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целью работы было уточнение клинических проявлений, определение изменений в метаболизме соединитель-
нотканных структур у подростков с остеоартрозом (Оа) на фоне гипермобильного синдрома (гмС). Обследовано 
139 подростков, больных остеоартрозом, в возрасте 12–18 лет. Основную группу составили 93 больных с остео-
артрозом, который, сформировался на фоне, гипермобильного синдрома. В группу сравнения вошли пациенты с 
Оа без наличия гмС. Установлено, что остеоартроз у подростков носит вторичный характер и развивается на фоне 
гмС как проявления системной дисплазии соединительной ткани. Определено, что у подростков происходят значи-
тельные изменения в метаболизме протеогликанов и коллагена, что подтверждается перераспределением фракций 
гликозаминогликанов в сыворотке крови, увеличением экскреции уроновых кислот и оксипролина. 

Ключевые слова: остеоартроз, подростки, гипермобильный синдром, протеогликаны, хондроитинсульфаты, ок-
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The aim of the work was to clarify clinical manifestations, to determine changes in the metabolism of connective tissue 
structures in adolescents with osteoarthritis on the background of hypermobil syndrome. 139 adolescents with osteoarthritis 
aged 12–18 years were examined. The main group consisted of 93 patients with osteoarthritis, which was formed on the 
background of hypermobil syndrome. The comparison group consisted of patients with OA without the presence of HMS.  
It was found that osteoarthritis in adolescents is secondary and develops against the background of hypermobil syndrome as 
a manifestation of systemic connective tissue dysplasia. It was determined that in adolescents with the activation of acid and 
alkaline phosphatases there are significant changes in the metabolism of proteoglycans and collagen, which is confirmed by 
the redistribution of glycosaminoglycan fractions in serum, increased excretion of uric acids and hydroxyproline. 
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ВАШ	–	визуально-аналоговая	шкала
ГАГ	 –	гликозоаминогликаны	
ГМС	–	гипермобильный	синдром	
ОА	 –	остеоартроз	

ОП	 –	оксипролин
СТ	 –	соединительная	ткань	
УК	 –	уроновые	кислоты
ХС	 –	хондроитинсульфаты
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Остеоартроз (ОА) – заболевание костно-мы-
шечной системы, темпы распространения 
которого повсеместно увеличиваются на-

столько, что складывается впечатление о своео-
бразной эпидемии болезни в конце ХХ и начале  
XХI века [1–3]. Это может быть связано как с 
увеличением количества людей пожилого воз-
раста из года в год (так называемый инволюци-
онный остеоартроз), так и с развитием данной 
патологии среди лиц молодого возраста. Ука-
занное определяет медико-социальную и эко-
номическую проблему, важными составляющи-
ми которой являются инвалидизация больных, 
значительные финансовые траты и, безусловно, 
снижение качества их жизни.

Увеличение частоты данной патологии среди мо-
лодых людей и подростков (на что указывают немно-
гочисленные публикации в литературе) связывают с 
врожденной дисплазией соединительной ткани (Ст), 
перенесенными в анамнезе воспалительными ар-
тропатиями, отягощенной наследственностью [4–6]. 
известно, что в 7,7 раза чаще люди с врожденными 
дефектами опорно-двигательного аппарата имеют 
риск возникновения остеоартроза [7]. Возможное 
развитие изменений дегенеративного характера 
опорно-двигательного аппарата у такого контингента 
больных требует повышенного внимания. Однако в 
медицинской практике мало учитывается диагности-
ческая значимость указанных факторов, в том числе 
синдрома гипермобильности суставов, одного из 
проявлений врожденной дисплазии соединительной 
ткани. Не исключено, что изменения в структуре Ст 
из-за нарушений синтеза коллагена у пациентов с 
гипермобильным синдромом (гмС), происходящие в 
процессе формирования организма, могут стимули-
ровать дегенеративные процессы в суставах [8–11]. 
Это может быть обусловлено как дисконгруэнтностью 
суставных поверхностей, которая вызывает неравно-
мерную нагрузку на хрящ и тем самым создает пред-
посылки возникновения дегенерации на участках 
максимального давления, так и генетической обу-
словленностью неполноценности хрящевых структур, 
что наблюдается при гмС.

На современном этапе развития медицинской на-
уки сохраняются актуальными вопросы разработки 
и внедрения в клиническую практику биологических 
маркеров, отражающих ранние (доклинические) ко-
личественные и динамические патохимические про-
явления остеоартроза [12].

Особый интерес представляет изучение роли био-
химических процессов при остеоартрозе (маркеров 
деградации и синтеза внеклеточного матрикса хря-
ща и субхондральной кости), сформировавшемся на 
фоне слабости опорно-двигательных структур, так 
как особенности метаболических нарушений в орга-
нической составляющей соединительной ткани при 
гмС, очевидно, могут играть роль в становлении Оа, 
а это у больных подростковой возрастной категории 
практически не изучалось [13–15]. 

цель: уточнение клинических проявлений, опре-
деление изменений в метаболизме соединительно- 
тканных структур у подростков с остеоартрозом на 
фоне гипермобильного синдрома.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 139 больных остеоартрозом подростков в воз-
расте 12–18 лет. Основную группу составили 93 под-
ростка с остеоартрозом, который сформировался 
на фоне гипермобильного синдрома, среди них 56 
девушек и 37 юношей. В группу сравнения вошли па-
циенты с Оа без наличия гмС. По возрасту пациенты 

распределялись следующим образом: до 12 лет – 
9,72 %, 13–14 лет – 42,31 %, 15–18 лет – 47,97 %.

В исследуемую группу вошли подростки, у кото-
рых отсутствовали признаки реактивного и хрониче-
ского артрита, патологические изменения в костях 
(остеомиелит, опухоли, метаболические заболева-
ния и др.), механические повреждения, неврологиче-
ские заболевания, повреждения мягких тканей.

Для верификации диагноза руководствовались 
современной классификацией ревматических за-
болеваний и критериями диагностики остеоартроза 
[16].

При изучении клинической симптоматики и ди-
намики суставного синдрома всем больным прово-
дилось исследование опорно-двигательного аппа-
рата. Для оценки субъективной боли использовали 
визуально-аналоговую шкалу боли (ВаШ Хаскинсо-
на) [17]. Наличие гипермобильного синдрома, его 
степени определяли согласно Брайтонским кри-
териям и общепринятым критериям диагностики  
C. Carter и J. Wilkinson в модификации P. Beigton [18]. 
Характер суставных поражений оценивали согласно 
рентгенологическим данным степени костно-хряще-
вой деструкции по Kellgren – Lawrence в дополнении 
M. Leguesne [19]. 

Всем пациентам были проведены общеприня-
тые исследования относительно диагностики острой 
фазы воспаления. изучались показатели обмена со-
единительной ткани, включающие: суммарные глико-
заминогликаны (гаг) и их фракции, общие хондрои-
тинсульфаты (ХС), оксипролин (ОП) в моче, уроновые 
кислоты (УК). 

исследование проведено с учетом основных по-
ложений и согласно этическим и морально-правовым 
требованиям по биоэтике и нормам GСр (1992), GLр 
(2002), принципам Хельсинкской декларации прав 
человека, Конвенции Совета Европы по правам чело-
века и биомедицине.

При статистической обработке полученных дан-
ных вычисляли среднюю арифметическую ошибку 
(м), ошибку абсолютной величины (m). С целью под-
тверждения нормальности распределения для всех 
изучаемых показателей рассчитывался коэффици-
ент асимметрии и эксцесса по методу г. Ф. Лакина 
(1990). Для определения вероятности показателей 
использовались параметрические и непараметриче-
ские критерии Стьюдента, Вилкоксона – манна – Уит-
ни. 

Системный анализ проводился с помощью метода 
корреляционных структур (зосимов а. м., голик В. П., 
2005) при учете коэффициента лабилизации, средне-
го корреляционного коэффициента, показателей 
корреляционной разницы и системообразования.

Результаты и обсуждение. анализ клинической 
симптоматики Оа на фоне гмС показал, что у полови-
ны больных патология дебютировала в возрасте 12–
14 лет и чаще развивалась у девушек, чем у юношей 
(р<0,05). Это совпадает с данными других авторов 
о большей распространенности Оа у лиц женского 
пола [3]. 

число подростков с Оа и генерализованной под-
вижностью в суставном аппарате уменьшается до 
18 лет: в 12–14 лет оно составило 64,70±6,82 %, 
а в 15–18-летнем возрасте – лишь 35,29±7,20 % 
(р<0,001). 

Патологический процесс у больных подростков 
развился, прежде всего, в суставах нижних конеч-
ностей, которые несут основную физическую на-
грузку. чаще всего это были коленные диартро-
зы – 98,92±1,07 %. Важно отметить, что поражение 
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тазобедренных суставов, которое предопределяет 
инвалидизирующий прогноз заболевания, встреча-
лось чаще у девушек, чем у юношей (12,50 и 2,70 % 
соответственно, р<0,05). Учитывая этот факт, можно 
сделать вывод о том, что тяжесть течения Оа уже в 
подростковом возрасте чаще предусматривается у 
лиц женского пола.

анализ жалоб и клинических проявлений по-
зволил выявить основной, наиболее постоянный 
и характерный синдром Оа у подростков на фоне 
гмС – болевой (артралгии) – 94,62 %. В большин-
стве случаев они встречались в коленных суставах, 
после физической нагрузки (96,77±1,86 %), в ве-
чернее время (74,19±5,26 %), при спуске по лест-
нице (51,61±7,21 %), носили стартовый характер 
(81,72±4,43 %). Воспалительные черты артралгий 
отмечались лишь в случае развития вторичного сино-
вита, который преобладал у девушек (р<0,05). Лица 
женского пола имели и достоверно более высокие 
показатели интенсивности алгий по визуально-ана-
логовой шкале (р<0,001), что, очевидно, указывает 
на неодинаковый болевой порог чувствительности у 
больных разных полов или же, как отмечалось выше, 
связано с большей тяжестью дегенеративного про-
цесса в суставном аппарате у девушек.

Уточнение объективных изменений в суставном 
аппарате показало, что частота экссудативных про-
явлений имела место у 26,88 % больных с Оа на фоне 
гмС, при этом синовит преимущественно встречался 
у девушек (р<0,01). Кратковременная тугоподвиж-
ность в суставах после состояния покоя регистриро-
валась у 51,61±5,18 % пациентов. 

При проведении рентгенографии всех больных 
с Оа были определены специфические изменения. 
Наиболее часто встречались заостренность и уд-
линение межмыщелковых возвышений большебер-
цовых костей (82,79 %), сужения суставных щелей 
(75,26 %), изредка – остеофиты (2,37 %), остеопо-
роз (2,15 %). Следует отметить, что заостренность 
и удлинение межмыщелковых возвышений больше-
берцовых костей, которые в дальнейшем приводят 
к формированию остеофитов, чаще выявлялись в 
основной группе больных, что еще раз подчеркивает 
более тяжелое проявление данной патологии при на-
личии гмС. Определено накопление рентгенологиче-
ских признаков с возрастом, и это подчеркивает не-
благоприятный прогноз течения Оа уже у подростков. 

В целом проведенные наблюдения выявили осо-
бенности клинической симптоматики Оа в подрост- 
ковом возрасте, в чем немаловажную роль, по-види- 
мому, играет синдром гипермобильности суставов.

При изучении метаболизма отдельных компонен-
тов соединительной ткани (табл.) выявлено уменьше-
ние уровня общих гаг, преимущественно за счет ІІ и 
ІІІ фракций и повышения I фракции, а, как известно, 
физиологичные и биомеханические свойства хряще-
вой ткани определяют именно протеогликаны, кото-
рые в своем составе имеют гаг.

Увеличение I фракции гаг, общих ХС и экскреции 
уроновых кислот отражает развитие деструктивных 
изменений в тканях суставов у этой группы больных. 
Установленное снижение уровня ІІ и ІІІ фракций гаг 
является возможным свидетельством усиления ката-
болических процессов в протеогликановых структу-
рах и, не исключено, особенностей их синтеза. рядом 
с изменениями в обмене Пг, по данным оксипроли-
нурии, было определено нарушение в метаболизме 
коллагена, что указывает на наличие уже в начальных 
стадиях развития патологического процесса негатив-
ных изменений этой важной соединительнотканной 

структуры, которая является необходимым элемен-
том межклеточного матрикса и в комплексе с эласти-
ном определяет биомеханическую прочность Ст.

Таблица 
Показатели метаболизма протеогликанов 

и коллагена у больных с остеоартрозом на фоне 
гипермобильного синдрома (М±m)

Показа-
тель

Здо-
ро-	
вые

Всего
Пол Возраст,	годы

де-
вушки юноши 12–14 15–18

ГАГ	об-
щие,	ед.

12,10±	
0,42

9,53±	
0,162

9,58±	
0,23

9,52±	
0,27

9,22±	
0,23

9,88±	
0,28

ГАГ	І	
фракция,	
ед.

5,85±	
0,45

6,78±	
0,121	

6,89±	
0,16

6,62±	
0,22

6,54±	
0,18

7,00±	
0,20

ГАГ	ІІ	
фракция,	
ед.

3,90±	
0,40

1,58±	
0,052

1,55±	
0,08

1,67±	
0,09

1,56±	
0,09

1,67±	
0,10

ГАГ	ІІІ	
фракция,	
ед.

2,80±	
0,30

1,15±	
0,032

1,13±	
0,06

1,19±	
0,05

1,12±	
0,06

1,17±	
0,05

ХС	об-
щие,	г/л

0,09±	
0,01

0,17±	
0,012

0,18±	
0,013

0,16±	
0,01

0,16±	
0,01

0,18±	
0,01

Уроновые	
кислоты,	
мг/сут

4,50±	
1,00

5,05±	
0,24

4,77±	
0,33

5,76±	
0,433

5,21±	
0,37

5,26±	
0,42

Оксипро-
лин,
мг/сут

27,50±	
16,50

72,96±	
5,552

52,05±	
4,48

103,68±	
10,154

78,58±	
8,616

65,07±	
8,34

Кислая	
фосфа-
таза,	ед.

1,35±	
0,65

3,97±	
0,271

4,40±	
0,37

3,27±	
0,45

4,39±	
0,47

3,56±	
0,34

Щелочная	
фосфата-
за,	ед.

3,50±	
0,64

10,35±	
0,612

9,60±	
0,87

12,86±	
1,023

11,29±	
0,865

10,38±	
1,09

Костный	
изофер-
мент	ще-
лочной	
фосфа-
тазы,	%

70,00±	
10,00

64,59±	
2,37

62,08±	
3,49

	6,94±	
3,65

64,43±	
3,71

63,84±	
3,46

Примечание: 1 – рt<0,05; 2 – рt<0,001 – различия пока-
зателей у подростков с остеоартрозом на фоне гипермо-
бильного синдрома и здоровыми; 3 – рt<0,05; 4 – рt<0,001 – 
различия показателей у подростков с остеоартрозом на 
фоне гипермобильного синдрома в зависимости от пола; 5 
– рt<0,05; 6 – рt<0,001 – различия показателей у подростков 
с остеоартрозом на фоне гипермобильного синдрома в за-
висимости от возраста. 

анализ показателей обмена компонентов Ст у 
юношей и девушек показал, что, очевидно, уже на на-
чальных этапах развития патологического процесса 
при Оа существуют более или менее выраженные по-
ловые различия в метаболизме коллагена и Пг. Это 
подтверждалось более выраженной оксипролинури-
ей (р<0,001) и повышением экскреции уроновых кис-
лот у юношей сравнительно с девушками (р<0,05). 

Особенности метаболизма коллагена и Пг у лиц 
мужского пола могут влиять на эволюцию заболева-
ния в дальнейшем.

Определенный интерес представлял анализ об-
мена компонентов Ст в зависимости от возраста, 
учитывая тот факт, что признаки Оа у части больных 
появились в раннем пубертатном периоде. Уста-
новлено, что оксипролинурия чаще встречалась у 
подростков 12–14 лет (83,67 %) по отношению к 
15–18-летним (65,90 %), что подчеркивает особен-
ную напряженность в функционировании данной 
системы в этом периоде пубертата. Определено 
усугубление патологических нарушений в обмене 
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компонентов органической основы соединительной 
ткани параллельно увеличению рентгенологической 
стадии Оа. Установлено, что при клиническом про-
грессировании Оа, то есть переходе первой рентге-
нологической стадии во вторую, увеличивается экс-
креция ОП (р<0,01).

Структурный анализ (зосимов а. м., голик В. П., 
2005) показателей обмена Ст при Оа на фоне гмС 
позволил выявить значимые их колебания в режиме 
функционирования системы. С позиции системно-
антисистемных отношений определено доминиро-
вание патогенетических механизмов (антисистема = 
4,61) над компенсационными (система = 3,87) на 
82,9 %, что характеризует гипокомпенсацию, то есть 
допускает преобладание процессов катаболизма и 
апоптоза клеток над обновляющими процессами. 
Установлено усиление патогенетической роли повы-
шения уровня ОП и снижения общих гаг.

Неблагоприятный вариант гомеостатического ре-
гулирования обмена Ст у данных больных подтверж-
дался ослаблением параметров, которые характери-
зуют компенсаторные механизмы. Это относилось к 
общим ХС и I фракции гаг. 

Заключение. Установлено, что остеоартроз у 
подростков носит вторичный характер и развивает-
ся на фоне гипермобильного синдрома как прояв-
ления системной дисплазии соединительной ткани. 
Определено, что в патологический процесс вовлека-

ются преимущественно коленные и голеностопные 
суставы с малосимптомностью клинических про-
явлений заболевания, непродолжительной отечно-
стью суставов, незначительно выраженным экссуда-
тивным компонентом, периодическими артралгиями 
при физических нагрузках и в вечернее время, ме-
теозависимостью, кратковременной тугоподвиж-
ностью в пораженных суставах и отсутствием нару-
шения их функциональной способности. Наиболее 
характерными рентгенологическими признаками 
в данной возрастной группе являются: уплотнение 
суставных поверхностей большеберцовых костей, 
удлинение и заострение межмыщелковых возвы-
шений большеберцовых костей, неравномерность 
суставных поверхностей, сужение суставных щелей. 
У подростков происходят значительные изменения в 
метаболизме протеогликанов и коллагена, что под-
тверждается перераспределением фракций глико-
заминогликанов в сыворотке крови, увеличением 
экскреции уроновых кислот и оксипролина. Соглас-
но аналитическому исследованию больные с Оа на 
фоне гмС имеют наибольшие отклонения относи-
тельно неспецифической резистентности и метабо-
лизма Ст, что, вероятно, и объясняет более тяжелое 
течение данной патологии у этого контингента ис- 
следуемых. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов. 
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Оценивали динамику продольной механики и фазовой функции левого предсердия (ЛП) у детей раннего возраста 
со вторичным дефектом межпредсердной перегородки (ДмПП) после транскатетерной коррекции порока. Обсле-
довано 38 детей 2,1±0,7 лет, со вторичным ДмПП 10,4±2,5 мм, Qp/Qs 1,86±0,2, которым выполнена транскатетерная 
коррекция порока. Оценивали функциональные (фракция пассивного и активного опустошения, ФПО, ФаП, индекс 
расширения – ир) и механические (продольная деформация – S и скорость деформации – SR в фазу сокращения, 
время до пика деформации в систолическую фазу – TTP Spump) параметры ЛП исходно, в первые сутки после опера-
ции и через 6 месяцев. Все данные сравнивали с результатами, полученными у 23 здоровых детей, сопоставимых 
по возрасту, полу, весу. У детей с ДмПП снижены все функциональные и продольные механические показатели ЛП 
во все фазы его деятельности. После транскатетерной коррекции функциональные и механические параметры  
ЛП в резервуарную и насосную фазу улучшаются, но остаются сниженными по сравнению с группой здоровых детей 
более чем в два раза. Компенсаторно увеличивается кондуитная функция ЛП. Выявлена связь ФаО ЛП и ударного 
индекса левого желудочка (ЛЖ) через 6 месяцев после операции (RS=0,63, p=0,0001) и ФаО ЛП и ФВ ЛЖ (RS=0,4, 
р=0,011). Выявлена обратная корреляция размера установленного окклюдера и резервуарной продольной механики 
ЛП через 6 месяцев наблюдения (S-RS=–0,64, p=0,0001, SR-RS=–0,51, p=0,001), прямая связь показателей продоль-
ной механики ЛП в систолическую фазу ЛП и TTP Spump (S-RS=0,86, p=0,0001; SR-RS=0,7, р=0,0001 соответственно).
таким образом, через 6 месяцев после транскатетерной коррекции ДмПП сохраняются признаки дисфункции ЛП в 
виде угнетения насосного и резервуарного функционального и механического компонентов деятельности ЛП и ком-
пенсаторного увеличения кондуитного функционального вклада.

Ключевые слова: вторичный дефект межпредсердной перегородки, левое предсердие, продольная деформация

In this article we evaluated the dynamics of longitudinal mechanics and phase function of the left atrium (LA) in infants 
with secondary atrial septal defect (ASD) after transcatheter closure. We examined 38 children of 2.1±0.7 years old, with 
secondary ASD 10.4±2.5 mm, Qp/Qs 1.86±0.2, with performed transcatheter correction of defect The functional (passive 
and active emptying fraction, PEF, AEF, expansion index – EI) and mechanical (longitudinal strain – S and strain rate – SR 
during the contraction phase, time to peak strain in the systolic phase – TTP Spump) LA parameters were evaluated initially, 
in the first day after surgery and after 6 months. All data were compared with the results obtained in 23 healthy children, 
comparable in age, gender, weight. In children with ASD, all functional and longitudinal mechanical parameters of LA are 

Сведения	об	авторах:
Матвиенко	Елена	Витальевна,	кандидат	медицинских	наук,	ассистент	кафедры	педиатрии;		
тел.:	89192777174;	e-mail:	tabletka-2013@mail.ru

Летяго	Анна	Владимировна,	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	педиатрии;	тел.:+38(099)7783723;	e-mail:	annalet@ukr.net	

Хмелевская	Ирина	Григорьевна,	доктор	медицинских	наук,	профессор,	заведующая	кафедрой	педиатрии;		
тел.:	(4712)588137;	е-mail:	kurskmed@mail.ru

Кривдина	Нина	Дмитриевна,	кандидат	медицинских	наук,	ассистент;	тел.:	(4712)588137;	e-mail:	kurskmed@mail.ru

Разинькова	Наталья	Сергеевна,	кандидат	медицинских	наук,	доцент;	тeл.:	(4712)588137;	e-mail:	kurskmed@mail.ru

Сережкина	Александра	Владимировна,	кандидат	медицинских	наук,	ассистент;	тел.:	(4712)588137;	е-mail:	kurskmed@mail.ru


