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П
оловина всех пожилых 

людей старше 65 лет 

страдают остеоартритом 

(ОА) [1]. Действительно, 

возраст является наиболее 

известным фактором риска воз-

никновения и прогрессирования 

ОА. Объясняется это так: механи-

ческая нагрузка накапливается 

на протяжении многих лет, что 

в результате приводит клинически 

к «изнашиванию», а патологи-

чески – к повреждению хряща [2]. 

Таким образом, всегда считалось, 

что ОА – это природный необра-

тимый процесс, а не отдельная, 

потенциально излечимая болезнь. 

Однако за последние десять лет 

стало ясно, что ОА – это не только 

механическая проблема. В зна-

чительной степени в патогенезе 

и прогрессировании ОА участвуют 

воспалительные и метаболичес-

кие процессы. Не только хрящи, 

но и субхондральная кость, 

мениск, мышцы, а также жиры 

и синовиальные ткани играют 

важную роль, особенно на ранней 

стадии развития ОА (рис. 1). Таким 

образом, ОА называют «общим 

поражением суставов». Эта кон-

цепция не только улучшает наше 

понимание болезни, но также 

указывает на потенциально 

новые стратегии ее лечения.

 Для того чтобы понять, почему 

старение предрасполагает к раз-

витию ОА, необходимо установить 

связь между процессами старения 

и патологическими изменениями 

в суставах при ОА. Исследования 

старения на молекулярном уровне 

продемонстрировали внутренние 

изменения в структуре белка вне-

клеточного матрикса – коллагена 

и протеогликанов. Упрочнение сети 

коллагена или повышение гликиро-

вания белков провоцируют функци-

ональные нарушения хряща и функ-

ции суставов [3]. Старение также 

оказывает сильное влияние на кле-

точные процессы, особенно отвеча-

ющие за усиление апоптоза и сни-

жение клеточной регенерации [4].

Неферментная поперечная 

сшивка между волокнами кол-

лагена приводит к нарушениям 

прочности и жесткости костной 

ткани. Пластичность костей до-

полнительно подавляется увели-

чением плотности остеона, что 

приводит к снижению потенци-

альной эффективности меха-

низмов заживления трещин [5].

Синовит часто сопровождает 

ОА, особенно на ранних стадиях 

заболевания [6]. Это было клини-

чески продемонстрировано как 

результатами гистологических ис-

следований, так и анализом МРТ-

изображений [7]. В синовиальной 

жидкости при ОА содержатся 

провоспалительные цитокины. 

Это подтверждается клинически 

при разрыве кисты, что приводит 

к болезненным отекам окружаю-

щих мягких тканей. Кроме того, 

проникновение синовиальной 

жидкости в субхондральный отдел 

после микротрещины в субхонд-

ральной пластине кости может 

вызвать воспалительную реакцию.

Точная причина воспаленного 

состояния суставов при ОА ос-

тается неясной. Чрезмерное их 

использование может привести 

к активации остеобластов и туч-

ных клеток. Впоследствии вов-

лекаются и другие клетки врож-

денной или адаптивной иммунной 

системы. Кристаллы, например, 

при болезни отложения пиро-

фосфата кальция – типичного 

состояния, сопутствующего ОА, – 

могут активировать инфламосому, 

ведущую к активации интерлей-

кина-1 [8]. С другой стороны, 

в процессе старения иммунная 

система менее способна устра-

нить воспаление в целом. Дру-

гими словами, не только начало 

воспаления, но и отсутствие вос-

паления может наблюдаться при 

ОА, особенно у пожилых людей.

Тем не менее, механическая 

дисфункция до сих пор считается 

ключевым фактором в патогенезе 

ОА, преимущественно в суставах, 

выдерживающих весовую нагруз-

ку. Это также упоминается как 

«теория непрерывной нагрузки». 

Помимо вышеупомянутых молеку-

лярных нарушений хряща, мышцы 

также участвуют в стабилизации 

и, следовательно, защите суста-

вов. Атрофия мышц играет свою 

роль в патогенезе ОА [9]. У лиц 

пожилого возраста атрофия 

мышц встречается часто, что мо-

жет быть вызвано саркопенией 

в целом, отсутствием физической 

нагрузки, недоеданием или арт-

рогенным угнетением мышц, что 

является прямым следствием ОА.

Наконец, старение приводит 

к снижению регенеративной спо-

собности, например, когда сни-

жается уровень стволовых клеток 

соединительной ткани у пожилых 

людей. Пожилые люди входят 

в катаболическое состояние, где 

состояние старения клеток при-

водит к последующей потере го-

меостаза соединительной ткани.

СТАРЕНИЕ И ОСТЕОАРТРИТ: 
ВСТРЕЧА НЕИЗБЕЖНА?

Рис. 1. Остеоартрит 
как общее пора-
жение суставов 

у пожилых людей
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на оригинальную работу.
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В данной статье предлагает-

ся обзор возрастных структур-

ных и функциональных изме-

нений, происходящих при ОА.

Изменения 
в биомеханике 
походки 
при остеоартрите

Изменения в биомеханике сус-

тавов у пациентов, страдающих 

ОА, были обнаружены в различных 

исследованиях. У пациентов с ОА 

коленного сустава существенно 

изменяется походка [10]. Внешний 

момент приведения в колене игра-

ет роль важного фактора медиаль-

ного ОА коленного сустава [10–12]. 

Пиковый момент приведения в ко-

лене возрастает с увеличением 

варусного смещения [12] и с увели-

чением рентгенографических пре-

дикторов тяжести заболевания [10, 

11]. Несмотря на то, что момент 

приведения в колене определен 

как фактор риска прогрессирова-

ния заболевания [11], существуют 

также доказательства того, что на 

ранних стадиях ОА пациенты мо-

гут уменьшить этот момент путем 

перемещения туловища в бок [10]. 

Однако для достижения этого не-

обходима достаточная мышечная 

сила, чтобы сбалансировать внеш-

ний момент приведения бедра.

В недавно проведенном 

мета-анализе Пьетросимоне 

(Pietrosimone) и соавторы [13] обна-

ружили у пациентов с ОА коленного 

сустава недостаточную активацию 

четырехглавой мышцы. Также есть 

свидетельства того, что слабый 

экстензор колена увеличивает риск 

развития симптоматического ОА 

коленных суставов [14, 15]. Мыш-

цы, окружающие коленный сустав, 

важны для его стабильности. Сле-

довательно, мышечная слабость на-

рушает нервно-мышечную защиту 

сустава и приводит к микротравмам 

и повреждению суставов [16]. Таким 

образом, мышечная дисфункция 

может быть не только следствием 

болезни, но также может играть 

роль в развитии ОА [14, 16].

Биомеханические 
изменения 
в пожилом возрасте

Скорость ходьбы относительно 

постоянна в возрасте 20–70 лет, 

а после 70 лет – снижается [17, 

18]. Пожилые люди часто ходят 

с уменьшенной длиной шага, что, 

возможно, является адаптацией 

организма к снижению мышечной 

силы и объясняется страхом паде-

ния [19, 20]. В данном исследова-

нии было показано, что пациенты 

с ОА коленного сустава демонс-

трируют более слабую способ-

ность к разгибанию колена, чем 

подобранные по возрасту участ-

ники контрольной группы. Силу 

разгибания колена сравнивали 

с участниками в среднем на 20 лет 

старше. В отличие от пациентов 

с ОА коленного сустава, у которых 

также наблюдалась гиперподвиж-

ность суставов, здоровые пожилые 

люди были в состоянии поддержи-

вать нормальную биомеханику сус-

тава при ходьбе за счет повыше-

ния мышечной активности. Кроме 

того, старение влияет на проприо-

цепцию суставов. У пожилых боль-

ных позиция сочленения ощуща-

лась хуже, чем у молодых людей. 

Кроме того, у пациентов с ОА ко-

ленного сустава позиция сочлене-

ния ощущалась даже хуже, чем у 

здоровых пожилых людей пример-

но того же возраста. Это может 

означать, что возрастное сниже-

ние проприоцепции повышает риск 

развития ОА в связи со снижением 

стабильности суставов и повы-

шением давления на сустав [21].

Хотя некоторые возрастные 

изменения в походке, такие как 

снижение скорости ходьбы, мо-

гут позитивно влиять на сниже-

ние риска и прогрессирования 

ОА [10], другие изменения, такие 

как мышечная слабость или сни-

жение проприоцепции, могут, 

в свою очередь, увеличить риск 

ОА, особенно при наличии до-

полнительных факторов, таких 

как слабость суставов или боль.

Ожирение оказывает негатив-

ное влияние на биомеханику, по 

крайней мере, в суставах, выдер-

живающих весовую нагрузку [22]. 

В нескольких крупных исследова-

ниях ожирение было определено 

как фактор риска развития ОА [23]. 

Интересно, что негативное влияние 

ожирения на хрящ вполне обрати-

мо. Согласно результатам недав-

него исследования качество хряща 

в медиальном отделе у пациентов 

с ОА коленного сустава улучшилось 

после уменьшения массы тела [24]. 

У пожилых людей часто встречает-

ся ожирение в сочетании с сарко-

пенией, что оказывает дальнейшее 

негативное влияние на ОА [25]. 

Вопрос – является ли ожирение 

причиной саркопении в пожилом 

возрасте или ожирение – это следс-

твие снижения физической актив-

ности – пока остается открытым.

Разрушение хряща 
с возрастом

Прогрессирующая потеря 

суставного хряща считается 

признаком ОА. Хрящ состоит 

из хондроцитов, которые внед-

рены в специальный внеклеточ-

ный матрикс (ВКМ), состоящий 

из воды, коллагена II и протео-

гликанов. Хондроциты – это не-

подвижные неделящиеся клетки, 

отвечающие за поддержание 

гомеостаза хряща за счет сба-

лансированного производства 

катаболических и анаболических 

факторов. Процесс биологическо-

го старения – это результат либо 

прогрессирующего укорочения 

теломер в связи с неоднократным 

делением клеток, либо влияния 

факторов стресса внешней среды, 

таких как окислительные повреж-

дения, хронические воспаления 

или ультрафиолетовое излучение 

[26]. Действительно, в лаборатор-

ных условиях степень пролифе-

рации хондроцитов существенно 

отличается у молодых, пожилых 

доноров и доноров с ОА в связи 

с отсутствием деления клеток у 

последних [27]. Однако, поскольку 

пролиферация хондроцитов едва 

наблюдается в нормальном хря-

ще или хряще с ОА, укорочение 

теломер не считается наиболее 

вероятным механизмом старения 

[28]. Накопление окислительного 

повреждения – вот самый главный 

фактор, провоцирующий процесс 

старения в хондроцитах. В хря-

ще при ОА было зафиксировано 

снижение экспрессии антиокси-

дантных ферментов, способных 

связывать агрессивные кислоро-

досодержащие радикалы, напри-

мер супероксиддисмутазы [29]. 

Существует достаточно доказа-

тельств того, что возрастные из-

менения в метаболизме хондроци-

тов или передаче сигнала связаны 

с прогрессированием ОА [30, 31].

Такие эпигенетические из-

менения в хондроцитах мешают 

балансу, который определяет 

гомеостаз хряща и вызывает из-

менения в ВКМ и целостности хря-

ща, способствуя, таким образом, 

развитию ОА. Потеря биомехани-

ческой функции хряща в процессе 

старения связана с уменьшением 

содержания гликозаминогликанов 

[32], которые, как правило, пере-

носятся хондроцитами. Помимо 

прямой модуляции ВКМ хондро-

цитами, возрастные изменения 

в компонентах ВКМ содействуют 

разрушению хряща. Было доказа-

но, что возраст-зависимое накоп-

ление и последующее связывание 

конечных продуктов усиленного 

гликозилирования (КПУГ) в кол-

лагене повышает жесткость хря-

щей [3]. Кроме того, хондроциты 

экспрессируют рецептор для ВКМ 

(РВКМ), что стимулирует выработ-

ку ферментов, разрушающих хрящ 

[33]. Вместе возрастные измене-

ния в хондроцитах и компонен-
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тах ВКМ существенно нарушают 

функ цию хряща и его способность 

справляться с механическими или 

экологическими факторами стрес-

са, которые, вероятно, предраспо-

лагают к развитию ОА (таблица).

Адаптация 
субхондральной 
кости в процессе 
старения и роль 
костной массы 
при остеоартрите

Микроархитектура скелета, 

в частности, субхондральной 

кости, постоянно приспосабли-

вается к механической нагрузке. 

Процессы механопреобразования 

приводят к изменению внешней 

формы кости и ее коррекции. На-

рушение модели распределения 

нагрузки на сустав способствует 

повышению плотности субхонд-

ральной костной ткани, вероятно, 

для того, чтобы избежать (микро)

трещин и обеспечить минималь-

ные функции суставов. Плотность 

субхондральной кости можно 

точно определить с помощью 

компьютерно-томографической 

остеоабсорбциометрии (КТ-OAM) 

[34]. На рисунке 2 можно увидеть 

верхнюю суставную поверхность 

большеберцовой кости пожилого 

пациента на терминальной стадии 

ОА коленного сустава, которому 

сделали реплантацию сустава.

Полную потерю хряща мож-

но увидеть на медиальной сто-

роне. Наивысшая минеральная 

плотность субхондральной кости 

(МПК), отмеченная на снимке 

красным цветом, наблюдается 

в области максимального повреж-

дения хряща. На молекулярном 

уровне, на остеобластах были 

обнаружены механосенсоры, ко-

торые стимулируют экспрессию 

интерлейкина-6 и -8 в субхонд-

ральной кости, пораженной ОА 

при циклическом механическом 

воздействии [35]. Это согласует-

ся с наблюдением относительно 

того, что повышенная МПК коле-

на коррелирует с клиническим 

ОА. Тем не менее, характер связи 

между общей потерей костной 

массы или остеопорозом и АО 

остается неоднозначным. Соглас-

но исследованию MOST высокая 

МПК шейки бедра и всего тела 

связана с повышенным риском 

развития ОА [36]. Тем не менее, 

остеофиты изменяют показате-

ли МПК, поэтому остается не-

ясным, является ли повышение 

МПК следствием или причиной 

ОА. Очевидно, что высокая плот-

ность костной ткани у пациентов 

с ОА не связана со снижением 

риска вертебральных или не-

вертебральных переломов [37].

Атрофия мышц 
и ее роль в развитии 
остеоартрита 
у пожилых людей

У атрофии мышц может быть 

несколько причин. Иммобили-

зация, недоедание, миопатия, 

неврологические расстройства, 

сопутствующие заболевания, та-

кие как рак, сердечная недоста-

точность, хроническая 

обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) или лю-

бое другое состояние 

хронического воспале-

ния – все это сущест-

венно влияет на мышеч-

ную массу. Кроме того, 

эндокринологические 

нарушения, такие как 

низкий уровень тес-

тостерона, сахарный 

диабет или гипотиреоз, 

которые, как правило, чаще на-

блюдаются у пожилых людей, так-

же могут вызвать атрофию мышц. 

В отличие от вторичной атро-

фии мышц, потеря мышечной мас-

сы часто наблюдается у пожилых 

людей – этот синдром называют 

«саркопения» [38]. Уменьшение 

мышечной ткани обычно начина-

ется в возрасте 50 лет и приво-

дит к снижению функции мышц. 

Впоследствии снижение мышеч-

ной силы в суставах способс-

твует патогенезу ОА в течение 

следующего десятилетия. Пять-

десят процентов людей старше 

75 лет страдают от саркопении.

Была четко зафиксирована 

механистическая связь между ОА 

и атрофией мышц. Ряд факторов, 

таких как снижение стабильности, 

иммобилизация суставов, огра-

ничение диапазона движений, 

но и так называемое артрогенное 

угнетение мышц или рефлектор-

ная атрофия вовлечены в этот 

процесс. Последнее связано 

с атипичными ноцицептивными 

афферентными ответными про-

цессами, высвобождающими ней-

ромодуляторы в спинном мозге, 

которые, в свою очередь, вызы-

вают изменения в возбудимости 

альфа-мотонейронов. При ОА 

коленного сустава сила четырех-

главой мышцы снижается от 20 

до 40% для изометрических и изо-

кинетических сокращений [39].

Физическая 
активность 
предотвращает 
развитие 
остеоартрита

Физиотерапия – это золотой 

стандарт лечения ОА. Положитель-

ное влияние физиотерапии на ор-

ганизм при ОА коленного сустава 

было четко продемонстрировано 

в мета-анализе 32 контролируемых 

исследований [40]. Кроме того, фи-

зическая активность, похоже, мо-

жет оказывать профилактическое 

воздействие на ОА. Так, несколько 

организаций (в частности, в рам-

ках консенсуса MOVE) пришли 

к выводу, что выполнение струк-

турированных силовых упраж-

нений оказывает благоприятное 

воздействие на болевые ощущения 

и функционирование коленного 

сустава в целом пациентов с ОА, 

ранее ведущих малоподвижный 

образ жизни [41]. Физическая 

активность пациентов с ОА проти-

востоит клинической или субкли-

нической атрофии мышц, которая 

оказывает влияние на стабиль-

ность сустава [42], к тому же – по-

могает снизить массу тела [43].

Таблица. 
Возрастные механизмы запуска остеоартрита

Механизм Последствия

Оксидативный стресс Старение клеток

Апоптоз/аутофагия Уменьшение способности к ре-
генерации 

Модификация протеинов матрик-
са (например, гликозилирование)

Уменьшение эластичности, содер-
жания жидкости, стабильности 

Неферментная поперечная сшив-
ка между волокнами коллагена

Нарушение способности к зажив-
лению трещин 

Саркопения Уменьшение стабильности 
сустава 

Утрата проприоцепции Микротравма, 
Шарко-подобная артропатия 

Гиперподвижность суставов Микротравма

Синовиит Продукция воспалительных 
цитокинов 

Увеличение плотности остеона Жесткость кости

Уменьшение количества циркули-
рующих клеток-предшественни-
ков (например, мезенхимальных 
стволовых клеток)

Нарушение способности 
к регенерации

Рис. 2. Верхняя суставная 
поверхность большеберцо-
вой кости пожилого паци-
ента на терминальной ста-
дии остеоартрита с полной 

потерей хряща.  КТ-OAM 
демонстрирует высокую 
плотность костной ткани 

(на снимке красного цвета)

Старение 
и остеоартрит: 

встреча 
неизбежна?
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Роль «старения» 
иммунной системы 
при остеоартрите

В последнее десятилетие вос-

паление при ОА привлекает все 

больше внимания. На сегодняшний 

день доступен широкий спектр 

противовоспалительных средств, 

успешно действующих на воспали-

тельный артрит. В процессе поиска 

препаратов, модифицирующих 

течение остеоартрита (ПМТО), неко-

торые из этих средств также были 

успешно применены к ОА, по край-

ней мере, в клинических случаях 

и сериях случаев [44]. Воспаление 

при ОА часто сопровождается 

отеками сустава, покраснением 

и ночной болью. Этот «запуск бо-

лезни» при ОА обычно происходит 

периодически, прекращается либо 

резко самостоятельно, либо путем 

введения внутрисуставной инъек-

ции стероидов [45]. Эффективность 

стероидов при ОА убедительно под-

тверждена документальными до-

казательствами и безопасна, если 

их вводить в стерильных условиях 

и с правильными интервалами.

Синовиальная инфильтрация 

воспалительных клеток, таких как 

макрофаги, тучные клетки или 

лимфоциты, происходит примерно 

у 50% больных [6]. МРТ с или без 

контрастного вещества показывает 

синовиит, коррелирующий с болью, 

а также радиологическое прогрес-

сирование ОА. Состояние воспале-

ния сустава выражается в увеличе-

нии провоспалительных цитокинов, 

таких как ФНО-α и ИЛ-1 [46]. Это 

происходит, вероятно, в результа-

те воспалительной инфильтрации 

клетки в суставе и активации туч-

ных клеток. Интересно, что со-

гласно последним данным тучные 

клетки, а также остеобласты суб-

хондральной кости экспрессируют 

механорецепторы, которые изменя-

ют их набор экспрессирующихся ге-

нов при механической стимуляции, 

например, экспрессируя IL-8 [35]. 

Однако и синовиальные фиброб-

ласты, и даже хондроциты произво-

дят больше провоспалительных ци-

токинов и участвуют в воспалении.

Согласно результатам иссле-

дований на моделях животных фи-

зические упражнения приводят к 

повышенной экспрессии интерлей-

кина-10 в суставе [47]. ИЛ-10 – это 

сильный противовоспалительный 

маркер, поэтому, вероятно, он 

играет свою роль в устранении 

механически индуцированного вос-

паления или раздражения (рис. 3).

Старение иммунной системы 

характеризуется снижением спо-

собности клеток иммунной сис-

темы противостоять антигенам 

и устранять воспаление. Согласно 

последним данным физическая 

активность действительно про-

тиводействует старению иммун-

ной системы [48]. Хотя точный 

механизм остается неясным, 

физические упражнения влияют 

на многие аспекты иммунного от-

вета, в том числе на Т-клеточный 

фенотип, пролиферацию Т-кле-

ток, а также относительно ИЛ-10 – 

на экспрессию цитокинов [49].

Регенерация 
клеток и потенциал 
стволовых клеток 
при остеоартрите

Хрящ имеет низкую способность 

к регенерации из-за отсутствия 

жизнеспособных клеток-предшес-

твенников. Предполагается, что 

мезенхимальные стволовые клетки 

принимают участие в гомеостазе и 

регенерации соединительной ткани. 

Общеизвестна неэффективность 

регенерирующих механизмов со-

единительной ткани при ОА. Дейс-

твительно, у пожилых людей было 

зафиксировано снижение числа 

мультипотентных мезенхимальных 

клеток-предшественников CD105+/

CD166+. Кроме того, у людей по-

жилого возраста было обнаружено 

снижение хондрогенной и остеоген-

ной различительной способности 

клеток-предшественников [50, 51]. 

Мультипотентные стволовые клетки 

(МСК) также выделялись из кресто-

образных связок, что говорит о воз-

можных их регенеративных способ-

ностях в связках [52]. В синовиаль-

ной жидкости пациентов с ОА на-

блюдается повышенное число МСК, 

что свидетельствует о присутствии 

биологической реакции [53]. Эти 

наблюдения положили начало для 

новых терапевтических возможнос-

тей, особенно у пожилых людей, пу-

тем введения этих клеток в суставы. 

Современные исследования изуча-

ют возможность получения аутоло-

гичных МСК из синовиальной ткани 

у больных ОА [54]. Кроме того, MСК 

можно получить из других тканей, 

например, из жировой ткани. Тем 

не менее, на сегодняшний день 

ощущается нехватка контролиру-

емых клинических исследований, 

демонстрирующих эффективность 

лечения ОА с помощью МСК.

Заключение
Старение меняет опорно-

двигательный аппарат человека 

на молекулярном и функцио-

нальном уровнях. Обновление 

клеток, изменение матрицы 

и старение иммунной системы 

влияют на способности к восста-

новлению соединительной ткани 

в целом, особенно – в кости и хря-

ще. Это объясняет важную роль 

фактора старения в развитии 

и прогрессировании ОА. С другой 

стороны, несколько особеннос-

тей, наблюдаемых в процессе 

старения, таких как мышечная 

атрофия, МПК и воспаление, яв-

ляются потенциально обратимыми 

и должны быть нейтрализованы 

независимо от возраста пациента.
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Рис. 3. Экспрессия 
цитокинов в покое 
и при физичес-
кой нагрузке: 
ОА – остеоартрит, 
ИЛ – интерлейкин, 
ФНО – фактор 
некроза опухоли
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