al., 2010; Paiva K.B.S,
Granjeiro J.M., 2017], усиленно продуцируемые этими клетками. Интенсификации деструктивных процессов в тканях способствуют провоспалительные
цитокины, высокие концентрации TGF-β1, активация эндогенных протеиназ
и гликозидаз (в том числе металлопротеиназ, β-глюкуронидазы и гиалуронидазы), повышение выработки оксида азота, эскпрессии простагландинов,
лейкотриенов и т.д.
Доказано, что при первичном ОА персистирующее экссудативно-пролиферативное воспаление в тканях сустава усиливает деструктивные процессы
в зависимости от выраженности синовита. В развернутой стадии ОА патогенетическое значение иммунных нарушений, сопровождающихся появлением
в синовиальной жидкости иммунокомпетентных клеток, антител к антигенам
суставных тканей и продуктам деструкции их основных структурных биополимеров, а также выраженным дисбалансом цитокинового профиля крови
с преобладанием провоспалительных цитокинов приводится в ряде работ
отечественных и зарубежных авторов [Бадокин В.В., 2009; Котельников Г.П.,
Ларцев Ю.В., 2009; Широкова Л.Ю., Носков С.М., Паруля О.М., 2010;
Балабанова Р.М., 2011; Гришина Е.И., Бабинец О.М., Шулика С.А., 2011;
Карякина Е.В., Норкин И.А., Гладкова Е.В. и соавт., 2014; Карякина Е.В.,
Гладкова Е.В., Персова Е.А. и соавт., 2016; Кабалык М.А., 2017; Карякина Е.В.,
Гладкова Е.В., Пучиньян Д.М. и соавт., 2018; Benito M.J., Veale D.J.,
FitzGerald O. et al., 2005; Bondeson J., Blom A.B., Wainwright S. et al., 2010;
Lis К., Bondeson J., Blom A.B. et al., 2010; Martel-Pelletier J., Pelletier J.-P., 2010;
Zupan J., Jeras М., Marc J., 2013].
Всеми исследователями признается существенное значение сигнальных
путей TGF, регулирующих метаболизм хрящевой и костной тканей, в реали-
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зации воспалительного ответа при ОА, однако до настоящего времени роль
TGF-β1 в инициации и прогрессировании ОА не выяснена окончательно
и остается дискутабельной. Подчеркивается важная роль TGF-β1 в поддержании баланса процессов деградации и формирования тканей при ОА, стимуляции им образования и высвобождения протеогликанов и коллагена II типа из
хондроцитов, что предотвращает развитие ОА [Loeser R.F., Goldring S.R.,
Scanzello C.R. et al., 2012]. Анаболическое влияние TGF-β1 и его способность
модулировать экспрессию интегринов важно в процессе репарации и ремоделирования тканей [Loeser R.F., 2014]. В других исследованиях получен прямо
противоположный результат, свидетельствующий, что TGF-β1 может быть
фактором деструкции хряща, а ввутрисуставное его введение даже использовали при формировании модели ОА [Shen J., Li J., Wang B. et al., 2013].
В суставных тканях больных ОА уровень TGF-β1 был выше, чем у здоровых
лиц. Доказано возрастание экспрессии высокоактивного TGF-β1, сопровождающееся усилением ангиогенеза, дегенерацией суставного хряща и прогрессированием патологического процесса, у мышей с моделью ОА. Было высказано
предположение, что при ОА высокая концентрация активного TGF-β1 в субхондральной кости является фактором, инициирующим патологический процесс, ингибиция же TGF-β1 может быть использована в лечебных целях
[Shen J., Li J., Wang B. et al., 2013; Zhen G., Wen C., Jia X., 2013].
В развитии деструктивных процессов в суставном хряще и субхондральной пластине при ОА существенную роль играют изменения в системе
комплемента [Silawal S., Triebel J., Bertsch T. et al., 2018]. Как известно, система
комплемента регулируется рядом катаболических провоспалительных медиаторов, играющих ключевую роль в таких патогенетических механизмах ОА, как
деградация экстрацеллюлярного матрикса, воспалительный ответ хондрои синовиоцитов, клеточный лизис, выраженность синовита, дисбаланс ремоделирования кости, формирование остеофитов, неоангиогенез в хряще. Комп-
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лемент может активироваться различными компонентами матрикса и продуктами его деструкции, высвобождаемыми в процессе деградации хряща при ОА.
Была высказана гипотеза [Silawal S., Triebel J., Bertsch T. et al., 2018], что
комплемент может быть непосредственно активирован механическим стрессом
при ОА, и соответственно высказано предположение, что поддержание баланса
активности комплемента может быть использовано в качестве одной из
терапевтических стратегий, предотвращающих прогрессирование ОА.
Работа R.F. Loeser [2014] посвящена исследованию особенностей состояния системы хондроцитарных рецепторов – интегринов при ОА. Иммунологически значимые лиганды интегринов – молекулы клеточной адгезии присутствуют на воспаленных участках эндотелия и антигенпрезентирующих клетках.
Зрелые хондроциты в норме экспрессируют ряд интегринов – α1β1, α3β1, α5β1,
α10β1, αVβ1, αVβ3, αVβ5; при ОА дополнительно – α2β1, α4β1, α6β1, что имеет
большое значение в регуляции пролиферации и дифференцировки клеток
и ремоделировании хряща. В условиях повреждения матрикса при ОА с помощью интегрина α5β1 происходит активация этих клеточных сигнальных
путей под влиянием чрезмерных механических сигналов и фрагментов
фибронектина, что в итоге усиливает провоспалительный ответ и деградацию
матрикса [Loeser R.F., 2014]. Мероприятия, направленные на подавление
воспалительного ответа, могут быть использованы для замедления деструктивных процессов в тканях и прогрессирования ОА.
Учитывая вышесказанное, следует признать, что в основе патогенеза ОА
и РА лежит прогрессирующее поражение суставных тканей, причѐм инициация
дегенеративной деструкции и ревматоидного воспаления проявляется метаболическими, а затем и структурными нарушениями в суставном (гиалиновом)
хряще, субхондральной костной пластине, синовиальной оболочке. Представление о почти одновременном поражении суставного хряща и субхондральной
кости является вполне логичным и легко объяснимо с позиции существования
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структурно-функционального единства этих двух тканей (раздел 1.1). Признается, что при манифестации ОА первоначально повреждается суставной
хрящ и костная субхондральная пластина, затем присоединяется поражение
синовиальной оболочки. В дебюте РА аутоиммунное воспаление синовиальной
оболочки сопровождается дальнейшим развитием воспалительно-деструктивных изменений в хряще и подлежащей костной пластине. Поражение синовиальной оболочки проявляется значительно более бурно при ревматоидном
воспалении, но при ОА синовиальная оболочка также неизменно страдает.
По мере дальнейшего прогрессирования этих заболеваний в процесс вовлекаются и все остальные суставные структуры и параартикулярные ткани.
При начальных проявлениях заболеваний на первый план выступают
скорее различия в патогенетических механизмах: присущий ОА выраженный
дегенеративный компонент и активное аутоиммунное воспаление при РА. По
мере прогрессирования патологического процесса, в далеко зашедшей стадии
ОА и РА при поражении крупных суставов (например, ТБС) существует
определенное сходство патогенетических механизмов: развитие вторичных
дегенеративных изменений при коксите и выраженный воспалительный
компонент при коксартрозе сопровождаются однотипными метаболическими
нарушениями в костной ткани, как непосредственно прилежащей к поражѐнному суставу, так и во всем скелете, что приводит к локальному и системному
остеодефициту различной степени выраженности (остеопороз, остеопения).
Таким образом, при ОА и РА аномальное ремоделирование суставных
тканей сопровождается существенным нарушением их основных структурнофункциональных характеристик.
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Глава 2.
ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ И РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ С ПОРАЖЕНИЕМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Х

ронические прогрессирующие заболевания опорно-двигательной системы (ОА и РА), в том числе сопровождающиеся
поражением крупных суставов, оказывают не только выражен-

ное отрицательное локальное влияние на суставные ткани, но и системное
негативное воздействие на гомеостаз организма в целом, нарушая, в частности,
метаболические процессы в костной ткани [Насонова В.А., Бунчук Н.В., 1997;
Клубова А.Ф., Борткевич О.П., Дейкун А.И., 2002; Насонов Е.Л., Каратеев Д.В.,
Балабанова Р.М., 2008;

Насонов Е.Л., 2011; Белова С.В., Гладкова Е.В.,

Карякина Е.В. и соавт., 2015].
Общеизвестно наличие значительного остеодефицита у больных РА,
причем развитие локального и системного остеопенического синдрома связано
не только с назначением глюкокортикоидов, но является одним из патогномоничных признаков ревматоидного воспаления. Выраженный околосуставный
остеопороз – один из существенных патогенетических механизмов прогрессирования ревматоидного процесса – отражает нарушения в синовиальной системе сустава и относится к ранним диагностическим критериям заболевания
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[Насонова В.А., Бунчук Н.В., 1997; Риггс Б.Л., Мелтон III Л.Дж., 2000;
Костик М.М.; Воронцов И.М., Ларионова В.И., 2007; Fong K.-Y., Boey M.-L.,
Kon W.-H. et al., 1994; Goldring S.R., Gravallese E.M., 2000; Gravallese E.M.,
2002; Haugeberg G., 2002].
При ОА состояние метаболизма костной ткани в организме в целом
и в околосуставной зоне (наличие и степень выраженности остеодефицита) до
последнего времени оставались дискутабельными, а данные литературы по
МПК у больных ОА достаточно противоречивы [Лоскутов А.Е., Макаров В.Б.,
Синегубов Д.А., 2005; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Karvonen R.L.,
Miller P.R., Nelson D.A. et al., 1998; Stewart А., Black А., Robins S.P. et al., 1999].
Даже при множественном поражении крупных суставов не только системная,
но и локальная остеопения диагностируются далеко не всегда. При поражении
крупных суставов у больных ОА сочетание дегенеративных и пролиферативных изменений проявляется структурной перестройкой субхондральной кости
в виде уплотнения и разрежения отдельных ее участков и образования костнохрящевых разрастаний по краям суставных поверхностей [Кузнецова В.Л.,
2007].
Результаты оценки состояния костной ткани около пораженного сустава
по данным лучевых методов исследований свидетельствуют, что у данной
категории пациентов может наблюдаться как снижение, так и повышение МПК
в отдельных костях скелета [Беневоленская Л.И., 2003]. Разнонаправленность
изменений МПК отчасти может быть связана с недостаточно точной или
неверной интерпретацией данных инструментального исследования. Как
повышение локальной МПК может трактоваться наличие остеофитов, но даже
при их отсутствии повышение МПК может сопровождаться снижением физических свойств кости [Saito M., Fujii M., Marumo K., 2006].
С целью объективизации состояния костной ткани и особенностей еѐ
ремоделирования в настоящее время используется ряд инструментально-
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лабораторных методов, позволяющих оценить как структурные (лучевые методы), так и метаболические (биохимические тесты, в том числе специфические
биомаркеры кости) особенности ткани.
Широкое распространение получил метод рентгеновской денситометрии,
позволяющий оценить МПК – один из показателей, характеризующих
механические свойства кости, во многом зависящие от ее химического состава.
Признавая значимость инструментальной оценки структуры костной ткани,
следует подчеркнуть общеизвестный факт, свидетельствующий о том, что
нарушениям микроархитектоники кости предшествуют выраженные изменения
метаболических процессов в ней. Определение биохимических маркеров
костной резорбции и костеобразования позволяет решить целый ряд клиникодиагностических задач: оценить состояние обменных процессов в ткани,
установить скорость спонтанной потери костной массы, проводить мониторинг
лечения

остеопенического

синдрома

антирезорбционными

препаратами,

прогнозировать риск переломов у больных с выраженным остеодефицитом
[Риггс Б.Л., Мелтон III Л.Дж., 2000; Рожинская Л.Я., 2004; Лунева С.Н.,
Накоскин А.Н., Овчинников Е.Н. и соавт., 2008; Родионова С.С., Тургумбаев Т.Н, 2009; Sypniewska G., Chodakowska-Akolinska G., 2000].
Как указано выше (глава 1), в настоящее время сложилось представление,
что аномальное ремоделирование суставных тканей играет существенную роль
в патогенезе ОА и РА, однако, особенности структурно-функционального
состояния тканей при дегенеративной деструкции и ревматоидном воспалении
требуют дальнейшего уточнения и детализации. Особое значение приобретает
знание исходного состояния тканей перед выполнением ТЭП крупных суставов
у больных ОА и РА, поскольку дооперационное «качество» кости в предполагаемой перипротезной зоне может оказать существенное влияние на процесс
послеоперационной адаптивной перестройки костной ткани и, в конечном
итоге, на время «выживания» имплантата [Родионова С.С., Нуждин В.И.,
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Морозов А.К., 2007; Родионова С.С., Тургумбаев Т.Н, 2009; Персова Е.А., 2010;
Arabmotlagh M., Hennigs T., Warzecha J. et al., 2005].
2.1 Характеристика клинического материала
и методов обследования
Нами проведена сравнительная инструментально-лабораторная оценка
структурно-функциональных особенностей костной ткани у больных ОА и РА
при поражении ТБС. С целью определения исходного дооперационного
состояния костной ткани было обследовано 127 больных с дегенеративной
деструкцией (первичный ОА) и ревматоидным воспалением (РА), поступивших
для выполнения бесцементного ТЭП ТБС. Среди обследованных больных было
85 женщин и 42 мужчины, из них 95 человек страдало первичным ОА
с наличием коксартроза, 32 – РА с наличием коксита.
Группа больных ОА состояла из 63 женщин и 42 мужчин. У большей
части пациентов отмечалось одностороннее поражение ТБС. Среди больных
ОА была выделена группа пациентов (15 человек) с АН эндопротеза ТБС,
поступивших на реэндопротезирование.
В группу обследованных больных РА вошли только женщины среднего
возраста. Все пациентки страдали ревматоидным полиартритом с наличием
коксита. Процесс чаще был серопозитивным, у большинства больных
заболевание прогрессировало медленно и в момент обследования протекало
с минимальной или умеренной общей активностью воспалительного процесса.
В общей структуре обследованных пациентов ОА и РА преобладали
больные с III рентгенологической стадией, II–III степенью функциональной
недостаточности.
Возраст больных варьировал от 29 до 78 лет. Распределение больных по
полу и возрасту иллюстрирует таблица 2.
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Таблица 2
Распределение больных по полу и возрасту (n=127)
Возраст больных, годы
Пол

29–39
40–50
51–65
66–78
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
мужчины
3
2,4
9
7,1
15
11,8
15
11,8
женщины
10
7,8
18
14,2
37
29,1
20
15,6
Всего
13
10,2
27
21,3
52
40,9
35
27,6
Примечание: n – здесь и далее в таблицах означает число наблюдений.

Подобное половое и возрастное распределение характерно для больных
ОА и РА с поражением крупных суставов.
На рисунке 3 представлено распределение больных по полу и нозологиям.

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
Мужчины
Женщины
Всего

30,0%
20,0%

ОА

РА

Мужчины

Всего

0,0%

Женщины

10,0%

Рис. 3. Диаграмма распределения больных по полу и нозологиям
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Распределение больных ОА в зависимости от длительности заболевания
продемонстрировано в таблице 3.
Таблица 3
Распределение больных ОА в зависимости от длительности заболевания ОА
Длительность заболевания,
в годах

Число больных, абс.

Число больных,
%

38
33
24
95

40,0
34,7
25,3
100,0

От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет
Всего

Распределение больных РА в зависимости от длительности заболевания
представлено в таблице 4. Все пациентки страдали ревматоидным полиартритом с наличием коксита. У обследованных больных продолжительность
заболевания РА составляла от 5 до 20 лет, длительность заболевания у большей
части больных РА – более 10 лет, длительность поражения тазобедренного
сустава – свыше 5 лет.
Таблица 4
Распределение больных в зависимости от длительности заболевания РА
Длительность заболевания,
в годах
От 5 до 10 лет

Число больных,
абс.
11

Число больных,
%
34,5

От 10 до 15 лет

14

43,7

Свыше 15 лет

7

21,8

Всего

32

100,0

Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц (добровольных доноров) без патологии опорно-двигательной системы. В группу
вошли 11 мужчин (36,7%) и 19 женщин (63,3%). Распределение по полу
и возрасту в группе доноров представлено в таблице 5.
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Таблица 5
Распределение практически здоровых лиц группы контроля
по полу и возрасту (n=30)
Возраст, годы
Пол
Мужчины
Женщины
Всего

29–50
абс.
3
6
9

%
10
20
30

51–65
абс.
%
4
13,3
8
26,7
12
40,0

66–78
абс.
4
5
9

%
13,4
16,6
30,0

Таким образом, в исследование были включены больные ОА и РА
с длительным поражением ТБС, выраженной функциональной недостаточностью и болевым синдромом, нуждающиеся в хирургическом лечении (ТЭП
ТБС), в том числе и пациенты с ОА со сниженной МПК, подтвержденной
результатами первичной (дооперационной) денситометрии.
Из исследования были исключены больные с сопутствующими заболеваниями – патологией щитовидной и паращитовидных желез, почек, онкологическими и другими хроническими заболеваниями, способными вызвать
изменения в изучаемых лабораторных показателях.
Всем пациентам до операции проведено комплексное клинико-инструментально-лабораторное обследование, включавшее клиническое, рентгенологическое, денситометрическое, общеклиническое лабораторное, биохимическое и иммунологическое исследования.
Клиническое обследование заключалось в оценке общего состояния
и ортопедического статуса с изучением анатомических и функциональных
изменений.
Выполняли рентгенограммы ТБС в двух стандартных проекциях. С целью
выявления локального и системного остеодефицита оценивали состояние МПК

36

Особенности ремоделирования…

по данным рентгеновской денситометрии с помощью костного денситометра
Prodigy фирмы GE LUNAR Corporation (США).
Оценивали состояние внутренних органов и систем с помощью клиниколабораторных тестов (общий анализ крови, общий анализ мочи), используя
гематологический анализатор SYSMEX–XT-1800i, Япония; счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-11-01Мм, НПФ «Медтех», РФ; анализатор
мочи Clinitek 50 (Bayer Diagnostics, Великобритания). Биохимическое и иммунологическое исследование крови включало широкий комплекс общепринятых тестов, направленных на определение содержания общего белка, альбумина, глюкозы, общего и прямого билирубина, креатинина, мочевины, холестерина, триглицеридов, серомукоида, сиаловых кислот, С-реактивного белка,
ревматоидного фактора, активности амилазы, АСТ, АЛТ и ГГТ в сыворотке
крови. В обязательном порядке оценивали состояние кальций-фосфорного
обмена по показателям концентрации общего и ионизированного кальция,
неорганического фосфора и активности щелочной фосфатазы. Исследования
проводили на биохимическом автоматическом анализаторе Sapphire-350 (Audit
Diagnostics, Ирландия); концентрацию ионизированного кальция определяли на
анализаторе Rapidlab 348 (Bayer Diagnostics, Великобритания).
Маркѐры ремоделирования костной ткани (резорбции и костеобразования) и цитокиновый профиль крови исследовали методом твердофазного
иммуноферментного анализа с использованием микропланшетного ридера
Anthos 2020 («Biochrom Ltd», Великобритания).
Взятие крови осуществляли в утренние часы натощак пункцией локтевой
вены. Все больные были обследованы до операции (при поступлении в стационар), у большинства пациентов исследования выполняли в динамике,
у практически здоровых лиц контрольной группы – однократно.
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2.2 Оценка структурного состояния костной ткани
у больных остеоартрозом и ревматоидным артритом
по данным рентгеновской денситометрии
С практической точки зрения большинство исследователей придерживается мнения, что метод рентгеновской денситометрии, как объективный способ
изучения строения и функции кости при патологических процессах, в частности
при развитии дегенеративной деструкции и ревматоидного воспаления крупных
суставов, лучше других позволяет качественно и количественно оценить
изменения, проявляющиеся уменьшением количества костного вещества
[Чечурин Р.Е., Аметов А.С., Рубин М.П., 1999; Бухман А.И., 2003; Mazess R.B.,
1990; Yates A.J., 2006].
С целью выявления наличия и степени выраженности исходного
остеопенического синдрома у больных ОА по сравнению с больными РА нами
до операции была выполнена количественная оценка плотности костной ткани
методом рентгеновской денситометрии (двухэнергетическая рентгеновская
абсорбциометрия – DЕХА). Оценивали МПК поясничного отдела позвоночника
L1-L4 в передне-задней проекции и в проксимальных отделах обоих бедер
(в шейке, большом вертеле и бедре в целом), используя костный денситометр
Prodigy (GE LUNAR Corporation, США).
Удельная масса костной ткани представлялась в абсолютных значениях
(г/см²). Для подтверждения или исключения остеопении и остеопороза также
оценивался Т-критерий:
– нормальными показателями МПК считаются показатели Т-критерия до
–1 стандартного отклонения SD от пиковой костной массы (максимального
количества костной ткани к моменту завершения роста);
– остеопения – показатели Т-критерия от –1,1 до –2,4 стандартного отклонения SD от пиковой костной массы;
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– остеопороз – показатели Т-критерия –2,5 и ниже стандартного отклонения SD.
Величину МПК у обследованных больных в соответствии с программой денситометра сравнивали с показателями МПКТ (минеральной плотности костной ткани) у практически здоровых лиц (нормальная МПК 1,11–
1,26 г/см²).
В таблице 6 приведены абсолютные значения МПК в различных
участках скелета у обследованных больных ОА и РА.
Таблица 6
Сравнительная оценка МПК у больных ОА и РА г/см² (M±m)
Нозология

Области исследования

p

РА (n=32)

ОА (n=95)

L1–L4 позвонки

0,88±0,05

1,01±0,07

Проксимальный отдел бедра

0,81±0,07

0,87±0,08

<0,007
>0,05

Область шейки бедренной кости

0,79±0,06

0,82±0,07

>0,05

Область трохантера

0,65±0,06

0,76±0,05

<0,05

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что все обследованные
больные РА имели локальный остеопороз в области тазобедренного сустава
и почти все – системный остеопороз (за исключением 4 человек, у которых
снижение МПК в поясничном отделе позвоночника на уровне L1–L4
соответствовало остеопении).
Включѐнные в группу обследования больные ОА (таблица 6) также имели
остеодефицит различной степени выраженности. У 24 больных ОА выявлено
снижение МПК, характерное для остеопороза (Т-критерий –2,5 стандартного
отклонения SD и ниже); у 71 больного ОА снижение МПК соответствовало
остеопении (Т-критерий от –1,1 до –2,4 стандартного отклонения SD).
Выявлено, что МПК позвонков L1-L4 в группах пациентов как с РА, так
и ОА была достоверно ниже, чем в группе контроля, соответственно р<0,001
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и р<0,002. В то же время, МПК позвонков L1-L4 пациентов ОА была выше, чем
у больных РА (р<0,007).
Приведенные данные свидетельствуют о наличии менее выраженного
остеопенического синдрома у обследованных больных ОА по сравнению
с пациентами, страдющими РА.
Примеры протоколов денситометрического исследования проиллюстрированы ниже (рис. 4 – остеопороз, рис. 5 – остеопения). На рисунках 4 и 5
цифрами I–III обозначена МПК в отдельных участках скелета:
I – МПК поясничного отдела позвоночника (L1 – L4) в передне-задней
проекции;
II – МПК правого бедра в целом;
III – МПК левого бедра в целом.
Ранее считалось, что у больных ОА с поражением ТБС МПК повышена
и в проксимальном отделе бедренной кости, и в позвоночнике. Однако в последующих исследованиях было обнаружено, что у больных ОА с длительным
поражением крупных суставов уплотнение и разрежение костной ткани с наличием остеофитоза и околосуставных кист может сопровождаться как повышением, так и снижением МПК в отдельных костях скелета с развитием
периартикулярного остеопенического синдрома, подобного остеодефициту
у больных РА [Нуждин В.И., Берченко Г.Н., Кудинов О.А., 2003; Кузнецова В.Л., 2007].
Высказывались предположения, что высокая МПК при ОА часто является
артефактом, обусловленным дегенеративными изменениями, в частности,
наличием остеофитов, а нарушение «качества» кости при поражении ТБС даже
приводит к 2-х кратному увеличению риска перелома бедра [Brown J.P.,
Josse R.G., 2002].
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Рис. 4. Пример протокола денситометрического исследования пациента
с наличием остеопороза
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Рис. 5. Пример протокола денситометрического исследования пациента
с наличием остеопении
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Нами при сравнительной оценке структурного состояния костной ткани
при дегенеративной деструкции и ревматоидном воспалении ТБС по данным
денситометрии обнаружено, что остеопенический синдром проявлялся у обследованных больных РА и ОА как с локальным остеодефицитом (остеопорозом
или остеопенией), так и с генерализованной остеопенией (снижением МПК
в области L1-L4).
Выраженность остеопенического синдрома с развитием значительного
остеодефицита была существенно выше у больных РА, что, очевидно, может
быть связано с патогенетическими особенностями ревматоидного аутоиммунного поражения ТБС.
2.3 Оценка метаболизма костной ткани у практически здоровых лиц
по данным биохимических маркёров в сыворотке крови
Денситометрическая оценка МПК позволяет охарактеризовать структурное состояние ткани, но не дает ответа на вопрос о механизме потери костной
массы и скорости процессов тканевого ремоделирования. В то же время именно
состояние ремоделирования костной ткани наиболее точно отражает особенности интегральных процессов еѐ метаболизма [Лунева С.Н., Накоскин А.Н., Овчинников Е.Н. и соавт., 2008; Нуруллина Г.М., Ахмадуллина Г.И.,
2018].
Как сказано в главе 1, особенности ремоделирования тканей определяются функциональной активностью их клеточных элементов, а также
общим состоянием метаболического гомеостаза организма [Кабалык М.А.,
2017; Eriksen E.F., 2010; Vonk L.A., de Windt T.S., Kragten A.H.M. et al., 2014;
Wilusz R.E., Sanchez-Adams J., Guilak F., 2014].
В зрелой ткани практически здоровых организмов людей и животных
существует сбалансированность процессов резорбции и костеобразования.
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Развитие патологических процессов приводит к метаболическому дисбалансу,
несоответствию выраженности резорбции и формирования новой ткани
[Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010; Sharma A.R., Jagga S., Lee S.S. et al.,
2013; Findlay D.M., Atkins G.J., 2014; Zamli Z., Brown K.R., Tarlton J.F. et al.,
2014].
Интенсивное изучение структурно-метаболических особенностей тканей
позволило выделить ряд биохимических маркеров (фрагментов молекул
коллагеновых и неколлагеновых белков, продуктов их деструкции и синтеза,
а также продуцируемых клетками ферментов и других белков), определение
которых

в

биологических

средах

организма

позволило,

не

прибегая

к пункционной биопсии, достоверно оценить особенности метаболических
процессов в ткани, в частности, биосинтетический потенциал клеток.
Разработаны различные методы количественного определения биомаркеров
кости в ткани и биологических средах организма [Кабалык М.А., 2017;
Нуруллина Г.М., Ахмадуллина Г.И., 2018; Christenson R.H., 1997; Lotz M.,
Martel-Pelletier J., Christiansen C. et al., 2013; Kuo T.R., Chen C.H., 2017; Bai Z.,
Guo X.-H., Tang C. et al., 2018].
В качестве часто используемого маркера резорбции костной ткани
выступает тест, позволяющий определить концентрации С-концевых телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа в крови (Serum
CrossLaps) и моче (Urine CrossLaps). Измерение Urine α-CrossLaps позволяет
оценить темпы деградации коллагена относительно недавно сформированной
кости, а Urine β-CrossLaps – деградацию зрелого коллагена. При повышенной
резорбции кости коллаген I типа разрушается быстрее, чем в норме, и при этом
соответственно повышается уровень фрагментов зрелого коллагена в крови
и моче. К маркерам резорбции костной ткани относится и костно-специфическая тартрат-резистентная кислая фосфатаза, секретируемая остеокластами
и определяемая в крови.

44

Особенности ремоделирования…

Биохимические маркеры формирования кости представляют собой
прямые или косвенные продукты метаболически активных остеобластов,
экспрессируемые в течение различных фаз развития и жизнедеятельности этих
клеток. В настоящее время активно используется определение костного
изофермента щелочной фосфатазы (кЩФ), вырабатываемого только костной
тканью и позволяющего более точно, чем определение общей ЩФ, оценить
метаболизм кости в условиях нормы и патологии. Ряд методов основан на
определении амино- и карбокситерминального пропептидов коллагена I типа;
к маркерам, отражающим костеобразование, относится также гидроксипролин.
Однако «золотым стандартом» среди маркеров формирования кости,
наиболее информативным показателем костеобразования в настоящее время
считается определение в крови уровня остеокальцина, чѐтко отражающего
остеобластическую активность ткани [Нуруллина Г.М., Ахмадуллина Г.И.,
2018]. Остеокальцин – один из GLA-протеинов (протеины на основе
γ-карбоксиглутаминовой кислоты – GLA), наиболее значимый неколлагеновый
белок матрикса кости. Уровень остеокальцина повышается в крови при
состояниях, характеризующихся увеличением скорости костного обмена.
Синтез остеокальцина связан с процессом минерализации кости и коррелирует
с гистоморфометрическими характеристиками скорости ее образования.
Исследование биохимических маркеров ремоделирования в оценке
состояния костной ткани в последние годы приобретает всѐ большее значение.
Определены наиболее информативные из них, отражающие как состояние
коллагенов, так и неколлагеновых белков костной ткани, и разработаны
стандартные

аналитические

использованию

данных

тест-системы,

методов

как

для

что

способствует

научных

широкому

исследований,

так

и в клинико-лабораторной практике [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010;
Delmas P.D., 1993; 2001; Sharma A.R., Jagga S., Lee S.S. et al., 2013;
Al-Qtaitat A.I., Aldalaen S.M., 2014; Findlay D.M., Atkins G.J., 2014; Zamli Z.,
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Brown K.R., Tarlton J.F. et al., 2014]. В соответствии с современными
сведениями, как в норме, так и при дегенеративной деструкции и ревматоидном
воспалении состояние ремоделирования кости может быть наиболее адекватно
оценено путѐм определения биохимических маркеров резорбции и костеобразования [Риггс Б.Л., Мелтон III Л.Дж., 2000; Шварц, Г.Я., 2002;
Дати Ф., 2007; Нуруллина Г.М., Ахмадуллина Г.И., 2018; Delmas P.D., 1993;
2001]. Однако до настоящего времени существует представление, что
особенности ремоделирования костной ткани можно определить и с помощью
показателей кальций-фосфорного обмена, учитывая тесную связь процессов
ремоделирования кости и кальций-фосфорного метаболизма.
С целью изучения особенностей ремоделирования костной ткани
в условиях физиологической нормы нами было обследовано 30 практически
здоровых

лиц

контрольной

группы,

не

имевших

вредных

привычек

и хронических заболеваний (их характеристика приведена в разделе 2.1). У них
были

определены

значения

показателей

кальций-фосфорного

обмена

и биохимических маркеров костного ремоделирования. Следует отметить, что
9 женщин были моложе 50 лет, а 10 – старше. Необходимость выделения двух
возрастных групп у женщин рекомендована в инструкции к тест-системам для
иммуноферментного определения костных биомаркеров в сыворотке крови.
Это требование связано с общеизвестными изменениями уровня изучаемых
биохимических маркеров у женщин фертильного и постменопаузального
возраста. Учитывая, что вариабельность биохимических маркеров ремоделирования в сыворотке крови намного ниже, чем в моче, в качестве биологического материала была использована сыворотка крови.
Изучение кальций-фосфорного обмена проводили путем определения
в сыворотке крови уровня общего кальция, неорганического фосфора и активности общей ЩФ с помощью общепринятых унифицированных тест-систем,
ионизированного кальция – с помощью ион-селективных электродов.
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В таблице 7 приведены диапазоны нормальных значений показателей
кальций-фосфорного обмена, полученные нами при обследовании практически
здоровых лиц. В качестве референтных величин здесь и в таблице 8
использовали доверительные интервалы показателей, представленные в описаниях соответствующих тест-систем.
Таблица 7
Диапазон значений показателей кальций-фосфорного обмена
у практически здоровых лиц

Показатели

Общая ЩФ, ед/л
Кальций
ионизированный,
ммоль/л
Кальций общий,
ммоль/л
Фосфор
неорганический,
ммоль/л

Группы обследованных
женщины
женщины старше
мужчины
до 50 лет
50 лет
референтные собств. референтные собств. референтные собств.
значения
данные
значения данные значения
данные
n=50
n=11
n=50
n=6
n=50
n=13
80-306
287-292
64-306
93-291
64-306
78-276
1,16-1,32

1,17-1,28

1,16-1,32

1,19-1,31

1,16-1,32

1,20-1,29

2,10-2,55

2,24-2,50

2,10-2,55

2,31-2,49

2,10-2,55

2,18-2,50

0,97-1,45

1,18-1,39

0,97-1,45

1,08-1,43

0,97-1,45

1,05-1,37

Как следует из данных, представленных в таблице 7, полученные нами
результаты при обследовании практически здоровых лиц соответствуют
общепринятым референтным значениям показателей кальций-фосфорного
обмена.
Состояние ремоделирования костной ткани оценивали путѐм определения
значений показателей резорбции (С-концевых телопептидов, образующихся
при деградации зрелого коллагена I типа – Serum CrossLaps; тест-системы
Nordic Bioscience Diagnostics) и костеобразования (N-mid остеокальцина
и активности кЩФ; тест-системы Osteometr BioTech, Дания) в сыворотке крови
методом твердофазного иммуноферментного анализа.
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Современные требования, предъявляемые к количественному определению маркеров ремоделирования костной ткани в сыворотке крови с помощью
метода твердофазного иммуноферментного анализа, предполагают необходимость определения лабораторией собственных референтных пределов величин
исследуемых показателей у практически здоровых лиц для достоверной оценки
особенностей изменения ремоделирования кости в условиях патологии.
В таблице 8 представлен диапазон нормальных значений биохимических
маркеров метаболизма костной ткани в сыворотке крови по результатам
собственных исследований.
Таблица 8
Диапазон значений показателей биомаркеров ремоделирования костной ткани
у практически здоровых лиц
Группы обследованных
женщины
женщины
мужчины
Показатели
до 50 лет
старше 50 лет
референтные собств. референтные собств. референтные собств.
значения
данные
значения
данные
значения
данные
Костная ЩФ,
n=80
n=11
n=100
n=6
n=100
n=13
ед/л
15,0-41,3
25,4-36,1
11,6-29,6
20,2-33,7
14,2-42,7
27,4-56,6
Остеокальцин,
n=90
n=11
n=100
n=6
n=100
n=13
нг/мл
9,6-40,8
13,6-30,8
8,4-33,9
8,8-16,8
12,8-5,0
15,1-6,2
Serum
n=100
n=11
n=240
n=6
n=240
n=13
CrossLaps,
0,115-0,748 0,199-0,49 0,112-0,738 0,12-0,42 0,142-1,351 0,173-1,24
нг/мл
Примечание: представлены собственные данные и данные литературы.

Как следует из таблицы 8, полученные цифровые данные при
обследовании здоровых лиц контрольной группы практически соответствовали
общепринятым стандартам, приводимым в описании соответствующих тестсистем, за исключением верхнего предела активности кЩФ у женщин.
В таблице 9 приведены средние значения содержания биохимических
маркеров резорбции и формирования кости в сыворотке крови практически
здоровых лиц (собственные данные).

48

Особенности ремоделирования…

Нами, подобно другим исследователям, не найдено разницы в показателях у практически здоровых мужчин различного возраста, что позволило
объединить их в одну группу. У женщин эта разница была статистически
значима (р<0,05) при сравнении обследуемых моложе и старше 50 лет.
У женщин старше 50 лет интенсивность ремоделирования оказалась выше.
Учитывая рекомендации по установлению собственного диапазона нормальных
величин, в дальнейшей работе полученные у больных данные сравнивали
с собственными результатами контрольной группы с учетом возрастных
особенностей у женщин.
Таблица 9
Значения биохимических маркеров метаболизма костной ткани
в сыворотке крови практически здоровых лиц (М±m)
Группы обследованных
женщины,
женщины
до 50 лет
старше 50 лет (n=13)
(n=6)

Показатели

мужчины
(n=11)

Костная ЩФ, ед/л

31,84±0,88

24,70±1,57*

42,92±5,86** ***

Остеокальцин, нг/мл

19,80±1,40

11,74±1,13*

22,23±3,15** ***

Serum CrossLaps, нг/мл

0,320±0,023

0,206±0,037*

0,435±0,040** ***

Примечание: * – р<0,05 при сравнении групп мужчин и женщин до 50 лет;
** – р<0,05 при сравнении групп мужчин и женщин старше 50 лет;
*** – р<0,05 при сравнении групп женщин до и старше 50 лет.

Таким образом, по собственным и литературным данным обследования
практически

здоровых

лиц

обоего

пола,

можно

констатировать,

что

сбалансированность процессов резорбции и формирования кости у женщин
сопровождается возрастными изменениями показателей метаболизма костной
ткани. Полученные результаты по оценке содержания биохимических маркеров
в сыворотке крови в основном соответствовали референтным пределам
показателей у практически здоровых лиц соответствующего пола и возраста,
приводимым в описаниях к тест-системам.

49

Глава 2

2.4 Сравнительные особенности ремоделирования костной ткани
при дегенеративной деструкции (остеоартрозе) и ревматоидном
воспалении тазобедренных суставов по данным
биохимических маркёров в сыворотке крови
Объективная оценка состояния метаболизма костной ткани, в том числе
еѐ

ремоделирования

при

дегенеративной

деструкции

и

ревматоидном

воспалении крупных суставов, имеет существенное значение для определения
тактики ведения этой группы тяжелых хронических больных, особенно
в процессе их предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации при выполнении эндопротезирования крупных суставов.
Как указано выше, совокупность деградации и образования новой
костной ткани в ходе ее ремоделирования в физиологических условиях строго
сбалансированы [Риггс Б.Л. Мелтон III Л.Дж., 2000; Шварц, Г.Я., 2002;
Беневоленская, Л.И., 2003; Jowsey Y., 2005]. Такие заболевания опорнодвигательной системы как ОА и РА, особенно сопровождающиеся поражением
крупных суставов, оказывают выраженное негативное воздействие на
метаболизм костной ткани [Насонова В.А., Бунчук Н.В., 1997], приводя
к несоответствию процессов резорбции и формирования кости.
Общеизвестна потеря костной массы у больных РА как за счет
выраженного околосуставного снижения МПК даже в отсутствие костных
эрозий, так и за счет системной остеопении [Власова И.С., Гукасян Д.А.,
Смирнов А.В. и соавт., 1999; Риггс Б.Л., Мелтон III Л.Дж., 2000; Клубова А.Ф.,
Борткевич О.П., Дейкун А.И., 2002; Gough A.K., Lilley J., Eyres М. et al., 1994;
Gravallese E.M., Harada Y., Wang J.T. et al., 1998; Goldring S.R., Gravallese E.M.,
2000; Gravallese, E.M., 2002; Cross M., Smith E., Hoy D. et al., 2014].
Вышеописанные

изменения

связаны
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ремоделирования костной ткани и развитием системного высокооборотного
остеопороза.
Рядом клинических и экспериментальных исследований ещѐ в 90-е годы
установлено, что при ОА наблюдается увеличение скорости как костной
резорбции, так и костеобразования [Sowers M., Zobel D., Weissfeld L. et al.,
1991; Li B., Marshall D., Roe M. et al., 1999]. Преобладание одного из этих
процессов зависит от стадии заболевания. Следствием нарушения системной
регуляции метаболизма суставных тканей при ОА может быть повышение
уровня кЩФ и остеокальцина, продуцируемых остеобластами [Mansell J.P.,
Tarlton J.F., Bailey A.J., 1997; Castaneda S., Roman-Blas J.A., Largo R. et al.,
2012]. Было установлено достоверное снижение МПК субхондральных
участков кости на ранних стадиях ОА [Karvonen R.L., Miller P.R., Nelson D.A. et
al., 1998]. Дальнейший процесс костеобразования и утолщения субхондральной
кости не всегда сопровождается повышением еѐ минерализации [Li B.,
Aspden R.M., 1997; Hunter D.J., Spector T.D., 2003; Lajeunesse D., 2004]. Это
объясняется

изменениями,

возникающими

в

клеточном

метаболизме,

в частности:
– повышением активности остеобластов, что приводит к увеличению
объема остеоидного матрикса со сниженным содержанием минеральных
веществ [Lajeunesse D., 2004];
– нарушением регуляции синтеза коллагенов с возрастанием количества
их аномальных форм, неспособных к образованию полноценных фибрилл
и минерализации.
Учитывая тесную взаимосвязь и взаимозависимость кальций-фосфорного
гомеостаза и метаболизма костной ткани, традиционно для оценки особенностей обменных процессов в кости используются показатели кальцийфосфорного обмена, причѐм для суждения об активности костеобразования
применяют

определение

общей

ЩФ
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биохимическими методами, но этот показатель имеет низкую чувствительность
и специфичность, что снижает его информативность для оценки костной
патологии. Общая активность ЩФ крови у больных ОА и РА, как правило,
колеблется в пределах нормальных величин, хотя ранее сообщалось об еѐ
повышении при РА [Aida S., 1993; Bassiouni H.M., Zaki K., Kaiser E.,1993].
В последние годы в научно-исследовательской работе и практическом
здравоохрнении всѐ шире стали использовать определение в сыворотке крови
специфических
биомаркеров

показателей
резорбции

и

обменных

процессов

костеобразования,

в

костной

являющихся

ткани

–

достаточно

чувствительными тестами.
С целью изучения сравнительных особенностей метаболизма костной
ткани при дегенеративной деструкции и ревматоидном воспалении ТБС нами
проведена оценка содержания показателей кальций-фосфорного обмена
и маркеров ремоделирования кости у 75 больных ОА и 32 больных РА в далеко
зашедшей стадии процесса при необходимости выполнения ТЭП ТБС. Половые
и возрастные особенности и клиническая характеристика больных, результаты
обследования которых приведены в данном разделе, а также описание
обследованных практически здоровых лиц контрольной группы подробно
изложены в разделах 2.1 и 2.3 настоящего исследования.
До выполнения ТЭП ТБС у пациентов с ОА и РА не было обнаружено
достоверного изменения показателей кальций-фосфорного обмена (уровень
общего и ионизированного кальция, неорганического фосфора и общей
активности ЩФ крови) по сравнению с практически здоровыми лицами.
Значения общего кальция и неорганического фосфора не выходили за границы
референтного диапазона, некоторое повышение уровня ионизированного
кальция и общей активности ЩФ крови было статистически незначимо.
С нашей точки зрения, использованный комплекс тестов не может быть
применен для оценки состояния ремоделирования кости у данного контингента
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больных. Это согласуется с данными других исследователей, свидетельствующими, что несмотря на сложившиеся стереотипы, результаты рутинных
биохимических исследований остаются, как правило, в норме при всех видах
остеопороза, в том числе в условиях остеопенического синдрома при РА и ОА,
не давая достоверной информации об обменных процессах в костной ткани
[Риггс Б.Л., Мелтон III Л.Дж., 2000].
Значительно более информативными оказались результаты оценки
метаболизма костной ткани при ОА и РА, полученные при изучении маркеров
резорбции и костеобразования. В таблице 10 приведены данные по
исследованию биохимических маркеров костной ткани у больных ОА
с поражением ТБС.
Таблица 10
Биохимические маркеры костного ремоделирования в сыворотке крови
больных ОА в сравнении с практически здоровыми лицами (М±m)

Показатели

мужчины
(n =11)

Костная ЩФ,
31,84±0,88
ед/л
Остеокальцин,
19,80±1,40
нг/мл

Здоровые
женщины
до 50 лет
(n=6)

женщины
старше
50 лет
(n=13)

Больные ОА
мужчины
женщины
(n=18)
до 50 лет
(n=24)

женщины
старше
50 лет
(n=33)

24,70±1,57

42,92±5,86

31,5±2,30

30,70±4,90

31,3±2,53٭

11,74±1,13

22,23±3,15 12,0±1,95٭

13,00±3,50

14,4±1,77٭

Serum Cross
0,320±0,023 0,206±0,037 0,435±0,04 0,46±0,078 ٭0,484±0,140 ٭0,495±0,06
Laps, нг/мл
Примечание: * – р<0,05 при сравнении групп практически здоровых лиц и больных ОА,
соответствующих по полу и возрасту.

Как следует из данных, приведенных в таблице 10, у мужчин, страдающих ОА, отмечается статистически значимо (р<0,05) высокий уровень Serum
CrossLaps (почти в 1,5 раза) по сравнению с нормой, причем увеличенное
содержание этого маркера резорбции сочеталось со статистически значимо
пониженным уровнем остеокальцина относительно нормальных его значений,
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что являлось подтверждением угнетения процесса костеобразования. У женщин
изменения маркеров костной ткани зависели от возраста. Так, в группе лиц
моложе 50 лет отмечалось более резкое возрастание (в среднем более чем в два
раза) уровня Serum CrossLaps; изменение же концентраций маркеров
костеобразования было статистически незначимо. В группе женщин старше
50 лет, наоборот, снижение интенсивности костеобразования было статистически значимо (р<0,05), в то время как изменение уровня Serum CrossLaps
оставалось в пределах нормы. Иными словами, при ОА у лиц моложе 50 лет
при наличии остеопенического синдрома дефицит массы кости формируется за
счет активизации процессов резорбции, при этом интенсивность костеобразования остается в пределах нормы, в группе женщин старше 50 лет
с остеопеническим синдромом доминирующим механизмом потери МПК
является снижение интенсивности костеобразования, в то время как показатели
резорбции костной ткани остаются в пределах нормы.
Клинический пример № 1.
Больная Ст-на О.Н., 1955 г.р., поступила с жалобами на боль при ходьбе, ограничение
движения в правом ТБС, выраженную хромоту.
Больной себя считает в течение 14 лет, когда впервые отметила боль при нагрузке
в правом ТБС. На протяжении длительного периода наблюдения болевой синдром
купировался НПВС. Три года назад болевой синдром выраженно усилился, появилось
ограничение движений в правом ТБС. Затем присоединились периодические боли в левом
ТБС (преимущественно после нагрузки). Эффекта от консервативного лечения не было.
Отмечалось постепенное укорочение правой нижней конечности. Был поставлен диагноз:
Первичный двусторонний коксартроз, справа – III стадии, слева – I. ФН III.
При осмотре: состояние удовлетворительное, отмечается бледность кожных покровов.
Передвигается с ограничением опоры на правую нижнюю конечность и дополнительной
опорой на трость. При осмотре видимой деформации и дефигурации суставов нижних
конечностей не отмечается. Правая нижняя конечность укорочена на 2 см. Имеется
умеренная атрофия мышц правого бедра. Пальпация области правого тазобедренного сустава
выявляет умеренную болезненность. При осевой нагрузке отмечается резкая болезненность.
Активные и пассивные движения в правом ТБС резко ограничены, болезненны. В левом
ТБС – движения безболезненные: сгибание/разгибание 110°/0°/20°, отведение/приведение
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35°/0°/15°, ротация наружняя/внутренняя 25°/0°/25°; в правом ТБС: сгибание/разгибание
50°/10°/0°, отведение/приведение 5°/0°/5°, ротация наружняя/внутренняя 5°/0°/10°.
Иннервация и кровообращение дистальных отделов конечностей не нарушены.
Данные ренгтеновской денситометрии:
AP Spine = –2,3 SD;
Left Femur = –1,0 SD;
Right Femur = –0,9 SD.
Заключение: МПК при обследовании поясничного отдела позвоночника
(Т-критерий = –2,3 SD) и проксимальных отделов бедренных костей (Т-критерий
слева = –1,0 SD, справа = –0,9 SD) соответствует диффузной остеопении.
Лабораторные данные:
общий анализ крови, общий анализ мочи в пределах нормы;
кальций общий – 2,23 ммоль/л;
кальций ионизированный – 1,3 ммоль/л;
фосфор неорганический – 1,23 ммоль/л;
общая ЩФ – 246 ед/л.
Значения биохимических маркеров костной ткани:
1. Serum CrossLарs – 0,76 нг/мл (норма 0,320±0,02 нг/мл);
2. Остеокальцин – 12,03 нг/мл (норма 19,80±1,40 нг/мл);
3. Костный изофермент щелочной фосфатазы – 29,2 ед/л (норма 31,84±0,08 ед/л).

У данной больной ОА выявлено наличие диффузной остеопении (AP
Spine = –2,3 SD; Left Femur = –1,0 SD; Right Femur = –0,9 SD). Показатели
кальций-фосфорного обмена – в пределах нормы. Serum CrossLaps более чем
в 1,5 раза превышает норму, уровень остеокальцина незначительно снижен,
кЩФ – без изменений.
В таблице 11 приведены результаты исследования биохимических
маркеров костной ткани в сыворотке крови у больных РА с поражением ТБС.
Как следует из данных, представленных в таблице 11, у больных РА
в группе женщин моложе 50 лет уровень Serum CrossLaps резко превышал
возрастную норму на фоне значительно менее выраженного, но статистически
значимого (р<0,05) повышения уровня остеокальцина и активности кЩФ.
В группе женщин старше 50 лет уровень Serum CrossLaps по сравнению
с возрастной нормой снижался почти в два раза на фоне резкого (почти
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в четыре раза) снижения содержании остеокальцина и менее выраженного
снижения активности кЩФ. То есть ремоделирование у обследованных
больных РА приобретало другой качественный уровень по сравнению
с практически здоровыми лицами: более высокий – у женщин моложе 50 лет
и более низкий – у женщин старше 50 лет, однако процессы резорбции
превалировали над костеобразованием в обеих подгруппах.
Таблица 11
Биохимические маркеры костного ремоделирования в сыворотке крови
больных РА в сравнении с практически здоровыми лицами (М±m)
Здоровые
женщины
женщины старше
до 50 лет
50 лет
(n=6)
(n=13)

Больные РА
женщины
женщины
до 50 лет
старше 50 лет
(n=20)
(n=12)

Костная ЩФ, ед/л

24,70±1,57

42,92±5,86

35,5±3,2٭

23,64±1,22٭

Остеокальцин,
нг/мл

11,74±1,13

22,23±3,15

18,5±2,0٭

5,62±0,90٭

Serum CrossLaps,
нг/мл

0,206±0,037

0,435±0,04

0,74±0,15*

0,23±0,06٭

Показатели

Примечание: * – р <0,05 при сравнении групп практически здоровых женщин и больных РА,
соответствующих по возрасту.

Клинический пример № 2.
Больная Е-ва С.А., 1972 г.р., поступила с жалобами на выраженную боль в обоих ТБС,
межфаланговых и пястно-фаланговых суставах обеих кистей и стоп, лучезапястных суставах;
слабость, вялость, повышенную утомляемость, скованность в суставах по утрам,
ограничение движения в вышеперечисленных суставах, нарушение сна и аппетита.
Больна в течение девятнадцати лет, когда впервые без видимой причины появилась
боль и припухлость в пястно-фаланговых суставах обеих стоп. Затем боль и припухлость
появилась в межфаланговых суставах, локтевых и лучезапястных суставах. Неоднократно
находилась на амбулаторном и стационарном лечении по поводу ревматоидного артрита;
проводилось лечение НПВС, внутрисуставное введение гормонов (кеналог). Максимальная
длительность ремиссии после проводимого лечения – 3 месяца. В возрасте 30 лет впервые
появилась боль в левом ТБС. Через 3 года появилась боль в правом ТБС, а в левом возникло
ограничение движений.
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В течение последних пяти лет получает метотрексат по 2,5 г два раза в неделю.
Амбулаторно (сначала периодически, а в настоящее время постоянно) получала НПВС
(ибупрофен, индометацин, диклофенак, ацеклофенак).
При осмотре: больная вялая, отмечается бледность кожных покровов. Визуально
имеется припухлость, дефигурация II и III межфаланговых суставов правой кисти, левого
и правого лучезапястных суставов, пястно-фаланговых суставов обеих стоп, обоих ТБС. При
пальпации значительная болезненность в области вышеуказанных суставов. Движения
в суставах ограничены из-за боли. Походка изменена, ходит с опорой на костыли.
В тазобедренных суставах движения минимальны из-за резкой болезненности.
Данные денситометрии:
AP Spine = -3,3 SD;
Left Femur = -5,0 SD;
Right Femur = -4,0 SD.
Заключение: на фоне РА вторичный системный остеопороз неосложненный
патологическими переломами костей скелета. Максимальная потеря костной массы
в проксимальном отделе левой бедренной кости достигает 50% (Т-критерий = –5,0 SD).
Лабораторные данные:
С-реактивный белок (СРБ) – 15,0 г/л;
уровень общего кальция составил – 2,23 ммоль/л;
кальций ионизированный – 1,21 ммоль/л;
фосфор неорганический – 1,17 ммоль/л;
общая ЩФ – 146 ед/л.
Биохимические маркеры костной ткани:
1. Serum CrossLарs – 0,54 нг/мл (норма 0,206±0,037 нг/мл);
2. Остеокальцин – 15,46 нг/мл (норма 11,74±1,13 нг/мл);
3. Костный изофермент щелочной фосфатазы – 38,7 ед/л (норма 24,70±1,57 ед/л).
Диагноз:
Ревматоидный
полиартрит,
серопозитивная
форма,
медленно
прогрессирующее течение, активность I, стадия II, функциональная недостаточность III.
Вторичный остеоартроз тазобедренных суставов – слева III стадии, справа II стадии.
Вторичный системный высокооборотный остеопороз.

У данной больной РА выявлено наличие системного высокооборотного
остеопороза (AP Spine = –3,3 SD; Left Femur = –5,0 SD; Right Femur =
–4,0 SD) несмотря на нормальные значения показателей кальций-фосфорного

обмена. Serum CrossLaps более чем в 2 раза превышает норму, увеличение
уровней остеокальцина и кЩФ в сывороке крови менее выражены.
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Таким образом, у женщин, больных РА, при наличии системного
остеопенического синдрома особенности изменения ремоделирования костной
ткани зависят от возраста. У женщин моложе 50 лет системная остеопения
сопровождается увеличением интенсивности ремоделирования. У лиц старше
50 лет интенсивность ремоделирования снижена относительно нормы для этой
возрастной группы.
В таблице 12 приведены сравнительные данные содержания биохимических маркеров костного ремоделирования в сыворотке крови у женщин,
больных ОА и РА с поражением ТБС. Сравнивались только показатели
у женщин, так как мужчины, больные РА, в исследовании не принимали
участия.
Таблица 12
Сравнительное содержание биохимических маркеров костного
ремоделирования в сыворотке крови больных ОА и РА (M±m)
Показатели
Костная ЩФ,
ед/л
Остеокальцин,
нг/мл

Больные РА
женщины
женщины старше
до 50 лет
50 лет
(n=20)
(n=12)

Больные ОА
женщины
женщины старше
до 50 лет
50 лет
(n=24)
(n=33)

35,50±3,20

23,64±1,22

30,70±4,90

31,30±2,53٭

18,50±2,00

5,62±0,90

13,00±3,50

14,40±1,77٭

Serum CrossLaps,
0,740±0,150
0,230±0,060٭
0,484±0,140
0,495±0,060٭
нг/мл
Примечание: * – р<0,05 при сравнении групп женщин ОА и РА, соответствующих по
возрасту.

На рисунках 6, 7 и 8 представлено содержание маркеров ремоделирования костной ткани в сыворотке крови больных ОА и РА по сравнению
с практически здоровыми лицами.
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Serum CrossLaps

нг/мл
0,8

0,6

0,4

0,2

0
Женщины
до 50 лет
Больные ОА

Женщины
старше 50
лет

Больные РА

Мужчины
Контрольная группа

Рис. 6. Содержание Serum CrossLaps в сыворотке крови больных ОА и РА
по сравнению с практически здоровыми лицами
ед/л
40

Костный изофермент щелочной фосфатазы

35
30
25
20
15
10
5
0
Женщины
до 50 лет
Больные ОА

Женщины
старше 50
лет

Больные РА

Мужчины

Контрольная группа

Рис. 7. Содержание костного изофермента ЩФ в сыворотке крови больных ОА
и РА по сравнению с практически здоровыми лицами
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Остеокальцин

нг/мл
25
20
15
10
5
0
Женщины
до 50 лет
Больные ОА

Женщины
старше 50
лет

Больные РА

Мужчины

Контрольная группа

Рис. 8. Содержание остеокальцина в сыворотке крови больных ОА и РА
по сравнению с практически здоровыми лицами
Таким образом, у обследованных пациентов как с ОА, так и с РА
обнаружены нарушения метаболизма костной ткани с выраженным превалированием процесса резорбции. Статистически значимое (р<0,05) снижение по
сравнению с донорами остеобластического потенциала и разобщение процессов
ремоделирования с относительным преобладанием резорбции было более
выражено у больных РА.
Однако эти нарушения ремоделирования не были однотипными. Так,
у женщин старше 50 лет при РА дефицит костной массы формировался за счет
одновременного снижения относительно нормы как процесса резорбции, так
и костеобразования, то есть ремоделирование переходило на более низкий
метаболический уровень. У женщин этой же возрастной группы с ОА,
в отличие от РА, интенсивность резорбции оставалась в пределах нормы, в то
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время как концентрации маркеров костеобразования в сыворотке крови были
резко снижены. Дефицит МПК в этом случае формировался только за счет
снижения интенсивности костеобразования.
При сравнении результатов в возрастной группе женщин моложе 50 лет
обнаружено, что потеря костной ткани при ОА, как и при РА, характеризовалась усилением резорбции. Уровень Serum CrossLaps в обеих группах
пациенток был достоверно выше нормы, однако, несмотря на разницу в абсолютных значениях показателя (0,484±0,140 при ОА и 0,740±0,150 при РА),
между сравниваемыми группами различия оказались статистически незначимыми.
Интенсивность костеобразования у больных ОА, судя по уровню
остеокальцина и кЩФ, оставалась в пределах возрастной нормы, в то время как
при РА была достоверно увеличена относительно нормы.
Эти особенности свидетельствовали о своеобразии метаболических
нарушений в костной ткани при ОА и РА.
Основным патогенетическим механизмом остеопенического синдрома
при РА долгое время считали возрастание скорости обменных процессов
в костной ткани [Костик М.М., Воронцов И.М., Ларионова В.И., 2007; Bassiouni H.M., Zaki K., Kaiser E., 1993] с активацией еѐ остеокластического
потенциала [Fong K.-Y., Boey M.-L., Kon W.-H. et al., 1994; Goldring S.R.,
Gravallese E.M., 2000; Hofbauer L.G., Heufelder A.E., 2001]. Поэтому несколько
неожиданными для нас были результаты, полученные в группе женщин с РА
в возрасте старше 50 лет. У больных данной группы в ремоделировании также
преобладали процессы резорбции, однако снижение показателей резорбции по
сравнению

с

возрастной

нормой

сопровождалось

значительно

более

выраженным угнетением костеобразования (обмен по типу «ленивая кость»).
Подобный тип ремоделирования с отрицательным костным балансом описан
при первичном остеопорозе [Франке Ю., Рунге Г., 1995; Jowsey Y., 2005]. Наши
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данные согласуются с результатами H. Kröger, J. Risteli, L. Risteli et al. [1993],
H. Rico, M. Revilla, A. de Buergo et al. [1993], свидетельствующими о снижении
остеобластического потенциала у больных РА, хотя в литературе приводятся
противоречивые данные по уровню остеокальцина крови при РА, что
в значительной мере можно связать с разнородностью групп обследованных,
отличавшихся по полу, возрасту и клинико-лабораторным характеристикам
заболевания.
Сведения о нарушении ремоделирования в субхондральной костной
пластине пораженного сустава и системном изменении метаболизма скелета
в целом у больных ОА приводятся в ряде работ отечественных и зарубежных
исследователей и клиницистов [Алексеева Л.И., 2004; Берглезов М.А.,
Андреева Т.М., 2006; Миронов С.П., Родионова С.С., Колондаев А.Ф., 2006;
Бадокин В.В., 2009; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Кабалык М.А., 2017;
Goldring M, Goldring S., 2010; Burr D.B., Gallant M.A., 2012; Davidson E.N.B.,
Vitters E.L., Bennink M.B., 2015]. Сообщалось о взаимосвязи минеральной
плотности и биохимических показателей костной ткани при ОА [Лунева С.Н.,
Накоскин А.Н., Овчинников Е.Н. и соавт., 2008; Stewart А., Black А., Robins S.P.
et al., 1999; Naitou К., Kushida K., Takahashi M. et al., 2000; Bettica P., Cline G.,
Hart D.J. et al., 2002]. Проводилась клинико-лабораторная оценка особенностей
ремоделирования костной ткани при ОА с поражением ТБС [Персова Е.А.,
2010]. Анализ патогенетических особенностей возникновения и прогрессирования ОА по результатам клинических наблюдений [Zhang W., Nuki G.,
Moskowitz R.W. et al., 2010; Bijlsma J.W., Berenbaum F., Lafeber F.P., 2011]
и экспериментальных исседований [Burr D.B., Radin E.L., 2003; McErlain D.D.,
Ulici V., Darling M. et al., 2012] привел к пониманию того, что дегенеративный
процесс при ОА ассоциируется как с ускорением ремоделирования и потерей
массы субхондральной кости в ранней стадии заболевания, так и с замедлением
ремоделирования и уплотнением субхондральной кости в более поздней
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стадии, что в сочетании с прогрессирующей деградацией суставного хряща
может привести к его полной потере [Li G., Yin J., Gao J. et al., 2013]. Однако
склероз поверхностной субхондральной пластины, как правило, сочетается
с наличием остеопении в более глубоких зонах подлежащей кости [Burr D.B.,
Gallant M.A., 2012].
У больных ОА и РА с поражением крупных суставов, в частности,
с длительным поражением ТБС, сопровождавшимся стойким болевым синдромом и выраженной функциональной недостаточностью, сходство патогенетических механизмов структурно-метаболических нарушений в костной ткани
проявляется остеодефицитом различной степени как в области пораженного
сустава, так и системной остеопенией.
Именно этим можно объяснить однотипность обнаруженных нами
изменений в метаболизме костной ткани (снижение остеобластического
потенциала и разобщение процессов ремоделирования с относительным
преобладанием резорбции) у больных ОА и РА. Более грубые нарушения
ремоделирования кости при РА, очевидно, связаны с особенностями патогенеза
ревматоидного коксита, выраженным аутоиммунным компонентом ревматоидного воспаления.
Разнонаправленный характер изменения интенсивности ремоделирования
костной ткани (интенсификация, замедление) у больных ОА и РА, а также
возрастные особенности метаболизма кости у женщин, необходимо учитывать
при проведении медикаментозной коррекции, особенно в послеоперационном
периоде при ТЭП крупных суставов.
Определение в крови высокочувствительных биохимических маркеров
резорбции и формирования кости объективно отражает активные процессы ее
перестройки, в том числе и при поражении ТБС, позволяя уточнить качество
кости, что имеет существенное значение при выполнении ТЭП.
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОПОСРЕДОВАННОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ПРОЦЕССОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

И

сследования последних лет придают особое значение воспале-

нию среди многообразных патогенетических механизмов
первичного ОА. В целом ряде работ, в том числе обзорного

характера [Бадокин В.В., 2009; Карякина Е.В., Гладкова Е.В, Пучиньян Д.М.,
2018; 2019; Benito M.J., Veale D.J., FitzGerald O. et al., 2005; Lis К., Bondeson J.,
Blom A.B. et al., 2010; Maldonado M., Nam J., 2013; Sokolove J., Lepus C.M.,
2013; Zupan J., Jeras М., Marc J., 2013; Wang X., Hunter D., Xu J. et al., 2015],
обсуждаются результаты воздействие факторов воспаления на метаболизм
суставных тканей и особенности процессов ремоделирования кости при ОА.
Существовавшее ранее представление об ОА как о поражении суставов
исключительно дегенеративной природы в настоящее время существенно
пересмотрено. Доказанность значимости воспалительных механизмов в патогенезе ОА позволяет рассматривать данную патологию как своеобразное
хроническое воспалительное заболевание. Значительную роль в развитии
и прогрессировании суставной патологии играет усиление экспрессии медиато-
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ров воспаления в суставном хряще и субхондральной кости, а в последствии
и в синовиальной оболочке, даже в отсутствие клинических признаков
воспаления [Широкова Л.Ю., Носков С.М., Паруля О.М. и соавт., 2010;
Балабанова Р.М., 2011; Гришина Е.И., Бабинец О.М., Шулика С.А., 2011;
Карякина Е.В., Гладкова Е.В, Пучиньян Д.М., 2018; 2019; Bondeson J.,
Blom A.B., Wainwright S. et al., 2010]. В свою очередь, поражение синовиальной
оболочки при ОА усиливает негативное влияние факторов воспаления на
суставные ткани, в том числе и на субхондральную костную пластину.
Иногда наличие синовита выявляется уже на ранних стадиях заболевания,
но даже при отсутствии его клинических проявлений в скелетных соединительных тканях происходит активация провоспалительного и прокатаболического ответа, свидетельствующая о влиянии провоспалительных медиаторов на
метаболизм клеток гиалинового хряща и субхондральной кости в начальной
стадии ОА. Следует подчеркнуть, что особое значение в возникновении
и прогрессировании ОА придается цитокиновому балансу в тканях и биологических средах организма [Гришина Е.И., Бабинец О.М., Шулика С.А., 2011;
Bondeson J., Blom A.B., Wainwright S. et al., 2010; Zupan J., Jeras М., Marc J.,
2013]. Известно, что цитокины оказывают выраженное действие на клеточные
элементы, в том числе и на синтетический потенциал кости как в условиях
физиологии, так и при заболеваниях суставов различной этиологии [Lis К.,
Sypniewska G., Nowacki W., 2006; Raisz L.G., 2007; Kapoor M., Martel-Pelletier J.,
Lajeunesse D. et al., 2011], причѐм так называемые «провоспалительные» цитокины (TNF-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) вызывают прорезорбтивный эффект, способствующий усугублению деструктивных процессов в тканях, а «противовоспалительные» «регуляторные» цитокины (ИЛ-4, ИЛ-10 и др.) – прямо противоположный
(глава 1).
Несмотря на большое количество экспериментальных и клинических
данных, до настоящего времени недостаточно детализированы особенности
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цитокинового профиля сыворотки крови у больных ОА, в том числе в далеко
зашедшей стадии процесса, при необходимости выполнения ТЭП ТБС
и наличии у пациентов остеопенического синдрома различной степени
выраженности.
В течение последних лет нами проводилась сравнительная оценка
баланса про- и противовоспалительных цитокинов сыворотки крови и особенностей метаболизма костной ткани у больных ОА, поступивших для
выполнения ТЭП ТБС и имеющих различную выраженность остеодефицита
[Гладкова Е.В., Карякина Е.В., Царѐва Е.Е. и соавт., 2016; Карякина Е.В.,
Гладкова Е.В., Персова Е.А. и соавт., 2016; Гладкова Е.В., Карякина Е.В.,
Бабушкина И.В. и соавт., 2017; Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Пучиньян Д.М.
и соавт., 2017].
В данном разделе приведены результаты обследования 63 больных
(22 мужчин и 41 женщины в возрасте от 39 до 67 лет), длительно (более 10 лет)
страдающих первичным ОА (II-III стадия процесса, II-III степень функциональной недостаточности) с поражением ТБС свыше 5 лет и выраженным болевым
синдромом. В качестве группы контроля обследованы практически здоровые
лиц – 11 мужчин и 19 женщин. Детальное описание групп пациентов приведено
в разделе 2.1.
Помимо тщательного клинико-инструментально-лабораторного обследования, методы которого изложены в разделе 2.1, всем больным ОА и здоровым
лицам дополнительно проводили исследование про- и противовоспалительного
цитокинового профиля крови, а больным ОА ещѐ и гистоморфологическую
оценку состояния фрагментов костной ткани, удаленных при выполнении
эндопротезирования.
Цитокины (TNF-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-10) в сыворотке крови
определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа, используя
тест-системы ЗАО «Вектор бест» (Новосибирск, РФ).
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Для

оценки

структурного

состояния

костной

ткани,

помимо

денситометрического определения МПК, использовали гистоморфологическое
исследование

фрагментов

бедренных

костей

и

прилежащих

участков

суставного гиалинового хряща, удаленных единым блоком при выполнении
ТЭП ТБС. Костные фрагменты фиксировали в нейтральном формалине; после
декальцинации осуществляли проводку в спиртах восходящей плотности
и заливку в парафин. Готовые срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином.
При гистоморфологической оценке структурных особенностей удаленных
во время операции фрагментов бедренных костей обнаружены деструктивные
изменения как в головке, так и в шейке бедра: выраженные разрушения
гиалинового хряща (обширные дистрофически измененные участки с отсутствием энхондральной пластинки), субхондральная кость местами обнажена,
имеются участки неоостеогенеза в виде краевых костных разрастаний. Костные
балки губчатой костной ткани истончены, местами лизированы. В ряде
межбалочных пространств отмечается выраженный фиброз, в других – рыхлая
фиброзная ткань с элементами костного мозга (рисунки 9 и 10).

Рис. 9. Структурные особенности удаленных головок бедренных костей.
Первичный остеоатроз, коксартроз. Окраска гематоксилин-эозин; ув. х100
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Рис. 10. Структурные особенности удаленных головок бедренных костей.
Первичный остеоатроз, коксартроз. Окраска гематоксилин-эозин; ув. х400
Грубые структурные изменения в области бедренных костей при длительном поражении ТБС и системном снижении МПК сопровождались нарушениями метаболизма костной ткани. Результаты исследования показателей
кальций-фосфорного обмена и биохимических маркеров ремоделирования
костной ткани у больных ОА с поражением ТБС без учета выраженности
остеопенического синдрома, представленные в разделе 2.4, свидетельствовали
о значительном снижении остеосинтетического потенциала костной ткани по
сравнению с практически здоровыми лицами и разобщении процессов
ремоделирования с относительным преобладанием процессов резорбции.
В таблице 13 приведены данные по содержанию цитокинов в сыворотке
крови у здоровых лиц и в целом по группе больных ОА без учѐта
выраженности остеопенического синдрома. Статистически значимая разница
показателей цитокинового профиля рассчитывалась у здоровых и больных
соответствующего пола.
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Таблица 13
Цитокиновый профиль сыворотки крови у здоровых
и больных ОА мужчин и женщин (М±m)
Здоровые
Показатели
TNF-α, пг/мл
ИЛ-1β, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл
ИЛ-4, пг/мл

Больные ОА

Мужчины
(n=11)

Женщины
(n=19)

Мужчины
(n=22)

Женщины
(n=41)

2,9±0,2
5,1±0,3
2,8±0,2
1,9±0,4

3,1±0,3
4,8±0,4
2,7±0,3
2,1±0,4

4,1±0,5*
6,8±0,5*
4,7±0,4*
2,4±0,7

4,6±0,5**
6,4±0,5**
5,7±0,6**
2,7±0,6

ИЛ-10, пг/мл
11,9±0,5
12,1±0,6
7,3±0,5*
Примечание: * – р<0,05 между группами здоровых и больных мужчин;
** – р<0,05 между группами здоровых и больных женщин.

7,9±0,6**

Как следует из данных таблицы 13, у больных ОА (и у мужчин,
и у женщин) по сравнению с практически здоровыми лицами обнаружена
активация провоспалительного звена цитокиновой системы крови, проявляющаяся статистически значимым (р<0,05) повышением уровня всех изученных
провоспалительных цитокинов (TNF-α, ИЛ-1β, ИЛ-6) на фоне статистически
значимого уменьшения концентрации ИЛ-10.
Сниженное содержание противовоспалительного цитокина ИЛ-10 косвенно свидетельствует о недостаточной функциональной активности Т-хелперов
и является отражением отдельных признаков иммунодепрессии у больных ОА.
Обращала на себя внимание значительно более высокая вариабельность значений изученных показателей в группах больных по сравнению с практически
здоровыми лицами.
У больных ОА с длительным поражением тазобедренного сустава, сопровождающимся стойким болевым синдромом, выраженной функциональной
недостаточностью, локальным снижением МПК и существенным нарушением
метаболизма костной ткани, по сравнению с практически здоровыми лицами,
процессы ремоделирования кости протекают на фоне значительного дисбаланса
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между про- и противовоспалительными цитокинами сыворотки крови с выраженной активацией провоспалительного звена.
С целью детализации особенностей ремоделирования костной ткани
и цитокинового профиля сыворотки крови у больных ОА с поражением ТБС
при наличии остеопенического синдрома различной степени выраженности
обследованные пациенты были разделены на две группы – с остеопорозом
и с остеопенией. Нами не обнаружено существенных различий в изученных
рутинных биохимических показателях, в том числе характеризующих состояние кальций-фосфорного обмена, между группами больных с различной выраженностью остеопенического синдрома.
Таблица 14
Биохимические маркеры костного метаболизма в сыворотке крови
у больных ОА в зависимости от выраженности остеопении (М±m)
Показатели
Группы обследованных
Здоровые

Больные ОА
с остеопенией

кЩФ,
ед/л

Остеокальцин,
нг/мл

Serum
CrossLaps,
нг/мл

Мужчины

n=11

31,84±0,88

19,80±1,40

0.32±0,02

Женщины
до 50 лет

n=6

24,70±1,57

11,74±1,10

0,21±0,04

Женщины
старше 50 лет

n=13

42,92±5,86

22,23±3,15

0,43±0,04

Мужчины

n=7

29,01±2,30

8,00±1,31*

0,52±0,03*

n=6

30,10±4,77

9,10±1,02*

0,51±0,05*

n=10

27,90±3,96*

11,03±1,32*

0,55±0,03*

Женщины
до 50 лет
Женщины
старше 50 лет

Больные ОА
с остеопорозом

Мужчины
n=15
31,00±2,20
12,60±1,34* ** 0,42±0,03* **
Женщины
n= 9
27,30±3,10
13,29±1,02**
0,45±0,05*
до 50 лет
Женщины
n=16
32,10±2,46* 15,50±1,13* **
0,44±0,03**
старше 50 лет
Примечание: * – р<0,05 между здоровыми и больными ОА;
** – р<0,05 между группами больных ОА, соответствующих по полу
и возрасту.
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Данные оценки особенностей функционального состояния костной ткани
по уровню биохимических маркеров крови в зависимости от выраженности
остеопенического синдрома (остеопороз, остеопения) у больных первичным
ОА с поражением ТБС приведены в таблице 14. При оценке костного
метаболизма учитывали известные возрастные изменения ремоделирования
кости и особенности в содержании биомаркеров в сыворотке крови у женщин
моложе и старше 50 лет, для чего в зависимости от возраста были выделены две
подгруппы женщин.
В таблице 15 приведены данные по содержанию про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови у здоровых лиц и больных ОА
с поражением ТБС в зависимости от выраженности остеопенического
синдрома.
Таблица 15
Цитокиновый профиль сыворотки крови у больных ОА
в зависимости от выраженности остеопении (М±m)
Группы обследованных

Здоровые

Больные ОА
с остеопенией

Больные ОА с
остеопорозом

Мужчины
(n=11)
Женщины
(n=19)
Мужчины
(n=7)
Женщины
(n=16)
Мужчины
(n=15)
Женщины
(n=25)

TNF-α,

Показатели
ИЛ-1β,
ИЛ-6,

ИЛ-4,

ИЛ-10,

пг/мл

пг/мл

пг/мл

пг/мл

пг/мл

2,9±0,2

5,1±0,3

2,8±0,2

1,9±0,4

11,9±0,5

3,1±0,3

4,8±0,4

2,7±0,3

2,1±0,4

12,1±0,6

4,6 ±0,2*

6,9±0,35*

5,3±0,3*

2,3±0,6

7,1±0,6*

4,9±0,2*

6,6±0,5*

5,9±0,3*

2,8±0,6

7,7±0,6*

4,0±0,1* **

6,6±0,4*

4,5±0,2* **

2,5±0,7

7,6±0,5*

4,3±0,2* **

6,2±0,4*

5,0±0,3* **

2,6±0,6

8,1±0,7*

Примечание: * – р<0,05 между здоровыми и больными ОА;
** – р<0,05 между группами больных ОА, соответствующих по полу и возрасту.

Как следует из данных, представленных в таблицах 14 и 15, при
сравнении изученных показателей между группами пациентов с различной
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выраженностью остеопенического синдрома обнаружено, что у больных
с остеопенией по сравнению с пациентами с остеопорозом нарушения
ремоделирования

костной

ткани

в

целом

были

более

существенны:

определялась статистически значимая (р<0,05) более низкая концентрация
остеокальцина и более высокая (р<0,05) концентрация Serum CrossLaps. Так,
остеокальцин у мужчин и у женщин старше 50 лет с остеопенией был почти на
20% ниже, чем в группах с остеопорозом. У женщин моложе 50 лет
остеокальцин в группе лиц с остеопорозом не отличался от нормы, а в группе
с остеопенией был ниже нормы более чем на 20%. Serum CrossLaps у мужчин
и у женщин моложе 50 лет в группах с остеопенией был на 30% выше, чем
в группах с остеопорозом. У женщин старше 50 лет Serum CrossLaps в группе
с остеопорозом практически не отличался от нормы, а в группе с остеопенией
был выше нормы почти на 30%.
Однонаправленные изменения метаболизма костной ткани у обследованных больных первичным ОА с различной выраженностью остеопенического
синдрома характеризовались нарушением остеокластно-остеобластных механизмов ремоделирования кости с относительным преобладанием процессов
резорбции над костеобразованием, причѐм степень изменения изученных лабораторных показателей в определѐнной мере зависела от выраженности
остеопении. Более грубые структурно-метаболические нарушения костной
ткани при выраженном остеопеническом синдроме развивались на фоне более
значительной активации провоспалительного звена цитокинового профиля
крови: у больных с остеопенией концентрация TNF-α и ИЛ-6 была приблизительно на 20% (р<0,05) выше, чем у больных в группах с остеопорозом.
Как известно, процессы ремоделирования костной ткани как в условиях
физиологии, так и патологии регулируются рядом системных и локальных факторов, среди которых немаловажное значение отводится цитокинам [Bellido T.,
Jilka R.L., Boyce B.F. et al., 2005; Lis К., Sypniewska G., Nowacki W., 2006; Lis К.,
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Bondeson J., Blom A.B. et al., 2010; Kapoor M., Martel-Pelletier J., Lajeunesse D. et
al., 2011], причем ряд цитокинов продуцируют сами костные клетки.
Регуляторное влияние на метаболизм кости цитокины осуществляют путем
модуляции остеокластогенеза, воздействуя на систему RANKL/OPG/RANK
[Gao Y., Grassi F., Ryan M.R. et al., 2007].
По мнению ряда исследователей, возникновение остеопенического
синдрома при ОА во многом связано именно с нарушениями цитокинопосредованной регуляции костного ремоделирования [Lis К., Sypniewska G.,
Nowacki W., 2006; Kapoor M., Martel-Pelletier J., Lajeunesse D. et al., 2011;
Zupan J., Jeras М., Marc J., 2013]. В условиях экспериментального воспаления
и дефицита эстрогенов стимулированная γ-ИФН секреция Т-клетками RANKL
(Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) – мембранного белкацитокина семейства факторов некроза опухоли и TNF-α, являющихся сильными
факторами остеокластогенеза, способствовала усилению резорбции костной
ткани [Gao Y., Grassi F., Ryan M.R. et al., 2007]. Доказано выраженное
остеорезорбирующее действие ИЛ-1 и ИЛ-6 у больных ОА [Балабанова Р.М.,
2011; Гришина Е.И., Бабинец О.М., Шулика С.А. 2011], действие же ИЛ-4
и ИЛ-10 направлено на ингибирование воспаления и костной резорбции,
способствуя тем самым репаративной регенерации костной ткани [Зубов Д.А.,
Оксимец В.М., 2008]. Полученные нами данные подтверждают значение
соотношения про- и противовоспалительных цитокинов в биологических
средах организма, в том числе состояние цитокинового профиля сыворотки
крови в развитии остеодефицита у больных первичным ОА.
Таким образом, изменение структурно-функционального состояния
костной ткани со снижением остеосинтетического потенциала при первичном
ОА (на примере длительного дегенеративного поражения ТБС с выраженными
болевыми проявлениями и функциональной недостаточностью) протекает на
фоне значительного изменения профиля основных цитокинов сыворотки
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крови – модуляторов ремоделирования кости, что подтверждает патогенетическую значимость цитокинопосредованной деструкции кости в развитии
остеопенического синдрома.
Цитокиновый дисбаланс с активацией провоспалительного звена в сыворотке крови значительно более выражен у больных с существенными
нарушениями ремоделирования костной ткани, сопровождающимися развитием
выраженного локального и системного остеопенического синдрома.
Наличие остеопенического синдрома должно учитываться при ведении
данного контингента тяжѐлых хронических больных, причѐм воспалительные
механизмы патогенеза ОА, реализующиеся, в частности, путѐм цитокинзависимого нарушения метаболизма суставных тканей со снижением остеосинтетического потенциала, очевидно, могут оказывать влияние и на процессы
постоперационной (стрессовой) адаптивной перестройки кости после ТЭП ТБС.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СТРЕССОВОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Л

юбое оперативное вмешательство на костных структурах
приводит к развитию в костной ткани процессов репаративного
остеогенеза, определяемых понятием адаптивного (стрессового)

ремоделирования, направленного в конечном итоге на восстановление
структурно-функционального состояния кости. ТЭП является сильнейшим
стресс-индуцирующим фактором, при котором процессы адаптивного ремоделирования активно протекают в зонах кости, прилежащих к эндопротезу,
способствуя созданию новой устойчивой системы «костная ткань – имплантат».
Успех хирургического лечения и качество жизни после ТЭП ТБС у такого
тяжѐлого контингента хронических больных как больные ОА с поражением крупных суставов во многом определяются исходным структурнофункциональным состоянием костной ткани, прилежащей к имплантату,
и особенностями процессов еѐ адаптивной послеоперационной перестройки
[Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К., 2007; Клюшниченко И.В., 2008;
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Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Макаров М.А., Макаров С.А., Павлов В.П. и соавт., 2009; Родионова С.С., Тургумбаев Т.Н., 2009].
Известна интенсификация метаболизма костной ткани после эндопротезирования крупных суставов, являющаяся в послеоперационном периоде
одним из проявлений адаптационно-компенсаторной реакции и сопровождающаяся активацией как процессов резорбции, так и костеобразования, причем
при благоприятном течении репаративных процессов в сроки до шести месяцев
после операции преобладает адаптивное усиление процессов резорбции кости,
в более поздние сроки (6-12 месяцев после операции) имеет место
компенсаторное усиление костеобразования, через 12-15 месяцев после
операции процессы адаптивного ремоделирования в основном завершаются
[Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К.. 2007; Schneider U., Schmidt B.,
Rohlfing U., 2002]. Учитывая, что к шести месяцам после операции усиление
интенсивности резорбции может стать причиной потери от 10% до 76%
костной ткани, окружающей эндопротез [Персова Е.А., 2010], вопросы
состояния остеосинтетического потенциала, а также наличия и изменения
выраженности остеодефицита в зонах, прилежащих к эндопротезу, имеют
важное значение в плане оценки и прогнозирования дальнейшего функционирования вновь образованной системы «костная ткань – имплантат».
Причинами изменения интенсивности ремоделирования костной ткани,
прилежащей к эндопротезу, является ряд факторов:
1) травматическое повреждение кости (разрушение вследствие переломов
костных трабекул) и прилежащих мягких тканей; развитие микроподвижности,
изменение механической нагрузки на конечность; термический некроз (при
использовании костного цемента);
2) гранулематозная реакция – стимулированный клеточный ответ на
образование специфических частиц износа компонентов эндопротеза или
фиксирующих его материалов (цемент, полиэтилен), отломки или ионы металла
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[Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009; Soininvaara T.A., Jurvelin J.S., Miettinen H.J., 2002].
Несмотря на большое количество клинических и экспериментальных
исследований по проблеме, остаѐтся много невыясненных вопросов, касающихся адаптивного ремоделирования костной ткани после ТЭП крупных
суставов. В частности, требует уточнения и детализации локальное состояние
прилежащей к оперируемому суставу костной ткани с оценкой еѐ структурных
и

метаболических

особенностей

как

до

операции,

так

и

во

время

послеоперационной реабилитации пациента в течение процесса адаптивной
перестройки

кости.

Знание

предполагаемых

особенностей

стрессового

послеоперационного ремоделирования могло бы ориентировать хирурга
в отношении тактики ведения данного контингента пациентов, обеспечивая не
только нормальное функционирование сустава, но и длительность выживаемости имплантата.
С целью объективной оценки особенностей адаптивной перестройки
костной ткани после ТЭП ТБС у больных первичным ОА нами проведено
инструментально-лабораторное (денситометрическое, биохимическое, иммунологическое) исследование состояния стрессового ремоделирования с помощью
определения МПК в зонах, прилежащих к бедренному компоненту эндопротеза
(зоны Gruen), а также количественного определения концентрации биомаркеров
костного метаболизма и цитокинового профиля в сыворотке крови.
Данный

раздел

работы

основан

на

результатах

динамического

наблюдения 80 человек – 32 мужчин (38-69 лет) и 48 женщин (52-67 лет),
больных

первичным

ОА

(III

стадия,

II-III

степень

функциональной

недостаточности) с наличием остеодефицита различной степени выраженности,
с длительным поражением ТБС (свыше 5 лет) и выраженным болевым
синдромом. Учитывая известные достоверные различия в количественном
содержании биомаркеров ремоделирования костной ткани в сыворотке крови
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у женщин разного возраста, с целью формирования максимально однородной
группы обследовали только женщин старше 50 лет в постменопаузе. Женщины
репродуктивного возраста в исследование не включались.
У 52 больных (21 мужчины и 31 женщины) выполнена динамическая
оценка МПК (раздел 4.1), у 80 пациентов (32 мужчин и 48 женщин) проведен
мониторинг состояния метаболизма костной ткани по уровню биомаркеров
в сыворотке крови и оценены динамические особенности цитокинового
профиля крови (раздел 4.2).
Всем больным было выполнено бесцементное ТЭП ТБС. В исследование
включали только жителей г. Саратова и Саратовской области, давших добровольное информированное согласие на повторные рентгеноденситометрическое
и лабораторное обследования. У всех больных отсутствовали ранние и поздние
инфекционные осложнения, а также осложнения, связанные с техническими
погрешностями во время операции. У всех пациентов в течение срока
наблюдения сохранялось удовлетворительное функциональное состояние
имплантата.
Группа контроля представлена 24 практически здоровыми лицами (11
мужчинами и 13 женщинами старше 50 лет), обследование которых
выполнялось однократно.
У всех наблюдаемых лиц отсутствовали патологии щитовидной и паращитовидных желѐз, почек, онкологические и другие хронические заболевания,
способные вызвать изменения в изучаемых лабораторных показателях.
Динамическую оценку состояния костной ткани у больных проводили
с помощью разработанной нами инструментально-лабораторной системы,
позволяющей выявить особенности метаболических нарушений в зависимости
от направленности репаративных процессов [Гладкова Е.В., Федонников А.С.,
Царѐва Е.Е и соавт., 2015].
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4.1 Мониторинг процессов стрессового ремоделирования костной
ткани после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава
у больных остеоартрозом по уровню минеральной плотности ткани
В настоящее время в клинической практике при выполнения ТЭП ТБС
достаточно

широко

используется

денситометрическое

(рентгеновская

абсорбциометрия) исследование структурного состояния кости по зонам Gruen,
позволяющее осуществить количественную оценку прилежащей к имплантату
костной ткани и проводить мониторинг особенностей локальной адаптивной
перестройки кости.
Для определения наличия и степени выраженности потери МПК
проводили

стандартную

денситометрию

(метод

двухэнергетической

рентгеновской абсорбциометрии) в области поясничного отдела позвоночника
(L1-L4 позвонки) в передне-задней проекции и проксимальных отделов обоих
бедер (шейка, большой вертел и бедро в целом).
У больных с эндопротезом использовали специальную ортопедическую
программу Orthopedic Hip Standart с количественной оценкой массы костной
ткани, прилежащей к имплантату, в зонах Gruen. При мониторинге степени
локального остеодефицита рассчитывали изменения МПК в процентах от
исходных значений, определяемых на 12-14 день после операции.
Исследования проводили до операции, на 12-14 день и через 3, 6, 12 (15)
месяцев после операции.
Рисунок 11 иллюстрирует расположение зон Gruen (R1-R7) в области
бедренного компонента (ножки) эндопротеза.
До операции при стандартной оценке МПК у всех обследованных нами
пациентов подтверждено наличие остеопенического синдрома различной степени выраженности, соответствующего остеопорозу или остеопении (Т-критерий
от –1,1 до –2,5 стандартного отклонения и ниже). У 13 пациентов (25% от
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общего числа больных ОА) был выявлен локальный и/или системный
остеопороз (Т-критерий –2,5 SD и ниже), у 39 человек (75% от общего числа
больных ОА) МПК была снижена до уровня остеопении (Т-критерий от –1,1 SD
до –2,4 SD).

1

7
6

2

5

3

4

Рис. 11. Зоны Gruen
Мониторинг массы костной ткани, прилежащей к эндопротезу, проводили в зонах Gruen во фронтальной плоскости в положении больного на
спине. Особенностью использованной ортопедической программы Orthopedic
Hip Standart является то, что в процессе измерения МПК, оценивается лишь
минеральная плотность кости, при этом из расчетов автоматически исключается металлический компонент.
Цифровые данные по денситометрическому определению МПК в проксимальной трети бедренной кости по зонам Gruen (вокруг бедренного компонента
эндопротеза) в процессе адаптивной перестройки кости после ТЭП ТБС
у больных ОА представлены в таблицах 16 и 17.
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Таблица 16
Динамика МПК (г/см²) по зонам Gruen у женщин,
больных ОА, после ТЭП ТБС (М±m)
Сроки исследования
12-14 дней
3 месяца
6 месяца
(n=31)
(n=31)
(n=30)
0,79 ± 0,049
0,72 ± 0,059
0,44 ± 0,081*
R1
1,67 ± 0,076
1,54 ± 0,085
1,52 ± 0,067
R2
2,15 ± 0,076
2,01 ± 0,074
1,71 ± 0,061*
R3
1,90 ± 0,071
1,86 ± 0,082
1,65 ± 0,068
R4
2,53 ± 0,071
2,47 ± 0,063
1,49 ±0,092*
R5
1,36 ± 0,083
1,33 ± 0,093
0,84 ± 0,065*
R6
1,39 ± 0,049
1,35 ± 0,053
1,11 ± 0,077
R7
Примечание: * – р < 0,05 по сравнению с исходным уровнем.

Зоны
Gruen

12–15 месяцев
(n=28)
0,58 ± 0,097
0,81 ± 0,104*
1,65 ± 0,078*
1,05 ± 0,087*
1,57 ± 0,079
0,76 ± 0,093
1,01 ± 0,064*

Таблица 17
Динамика МПК (г/см²) по зонам Gruen у мужчин,
больных ОА, после ТЭП ТБС (М±m)
Сроки исследования
12-14 дней
3 месяца
6 месяца
12–15 месяцев
(n=21)
(n=21)
(n=19)
(n=20)
R1
0,81 ± 0,042
0,73 ± 0,039
0,54 ± 0,061*
0,56 ± 0,079*
R2
1,66 ± 0,064
1,64 ± 0,094
1,50 ± 0,103
1,01 ± 0,101*
R3
2,1 ± 0,053
2,08 ± 0,054
1,67 ± 0,082*
1,98 ± 0,075
R4
2,01 ± 0,076
1,98 ± 0,101
1,91 ± 0,072
0,92 ± 0,059*
R5
2,61 ± 0,081
2,56 ± 0,082
2,01 ± 0,069*
2,32 ± 0,078
R6
1,25 ± 0,044
1,23 ± 0,054
0,79 ± 0,077*
1,03 ± 0,069
R7
1,19 ± 0,071
1,01 ± 0,073
1,04 ± 0,067
1,07 ± 0,096*
Примечание: ** – р < 0,05 по сравнению с исходным уровнем.
Зоны
Gruen

Динамические особенности значений локального остеодефицита в процессе адаптивной перестройки костной ткани после операции иллюстрируют
также графики. На рисунках 12 и 13 представлена динамика абсолютного
значения снижения МПК по зонам Gruen, на рисунках 14 и 15 – рассчитанные
изменения МПК по отношению к исходному уровню через 12–14 дней после
операции, принимаемому за 100%.
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Рис. 12. Динамика изменений МПК по зонам Gruen после ТЭП ТБС у женщин,
больных ОА
г/см2
3
2,5
2
3 месяца
6 месяца
12–15
месяцев
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зоны Gruen
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Рис. 13. Динамика изменений МПК по зонам Gruen
после ТЭП ТБС у мужчин, больных ОА
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МПК % к исходному
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Рис. 14. Динамика МПК по зонам Gruen после ТЭП ТБС у женщин,
больных ОА (% изменения по отношению к исходному уровню)
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Рис. 15. Динамика МПК по зонам Gruen после ТЭП ТБС у мужчин,
больных ОА (% изменения по отношению к исходному уровню)
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Как следует из представленных в таблицах 16, 17 и рисунках 12–15
данных, у всех больных после операции происходит нарастание остеодефицита
во всех зонах Gruen. Через 3 месяца после хирургического вмешательства
определялось некоторое снижение МПК во всех зонах, однако эти изменения
были статистически незначимы. Выраженное снижение МПК (р < 0,05) по
сравнению с исходным уровнем обнаруживалось лишь через 6 месяцев после
оперативного пособия, причем максимальные отклонения от исходных данных
наблюдались именно через 6 месяцев в зоне R1, R3, R5, R6, а в зонах R2, R4, R7 –
через 12 (15) месяцев. К данному послеоперационному сроку, несмотря на
положительную динамику МПК в отдельных зонах, масса костной ткани ни
в одной зоне Gruen не восстанавливалась до исходных значений, а в зонах R2
и R4 (у мужчин и у женщин), а также в R3, R6 и R7 – у женщин значения МПК
даже снижались [Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Персова Е.А. и соавт., 2016].
В научной литературе имеются сведения о существенных потерях МПК
в зонах Gruen к 6 месяцу после операции [Макаров М.А., Макаров С.А., Павлов В.П. и соавт..2009; Родионова С.С., Тургумбаев Т.Н., 2009; Rosenthall L.,
Bobin J.D., Brooks C.E., 1999]. Исследованиями динамика МПК в зонах Gruen
отмечено, что снижение МПК в зоне R1 может достигать 60% [Rosenthall L.,
Bobin J.D., Brooks C.E., 1999], в зоне R7 дефицит МПК сохраняется даже спустя
два года с момента операции, причѐм, по данным M.E. Marchetti, G.G. Steinberg,
J.M. Greene [1996], через два года после операции снижение МПК в зонах Gruen
по сравнению с неоперированной стороной составляет 38%. Существует также
возможность потери костной ткани, прилежащей к эндопротезу, в течение
многих лет после операции. По мнению некоторых исследователей, интенсивнее происходит утрата губчатой кости (область большого и малого вертела),
а потеря кортикальной кости в первые годы после операции менее выражена,
но продолжается длительно (до пяти лет). Динамическое исследование МПК
в зонах Gruen удобно для суждения об интенсивности снижения костной массы
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в течение первых месяцев после операции и еѐ последующего прироста,
позволяя косвенно оценить особенности адаптивного (стрессового) ремоделирования костной ткани после ТЭП ТБС у больных ОА [Клюшниченко И.В.,
2008; Родионова С.С., Тургумбаев Т.Н., 2009; Карякина Е.В., Гладкова Е.В.,
Персова Е.А. и соавт., 2016].
Таким образом, нами при инструментальном мониторинге процессов
адаптивного ремоделирования костной ткани при его благоприятном течении
после ТЭП ТБС у больных первичным ОА с длительным поражением
тазобедренного сустава, выраженным болевым синдромом и функциональной
недостаточностью обнаружено, что даже через 12 (15) месяцев после операции,
несмотря на некоторое снижение выраженности остеодефицита в области
проксимальной трети бедренной кости, прилежащей к ножке эндопротеза, ни
в одной зоне Gruen значение МПК не достигало исходного уровня,
а в отдельных зонах сохранялась негативная динамика. Полученные результаты
свидетельствуют о послеоперационном усилении локального остеодефицита
с изменениями структурно-функционального состояния костной ткани, прилежащей к эндопротезу.
4.2 Динамические особенности метаболизма костной ткани
и цитокинового профиля крови после тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава у больных остеоартрозом
Количественные характеристики состояния костной ткани имеют принципиальное значение при выполнении ТЭП крупных суставов [Миронов С.П.,
Родионова С.С., Колондаев А.Ф., 2006; Клюшниченко И.В., 2008]. Как ранее
было показано, морфо-функциональные особенности кости в процессе стрессового ремоделирования после ТЭП ТБС у больных ОА могут быть исследованы путем денситометрического определения МПК [Клюшниченко И.В., 2008;
Истомин С.Ю., 2009; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009 и др.]. Однако,
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следует помнить, что структурным изменениям ткани предшествуют метаболические сдвиги, позволяющие в более ранние сроки адекватно оценить наличие
и степень выраженности имеющихся изменений [Кабалык М.А., 2017; Schneider U., Termath S., Thomsen M. et al., 1997; Delmas P.D., 2001; Schneider U.,
Schmidt B., Rohlfing U. et al., 2002].
Исследование биомаркеров костной ткани в биологических средах
организма позволяет решить вопрос о направленности и скорости обменных
процессов в кости, о состоянии остеосинтетического потенциала, что особенно
значимо при наличии выраженного остеодефицита в зонах, прилежащих
к эндопротезу. Поэтому в определѐнной мере по содержанию биомаркеров
резорбции и образования костной ткани можно прогнозировать дальнейшее
функционирование вновь образованной системы «костная ткань – имплантат»
в условиях взаимодействия биотической и абитотической составляющих
[Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К., 2007; Макаров М.А., Макаров С.А., Павлов В.П. и соавт., 2009; Schneider U., Schmidt B., Rohlfing U. et al.,
2002].
С целью объективной оценки особенностей адаптивной перестройки
костной ткани после операции и исходя из представления о существенном
влиянии метаболических особенностей костной ткани на течение процесса
репаративной регенерации кости после операции, нами проведѐн мониторинг
показателей кальций-фосфорного обмена, маркеров ремоделирования костной
ткани в сыворотке крови и изучение цитокинового профиля крови у 32 мужчин
в возрасте 38–69 лет и 48 женщин в возрасте 52–67 лет, больных первичным
ОА (коксартроз III стадии, II-III степени функциональной недостаточности,
длительность поражения ТБС – свыше 5 лет) с наличием исходного
остеопенического синдрома различной степени выраженности.
Контрольную группу составили 24 практически здоровых человека
(11 мужчин и 13 женщин старше 50 лет).
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Клинико-биохимическое

обследование,

характеризующее

отдельные

стороны обмена и состояние внутренних органов пациентов, а также описание
методов количественного анализа маркеров резорбции и костеобразования
и цитокинового профиля сыворотки крови детально представлено в главе 2.
У больных обследование проводили в динамике: до операции, через
1–1,5; 3; 6; 12–15 и 18–24 месяца после операции, у здоровых лиц – однократно.
Данные количественного содержания показателей кальций-фосфорного
обмена у практически здоровых лиц приведены в разделе 2.3, у больных же ОА
мужчин и женщин старше 50 лет после ТЭП ТБС представлены в таблице 18.
Таблица 18
Динамика показателей кальций-фосфорного обмена
в течение первых двух лет после ТЭП ТБС у больных ОА (М ±m)

Сроки
исследования

до
операции
1-1,5 месяца
после
операции
3 месяца
после
операции
6 месяцев
после
операции
12-15 месяцев
после
операции
18-24
месяца после
операции

Са общий,
ммоль/л
мужчины

Показатели кальций-фосфорного обмена
Са
Р
Щелочная
ионизированный, неорганический, фосфатаза общая,
ммоль/л
ммоль/л
ед/л
мужженмужженмужженчины
щины
чины
щины
чины
щины
старше
старше
старше
50 лет
50 лет
50 лет
n=20
n=29
n=20
n=29
n=20
n=29
1,18
1,20
1,17
1,14
246,9
210,4
±0,06
±0,07
±0,14
±0,16
±12,87
±24,10

n=20
2,34
±0,04

женщины
старше
50 лет
n=29
2,26
±0,05

2,20
±0,12

2,23
±0,10

1,21
±0,07

1,23
±0,05

1,15
±0,18

1,16
±0,14

254,3
±21,23

270,3
±11,20

2,39
±0,10

2,37
±0,13

1,20
±0,08

1,19
±0,07

1,18
±0,11

1,14
±0,09

251,9
±24,41

248,0
±27,30

2,28
±0,17

2,49
±0,20

1,19
±0,09

1,16
±0,13

1,16
±0,09

1,17
±0,06

248,5
±24,09

283,7
±11,80

2,36
±0,14

2,42
±0,15

1,25
±0,14

1,21
±0,10

1,13
±0,06

1,13
±0,07

267,7
±28,17

248,0
±27,11

2,38
±0,15

2,34
±0,17

1,23
±0,06

1,18
±0,12

1,14
±0,09

1,17
±0,06

261,7
±12,34

275,3
±10,70
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Как следует из данных, представленных в таблице 18, все изменения
изученных показателей кальций-фосфорного обмена в течение 18-24 месяцев
после ТЭП ТБС были статистически незначимыми (p>0,05) во все сроки
наблюдения, что не позволяло объективизировать метаболические сдвиги
в костной ткани больных ОА.
Данные по мониторингу концентраций биомаркеров ремоделирования
костной ткани в сыворотке крови у больных ОА в процессе адаптивной
перестройки кости после операции приведены в таблице 19.
Таблица 19
Динамика маркеров ремоделирования в процессе адаптивной перестройки
костной ткани после ТЭП ТБС у больных ОА (М±m)
Показатели
Serum
CrossLaps, нг/мл

Остеокальцин,
нг/мл

костный
изофермент ЩФ,
ед/л

Мужчины (n=11)

0.32±0,02

19,80±1,40

31,84±0,88

Женщины (n=13)

0,43±0,04

22,23±3,15

42,92±5,86

Мужчины (n=32)

0,46±0,08*

12,00±1,95*

31,50±2,30

Женщины (n=48)

0,50±0,06

14,40±1,77*

31,30±2,53*

Больные
Мужчины (n=30)
через 3 мес.
после
Женщины (n=48)
операции

0,52±0,07٭٭

18,09±1,73٭٭

36,57±2,38٭٭

0,61±0,05٭٭

19,40±2,05٭٭

38,4±1,97٭٭

Больные
Мужчины (n=31)
через 6 мес.
после
Женщины (n=47)
операции

0,52±0,07

29,34±1,05٭٭

35,41±1,99٭٭

Группы обследованных

Здоровые
лица

Больные
до операции

0,52±0,06

8,7±0,5* **

Больные
Мужчины (n=30)
0,51±0,06
27,45±2,05٭٭
через
12-15 мес.
после
Женщины (n=45)
0,51±0,09
30,41±1,65٭٭
операции
Примечание: * – р<0,05 между здоровыми и больными до операции;
** – р<0,05 по сравнению с дооперационным уровнем.
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Результаты мониторинга концентрации биомаркеров ремоделирования
костной ткани в сыворотке крови у больных ОА в процессе адаптивной
перестройки кости после ТЭП ТБС иллюстрируют также графики на рисунках
16–18.
0,65

Мужчины

нг/мл

0,6
Женщины
старше 50 лет

0,55
0,5
0,45
18–24 мес. после
операции

12–15 мес. после
операции

6 мес. после
операции

3 мес. после
операции

1–1,5 мес.
после операции

До операции

0,4

Рис. 16. Динамика содержания Serum CrossLaps (нг/мл) в сыворотке крови
у мужчин и женщин (старше 50 лет), больных ОА
40

Мужчины
Женщины
старше 50 лет

18–24 мес. после
операции

12–15 мес. после
операции

6 мес. после
операции

3 мес. после
операции

10

1–1,5 мес.
после операции

20

До операции

нг/мл

30

Рис. 17. Динамика содержания остеокальцина (нг/мл) в сыворотке крови
у мужчин и женщин (старше 50 лет), больных ОА
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50

Мужчины
Женщины
старше 50 лет

ед/л

40

30

18–24 мес. после
операции

12–15 мес. после
операции

6 мес. после
операции

3 мес. после
операции

1–1,5 мес.
после операции

До операции

10

Рис. 18. Динамика содержания костного изофермента щелочной фосфатазы
(ед/л) в сыворотке крови у мужчин и женщин старше 50 лет, больных ОА
Как следует из представленных материалов, до операции у мужчин с ОА
уровень Serum CrossLaps был выше (р<0,05), а остеокальцина – ниже (р<0,05),
чем у практически здоровых людей. У больных ОА женщин содержание
остеокальцина и кЩФ было статистически значимо ниже (р<0,05), чем
у здоровых. Через три месяца после операции уровни всех изучаемых
биомаркеров метаболизма костной ткани статистически значимо повышались
(р<0,05) по сравнению с дооперационным уровнем как у мужчин, так
и у женщин, причем максимальное повышение (р<0,05) уровня маркера
резорбции кости – Serum CrossLaps отмечено именно через три месяца после
операции. Повышение (р<0,05) концентрации остеокальцина и кЩФ также
отмечено через три месяца после операции, однако максимальное увеличение
уровня этих маркеров костеобразования наблюдалось в более поздние сроки:
кЩФ – через полгода, а остеокальцина – через 12 (15) месяцев, когда его
содержание в сыворотке крови было примерно в два раза выше исходной.
Несмотря на положительную динамику, и через 18–24 месяца после операции
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уровень Serum CrossLaps не у всех мужчин, больных ОА, достигал
дооперационного уровня, а показатели остеокальцина и кЩФ как у мужчин, так
и у женщин превышали дооперационный уровень. Это свидетельствовало
о незавершенности процесса стрессового ремоделирования костной ткани
и через полтора-два года после операции.
Обнаружено, что после ТЭП ТБС у больных ОА (как у мужчин, так
и у женщин) первоначальные структурно-метаболические нарушения в костной
ткани усугубляются вследствие изменения остеокластно-остеобластных механизмов ремоделирования с первоначальным относительным преобладанием
процесса резорбции и последующим усилением костеобразования.
Данные, приведѐнные выше, свидетельствуют об однонаправленности
структурно-метаболических изменений в ходе адаптивного ремоделирования
кости после ТЭП ТБС у мужчин и женщин. В то же время, учитывая известные
исходные половые и возрастные (у женщин) различия в концентрации
биомаркеров костного метаболизма в сыворотке крови у практически здоровых
лиц, необходимо подчеркнуть, что детальная количественная оценка гендерных
особенностей

адаптивного

ремоделирования

костной

ткани

является

достаточно сложной проблемой и требует дополнительного изучения и анализа
с целью определения конкретных цифровых инструментально-лабораторных
параметров,

характеризующих

ремоделирование

кости

в

определенные

временные интервалы после операции, что имело бы несомненную значимость
для практического здравоохранения.
Известна послеоперационная интенсификация обмена костной ткани,
в том числе после ТЭП крупных суставов, при этом в перипротезных зонах
происходит существенное изменение состояния остеогенных клеток, направленное в конечном итоге на восстановление исходного морфо-функционального состояния кости. При благоприятном течении репаративных процессов
индуцированная хирургической агрессией и повреждением кости остеокластная
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резорбция сменяется активацией остеосинтетических процессов, причѐм
остеорезорбция наиболее выражена в течение первых трѐх месяцев и может
сохраняться на высоком уровне вплоть до полугода после операции
(Wettstein М., Mouhsine E., Argenson J.N., 2005). Это положение подтверждается
увеличением уровня маркеров резорбции, начиная со второй недели после
операции. К шести месяцам после операции повышение уровня маркеров
резорбции в биологических жидкостях организма (кровь, моча) сопровождается
интенсификацией костеобразования (Schneider U., Schmidt B., Rohlfing U. et al.,
2002), что, очевидно, свидетельствует об активизации метаболизма костной
ткани, являющейся в раннем послеоперационном периоде одним из проявлений
адаптационно–компенсаторной реакции. В дальнейшем интенсивность обменных процессов значительно уменьшается. И хотя было принято считать, что
через 12–15 месяцев после операции процессы адаптивного ремоделирования
в основном завершаются, однако даже при удовлетворительном состоянии
имплантата так происходит далеко не всегда [Родионова С.С., Нуждин В.И.,
Морозов А.К., 2007; Макаров М.А., Макаров С.А., Павлов В.П. и соавт., 2009;
Schneider U., Schmidt B., Rohlfing U. et al., 2002]. Полученные нами данные
подтверждают известное положение о том, что после эндопротезирования
крупных суставов активируются как процессы резорбции, так и костеобразования, причѐм первоначальное послеоперационное адаптивное усиление
процессов резорбции сменяется в более поздние сроки (6–12 месяцев после
операции) усилением костеобразования, однако и через 12–15 месяцев,
а у некоторых пациентов и через 18–24 месяца после ТЭП ТБ показатели
метаболизма костной ткани не восстанавливались полностью до исходных
дооперационных значений.
Вопросы иммунорегуляции ремоделирования суставных тканей, в частности, костной ткани, являются предметом усиленного обсуждения в научной
литературе последних лет [Lis К., Sypniewska G., Nowacki W., 2006; Kapoor M.,
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Martel-Pelletier J., Lajeunesse D., 2011; Zupan J., Jeras М., Marc J., 2013].
К настоящему времени сложилось представление, что постоянство морфофункциональных характеристик костной ткани обеспечивается сложной
многокомпонентной системой иммуноопосредованных регуляторных механизмов еѐ ремоделирования.
Как известно, существенная роль в регуляции процессов резорбции
старой и формирования новой кости как в норме, так и в условиях самой
разнообразной патологии принадлежит цитокинам благодаря их способности
действовать на костные клетки [Омельяненко Н.П., Слуцкий Л.И., 2010;
Карякина Е.В., Норкин И.А., Гладкова Е.В. и соавт., 2014; Marcus R., Feldman D., Kelsey J., 1995; Jowsey Y., 2005; Lis К., Sypniewska G., Nowacki W.,
2006; Kapoor M., Martel-Pelletier J., Lajeunesse D. et al., 2011; Zupan J., Jeras М.,
Marc J., 2013]. Не вызывает сомнения тот факт, что нормальный метаболизм
костной ткани во многом обеспечивается за счѐт сбалансированного воздействия про- и противовопалительных цитокинов тканей и биологических сред
организма на функционирование остеокластов и остеобластов [Гришина Е.И.,
Бабинец О.М., Шулика С.А., 2011; Lis К., Sypniewska G., Nowacki W., 2006;
Bondeson J., Blom A.B., Wainwright S. et al., 2010; Kapoor M., Martel-Pelletier J.,
Lajeunesse D., 2011], в том числе и при возникновении и прогрессировании ОА
[Широкова Л.Ю., Носков С.М., Паруля О.М., 2010; Балабанова Р.М., 2011].
Такие «провоспалительные» цитокины как TNF-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 обладают
выраженным

остеорезорбирующим

действием

[Балабанова

Р.М.,

2011;

Гришина Е.И., Бабинец О.М., Шулика С.А. 2011], а «противовоспалительные»
ИЛ-4 и ИЛ-10 способны увеличивать остеосинтетический потенциал костной
ткани [Зубов Д.А., Оксимец В.М., 2008].
Ранее нами было установлено (глава 3) наличие у больных ОА с поражением крупных суставов выраженного дисбаланса между «провоспалительными» (прорезорбтивными) и «противовоспалительными» (способствую-
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щими остеосинтезу), цитокинами крови [Карякина Е.В., Норкин И.А.,
Гладкова Е.В. и соавт., 2014; Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Персова Е.А.
и соавт.,

2015].

ТЭП

ТБС

является,

подобно

любому

оперативному

вмешательству, сильнейшим стресс-индуцирующим фактором, приводящим
к гиперпродукции и усиленному высвобождению цитокинов из клетокпродуцентов, что усугубляет имеющиеся у больных метаболические нарушения
[Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К., 2007; Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., 2009]. Учитывая тот факт, что характер протекания процессов
адаптивной послеоперационной перестройки костной ткани в определѐнной степени зависит от особенностей еѐ регуляции, знание детальных
иммуноопосредованных механизмов ремоделирования кости имеет принципиальное
значение

в

оценке

состояния

адаптивной

перестройки

кости

после

эндопротезирования крупных суставов, в частности, после ТЭП ТБС у больных ОА.

Нами проведено динамическое исследование особенностей цитокинового
профиля крови после ТЭП ТБС у больных ОА, для чего в сыворотке крови
методом

твердофазного

иммуноферментного

анализа

определяли

концентрацию TNF-α и интерлейкинов: -1β (ИЛ-1β), -6 (ИЛ-6), -4 (ИЛ-4), -10
(ИЛ-10).
Таблица 20 содержит цифровые данные мониторинга концентрации
цитокинов в сыворотке крови у больных ОА мужчин, а таблица 21 – у больных
ОА женщин в процессе адаптивной перестройки кости после операции ТЭП
ТБС.
Как следует из материалов, представленных в таблицах 20 и 21,
у больных ОА (и у мужчин, и у женщин) до операции концентрация всех
изученных провоспалительных цитокинов была выше (р<0,05), чем у практически здоровых лиц. Через три месяца после операции содержание TNF-α,
ИЛ-1β и ИЛ-6 статистически значимо (р<0,05) превышало дооперационный
уровень.
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Таблица 20
Динамика цитокинового профиля сыворотки крови в процессе адаптивной
перестройки костной ткани после ТЭП ТБС у больных ОА мужчин (М ±m)
Группы
обследованных

TNF-α,
пг/мл

ИЛ-1β,
пг/мл

Показатели
ИЛ-6,
пг/мл

ИЛ-4,
пг/мл

Здоровые мужчины
2,9±0,2
5,1±0,3
2,8±0,2
1,9±0,4
(n=11)
Больные ОА мужчины
4,2±0,4*
6,8±0,3*
4,9±0,3*
2,4±0,7
до операции (n=32)
Больные ОА мужчины
3 мес. после операции 6,3±0,3* ** 8,4±0,4* ** 6,8±0,4* **
2,7±0,5
(n=30)
Больные ОА мужчины
6 мес. после операции 6,5±0,3* ** 8,9±0,3* ** 6,7±0,3* ** 4,3±0,7* **
(n=31)
Больные ОА мужчины
12-15 мес. после
5,2±0,2* **
7,1±0,3*
5,8±0,4*
4,1±0,6* **
операции (n=30)
Примечание: * – р<0,05 между здоровыми и больными;
** – р<0,05 по сравнению с дооперационным уровнем.

ИЛ-10,
пг/мл
11,9±0,5
7,2±0,5*
8,0±0,9*
8,5±0,9*
11,0±0,8**

Таблица 21
Динамика цитокинового профиля сыворотки крови в процессе адаптивной
перестройки костной ткани после ТЭП ТБС у больных ОА женщин (М ±m)
Группы
обследованных

TNF-α,
пг/мл

ИЛ-1β,
пг/мл

Показатели
ИЛ-6,
пг/мл

ИЛ-4,
пг/мл

Здоровые женщины
3,1±0,3
4,8±0,4
2,7±0,3
2,1±0,4
(n=19)
Больные ОА женщины
4,8±0,3*
6,4±0,4*
5,7±0,4*
2,7±0,5
до операции (n=48)
Больные ОА женщины
3 мес. после операции 6,8±0,2* ** 8,5±0,3* ** 7,0±0,2* **
3,0±0,6
(n=48)
Больные ОА женщины
6 мес. после операции 6,5±0,7* ** 8,7±0,5* ** 7,1±0,3* ** 4,7±0,5* **
(n=47)
Больные ОА женщины
12-15 мес. после
5,0±0,3*
7,2±0,4*
6,2±0,3*
4,8±0,7* **
операции (n=45)
Примечание: * – р<0,05 между здоровыми и больными;
** – р<0,05 по сравнению с дооперационным уровнем.
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ИЛ-10,
пг/мл
12,1±0,6
7,7±0,6*
7,9±0,7*
8,1±0,6*
11,4±0,9 **

Глава 4

Через шесть месяцев после операции концентрации всех изученных
цитокинов оставались достоверно высокими (р<0,05) по сравнению с исходными их величинами, практически не отличаясь от соответствующих значений
показателей через три месяца после операции. Через 12 (15) месяцев после
эндопротезирования отмечалась положительная динамика изученных цитокинов: статистически значимое (р<0,05) снижение абсолютных значений
средних величин, приближающихся у большинства больных к дооперационным
уровням. Однако у незначительного числа пациентов наблюдались негативные
тенденции с нарастанием концентрации TNF-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 по сравнению
c их уровнями через шесть месяцев после операции.
У пациентов до операции концентрация ИЛ-4 не отличалась от
нормальных значений, а уровень ИЛ-10 был существенно снижен (р<0,05) и у
мужчин, и у женщин. Через три месяца после операции уровень обоих
противовоспалительных цитокинов не отличался достоверно от дооперационного (р>0,05), причѐм ИЛ-10 оставался сниженным (р<0,05) по сравнению
с нормальным значением. Через шесть месяцев после операции абсолютные
значения средних нарастали, причѐм содержание ИЛ-4 было выше (р<0,05) не
только исходного значения, но и его уровня через три месяца после операции.
Через 12 (15) месяцев после эндопротезирования концентрации обоих
противовоспалительных цитокинов почти в два раза превышали исходный
уровень.
После ТЭП ТБС усугубление исходных структурно-метаболических
нарушений в костной ткани происходило на фоне существенного повышения
(р<0,05) концентрации TNF-α, ИЛ-1β и ИЛ-6 в крови (активация провоспалительного звена цитокинового профиля) с последующей интенсификацией
процессов костеобразования и увеличением (р<0,05) содержания ИЛ-4 и ИЛ-10
(активация противовоспалительного звена цитокинового профиля крови)
[Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Персова Е.А. и соавт., 2015, 2016].
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Статистически значимо низкий (р<0,05) уровень ИЛ-10 у больных ОА до
операции по сравнению с практически здоровыми лицами, выявленный нами
ранее [Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Персова Е.А. и соавт., 2015], нашѐл
подтверждение в последующих работах [Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Персова Е.А. и соавт., 2016; Карякина Е.В., Гладкова Е.В., Пучиньян Д.М., 2018].
Возможно, этот факт является проявлением недостаточной функциональной
активности Т-хелперов и свидетельствует об отдельных признаках несостоятельности компонентов клеточных иммунных реакций у данного контингента
пациентов с хроническими воспалительно-деструктивными заболеваниями
крупных суставов. В соответствии с нашими данными, даже через 12–15
месяцев после операции не у всех больных показатели цитокинового профиля
крови так же, как и биомаркеров метаболизма костной ткани, достигают
дооперационного уровня, косвенно свидетельствуя о незавершѐнности процесса стрессового ремоделирования костной ткани.
Таким образом, нами при динамическом анализе процессов адаптивного
ремоделирования кости после ТЭП ТБС как у мужчин, так и у женщин,
длительно страдающих первичным ОА на фоне исходного остеодефицита
различной степени, было обнаружено усугубление исходных метаболических
нарушений в костной ткани, заключавшихся в первоначальном относительном
преобладании

резорбтивных

реакций

над

костеобразованием.

Процесс

адаптивного ремоделирования костной ткани даже при его благоприятном
течении развивается на фоне длительно сохраняющегося дооперационного
цитокинового дисбаланса в крови с первоначальной активацией провоспалительных (прорезорбтивных) и последующей активацией противовоспалительных (остеосинтетических) цитокинов как у мужчин, так и у женщин.
Гендерные особенности адаптивного ремоделирования костной ткани
после ТЭП крупных суставов требуют детального объяснения и конкретизации
цифровых значений биомаркеров резорбции и костеобразования в сыворотке
крови.
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Цитокинзависимые изменения метаболизма костной ткани со снижением
остеосинтетического потенциала, приводящие к послеоперационному усилению локального остеодефицита с изменениями структурно-функционального
состояния костной ткани, прилежащей к эндопротезу, свидетельствуют
о настоятельной необходимости:
1) оптимизации инструментально-лабораторной диагностики стрессового
ремоделирования, позволяющей своевременно объективно оценивать состояние
репаративной регенерации костной ткани;
2) разработки рациональных схем адекватной антирезорбтивной терапии
при значительной интенсификации и удлинении периода костной резорбции.
3) создания патогенетически обоснованных схем предоперационной
подготовки пациентов, направленных на улучшение исходного «качества»
костной ткани, что позволит оптимизировать течение процессов еѐ адаптации
как в зоне имплантации, так и нивелировать системные проявления
остеопенического синдрома.
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Глава 5.
ЗНАЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТИВНОГО (СТРЕССОВОГО)
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
5.1 Сравнительный анализ состояния метаболизма костной ткани
при удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии имплантата
после тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава у больных остеоартрозом

В

последние годы хирургическое лечение играет значительную

роль в реабилитации больных ОА с поражением крупных
суставов. Одним из наиболее эффективных методов хирурги-

ческого восстановления функции ТБС, существенно повышающим качество
жизни данной категории пациентов, является ТЭП. Однако у больных ОА эта
операция достаточно часто заканчивается развитием ранней АН имплантата.
Уменьшение числа случаев возникновения АН эндопротеза является одной из
ведущих задач современной ортопедии [Ахтямов И.Ф., 2005; Котельников Г.П.,
Ларцев Ю.В., 2009; Orozco F., Hozack W.J., 2000].
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Проблема возникновения АН после тотального замещения сустава и пути
еѐ устранения активно обсуждается, начиная с 70-х гг. прошлого века.
Появляются новые эндопротезы, развивается и улучшается техника цементной
и бесцементной фиксации, однако сложная многофакторная проблема нестабильности компонентов имплантата остаѐтся нерешенной [Abu-Amer Y.,
Darwech I., Clohisy J.C., 2007; Tsai J.A., Andersson M.K., Ivarsson M. et al., 2009].
Чем дольше сохраняется нестабильность эндопротеза, тем более выражены
деструктивные изменения костной ткани и сложнее техники выполннения
полноценного ревизионного вмешательства [Нуждин В.И., Берченко Г.Н.,
Кудинов О.А., 2003; Ахтямов И.Ф., 2005; Шерепо Н.К., Шерепо К.М., 2006].
Если исключить из причин АН технические погрешности во время
операции, интраоперационные нарушения кровообращения в прилежащей
костной ткани, неадекватную пространственную ориентацию имплантата,
дизайн и качество материала конструкции, то у оставшихся больных
«выживаемость» эндопротеза связана с независимыми от него обстоятельствами, такими как пол, возраст, вредные привычки, алиментарные особенности и т.д. [Миронов С.П., Родионова С.С., Колондаев А.Ф., 2006;
Клюшниченко И.В., 2008]. Эти факторы оказывают влияние на обменные
процессы как в костной ткани всего скелета, так и костной ткани, прилежащей
к имплантату.
Следует подчеркнуть, что удовлетворительное или неудовлетворительное состояние имплантата и развитие ранней АН после ТЭП крупных суставов
в значительной степени зависит не только от исходного (дооперационного)
состояния кости, прилежащей к имплантату, но также и от особенностей
процессов стрессового ремоделирования костной ткани в послеоперационном
периоде [Макаров С.С., Макаров М.А., Павлов В.П. и соавт., 2009].
Затянувшаяся стадия с преобладанием резорбции кости становится причиной развития выраженного локального остеодефицита и последующей
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нестабильности эндопротеза и ограничения срока функциональной жизни
имплантата и сустава в целом [Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К.,
2007].
Значительное количество исследований посвящено изучению механизмов
возникновения локального остеодефицита в перипротезной зоне при АН после
ТЭП крупных суставов и возможностям терапевтической регуляции процесса
[Crotti T.N., Smith M.D., Findlay D.M. et al., 2004; Li M.G., Thorsen K.,
Nilsson K.G., 2004; Andersson M.K., Lundberg P., Ohlin A. et al., 2007; Tsai J.A.,
Andersson M.K., Ivarsson M. еt al., 2009].
В ряде работ обращалось внимание на роль цитокинов в возникновении
и прогрессировании АН эндопротезов после проведения ТЭП крупных
суставов. Так, ранее при изучении уровня цитокинов в псевдосиновиальной
жидкости в условиях АН имплантата после ТЭП ТБС было обнаружено,
в частности, возрастание содержания интерлейкинов [Konttinen Y.T., 1997;
Inomoto M., Miyakawa S., Mishima H. et al., 2000].
Подчѐркивается значение цитокинового дисбаланса и при развитии АН
имплантата коленного сустава у больных гонартрозом [Loria M.P., Dambra P.,
Moretti

B.,

2004].

Сообщалось

также

о

наличии

высокого

уровня

макрофагального колониестимулирующего фактора в синовиальной жидкости
при АН имплантата ТБС [Takei I., Takagi M., Ida H. et al., 2000]. Повышение
содержания цитокинов в синовиальной жидкости связано, в частности,
с активацией макрофагальной реакции на микрочастицы компонентов эндопротеза, что приводит к высвобождению цитокинов, хемокинов и других
факторов, активно влияющих на сбалансированность процессов резорбции и
формирования костной ткани [Crotti T.N., Smith M.D., Findlay D.M. et al., 2004].
Развитие АН имплантата при ТЭП ТБС может сопровождаться
высокооборотным типом ремоделирования с нарушением созревания
костной ткани в перипротезной зоне [Takagi M., Santavirta S., Ida H. et al.,
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2001].

Морфологическое

и

биохимическое

(по

уровню

биомаркеров)

исследование перипротезной кости при АН имплантата cвидетельствовало об
интенсификации метаболизма костной ткани с высокой степенью остеокластической резорбции и возрастанием скорости костеобразования как после ТЭП
ТБС [Takagi M., Santavirta S., Ida H. et al., 2001], так и при возможной АН
тибиального компонента эндопротеза коленного сустава [Li M.G., Thorsen K.,
Nilsson K.G., 2004]. Как известно, высокооборотный тип обменнных процессов
может вести к формированию неполноценной кости, ухудшая ее «качество»
и приводя к биомеханической несостоятельности. Учитывая взаимосвязь
резорбции и формирования костной ткани, нарушение образования «новой»
кости приводит к усилению еѐ резорбции, последующему остеодефициту
и развитию АН. Однако к подобному исходу может привести и снижение
метаболической активности костных клеток (обмен по типу «ленивая кость»)
при выраженном преобладании процесса резорбции.
Проводились эксперименты по оценке пролиферативной активности
остеобластов

человека в

культуре

клеток

и

состояния остеокластно-

остеобластных механизмов формирования костной ткани под действием
синовиальной жидкости больных ОА и больных ОА с развившейся АН, причем
первоначально сообщалось о том, что синовиальная жидкость пациентов с АН
имплантата после ТЭП ТБС ингибирует синтетическую функцию остеобластов.
Ингибирование синтетической активности костных клеток коррелировало
с возрастанием скорости резорбции кости в перипротезной зоне [Andersson M.K., Anissian L., Stark A. et al., 2000]. Однако в последующих работах
[Andersson M.K., Lundberg P., Ohlin A. et al., 2007; Tsai J.A., Andersson M.K.,
Ivarsson M. et al., 2009] приводятся сведения о стимулирующем эффекте
синовиальной жидкости на костные клетки, проявлявшимся возрастанием
общей способности остеобластов к синтезу белков. Так, в культуре клеток
возрастало количество биомаркеров вновь синтезированного коллагена I типа,
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несмотря на выраженное снижение экспрессии гена проколлагена I типа; при
этом уровень остеокальцина в субстрате не изменялся. Было высказано
предположение, что увеличение образования коллагена I типа остеобластами
связано с общестимулирующим эффектом на рост клеток, обусловленным
снижением дифференцировки остеобластов. Учитывая, что синовиальная
жидкость при АН активирует как остеокласты, так и остеобласты [Andersson
M.K., Lundberg P., Ohlin A. et al., 2007], с целью определения терапевтических
стратегий,

способствующих

уменьшению

выраженности

локального

остеодефицита в перипротезной зоне, по мнению авторов, следует оценивать
именно соотношение процессов резорбции и формирования костной ткани.
Факторами риска, увеличивающими потерю костной ткани в перипротезной зоне, являются возраст пациентов, а также низкая исходная масса
окружающей имплантат кости вследствие остеопороза. Как известно, число
лиц, страдающих остеопорозом, увеличивается с возрастом: системный
остеопороз диагностируется у каждого 20-го в возрастной группе 35–50 лет
и у каждого 6-го – старше 50 лет. У 47% пациентов, подвергшихся эндопротезированию по поводу дегенеративно-дистрофических и воспалительных
заболеваний

ТБС

обнаруживается

выраженный

остеодефицит,

причѐм

остеопения протекает практически бессимптомно [Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К., 2007; Лесняк О.М., Беневоленская Л.И., 2009;
Riggs B., 2000; Bauss F., Russel R.G., 2004].
При остеопорозе имеет место дисбаланс процессов костной резорбции
и костеобразования, что приводит к изменению качества костной ткани
и снижению ее количества в определенных областях скелета [Родионова С.С., Нуждин В.И., Морозов А.К., 2007; Ahmed A.I.H., Blake G.M.,
Rymer J.M. et al., 2007]. Учитывая существующее при остеопорозе нарушение процессов ремоделирования костной ткани, сопровождающееся
изменениями микро-архитектоники трабекул и их повышенной хрупкостью,
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становится понятным увеличение микроподвижности между имплантатом
и костью при постоянной осевой нагрузке, что в дальнейшем ведет к развитию АН эндопротеза.
Мы поставили одной из своих задач изучение особенностей процессов
ремоделирования костной ткани у пациентов с АН. С этой целью у 34 больных
первичным ОА после ТЭП ТБС был проведен сравнительный анализ процессов
ремоделирования костной ткани при удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии имплантата.
Среди больных ОА, перенесших операцию ТЭП ТБС, были отобраны две
группы пациентов: первая – больные с развившейся АН бедренного или
ацетабулярного компонентов эндопротеза (15 пациентов, 6 мужчин и 9 женщин), поступивших на реэндопротезирование ТБС, вторая группа (сравнения) –
больные с удовлетворительным состоянием эндопротеза (19 пациентов,
8 мужчин и 11 женщин).
Сформированные для сравнительного анализа состояния метаболизма
костной ткани группы с развившейся АН эндопротеза и удовлетворительным
его состоянием были сопоставимы по полу, возрасту, длительности поражения
ТБС, длительности заболевания ОА и времени после операции первичного
эндопротезирования ТБС, которое составило от 1,5 до 12 лет (средний срок
был примерно одинаков и составил около 5 лет). В обеих группах возраст
пациентов был в пределах от 51 до 73 лет, длительность заболевания ОА
составила 6–14 лет, длительность поражения тазобедренного сустава колебалась от 5 до 11 лет.
В первой группе у 4-х пациентов время, прошедшее после первичного
ТЭП, составило от 1,5 до 2 лет, у остальных – АН развилась через 4 года
и более. В группу не включали больных с АН, связанной с последствиями
технических погрешностей во время операции.
В обеих группах у основной массы обследованных пациентов до
первичного ТЭП имелась III стадия заболевания. Значительные нарушения
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функции ТБС (ФНС-ΙΙ-III) были у 100% больных, что и являлось, наряду
с выраженным болевым синдромом, показанием к выполнению ТЭП. У всех
больных

после

первичного

ТЭП

ТБС

отсутствовали

инфекционные

и тромботические осложнения. Никто из пациентов обеих групп не имел
патологии щитовидной и паращитовидных желез, почек, онкологических
и других хронических заболеваний, способных вызвать изменения в изучаемых
показателях. Больные обеих групп периодически принимали НПВС.
Клиническая оценка АН основывалась на жалобах, анамнезе, данных
клинико-инструментального обследования.
Все обследованные больные первой группы предъявляли жалобы на
боль различной интенсивности в оперированной конечности, хромоту,
необходимость

использования

дополнительной

опоры

при

ходьбе,

невозможность ходьбы на большие расстояния. При осмотре больного
оценивали интенсивность боли, характер ходьбы, при оценке локального
статуса обращали внимание на возможный объем движений. У всех
больных первой группы объем движений в ТБС был резко ограничен.
Учитывая

субъективность

вышеописанных

жалоб,

во

многом

определяемых психоэмоциональным состоянием пациента и порогом болевой
чувствительности, большое значение имеет рентгенологическое исследование.
У всех больных первой группы с АН эндопротеза на рентгенограммах
выявлялась зона просветления между имплантатом и костной тканью,
превышающая 2 мм (см. клинические примеры № 3 и № 4, рисунки 22 и 23).
Во

второй

группе

(сравнения)

больных

с

удовлетворительным

состоянием эндопротеза никто из пациентов не предъявлял особых жалоб,
только три пациента вынуждены были использовать дополнительную опору при
ходьбе на большие расстояния. Движения в оперированном суставе были
в достаточном объеме. Рентгенологические признаки АН отсутствовали.
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Однако рентгенологические признаки так же, как и клинические,
выявляются поздно. Гораздо большее значение имеет динамическая оценка
массы костной ткани в зонах Gruen методом денситометрического исследования [Родионова С.С., Тургумбаев Т.Н., 2009]. Вопрос об изменении
показателей метаболизма костной ткани и, в частности, биомаркеров еѐ
ремоделирования остается открытым. В то же время известно, что потеря
прилежащей к имплантату кости сопровождается повышением маркеров
резорбции в сыворотке крови [Истомин С.Ю., 2009].
Учитывая, что процесс развития АН всегда ведет к структурным
изменениям окружающей эндопротез кости и, признавая тот факт, что еще до
развития микроподвижности в прилегающей к имплантату костной ткани могут
развиваться

метаболические

изменения,

предшествующие

клиническим

проявлениям АН, нами с целью определения возможного качественного
и количественного изменения в обмене костной ткани проведено изучение
сравнительных сдвигов показателей кальций-фосфорного обмена и биохимических маркеров ремоделирования кости у больных ОА с удовлетворительным
состоянием эндопротеза и в группе пациентов при уже развившейся АН после
ТЭП ТБС.
Сравнительные результаты биохимического исследования показателей
кальций-фосфорного обмена в сыворотке крови в обеих группах приведены
в таблице 22. Различий в величинах параметров кальций-фосфорного обмена
между группами не отмечено (p>0,05). Все показатели в обеих группах не
отличались статистически значимо и от нормального уровня.
В группе пациентов с удовлетворительным состоянием эндопротеза все
показатели кальций-фосфорного обмена варьировали в пределах референтных
интервалов. У больных с АН показатели также были в рамках общепринятых
референтных значений, за исключением двух больных, у которых наблюдались
сочетанные разнонаправленные изменения уровня кальция и фосфора. У одного
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пациента был несколько повышен ионизированный кальций на фоне
нормального содержания общего кальция и снижения уровня неорганического
фосфора крови, у второго отмечалось снижение общего и ионизированного
кальция на фоне повышения уровня неорганического фосфора. У всех больных
с АН общая ЩФ колебалась в пределах референтного интервала. Общий
кальций был изменѐн только у одного из 15 человек (6,6%). Уровень
ионизированного кальция был несколько повышен у 3 человек (20%).
Содержание фосфора было изменено у 2 больных (13,3%), причем в одном
случае в сторону повышения, а в другом – понижения.
Таблица 22
Показатели кальций-фосфорного обмена в группах больных ОА
с асептической нестабильностью эндопротеза тазобедренного сустава
и с удовлетворительным состоянием имплантата (M ±m)
Группы обследованных пациентов
с удовлетворительным
состоянием эндопротеза ТБС
(группа сравнения)
(n=19)

с асептической
нестабильностью
эндопротеза ТБС
(n=15)

Кальций общий, ммоль/л

2,21±0,06

2,32±0,12

Кальций ионизированный,
ммоль/л

1,32±0,07

1,28±0,05

Фосфор неорганический,
ммоль/л

1,21±0,17

1,35±0,11

257,80±11,20

236,30±17,20

Показатели

Общая щелочная фосфатаза,
ед/л

Таким образом, результаты сравнительного исследования комплекса
маркѐров кальций-фосфорного обмена в изучаемых группах пациентов не
позволили получить достоверную информацию о состоянии метаболизма
костной ткани.
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В таблице 23 приведены результаты исследования биохимических
маркеров ремоделирования костной ткани у больных сравниваемых групп.
Таблица 23
Биохимические маркеры ремоделирования кости в сыворотке крови больных
ОА при АН и удовлетворительном состоянии эндопротеза в сравнении
с показателями практически здоровых лиц (М±m)
Группы обследованных

Показатели

здоровые

с удовлетворительным
состоянием
эндопротеза

с асептической
нестабильностью
эндопротеза

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

n=11

n=13

n=8

n=11

n=6

n=9

кЩФ, ед/л

31,84
±0,88

42,92
± 5,86

31,50
±2,30

31,30
±2,53٭

41,33
±2,60٭,٭٭

31,40
±2,11٭

Остеокальцин,
нг/мл

19,80
±1,40

22,23
±3,15

12,00
±1,95٭

14,40
±1,77٭

16,90
±1,26٭٭

18,90
±1,15٭٭

Serum
CrossLaps,
нг/мл

0,320
±0,023

0,435
±0,040

0,460
±0,078٭

0,495
±0,060

0,680
±0,021٭,٭٭

0,593
±0,020٭,٭٭

Примечание: * – р<0,05 при сравнении групп здоровых лиц и больных ОА;
** – р<0,05 при сравнении групп больных с АН и с удовлетворительным
состоянием эндопротеза.

Как следует из представленных данных, у женщин показатели кЩФ
оказались достоверно сниженными (р<0,05) относительно нормы как в группе
с АН, так и у пациентов группы, в которой состояние эндопротеза
расценивалось как стабильное. Разницы между группами пациентов не обнаружено. Абсолютные значения остеокальцина были снижены относительно
нормы в обеих группах, причѐм при наличии АН этот показатель был
статистически значимо выше (р<0,05), чем в группе сравнения. Уровень Serum
CrossLaps в группе сравнения оставался в пределах нормы, в то время как
в группе с АН его содержание превышало (р<0,05) нормальные значения
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и концентрацию в группе сравнения. То есть, у женщин с АН эндопротеза
усиление интенсивности резорбции сочеталось со снижением интенсивности
процесса восстановления массы кости. В группе же сравнения повышение
абсолютного

среднего

значения

Serum

CrossLaps

было

статистически

незначимо (р>0,05) по сравнению с нормой, но отмечалось существенное
угнетение костеобразования

– снижение уровней остеокальцина (р<0,05)

и активности кЩФ (р<0,05). Эти изменения, с учетом послеоперационного
срока обследования (5 лет), свидетельствуют в пользу того, что у пациенток со
стабильным состоянием эндопротеза нарушение процесса костеобразования
предшествует усилению резорбции, что следует учитывать при разработке схем
фармакопрофилактики АН в сроки 1–5 лет.
Развитие АН эндопротеза у мужчин сопровождалось более чем
двукратным статистически значимым (р<0,05) возрастанием уровня Serum
CrossLaps по сравнению с нормой на фоне выраженного (р<0,05) повышения
уровня кЩФ (почти на 30%), то есть интенсивность ремоделирования костной
ткани у данной группы пациентов превышает физиологический уровень.
В группе мужчин с удовлетворительным состоянием эндопротеза
отмечалось определѐнное угнетение процесса костеобразования (снижение
уровня остеокальцина по сравнению с нормой при практически неизменном
уровне кЩФ) на фоне существенного повышения содержания маркѐра
резорбции Serum Cross Laps.
Содержание маркеров костной ткани в сыворотке крови в группах
пациентов с нормальным положением и развившейся АН эндопротеза
по сравнению

с

практически

здоровыми

иллюстрируют графики на рисунках 19–21.

109

лицами

контрольной

группы

Глава 5
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0,8
0,6
0,4
0,2
0

Мужчины

Здоровье

Женщины

Нормальное состояние эндопротеза

Асептическая нестабильность

Рис. 19. Содержание Serum CrossLaps в сыворотке крови в группах пациентов
со стабильным положением эндопротеза ТБС и развившейся его асептической
нестабильностью по сравнению с контрольной группой
Костный изофермент щелочной фосфатазы (ед/л)
ед/л
50
40
30
20
10
0
Мужчины
Здоровье
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Нормальное состояние эндопротеза

Асептическая нестабильность

Рис. 20. Содержание костного изофермента щелочной фосфатазы в сыворотке
крови в группах пациентов со стабильным положением эндопротеза ТБС
и развившейся его асептической нестабильностью по сравнению с контрольной
группой
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Рис. 21. Содержание остеокальцина в сыворотке крови в группах пациентов со
стабильным положением эндопротеза ТБС и развившейся его асептической
нестабильностью по сравнению с контрольной группой
Клинический пример № 3.
Больная К-ва В.И., 64 лет, наблюдается в институте в течение последних двух лет.
Больной себя считает в течение семи лет, когда стали беспокоить боли в области
тазобедренных суставов, больше справа, возникающие при ходьбе, и ограничение движений
в правом ТБС. Наблюдалась в поликлинике по месту жительства. Был поставлен диагноз:
деформирующий остеоартроз тазобедренных суставов справа II стадии, слева – I стадии.
Проводилось неоднократное консервативное лечение без эффекта. Значительное усиление
боли и уменьшение объема движений в правом ТБС, а также укорочение правой ноги
послужило основанием для выполнения ТЭП ТБС, для которого больная поступила
в институт. Выполнено бесцементное ТЭП правого ТБС. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Через 1,5 месяца после операции проведен контрольный осмотр.
Больная жалоб не предъявляла, ходила с дополнительной опорой. Длина ног равная.
Движения в правом тазобедренном суставе 85/0/0; 10/0/10; 15/0/15. Через 1,5 года после
операции больная вновь поступила с жалобами на боль и ограничение движений
в правом ТБС.

111

Глава 5
При осмотре: длина ног равная, при выполнении функциональных проб больная
испытывает боль в правом ТБС; объем движений в правом ТБС: сгибание/разгибание
70/0/10; отведение/приведение 5/0/10; внутренняя ротация/наружняя ротация 10/0/10.
На рентгенограмме справа – состояние после ТЭП ТБС, признаки нестабильности
компонентов эндопротеза (рис. 22). Определяется зона резорбции в проксимальном отделе
ножки (2,2 мм.).

Рис. 22. Рентгенограмма больной К-вой В.И.
Данные денситометрии:
AP Spine =и –2,2 SD;
Left Femur = –2,6 SD;
Заключение: МПК при обследовании поясничного отдела позвоночника (Т-критерий = –2,2 SD) и проксимального отдела левого бедра (Т-критерий слева = –2,6 SD)
соответствует

системному

постменопаузальному

остеопорозу;

справа

определяется

снижение МПК вокруг ножки эндопротеза.
ЭКГ – синусовый ритм, число сердечных сокращений 80 в минуту.
Лабораторные данные:
1. ОАК эритроциты – 4,8·1012 ⁄л; гемоглобин – 123 г/л; цв. показатель – 0,9; лейкоциты – 5,8·109 /л; базофилы – 1; эозинофилы – 2, палочкоядерные – 3%, сегментоядерные –
67%, лимфоциты – 19%, моноциты – 8%, СОЭ = 3 мм/час;
2. Щелочная фосфатаза общая – 224 Ед/л;
3. Кальций общий – 2,17 ммоль/л;
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4. Кальций ионизированный – 1,21 ммоль/л;
Биохимические маркеры костной ткани:
1. Serum CrossLарs – 0,69 нг/мл (увеличен по сравнению с нормой);
2. Остеокальцин – 12,68 нг/мл (снижен относительно нормы);
3. Костный изофермент щелочной фосфатазы – 30,9 ед/л (снижен относительно
нормы).
Диагноз: двусторонний деформирующий остеоартроз тазобедренных суставов
справа – III стадии, слева – I стадии. Укорочение правой ноги на 1,5 см. Состояние после
ТЭП правого ТБС. АН эндопротеза.

У данной больной диагноз АН был подтвержден интраоперационно при
реэндоротезировании ТБС. Изменение биохимических маркеров ремоделирования свидетельствует о резкой интенсификации процессов резорбции в костной ткани. Выраженный отрицательный костный баланс был обусловлен
сочетанием повышенной резорбции с низкой интенсивностью костеобразования.
Клинический пример № 4.
Больная Ш-ва А.Е., 56 лет, наблюдается в институте в течение пятнадцати лет.
Больной себя считает в течение 20 лет, когда впервые появилась боль в области правого ТБС,
возникающая при ходьбе на длительные расстояния, через несколько лет появилось
ограничение движений в этом суставе и умеренная болезненность в левом ТБС.
Неоднократно проводилось консервативное лечение с временным эффектом.
Значительное усиление боли, ограничение объема движений в правом ТБС и укорочение
правой конечности послужило основанием для выполнения бесцементного ТЭП правого
ТБС. Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 1,5 месяца после
операции больная явилась для контрольного осмотра. Жалоб не предъявляла, ходила
с дополнительной опорой. Длина ног равная.
В течение длительного периода времени (8-9 лет) больная чувствовала себя
удовлетворительно. Через 9 лет после операции больная обратилась с жалобами на
интенсивную боль и ограничение движений в правом ТБС. При осмотре: состояние
удовлетворительное, отмечается бледность кожных покровов. Передвигается с ограничением
опоры на правую нижнюю конечность с дополнительной опорой на трость, видимых
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деформации и дефигурации суставов нижних конечностей не отмечается, имеется ротация
правой нижней конечности кнаружи. Правая нижняя конечность укорочена на 3 см. Имеется
умеренная атрофия мышц правого бедра. Пальпация области правого ТБС умеренно
болезненная. При осевой нагрузке – резкая болезненность.
Активные и пассивные движения в правом ТБС резко ограниченные, болезненные.
В левом ТБС движения безболезненные – сгибание/разгибание 110°/0°/20°, отведение/приведение 35°/0°/15°, ротация наружняя/внутренняя 25°/0°/25°; в правом тазобедренном суставе: сгибание/разгибание 50°/0°/10°, отведение/приведение 5°/0°/5°, ротация
наружняя/внутренняя 5°/0°/10°. Иннервация и кровообращение дистальных отделов
конечностей не нарушены.
На рентгенограмме: справа – состояние после ТЭП ТБС, признаки нестабильности
компонентов эндопротеза. Определяется зона резорбции в проксимальном отделе ножки
эндопротеза (рисунок 23).

Рис. 23. Рентгенограмма правого ТБС больной Ш-вой А.Е.
Данные денситометрии:
AP Spine = –3,2 SD;
Right Femur = –2,7 SD;
Заключение: снижение МПК при обследовании поясничного отдела позвоночника
(Т-критерий = –3,2 SD) и проксимального отдела правого бедра (справа Т-критерий =
–2,7 SD) соответствует системному постменопаузальному остеопорозу.
ЭКГ – синусовый ритм, число сердечных сокращений 71 в минуту.
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Лабораторные данные:
1. ОАК: эритроциты – 5,1 1012⁄л; гемоглобин – 129 г/л; цв. показатель – 0,9; лейкоциты
– 5,1х109/л; базофилы – 0, эозинофилы – 2, палочкоядерные – 3%, сегментоядерные – 68%,
лимфоциты – 21%, моноциты – 6%, СОЭ = 5 мм/час;
2. Кальций общий – 2,28 ммоль/л;
3. Кальций ионизированный – 1,24 ммоль/л;
4. Щелочная фосфатаза общая – 232 Ед/л;
5. Фосфор неорганический – 1,08 ммоль/л.
Биохимические маркеры костной ткани:
1. Serum CrossLарs – 0,213 нг/мл (снижение относительно нормы);
2. Остеокальцин – 10,9 нг/мл (снижение относительно нормы);
3. Костный изофермент щелочной фосфатазы – 30,3 ед/л (снижение относительно
нормы).
Диагноз: деформирующий двусторонний остеоартроз тазобедренных суставов, III
стадии. Состояние после ТЭП ТБС. АН. эндопротеза. Укорочение правой ноги на 3 см.
Проведено реэндопротезирование правого ТБС. Наличие АН бедренного компонента
эндопротеза подтверждено интраоперационно. После операции движение в правом
тазобедренном суставе: сгибание/разгибание 90°/0°/5°, отведение/приведение 25°/0°/15°,
ротация наружняя/внутренняя 25°/0°/30°.

У этой пациентки, в отличие от вышеприведенного клинического
примера, наблюдалось выраженное снижение остеокальцина и кЩФ, что
свидетельствовало о снижении интенсивности костеобразования, сочетавшимся
с угнетением резорбции (Serum CrossLaps был снижен относительно нормы
почти в 2 раза). Такое изменение маркеров резорбции и костеобразования
наблюдается при низкооборотном остеопорозе («ленивая кость»).
Таким образом, у обследованных нами больных ОА с АН эндопротеза
после ТЭП ТБС развитие нестабильности сопровождалось характерной
клинико-рентгенологической симптоматикой и выраженным отрицательным
костным балансом (резкое превалирование резорбции над костеобразованием),
причѐм снижение интенсивности костеобразования могло сочетаться как
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с повышенной интенсивностью резорбции, так и с еѐ угнетением, то есть
реэндопротезирование выполняется в исходно неблагоприятных условиях
метаболизма костной ткани.
5.2 Маркёры метаболизма костной ткани как предикторы
асептической нестабильности эндопротеза после тотального замещения
тазобедренного сустава у больных остеоартрозом
В соответствии с одной из задач настоящего исследования нами был
выполнен раздел работы, связанный с разработкой критериев лабораторной
оценки АН и выявлением возможных биохимических предикторов АН при ТЭП
ТБС у больных ОА.
Под динамическим наблюдением находилось 52 больных ОА, из них двое
мужчин и 50 женщин старше 50 лет (максимальный срок наблюдения 18–24
месяца после первичного бесцементного ТЭП).
У всех больных обследование проводили до операции, через 1–1,5; 3; 6;
12–15 и 18–24 месяца после операции.
Из обследованных 52 больных ОА у 3 человек диагностировано развитие
АН в течение 1,5–2 лет после операции на основании клинико-рентгенологических (жалобы, объем активных и пассивных движений в ТБС, миграция
компонентов эндопротеза, локальный остеодефицит) и денситометри-ческих
(перипротезный остеопороз, снижение МПК вокруг компонентов эндопротеза
в динамике) исследований. В дальнейшем АН эндопротеза была подтверждена
интраоперационно при реэндопротезировании. Диагностированная АН сопровождалась значительной интенсификацией обмена костной ткани (повышением
уровня маркеров резорбции в сыворотке крови (р<0,05) и существенным, но
менее выраженным увеличением содержания маркеров костеобразования
в сыворотке крови) по сравнению с нормой и данными, полученными при
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обследовании больных с благоприятно протекающим стрессовым ремоделированием

и

удовлетворительным

состоянием

имплантата.

Результаты

исследования динамики биохимических маркеров при благоприятном протекании процесса стрессового ремоделирования представлены в таблице 17
настоящего исследования.
В

таблице

24

представлены

результаты

исследования

динамики

биохимических маркеров трех пациентов при неблагоприятном протекании
процессов стрессового ремоделирования (развитие АН в срок до 2-х лет после
первичного ТЭП).
Таблица 24
Динамика уровне маркеров резорбции и костеобразования
у 3-х больных ОА с ранней АН эндопротеза после ТЭП ТБС
Сроки исследования
До операции
1-1,5 месяца
после операции
3 месяца
после операции
6 месяцев
после операции
12-15 месяцев
после операции
18-24 месяца
после операции

Тесты
Остеокальцин,
нг/мл
1 – 12,48
2 – 14,2
3 – 13,9
1 – 18,7
2 – 19,4
3 – 20,0
1 – 19,9
2 – 20,1
3 – 21,7
1 – 20,8
2 – нет
3 – 21,6
1 – нет
2 – 23,4
3 – 21,9
1 – 20,3
2 – 23,4
3 – нет

Serum CrossLaps,
нг/мл
1 – 0,65
2 – 0,41
3 – 0,53
1 – 1,30
2 – 0,95
3 – 1,10
1 – 1,70
2 – 1,14
3 – 1,73
1 – 1,61
2 – 1,17
3 – 2,01
1 – 1,83
2 – 1,42
3 – нет
1 – 1,78
2 – нет
3 – 1,95

Костный изофермент
ЩФ, ед/л
1 – 31,31
2 – 30,03
3 – 32,04
1 – 32,52
2 – 31,03
3 – 32,04
1 – 32,52
2 – 31,03
3 – 32,04
1 – 32,52
2 – 31,03
3 – 32,04
1 – 32,52
2 – 31,03
3 – 32,04
1 – 32,52
2 – 31,03
3 – 32,04

При анализе динамики уровня биохимических маркеров у каждого из
трех больных было обращено внимание на характер изменения соотношения
уровней Serum CrossLaps и остеокальцина по сравнению с дооперационным
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уровнем. Так, у всех 3-х больных содержание Serum CrossLaps уже через
1,5 месяца после оперативного вмешательства возросло в 2 раза и более,
а уровень остеокальцина, хотя и увеличился, но не более чем в 1,5 раза, то есть
уже через 1,5 месяца имела место выраженная интенсификация ремоделирования костной ткани с выраженным преобладанием процессов резорбции
костной ткани, не компенсируемых соответствующим усилением процессов
костеобразования.
Данные соотношения содержания Serum CrossLaps и остеокальцина
сохранялись относительно постоянными и через 3, и через 6 месяцев после
эндопротезирования, приводя к еще более выраженному преобладанию
процессов резорбции в сроки 12 (15) месяцев после операции. Очевидно,
обнаруженный при анализе индивидуальных особенностей метаболизма
костной ткани выраженный отрицательный костный баланс, развившийся
в ранние сроки и длящийся более 6 месяцев после операции, приводил у этих
больных к развитию АН эндопротеза в ближайшие 2 года после ТЭП.
Для иллюстрации вышесказанного приводим клинический пример.
Клинический пример № 5.
Б-ная Ц-ва В.А., 60 лет, наблюдается в институте в течение последних двух лет.
Больной себя считает в течение семи лет, когда стала беспокоить боль в области правого
ТБС, возникающая при ходьбе; затем появилось ограничение движений в этом суставе.
В последующем присоединились периодические боли и в левом ТБС. Наблюдалась
в поликлинике по месту жительства. Был поставлен диагноз: деформирующий остеоартроз
ТБС справа – II стадии, слева – I стадии. Проводилось неоднократное консервативное
лечение без эффекта. При очередном обследовании, учитывая значительное усиление боли,
резкое снижение объема движений в правом ТБС, а также укорочение правой ноги было
рекомендовано выполнить ТЭП правого ТБС, для которого больная поступила в институт.
При осмотре – кожа бледная, телосложение нормостеническое (вес 70 кг, рост
169 см). Ходит с дополнительной опорой. Имеется атрофия мышц нижних конечностей,
больше справа. Укорочение правой конечности на 2 см. Движения в правом ТБС
сгибание/разгибание 70°/0°/10°; отведение/приведение 5°/0°/10°; внутренняя ротация/наружняя ротация 10°/0°/10°. Движения в левом ТБС практически в полном объеме.
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Рентгенограмма ТБС – справа определяется выраженное сужение суставной щели,
нарушение структуры головки бедренной кости, варусное положение бедренной кости;
слева – умеренное сужение суставной щели.
Данные денситометрии:
AP Spine = –3,0 SD;
Left Femur = –2,5 SD;
Right Femur = –3,7 SD.
Заключение: МПК при обследовании поясничного отдела позвоночника (Т-критерий = –3,0 SD) и проксимальных отделов бедер (слева Т-критерий = –2,5 SD; справа
Т-критерий = –3,7 SD) соответствует системному остеопорозу.
ЭКГ – синусовый ритм, число сердечных сокращений 75 в минуту.
Лабораторные данные:
1. ОАК эритроциты – 4,8 1012⁄л; гемоглобин – 132 г/л; цв. показатель – 0,9; лейкоциты – 5,8∙109/л; базофилы – 1, эозинофилы – 0, палочкоядерные – 3%, сегментоядерные – 67%,
лимфоциты – 21, моноциты – 8%, СОЭ = 2 мм/час;
2. Общая ЩФ – 220 Ед/л;
3. Кальций общий – 2,15 ммоль/л;
4. Кальций ионизированный – 1,2 ммоль/л;
5. Фосфор неорганический – 1,21 ммоль/л.
Биохимические маркеры костной ткани:
1. Serum CrossLарs – 0,65 нг/мл (норма);
2. Остеокальцин – 12,48 нг/мл (снижен по сравнению с нормой);
3. кЩФ – 27,1 ед/л (незначительно снижена по сравнению с нормой).
Диагноз: двусторонний деформирующий остеоартроз тазобедренных суставов справа
III стадии, слева I стадии. Укорочение правой ноги на 2 см.
Выполнено бесцементное ТЭП правого ТБС. Послеоперационный период протекал
без осложнений.
Больная являлась в институт для контроля через 1,5, 3 и 6 месяцев после операции.
Жалоб не предъявляла. При проведении инструментальных методов обследования
(рентгенография, денситометрия) видимых изменений не выявлено. Уровень биохимических
маркеров костной ткани через 6 месяцев после операции:
1. Serum CrossLарs – 1,26 нг/мл (повышен по сравнению с нормой);
2. Остеокальцин – 14,76 нг/мл (снижен по сравнению с нормой);
3. кЩФ – 25,1 ед/л (снижена по сравнению с нормой).
Через 1,5 года после операции больная обратилась с жалобами на боль в области
правого ТБС и правого бедра, усиливающуюся при движении. Ходит с опорой на костыли.
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Длина ног равная. Движения в правом ТБС ограничены из-за боли. Осевая нагрузка резко
болезненная.
Рентгенограмма тазобедренных суставов:
Справа – состояние после ТЭП ТБС, имеется зона резорбции вокруг бедренного
компонента эндопротеза; слева – сужение суставной щели.
Данные денситометрии:
AP Spine = –2,9 SD;
Left Femur = –2,6 SD.
Заключение: МПК при обследовании поясничного отдела позвоночника (Т-критерий = –2,9 SD) и проксимального отдела левого бедра (слева Т-критерий = –2,6 SD)
соответствует системному остеопорозу. МПК вокруг эндопротеза справа имеет тенденцию
к снижению, данные по динамике МПК в зонах Gruen представлены в таблице 25.
Таблица 25
МПК (г/см²) вокруг бедренного компонента эндопротеза по зонам Gruen
у больной Ц-вой В.А.
Зоны
исследования
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

МПК
через 6 месяцев после операции
0,472
1,355
1,631
1,099
1,569
1,410
0,759

МПК
через 1,5 года после операции
0,390
1,325
1,605
1,084
1,204
1,328
0,567

ЭКГ – синусовый ритм, число сердечных сокращений 86 в минуту.
Лабораторные данные:
1. ОАК эритроциты – 4,7∙1012⁄л; гемоглобин – 119 г/л; цв. показатель – 0,7; лейкоциты – 6,7∙109/л; базофилы – 0, эозинофилы – 1%, палочкоядерные – 4%, сегментоядерные –
71%, лимфоциты – 18%, моноциты – 6%, СОЭ – 6 мм/час;
2. Общая ЩФ – 218 Ед/л;
3. Кальций общий – 2,17 ммоль/л;
4. Кальций ионизированный – 1,2 ммоль/л;
5. Фосфор неорганический – 1,24 ммоль/л.
Биохимические маркеры костной ткани:
1. Serum CrossLарs – 1,33 нг/мл (повышен по сравнению с нормой);
2. Остеокальцин – 14,01 нг/мл (снижен по сравнению с нормой);
3. кЩФ – 25,4 ед/л (снижен по сравнению с нормой).
Больной выполнено реэндопротезирование, АН подтверждена интраоперационно.
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В этом примере у пациентки через 1,5 года после операции имелась
негативная динамика как показателей МПК практически во всех зонах Gruen
(табл. 25), так и маркеров резорбции и костеобразования по сравнению
с дооперационным уровнем. Так, содержание Serum CrossLaps увеличилось
почти в 2 раза, содержание остеокальцина – незначительно, изменение кЩФ
было несущественным, что свидетельствовало о резком преобладании процесса
резорбции над костеобразованием в течение 1,5 лет после операции. Следует
подчеркнуть, что отрицательная динамика показателей метаболизма костной
ткани по уровню биомаркеров в сыворотке крови была выявлена ранее по
изменениям МПК в перипротезной зоне.
Полученные данные позволили предложить способ прогнозирования
результатов ТЭП ТБС в ранние послеоперационные сроки путем исследования
сыворотки крови пациента в динамике до и через 1,5 месяца после операции.
В указанные сроки определяют биохимические маркеры резорбции и формирования кости. Если в послеоперационном периоде по сравнению с дооперационным уровень Serum CrossLaps возрастает не менее чем в два раза, а уровень
остеокальцина возрастает не более, чем в полтора раза, то диагностируют
выраженное преобладание процессов резорбции, не компенсируемое усилением
костеобразования, и прогнозируют высокий риск развития асептической
нестабильности эндопротеза [Патент РФ на изобретение № 2373539. Способ
прогнозирования результатов эндопротезирования тазобедренного сустава /
Карякина Е.В., Персова Е.А. (РФ, СарНИИТО). № 2008124991/15; заявл.
19.06.08; опубл. 20.11.09, Бюл. № 32].
На основании результатов обследования 52 больных ОА был разработан
алгоритм биохимического прогнозирования АН эндопротеза при ТЭП ТБС
у больных ОА (рис. 24).
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Глава 5

До операции

1,5 мес.
после
операции

3 мес.
после
операции

6 мес.
после
операции

12 мес.
после
операции

Serum crossLaps
100%

ОК
100%

Если уровень
повышается
<10%

Если уровень
повышается
<10%

Низкий риск
АН, искл. из
исследования

Если уровень
повышается
>100%

Если уровень
повышается
>50%

>10%, но <100%

>10%, но <50%

Высокий риск
АН,
назн. лечение
Сомнит. рез-т
повт. исслед.
через 1,5 мес.

Если уровень
повышается
≤10%

Если уровень
повышается
≤10%

Низкий риск
АН, искл. из
исследования

Если уровень
повышается
≥100%

Если уровень
повышается
≥50%

>10%, но <100%

>10%, но <50%

Высокий риск
АН,
назн. лечение
Сомнит. рез-т
повт. исслед.
через 3 мес.

Если уровень
повышается
≤10%

Если уровень
повышается
≤10%

Низкий риск
АН, искл. из
исследования

Если уровень
повышается
≥100%

Если уровень
повышается
≥50%

>10%, но <100%

>10%, но <50%

Высокий риск
АН,
назн. лечение
Сомнит. рез-т
повт. исслед.
через 6 мес.

Если уровень
повышается
≤10%
Если уровень
повышается
≥10%

Если уровень
повышается
≤10%
Если уровень
повышается
≥10%

Низкий риск
АН
Высокий риск
АН

Рис. 24 Алгоритм биохимического прогнозирования развития АН эндопротеза
при ТЭП ТБС у больных ОА
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В основе алгоритма – определение процентного изменения показателей
резорбции и костеобразования по отношению к дооперационному исходному
уровню. При этом исходный уровень условно принимали за 100%.
Установлено, что значительная интенсификация обмена костной ткани в ранние
сроки (от 1,5 месяцев) после операции ТЭП ТБС с сохранением в течение
длительного периода времени (года и более), характеризующаяся выраженным
преобладанием резорбции, не компенсируемой соответствующим усилением
процессов костеобразования, приводит к развитию ранней асептической
нестабильности эндопротеза (в сроки до 2 лет после ТЭП).
Таким

образом,

система

биохимического

контроля

стрессового

ремоделирования способствует выявлению в ближайшие послеоперационные
сроки пациентов группы риска с высокой вероятностью развития АН.
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З

начительная

распространѐнность

значимость

ревматических

поражении

крупных

и

высокая

заболеваний,

суставов,

диктует

социальная

особенно

при

настоятельную

необходимость совершенствования диагностических подходов и лечебных
стратегий, что связано с детализацией сложнейших патогенетических
механизмов этих тяжѐлых хронических страданий. Одним из наиболее
эффективных методов хирургического лечения ревматических заболеваний
является ТЭП крупных суставов. Эта операция стала неотъемлемой частью
комплексного

лечения

больных

с

ревматическими

заболеваниями,

сопровождающимися поражением опорно-двигательной системы, поскольку
позволяет не только купировать болевой синдром, но и в значительной
степени восстанавливает функциональную активность сустава, улучшая
качество жизни пациента.
Результаты ТЭП крупных суставов в определенной мере зависят от
структурно-метаболического состояния костной ткани, прилежащей к оперируемому

суставу,

и

особенностей

процессов

еѐ

послеоперационной

адаптивной перестройки – стрессового ремоделирования, первоначально
приводящего к развитию (или усугублению существовавшего) остеодефицита. С целью оценки особенностей процессов ремоделирования костной
ткани в настоящее время используется широкий спектр инструментальнолабораторных методов.
Структурное состояние костной ткани успешно оценивается с помощью визуализирующих методов, в частности, широкое распространение
получил метод рентгеновской денситометрии, характеризующий механи-
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ческие свойства кости путѐм определения еѐ минеральной плотности. Нами
при сравнительной оценке структурного состояния костной ткани по данным
денситометрии при дегенеративной деструкции (первичный ОА) и ревматоидном воспалении ТБС обнаружено, что выраженность остеопенического
синдрома с развитием локального остеодефицита и генерализованной
остеопении (снижение МПК в области L1-L4) была существенно выше
у больных РА, что, очевидно, может быть связано с патогенетическими
особенностями ревматоидного аутоиммунного поражения ТБС. Однако
видимые структурные изменения кости развиваются значительно позже
более лабильных метаболических нарушений в ткани, косвенно оцениваемых
с помощью биохимических показателей обменных процессов в биологических средах организма. Биомаркеры ремоделирования позволяют судить
о скорости и направленности метаболизма костной ткани, а также
осуществлять оперативный мониторинг состояния кости.
Сложилось представление, что ремоделирование костной ткани тесно
связано

с

особенностями

кальций-фосфорного

обмена,

однако,

по

литературным данным, результаты рутинных биохимических исследований
остаются, как правило, в норме при всех видах остеопороза, в том числе
вторичного

остеопороза

при

РА

и

ОА.

При

оценке

структурно-

метаболического состояния костной ткани у обследованных нами больных
первичным ОА и РА с длительным поражением тазобедренного сустава,
выраженным болевым синдромом, функциональной недостаточностью
и остеопеническим синдромом различной степени обнаружено, что уровень
общего и ионизированного кальция, неорганического фосфора, активность
общей ЩФ сыворотки крови варьировали, не отличаясь значимо при
поражении ТБС воспалительной и дегенеративной природы и, как правило,
не выходя за общепринятые референтные пределы соответствующих
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нормальных

величин,

не

давая

верной

информации

о

состоянии

ремоделирования костной ткани.
Значительно более показательным для оценки «качества» кости
оказалось изучение содержания современных биомаркеров резорбции
и костеобразования в сыворотке крови, объективно отражающих активные
процессы перестройки костной ткани как при воспалительных, так и при
дегенеративных поражениях ТБС.
Сходство патогенетических механизмов нарушения ремоделирования
костной ткани в далеко зашедшей стадии ОА и РА проявляется локальным
и системным остеопеническим синдромом различной степени выраженности
со снижением остеосинтетического потенциала и разобщением процессов
ремоделирования с относительным преобладанием резорбции при разнонаправленных изменениях интенсивности ремоделирования (интенсификация,
замедление), более значительным у больных РА.
Нарушения структурно-функционального состояния костной ткани при
первичном ОА (на примере длительного поражения ТБС) протекают на фоне
значительного изменения профиля основных цитокинов сыворотки крови –
модуляторов ремоделирования кости, что подтверждает патогенетическую
значимость цитокинопосредованной деструкции кости в развитии остеопенического синдрома.
Исследование структурно-метаболических особенностей костной
ткани и их динамических изменений в перипротезной зоне особенно
актуально при комплексной оценке прочности костной ткани до и после
оперативного вмешательства. Инструментально-лабораторный мониторинг
процессов адаптивного ремоделирования костной ткани при его благоприятном течении после ТЭП у больных первичным ОА свидетельствовал
о значительном послеоперационном усилении локального остеодефицита
с изменениями структурно-функционального состояния костной ткани, при-
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лежащей к эндопротезу. Следует отметить, что изменения метаболизма
костной ткани со снижением остеосинтетического потенциала не возвращались к дооперационному уровню через 12–15 месяцев после операции и не
у всех пациентов достигали дооперационного уровня через 18–24 месяца
после операции.
Учитывая вышесказанное, для оценки характера ремоделирования
костной ткани, наряду с денситометрией, целесообразно проводить определение биохимических маркеров резорбции и костеобразования в сыворотке
крови.
У больных ОА при развившейся АН имплантата по сравнению
с больными с удовлетворительным состоянием эндопротеза после ТЭП ТБС
процессы ремоделирования костной ткани характеризуются грубым дисбалансом с резким преобладанием резорбции над костеобразованием при
различной интенсивности обменных процессов в костной ткани. Мониторинг
уровня маркеров резорбции и формирования кости в сыворотке крови до
и после ТЭП ТБС объективно отражает особенности адаптивного (стрессового) ремоделирования и позволяет в более ранние сроки по сравнению
с денситометрической оценкой МПК уточнить конкретный механизм нарушения ремоделирования костной ткани, что в определѐнной степени
позволяет прогнозировать риск развития АН имплантата. Предикторами
асептической нестабильности после эндопротезирования ТБС являются
резкое возрастание уровня маркеров резорбции при значительно менее
выраженном увеличении уровня маркеров костеобразования в сыворотке
крови, длительно сохраняющиеся после операции.
Предложенный

алгоритм

биохимического

контроля

стрессового

ремоделирования для выявления прогностических критериев развития ранней АН имплантата имеет несомненную значимость, способствуя выявлению
в ближайшие послеоперационные сроки пациентов группы риска с высокой
вероятностью развития АН.
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ТБС – тазобедренный сустав
ТЭП – тотальное эндопротезирование
ЩФ – общая щелочная фосфатаза
γ-ИФН – гамма-интерферон
Serum CrossLaps – С-концевые телопептиды зрелого коллагена I типа
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