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В �о�р�����о� �������� �о��������о ���о��о�р�����о� �������� �о��������о ���о�
ро� опр����яю� о���о�р�роз (ОА) к�к �������ую 
� �����о��ч��кую �о��з�� [1–3]. Н���о�ря �� 
�о���о� ко��ч����о ������о�����, �о ����оящ�го 
�р����� �� �ущ����у�� ���о���ого пр����������я 
о п��ог���з� ОА � ��яз� � �о����оч�о ��ож�о� 
ко��������� ����роф�ч��к�х � ���о�ю����ых 
�з������� хрящ� � �у�хо��р����о� ко���.

По �����ю В. В. Ко�о����� � �о���. [�], з��������ю В. В. Ко�о����� � �о���. [�], з���В. В. Ко�о����� � �о���. [�], з���Ко�о����� � �о���. [�], з���� �о���. [�], з����о���. [�], з���
ч�������я ро�� � п��ог���з� ОА у �о���ых � �р���� п��ог���з� ОА у �о���ых � �р���п��ог���з� ОА у �о���ых � �р���у �о���ых � �р����о���ых � �р���� �р����р���
р�����о� г�п�р���з��� (АГ) пр������ж�� ок���у 
�зо�� (NO). В орг���з�� про��хо��� уг������� 
э��о�����р���к����� �о�у�о�, о�у��о�����о� ���
ф����о� э��о��������ого NO. Н�ру����� �����з� 
NO пр��о��� �� �о��ко к р�з����ю ���фу�к��� 
э��о����я, �о � �по�о����у�� р�зор���� ко���о� 
�к���, ч�о о�у��о������� ��зкую ����р����ую 
п�о��о��� у �о���ых ОА � АГ.

По ����ы� [�], пр� ОА р�з�������я э��о�������ы� [�], пр� ОА р�з�������я э��о���
�������я ���фу�к��я, ко�ор�я пря�о ���я�� �� 
������у г��о���з� � �о�у����ы� ��ру����я. Про�� �о�у����ы� ��ру����я. Про��о�у����ы� ��ру����я. Про�
�ук�ы ��гр������ хрящ�, ����у��рующ�� о�р��
зо����� �о�п��������ых ���ок��о�, �огу� ���у�
��ро���� �у�о���у��ы� о���� орг���з��. Кро�� 
�ого, про���о�о�п��������ы� ���ок��ы �ызы��ю� 
�поп�оз э��о����о���о� � �к����рую� ������у 
г��о���з�, пр��о�я к о�р�зо����ю ��кро�ро��к о�р�зо����ю ��кро�ро��о�р�зо����ю ��кро�ро��
�озо� � �о�у����о� ру��� �у�хо��р����о� ко���.

По р�зу������� ������о����� Н. М. Г�р�����р�зу������� ������о����� Н. М. Г�р�����Н. М. Г�р�����Г�р�����
чук [6], у �о���ых АГ � �з�ы�оч�о� ����о� ���� 
(ИМТ) ��� ож�р����� (ОЖ) ��з ОА ���ж����я 
�о��рж���� ко��ч�ых �����о���о� NO � �ы�оро��� �ы�оро���ы�оро��
к� кро��, ч�о ко�����о ук�зы���� �� у��������� 
�го ��зо�к����ого пу��, � по�ы�����я �о��рж���� 
��������ого �����о���� NO — S����розо��о�о�. 
Э�о ���о���ру���я � у����ч����� �го ок������ у����ч����� �го ок�����у����ч����� �го ок�����
��я � у��о��ях ок��������ого ��р���� � э��о���� у��о��ях ок��������ого ��р���� � э��о���у��о��ях ок��������ого ��р���� � э��о���� э��о���э��о���
������о� ���фу�к���. У����ч���� ко��ч����� 
S����розо��о�о� у �о���ых � АГ � ИМТ ��� ОЖ 
�ож�� �ы�� ��яз��о � по�ы������ �к����о��� 

���у�������о� NO������зы. Мож�о пр��по�о�
ж���, ч�о �оч������ АГ � ОЖ � ОА у�������� 
э��о��������ую ���фу�к��ю � �к����з�ру�� 
�������ы� �у�о���у��ы� про����ы � орг���з��. 
Н� �о�р�����о� э��п� р�з����� ОА ч���о ��язы��о�р�����о� э��п� р�з����� ОА ч���о ��язы�
��ю� � ��ру����я�� � ������� ���у������ [3].

В��ущую ро�� � п��ог���з� ОА �гр�ю� ���� п��ог���з� ОА �гр�ю� ���п��ог���з� ОА �гр�ю� ���
ру����я �����з� �о�п��������ых � про�о�п����� про�о�п����про�о�п����
�����ых ���ок��о�, ���ко� о��ро� ф�зы �о�п����
��я � ������ы п�р�к���ого ок������я ��п��о� 
(ПОЛ). По �����ю Е. Ю. А��к����ко � �о���. [7], 
� о��о�� р�з����я �����о��ч��к�х ��ру����� пр� 
ОА ��ж�� ��о�о��ор���к����о� ок������� � �к�� �к��к�
������я ���ок��о�, поэ�о�у �к�у����ы� я��я���
�я �зуч���� �з������� ������оро� �о�п�����я, 
пок�з������ ������ы ПОЛ у �о���ых ОА � �х 
�оз�ож�ого ���я��я �� фор��ро����� АГ. Бы�о 
�ыя����о, ч�о у �о���ых ОА �озр������ ко�����у �о���ых ОА �озр������ ко������о���ых ОА �озр������ ко�����
�р���я С�р��к����ого ���к� (СРБ) � ���ок��о� 
� �ы�оро�к� кро��, ч�о ������������у�� о ����ч�� 
�о�п��������ого про�����. У����о����ы р�з��ч�я 
� пок�з����ях ����р���к��о� ИЛ�1β, ИЛ�6 � ф�к��6 � ф�к� � ф�к�� ф�к�ф�к�
�ор� ��кроз� опухо�� α (ФНО�α) у �о���ых ОА 
� ОА � �оч������ � АГ. Спо�о��о��� про�о�п����ОА � �оч������ � АГ. Спо�о��о��� про�о�п����� �оч������ � АГ. Спо�о��о��� про�о�п�����оч������ � АГ. Спо�о��о��� про�о�п����� АГ. Спо�о��о��� про�о�п����АГ. Спо�о��о��� про�о�п����
�����ых ���ок��о� �з���я�� фу�к��ю э��о����я 
�о�у�о�, �о�у��ро���� уро���� про�ук��� ���ро�
������оро� � ����у��ро���� ���п��о��р����о�ую 
������у, �оз�ож�о, ч����ч�о о�у��о������� р�з�
����� АГ пр� ОА. Н���ч�� �яж��ого �������ого 
�о�п�����я �ы�о у����о����о у �о���ых АГ ��з 
�опу����ующ�го ОА: уро���� СРБ �ы� по�ы�
��� � � р�з (у 72 % �о���ых), ИЛ�6 — � �,� р�з� 
(� 79,6 % ��уч���). М�ж�у ����ы�� пок�з����я�� 79,6 % ��уч���). М�ж�у ����ы�� пок�з����я�79,6 % ��уч���). М�ж�у ����ы�� пок�з����я�
�� �ы�� у����о����� корр��я�����я ��яз�. Т�к�� 
о�р�зо�, �ож�о пр��по�ож��� ��ж�ую ро�� АГ 
� р�з����� �у�о���у��ых ��ру����� � орг���з�р�з����� �у�о���у��ых ��ру����� � орг���з�� орг���з�орг���з�
�� п������о� ��ж� ��з �опу����ующ�� п��о�ог��.

У����о����о, ч�о у �о���ых п�р��ч�ы� ОА 
ч���о ���р�ч����я АГ пр� ��������о��� з��о���
����я �о��� � ��� пр� у��о��� г���р���зо����ого 
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пор�ж���я �у����о�. Пр� э�о� про��хо�я� �з�����
��я о��о��ых ���ор��ор�ых ��рк�ро� э��о��������
�о� ���фу�к��� (э��о�������1, ���к����ро����ых 
э��о����о���о�, �����о���о� NO, ф�к�ор� В���
���р����), ч�о з������ о� ��������о��� � р���г��� р���г��р���г��
�о�ог�ч��ко� ������ ОА. Н���о��� �ыр�ж���ы� 
�з������я фу�к��� э��о����я о���ч��ы пр� г����
р���зо����ых фор��х ОА � � �оч������ �го � АГ. 
Пок�з�����, х�р�к��р�зующ�� �о�у�о���г������ы� 
фу�к��� э��о����я, ��хо�я��я � о�р���о� корр��я�� о�р���о� корр��я�о�р���о� корр��я�
��о��о� �з���о��яз� � ��������о���ю ��ч���я ОА, 
ко��ч����о� пор�ж���ых �у����о� � пок�з������ 
ИМТ. П�р����ры э��о��������о� ��зо��������� 
��кж� ���ю� о�р��������ую корр��я��ю � уро��� уро��уро��
��� ИЛ�6 � э��о�������1. Пр� г���р���зо����о� 
фор�� ОА � �оч������ � п�р��ч�ы� ОА � АГ �ы�� 
о���руж��� з��ч�������я �к������я �по�����о� 
� ���у��ро����о� �гр�г���� �ро��о���о� � �������у��ро����о� �гр�г���� �ро��о���о� � ����� ��������
фо����р�о��ро��о����р�о� ��г�з��. Агр�г���о��
��я �по�о��о��� �ро��о���о� � �к����о��� ����� �к����о��� �����к����о��� ����
фо����р�о��ро��о����р�ого роз��коо�р�зо����я 
��хо������ � пря�о� корр��я��о��о� з������о��� 
� уро���� ИЛ�1β � ФНО�α. Со��рж���� про�о�п��
�������ых ���ок��о� (ИЛ�1, ИЛ�3, ИЛ�6 � ИЛ�18) 
у �о���ых п�р��ч�ы� ОА �озр�����о � у����ч�����о���ых п�р��ч�ы� ОА �озр�����о � у����ч����� у����ч����у����ч����
�� ко��ч����� пор�ж���ых �у����о� � � ������� 
���п��� з������о о� р���г��о�ог�ч��ко� ������ 
з��о������я. Пр� р�з����� ���о���� � ����ч�я 
АГ опр����я���я ��к�������о� у����ч���� � кро�� кро�кро�
�� ко�����р���� ук�з���ых ������оро�. Уро���� 
���ок��� ИЛ�� �ы� �ущ�������о ��ж� у �о���ых 
� г���р���зо����о� фор�о� ОА, � ко�����р���я 
ИЛ�10 �� ���я����. М�ж�у про�о�п��������ы�� 
���ок����� (ИЛ�1, ИЛ�3, ФНО�α), о��о��ы�� 
��рк�р��� э��о��������о� ���фу�к���, � ��кж� 
��������о���ю з��о������я, р���г��о�ог�ч��ко� 
������� ОА � ко��ч����о� пор�ж���ых �у����о� 
�ы�� у����о����ы корр��я��о��ы� �з���о��яз�, 
ко�оры� ук�зы���� �� �оз�ож�о� з��ч���� ����ых 
пок�з������ � прогр����ро����� ����рук��� хря�� прогр����ро����� ����рук��� хря�прогр����ро����� ����рук��� хря�
щ� � р�з����я АГ у �о���ых п�р��ч�ы� ОА. Со�� р�з����я АГ у �о���ых п�р��ч�ы� ОА. Со�р�з����я АГ у �о���ых п�р��ч�ы� ОА. Со�у �о���ых п�р��ч�ы� ОА. Со��о���ых п�р��ч�ы� ОА. Со�
г����о ��огоф�к�ор�о�у р�гр����о��о�у �����зу 
����о����� з��ч���� � прог�оз�ро����� р�з����я 
АГ у �о���ых п�р��ч�ы� ОА ���ю� ����ующ�� 
ф�к�оры: ���������о��� � про�о�ж������о��� �о�� про�о�ж������о��� �о�про�о�ж������о��� �о�
���ого ����ро��, ко��ч����о пор�ж���ых �у����о� 
� �о��рж���� ���к����ро����ых э��о����о���о� 
� кро�� [�].

А��р�к���к�� уч��ы� про�����з�ро���� � эк��� эк��эк��
п�р������ �� �ы��х �о���� ОА, опр������ уро�
���� про���о�о�п��������ых ���ок��о� ��я х�р�к�
��р����к� �����о� � �������о� �о�п��������ых 
р��к���. М�рк�ры �о�п�����я � ок���������ого 
��р���� о���������� ���о���� ���у�ог���ох��
���. В кро�� �ы��� � ОА �ы�� у����о����ы по�В кро�� �ы��� � ОА �ы�� у����о����ы по�кро�� �ы��� � ОА �ы�� у����о����ы по�� ОА �ы�� у����о����ы по�ОА �ы�� у����о����ы по�
�ы����ы� ко�����р���� ИЛ�1β, ИЛ�12 � ИЛ��. 
Э�� р�зу�����ы ук�зы��ю� �� ����ч�� �����ых 
� �������ых про���о�о�п��������ых ф�к�оро�, 
ко�оры� ���ю� ����о пр� ОА у ч��о��к� [8].

Н� ��го��я ���о����оч�о �зуч���ы�� о���ю��я 
��ох���ч��к�� ������оры �о�п�����я, ��яз���ы� 

� р�з������ � прогр����ро������ ОА ко����ого 
�у�����. Н����к�� уч��ы� о�������� ро�� ���о�
к��о� � ������опро�����з � п��ог���з� ОА ко����� ������опро�����з � п��ог���з� ОА ко����������опро�����з � п��ог���з� ОА ко����� п��ог���з� ОА ко����п��ог���з� ОА ко����
�ого �у����� � з������о��� о� �озр���� � ИМТ. 
Д�я опр�������я ��ох���ч��к�х ������оро� 
� ���о������о� ж��ко��� 82 �о���ых го��р�ро����о������о� ж��ко��� 82 �о���ых го��р�ро�
зо� ��по��зо���� ���о� ИФА. Бы�� ������о���ы 
����р���к��ы (ИЛ�1RA, ИЛ�6, ИЛ�7, ИЛ�18), 
х��ок��ы (MCP�1, MIP�1a, IL�8), ф�к�оры ро��� 
(HGF � ��GF) � ���р�к��ы� ������опро������� ��GF) � ���р�к��ы� ������опро��������GF) � ���р�к��ы� ������опро������� ���р�к��ы� ������опро���������р�к��ы� ������опро������
зы (MMP�1, MMP�2, MMP�9 � ММР�13). В р���1, MMP�2, MMP�9 � ММР�13). В р��, MMP�2, MMP�9 � ММР�13). В р���2, MMP�9 � ММР�13). В р��, MMP�9 � ММР�13). В р���9 � ММР�13). В р�� � ММР�13). В р��� ММР�13). В р��ММР�13). В р���13). В р��). В р��В р��р��
зу������ �ы�� у����о����ы корр��я��� ��ж�у 
ИЛ�7 � �озр���о� �о���ых: �ы�ок�� пок�з����� 
ИЛ�7 �ы� у п������о� � �озр���� о� �9 �о 72 ���, 
�о � р�з��ч�ы�� фор���� го��р�роз�. У �о���ых 
� �яж��ы�� фор���� ОА ко����ых �у����о� �ы� 
��зк�� уро���� ИЛ�7. Сущ����о���� ��кж� о�р�����7. Сущ����о���� ��кж� о�р����. Сущ����о���� ��кж� о�р����
������я корр��я��я ��ж�у уро���� ММР�1 � ����1 � ��� � ���� ������
�о������о� ж��ко��� � ���п���ю �яж���� ОА [9].

С�го��я �о ��ог�х ������о����ях �зуч�ю��я 
�����о��ч��к�� ��ру����я у �о���ых ОА � ОЖ, 
ко�оро� х�р�к��р�зу���я по�ы����ы� уро���� 
��п���� � �руг�х ���по���ок��о�, о�у��о������
ющ�� р�з����� �о�п�����я ��зко� ���������о��� 
[10–1�]. По ����ы� Л. Н. Пр���упы � �о���. [1�], 
пря�о� ���я��� ��п���� �� хо��ро���ы р����зу���
�я ����рг�ч��к� ������ � ����рф�ро�о��γ (ИФН�γ) 
� ИЛ�1β пу��� �о�������я �����зу NO, ко�оры� 
���у��ру�� ��рок�� �п�к�р про�о�п��������ых 
���ок��о� � хрящ�х �у����о� � �по�о����у�� �к�� хрящ�х �у����о� � �по�о����у�� �к�хрящ�х �у����о� � �по�о����у�� �к�� �по�о����у�� �к��по�о����у�� �к�
������� ������опро�����з � �поп�оз� хо��ро���� �поп�оз� хо��ро����поп�оз� хо��ро���
�о�. Т�к�� о�р�зо�, уч����� ОЖ � п��ог���з� ОА 
�ож�о о�ъя����� г�п�рпро�ук���� ��п���� � �го 
���я���� �� ���у��ую ������у � р�з����� �о��� р�з����� �о��р�з����� �о��
п�����я. М�х���з�ы, � по�ощ�ю ко�орых ��п��� 
�ы��уп��� � ро�� �о�у�я�ор� �у�о���у��ого о����� ро�� �о�у�я�ор� �у�о���у��ого о����ро�� �о�у�я�ор� �у�о���у��ого о����
��, я��яю��я �о����оч�о ��ож�ы�� � �о ко��� �� 
�ыя�����ы��, к�к � ��ог�� ��п�к�ы, к���ющ���я 
�з���о�������я ��п���� � �о�п������� � ���у��� �о�п������� � ���у���о�п������� � ���у��� ���у�����у��
�о� ������о�. Д�я �зуч���я ч���о�ы ��ру����� 
��п���ого о����� ���р�к���к��� уч��ы�� �ы�о 
про�����о ������о����� �з���о��яз� ��ж�у р���
���о���ы� �р�р��о�, �����п������� � �руг��� 
ф�к�ор��� к�р��о���ку�яр�ого р��к� � �р������� 
� �о���ы�� ОА. Бы�о у����о����о, ч�о у п�����о���ы�� ОА. Бы�о у����о����о, ч�о у п����у п����п����
���о� � р�����о���ы� �р�р��о� г�п�р��п�����я 
пр��у����о���� р�ж� � � ������� ���п���, ч�� 
�з������я ��п���ого проф��я кро�� у �о���ых 
ОА. Т�р�п�я � по�ощ�ю ФНО�α �по�о����о���� 
у��р���о�у у����ч���ю пок�з������ ��п���ого 
�п�к�р� кро��. По �����ю ������о�������, ��я 
у����о�����я ���я��я �р�����о��ых ф�к�оро� 
к�р��о���ку�яр�ого р��к�, �о�п�����я � �������я 
��опр�п�р��о� ��о�хо���ы �опо��������ы� ���
����о����я [16].

Япо��к�� уч��ы� �ыпо����� эк�п�р���������
�о� �о����ро����� г�п�р��п������ � г�п�р���� г�п�р���г�п�р���
�у������� у �ы��� � ОА. Д���ы� эк�п�р����� 
про�о����я � ��яз� � �озро���� ����р��о� ���� ��яз� � �озро���� ����р��о� �����яз� � �озро���� ����р��о� ���� �озро���� ����р��о� ����озро���� ����р��о� ���
����о������� к �з���о��яз� п�р��ч�ого ОА 
� �����п������. Бы�о �ыя����о, ч�о у ч��о��к� 
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г�п�р��п�����я �опро�ож�����я ����ующ��� 
���п�о����: г�п�рхо�����ро������, г�п�р�р��
г����р�������, г�п�р���у��������, ���у���о�
р�з�������о���ю, � ��кж� ��зк��� пок�з����я�� 
�ы�оро�оч�ого ���по��к����. Из�ы�оч�о� ���
коп����� �р�г����р��о� � п�ч��� �ы��� � АО 
�� про��хо���о ��ж� �ог��, ког�� у ж��о��ых 
�ызы���� г�п�р���у������ю. Э�� эк�п�р�����
�����о по�уч���ы� ����ы� �огу� �ы�� по��з�ы 
��я ������о�������, �зуч�ющ�х ��п���ы� о���� 
� п�р��ч�ы� ОА � эк�п�р������ �� �ы��х [17].

Гр�ч��к�� уч��ы� про���� фу�����������о� 
������о����� ��ру����� ��п���ого о����� пр� 
ОА. Из�����о, ч�о ОА — �озр����о� з��о�������, 
ко�оро� я��я���я о��о� �з о��о��ых пр�ч�� ���
������о��� �ю��� � ��р���х З�п���о� Е�ропы. 
З������, ч�о �� ��го��я �� �ущ����у�� �� �о�
��уп�ых ��о��рк�ро� ��я р����� ���г�о���к� 
����ого з��о������я, �� эфф�к����ого ��ч���я, 
кро�� ���п�о����ч��ко� ��р�п�� � э��опро��з��� э��опро��з��э��опро��з��
ро����я �у����о�. ОА оч��� ч���о ���о���ру���я 
� ОЖ, � о��о��о� �з�з� ��х���ч��ко� ��грузк� 
�� �у����ы. Н������� ������о����я, о���ко, ук��
зы��ю� �� �о, ч�о ОА пр�������я�� �о�о� �������
�о� ��ру����� о����� ��щ����. Н� ���о� ���� 
�з������я ��п���ого о����� �огу� �ы�� о��о��
�о� пр�ч��о� � р�з����� ОА. Во�п�р�ых, �ы�о 
у����о����о, ч�о ���пок��ы я��яю��я к�юч��
�ы�� р�гу�я�ор��� � п��ог���з� ОА. Во���орых, 
эп�����о�ог�ч��к�� ������о����я пок�з���, ч�о 
уро���� хо�����р��� � кро�� я��я���я ф�к�оро� 
р�з����я ОА. В��р����х, ��п���ы� о��ож���я 
� �у����� ����ю��ю��я �� р����х �����ях ОА 
� ���у� к р�з����ю г���о�ог�ч��к�х �з�������. 
В�ч����р�ых, про������ы� ��ох���ч��к�� ������
�о����я пок�з��� ��ж�ую ��яз� ��ж�у ОА � ���� ������
п���ы� о����о�. И���р���о ��кж� уч����� ��п��
�о� � р�з����� �руг�х �озр����ых з��о�������, 
��пр���р ���ро�к��роз�. Мож�о пр��по�ож���, 
ч�о ОА ��яз�� �о��ко � ��ру������ ��рук�уры 
хо��ро���о� �у�����ого хрящ�, �о э�� г�по��з� 
�� �ок�з���. В����� � ��� �ож�о пр��по�ож��� 
� �з���о��яз� ОА � ���ро�к��розо�. Т�к�� о�р���з���о��яз� ОА � ���ро�к��розо�. Т�к�� о�р��� ���ро�к��розо�. Т�к�� о�р�����ро�к��розо�. Т�к�� о�р��
зо�, по�уч���ы� р���� ����ы� о ро�� ��ру����� 
��п���ого о����� пр� ���ро�к��роз� �огу� �ы�� 
��по��зо���ы ��я р�зр��о�к� �о�ых ��р�п����ч��
�к�х �х�� ���г�о���к� � ��ч���я ОА [18].

ОЖ п������о� пож��ого �озр���� — о��� �з 
����о��� ��роя��ых пр�ч�� р�з����я ОА. М�х����
ч��к�я ��грузк� �� �у����ы, ��ря�у � ��ох���ч��� ��ох���ч����ох���ч��
�к��� � �������ы�� ф�к�ор���, ��яз��� � �з������ �������ы�� ф�к�ор���, ��яз��� � �з������������ы�� ф�к�ор���, ��яз��� � �з������ �з������з�����
��я�� �����о��з�� ��п��о�, ч�о, �оз�ож�о, �по�
�о����ую� ��ч��у р�з����я ОА. Пр��по��г�ю�, ч�о 
ОА я��я���я �������ы� ��ру������, ��яз���ы� 
� ��ру������ о����� ��п��о�, ко�оры� ���я�� �� 
г��о���з. Из������я � ������� ���р�ы����я кро�� ������� ���р�ы����я кро�������� ���р�ы����я кро�
�� �огу� �оз��к��� ���������� �����ого эфф�к�� 
���пок��о�, о�о����о ��п����. О��о�������о� 
ко��ч����о ���пок��о� � �у�����х �ущ�������о 
о���ч����я о� ко�����р���� � п��з�� кро��: уро�� п��з�� кро��: уро�п��з�� кро��: уро�
���� ��п���� пр� ОА � ���о������о� ж��ко��� 

�у����о� по�ы���, � уро���� р�з������ — по���� уро���� р�з������ — по���уро���� р�з������ — по���
ж��. Э�� �з������я о�у��о����ы �з�ы�оч�ы� 
о�р�зо������ ��п���� � хрящ��о� �к��� пр� ОА 
� ��яз��ы �о ���п���ю ����рук��� хрящ�. Д����я 
корр��я��я ��ж�у р�з������ ОА � уро���� ����� уро���� ����уро���� ����
пок��о� ���� �оз�ож�о��� ��я р�зр��о�к� �о�ых 
�р����� проф���к��к� � ��ч���я ОА [19, 20].

По ����ы� [21], �ы�� у����о����� �з���о��яз� 
��ж�у ко�����р����� ��п���� � �ы�оро�к� кро�� 
� �яж����ю ��ч���я ОА. По�уч���ы� р�зу�����ы 
поз�о�яю� пр��по�ож��� ����ч�� п��ог������
ч��ко� ��яз� ��ж�у гор�о���� ж�ро�о� �к��� 
� хро��ч��к��� ��г���р�����о�����роф�ч��к��хро��ч��к��� ��г���р�����о�����роф�ч��к��
�� з��о������я�� �у����о�. По �����ю ���ор�, 
опр�������� ко�����р���� ��п���� � �ы�оро�к� 
кро�� �о���ых ОА �ож�� по�ы���� к�ч����о ����
г�о���к� э��х з��о�������. Вы�ок�� уро���� ��п�
���� � кро�� ���о���ру���я � �яж��ы� ��ч����� 
ОА � ��ор�ч�ы� ���о���о� [22, 23].

По р�зу������� ������о����� [2�], ОА я��я���р�зу������� ������о����� [2�], ОА я��я���
�я ��огоф�к�ор�ы� �����о��ч��к�� ��ру������ 
о����� ��щ����, ��яз���ы� � �озр���о�, по�о�, 
�р������ч��к��� ф�к�ор��� � ОЖ, ко�оро� з��� ОЖ, ко�оро� з��ОЖ, ко�оро� з��
����о ���я�� �� р�з����� з��о������я. У����о��
���ы ��ж�ы� корр��я��� ��ж�у ���п���ю ОЖ 
� �о�п������� �у����о� пр� ОА.

По �����ю �. Distel et al. [2�], ���пок��ы, 
ко�оры� ��кр���рую��я ж�ро�о� �к���ю � � з���� � з���з���
ч������о� ко�����р���� �ы�� ������ы � ���о�� ���о����о�
������о� ж��ко��� п������о� � ОА, �ы���яю��я 
� ж�ро�о� про��о�к� ко����о� ч���чк� (IFP). 
Ц���ю э�ого ������о����я �ы�о �зуч��� ��рук�у�
ру ж�ро�о� про��о�к� ко����ого �у����� у �о���у �о����о���
�ых ОА � ОЖ, опр������, �по�о����у�� �� ����о� 
����о��ч��ко� о�р�зо����� �����о�у �о�п�����ю 
� ко����, ��яз���о�у � про�ук���� ���ок��о�. 
В р�зу������ �ы�о у����о����о, ч�о проф��� ���р�зу������ �ы�о у����о����о, ч�о проф��� ���
�ок��� IFP у п������о� � го��р�розо� �ог ����� 
з��ч���� � �о�п������ � ��яз� � �����о� про�ук�� �о�п������ � ��яз� � �����о� про�ук��о�п������ � ��яз� � �����о� про�ук�� ��яз� � �����о� про�ук���яз� � �����о� про�ук�� �����о� про�ук������о� про�ук�
���� ИЛ�6 � по�р�ж������ �у�����ого хрящ�.

По р�зу������� ������о����� [26], у �о���ых 
ОА ����ю�����я �з���о��яз� ок��������ого ��р���
�� � �����о��ч��кого ����ро�� (МС). У п������о� 
� ОА, ко�оры� о�ягощ�� ��ор�ч�ы� ���о���о�, 
про��хо��� �к������я �эро��ого �����о��з�� ����
�роф��о� � �о�о���о� � ко���п� ����ок�������� �о�о���о� � ко���п� ����ок��������о�о���о� � ко���п� ����ок�������� ко���п� ����ок�������ко���п� ����ок�������
�о� з�щ��ы. Н���ч�� пр�з��ко� МС у �о���ых 
ОА �ыр�ж��о �яж��ы� эроз���ы� пор�ж����� 
�у�����ого хрящ� � о���ж����� �у�хо��р����о� 
ко��� � ��ор�ч�ы� ���о���о�.

Ро�����к�� уч��ы� И. Е. Прохоро�о� �ы�� 
������о���ы к����ко�п��ог�����ч��к�� о�о����
�о��� ОА у ж��щ�� � ОЖ [27]. У����о����о, ч�о 
у ��к�х п������ок по�ы��� уро���� СРБ, ИЛ�6 
��з������о о� фор�ы ОА. Изо��ро����о� пор��
ж���� круп�ых �у����о� �опро�ож���о�� ��к���
�����ы� у����ч����� �о��рж���я СРБ � ИЛ�6. 
Пр� �оч�����о� � ОЖ фор�� ОА �ы� у����о��� ОЖ фор�� ОА �ы� у����о��ОЖ фор�� ОА �ы� у����о��
��� �о��� �ы�ок�� уро���� ИЛ�6. По�уч���ы� 
р�зу�����ы по����рж��ю� п��оф�з�о�ог�ч��ко� 
�з���о�������� хро��ч��кого �о�п�����я, ко�оро� 
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р�з�������я пр� ОЖ � ����роф�ч��к�х з��о������ ����роф�ч��к�х з��о���������роф�ч��к�х з��о�����
��ях �у����о�. Бо��� �яж��о� п��о�ог��� я��я���я 
�оч������ АГ � ОА у ж��щ�� � ���о�������ы� 
��по� ОЖ. Пр� э�о� у �о���ых ��ру�����я ���у �о���ых ��ру�����я ����о���ых ��ру�����я ���
п���ы� � уг���о��ы� о����, � ��кж� р�з�������я 
�о��� �ыр�ж���ы� �о���о� ����ро� [28].

Т�к�� о�р�зо�, �ож�о о�������, ч�о, ����о�ря 
�� �ущ�������ы� у�п�х� � �зуч���� п��ог�����ч��� �зуч���� п��ог�����ч���зуч���� п��ог�����ч��
�к�х ��х���з�о� ОА, о������я ��ого ��р�����ых 
�опро�о�, �р��ующ�х про������я �опо��������
�ых ��уч�ых, эк�п�р���������ых � к����ч��к�х 
������о�����.
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ІМУНОЛОГІЧНІ Й БІОХІМІЧНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ  
В ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ОЖИРІННЯМ

І. Г. БЕРЕЗНЯКОВ, І. В. КОРЖ

Розглянуто сучасні уявлення вітчизняних і зарубіжних учених про механізми імунологічних 
та біохімічних пору�ен� у хворих на остеоартроз у поєднанні з артеріал�ною гіпертензією та 
ожирінням.

Ключові слова: остеоартроз, артеріальна гіпертензія, ожиріння, цитокіни, запалення, лептин, ліпіди.

IMMUNOLOGICAL AND BIOCHEMICAL DISORDERS AT OSTEOARTHRITIS  
IN COMBINATION WITH HYPERTENSION AND OBESITY

I. G. B�R�ZNIAKO�, I. �. KORZH

The modern ideas of Ukrainian and foreign scientists on the mechanisms of immunological and bio�
chemical disorders in patients with osteoarthritis in combination with hypertension and obesity are 
discussed.

Key words: osteoarthritis, arterial hypertension, obesity, cytokines, inflammation, leptin, lipids.
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