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 Актуальность 
- в патогенезе остеоартроза (ОА) большое значение имеют 

нарушения системы микроциркуляции, в частности 

дисфункция эндотелия. 

- имеются немногочисленные работы, посвященные изучению 

в патогенезе ОА механизмов и роли дисфункции эндотелия, 

связи с воспалительным компонентом. 

- выдвинута гипотеза дисбаланса маркеров дисфункции 

эндотелия, ассоциированного со структурным 

ремоделированием матрикса хряща, поддерживающегося 

хроническим воспалением, что отражается степенью 

дегенеративных изменений. 

- Однако, недостаточно изучено развитие патогенетических 

механизмов у работниц физического труда: коррелятивные 

взаимоотношения  между маркерами дисфункции эндотелия, 

параметрами неспецифической иммунной реактивности, 

психовегетативного статуса и адаптационного резерва.  



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

        • оценить функциональное состояние 
эндотелия, активность воспаления в 
зависимости от экзогенных и эндогенных 
факторов риска при формировании 
остеоартроза у женщин физического труда 

 
 



ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 



 
 
 

Методы исследования: 
Исследование функционального состояния эндотелия 

(маркеры повреждения): 

•  подсчет количества десквамированных 
эндотелиоцитов (ДЭЦ) в плазме крови (метод Hladovec, 
1978 г.  

•    определение уровня васкулоэндотелиального 
фактора роста (VEGF) в плазме крови методом ИФА, 
«Вектор-Бест» (г. Новосибирск) 

Маркер дисфункции 

•  определение уровня общего оксида азота (NO) в 
плазме крови методом иммуноферментного анализа, 
используя наборы SYSTEMS (США)  

 

 

 

 

 

 

 



Показатели воспаления и неспецифической 

иммунной реактивности: 

• С-реактивный протеин  (латексный метод) 

• Моноцитарный хемоаттрактантный протеин -

1 иммуноферментным (МСР-1) методом с 

использованием наборов «Вектор-Бест» 

   (г.Новосибирск) 

Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась при помощи 

программы Statistica 7,0 и Biostate. 

 



Реестр факторов риска 
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 Локализация пораженных суставов  
у женщин I, II групп 

 
Синдромы 

Больные ОА 
женщины I группы 

(n=150), % 

Больные ОА 
женщины II группы 

(n=150), % 

Артралгический 

Локтевых 57 30 

плечевых  53,6 35 

коленных  50 7 

суставов кистей 35,8 87 

тазобедренных 25 5 

лучезапястных  10,8 60 



Ос 

I группа   II  группа 

Крупные суставы  
(плечевые, локтевые, коленные) 

Мелкие суставы 

По типу полиостеоартроза 
(генерализованная форма) 

Моноартрозы, олигоартрозы 

Быстро прогрессирующее течение Медленно прогрессирующее течение 

Рентгенологическая стадия  
   I - 20% 
II – 49% 
III – 31%  

I – 60% 
II – 30% 

 III – 10%  

 ФНС О степени: в 20% ФНС 0 cтепени: 50% 

ФНС 1:  в 40%  ФНС 1: в 30%  

ФНС 2 в 32% 
ФНС  3 в 8%  

ФНС 2 : в 20% 

Сочетается с дорсопатией в 87%  в 65% случаев 

Особенности локализации и тяжести ОА  
у женщин I, II груп 



Распространенность сопутствующей 
патологии 



Распространенность сопутствующей 
патологии 



Количество ДЭЦ в группе  больных ОА и в группе сравнения (р = 0,001) 

n=68 n=29 



       Концентрация         
VEGF, пг/мл 

 
 
 
NO, мкмоль/л  

  
 

n=68 
n=16 

(р < 0,001) (р < 0,001) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
Разработаны и внедрены новые  

диагностические маркеры наличия 

 ДЭ и нарушений микроциркуляции 

 («Способ диагностики нарушений 

 микроциркуляции по содержанию ДЭЦ», 

 «Способ диагностики нарушений  

микроциркуляции по содержанию  

NO», «Способ диагностики нарушений 

 микроциркуляции по уровню VEGF») 



Операционные характеристики 
 лабораторных тестов определения 
 функционального состояния 
 эндотелия у пациенток с ОА 
 и в группе контроля 

Тесты ТР ДЧ, % ДС, % ДЭ,% 

ДЭЦ, 104/л 5 89,7% 85,8% 88,4% 

VEGF, 

пг/мл 

80 89% 79% 80% 

NO, 

мкмоль/л 

7 71,4% 100% 86,2% 



Особенности ДЭ в зависимости  
от фазы заболевания 

p=0, 0001 p=0,0001 



Сравнительный анализ показателей 
функционального состояния эндотелия у больных 
ОА в  зависимости от стадии  заболевания (М±) 

 
 

 

Показатели 

 

I-II стадия ОА 

(n=20) 

 

III стадия 

ОА (n=48) 

 

 

Р 

ДЭЦ, 104/л  

4.435±0.883 

 

12.88±6.765 
 

0.001* 

VEGF, 

пг/мл 

 

205.6±0,370 

 

429.6±296.1 
 

0,001* 



ОСОБЕННОСТИ ДЭ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ  

р = 0,0001 р = 0,001 



Особенности функционального 
состояния эндотелия в зависимости 
от наличия избыточной массы тела 

р = 0,0001 р = 0,0001 



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ  
В ПРЕМЕНОПАУЗУ, ПОСТМЕНОПАУЗУ 

р = 0,0001 
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больные ОА женщины группа сравнения

СRP, мг/л Уровень MCP-1, пг/мл СRP, мг/л 

n=25 

р = 0,03 

р = 0,001 

n=44 



 

 

Показатель  

Больные  

ОА без 

избыточной 

массы тела 

(n=31) 

Больные  

ОА с 

избыточной 

массой тела 

(n=13) 

 

 

р 

МСР-1, 

пг/мл 

 

367,1±78,1 

 

590±112,4 

 

0,0001 

Cодержание МСР-1 у больных ОА в зависимости 
от наличия избыточной массы тела 



Операционные характеристики теста 
определения неспецифического иммунного 

воспаления у пациенток с ОА и в группе 
сравнения 

Тесты Точка 

разделения 

ДЧ, % ДС, % ДЭ,% 

MCP-1, пг/мл 150 83% 76% 75% 

Примечание: ДЧ – диагностическая чувствительувность;  

ДС – диагностическая специфичность, ДЭ – диагностическая эффективность 



Взаимосвязь показателя 
неспецифического иммунитета  

с маркерами ДЭ 

 

 

Показатели 

 

ОА (n=83) 

r1 р1 

МСР-1 и VEGF 0,424 0,003 

Примечание: r1 – взаимосвязь показателей в группе больных ОА;  

 p1 – достоверность корреляции в группе пациенток с ОА;  



Взаимосвязи маркеров ДЭ в группах 
пациенток с ОА 

 

 

Исследуемые 

показатели 

 

ОА (n=68)  

r1 p1 

ДЭЦ и VEGF 0,62 0,014 

ДЭЦ и NO -0,56 0,002 

   Примечание: r1 – взаимосвязь показателей в группе больных  

ОА – коэффициент Спирмена; p1 – достоверность корреляций  

в группе пациентов с ОА;  

 



Операционные характеристики теста 
определения неспецифического иммунного 

воспаления у пациенток с ОА и в группе 
сравнения 

Тесты Точка 

разделения 

ДЧ, % ДС, % ДЭ,% 

MCP-1, пг/мл 150 83% 76% 75% 

Примечание: ДЧ – диагностическая чувствительувность;  

ДС – диагностическая специфичность, ДЭ – диагностическая эффективность 



Модель патогенетического звена ОА  
                                                   

 

                                                     



ВЫВОДЫ 
1. Синдром дисфункции эндотелия, как составляющая нарушений 

микрогемоциркуляции у больных остеоартрозом женщин, 
характеризуется увеличением количества ДЭЦ (у 99 % 
больных), уровня VEGF (у 75 % пациенток), снижением 
выработки NO (у 100 %).  

2. Функциональное состояние эндотелия зависит от стадии 

заболевания (при III рентгенологической стадии ОА 

количество ДЭЦ увеличивается в 3 раза по сравнению с I, II 

стадиями, уровень VEGF нарастает в 2 раза), фазы обострения 

(при обострении показатели ДЭ увеличиваются в 2 раза), 

периода постменопаузы (повышение показателей ДЭ в 2 раза), 

наличия сопутствующей патологии (в 1,5 раза нарастают 

показатели ДЭ при ассоциации ОА с АГ). 

 



3. При этом маркеры ДЭ демонстрируют адекватные 
возможности для диагностики (диагностическая 
чувствительность 89,7%, специфичность 89%, 
эффективность 100%). 

4. Наличие воспалительного компонента подтверждено 
повышением CRP у 46,5 % больных с синовитом, а 
уровень МСР-1 повышен независимо от обострения у 
91,7 % пациентов, что позволяет считать этот маркер 
информативным доклиническим критерием активности 
заболевания с диагностической чувствительностью 
83 %, диагностической эффективностью 75 % 

 

 

ВЫВОДЫ 



5. Уточнены клинико-патогенетические 

взаимосвязи между маркерами ДЭ, параметрами 

неспецифической иммунной реактивности, что 

подтверждает участие этих факторов в 

прогрессировании остеоартроза у женщин. 

6. Предложена модель взаимосвязи 

«эндотелиального» и «воспалительного» звена 

патогенеза остеоартроза, как составляющая 

интегральной схемы патогенеза заболевания 

 

ВЫВОДЫ 



Благодарю за 
внимание! 


