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Подобные изменения можно обнаружить при целена-

правленном нейропсихологическом тестировании на ранних 

стадиях заболевания, когда у некоторых пациентов соответ-

ствующие жалобы отсутствуют. Наиболее часто используемы-

ми в амбулаторной практике стандартными тестами являют-

ся методики Мини-Ког и Мока-тест (Монреальская шкала 

оценки когнитивных функций).

Методика Мини-Ког. Данная методика включает за-

дание на память (запоминание и воспроизведение 3 слов) и 

тест рисования часов. Главное преимущество методики – в 

ее высокой информативности при одновременной простоте 

выполнения (занимает 3–5 мин). Интерпретация теста также 

крайне проста: если пациент не может воспроизвести хотя бы 

1 из 3 слов или допускает существенные ошибки при рисова-

нии часов, можно с высокой степенью вероятности допустить, 

что у него нарушены когнитивные функции. Результаты теста 

оценивают в качественном аспекте: есть или отсутствуют на-

рушения; балльная оценка, а также градация КР по степени 

выраженности не предусмотрены.

Методика Мини-Ког может использоваться для диа-

гностики как сосудистых, так и первичных дегенеративных 

КР, так как включает пробы на память и лобные функции. 

Основной ее недостаток – низкая чувствительность: мето-

дика выявляет лишь выраженные расстройства когнитивных 

функций (такие как деменция), а большинство пациентов с 

легкими и умеренными КР справляются с тестом на память 

без затруднений и лишь некоторые допускают ошибки в ри-

совании часов.

У Мока-теста тоже есть свои преимущества и недостат-

ки. Данный тест рекомендуется для широкого использования 

в повседневной клинической практике, однако он требует 

больше времени (10–15 мин), поэтому чаще применяется у 

стационарных больных и на специализированных амбулатор-

ных приемах. Как и методика Мини-Ког, Мока-тест оцени-

вает различные аспекты когнитивной деятельности: память, 

лобные функции, зрительно-пространственный праксис, 

поэтому может применяться как при сосудистых, так и при 

первично-дегенеративных когнитивных нарушениях. Чув-

ствительность Мока-теста значительно выше методики 

Мини-Ког и позволяет выявлять не только выраженные, но 

и умеренные КР. При этом система формализованной оценки 

Мока-теста не предусматривает градацию по тяжести наруше-

ний [3–5]. В основе оценки тяжести КР лежит степень функ-

ционального ограничения в повседневной жизни, поэтому 

методика оказывается нечувствительной при ранних когни-

тивных нарушениях у молодых пациентов с АГ.

Нами предложен комплекс стандартизованных нейроди-

намических тестов, направленный на раннюю диагностику 

КР [6–8], с дополнительной оценкой психоэмоциональных 

нарушений (тревога, депрессия) по стандартной шкале.

Важно заметить, что данный комплекс учитывает наличие 

аффективных расстройств, влияющих на состояние адаптации 

больных с АГ, в неменьшей мере, чем собственно интеллекту-

альное снижение. Их диагностика выявляет дополнительные 

мишени для симптоматического лечения, способного суще-

ственно уменьшить выраженность КР и повысить качество 

жизни пациента. Включенная в комплекс шкала госпиталь-

ной оценки тревоги и депрессии – одна из самых доступных; 

она широко распространена в практической медицине.

Предложенный комплекс методик нейропсихологиче-

ского тестирования с количественной оценкой (корректур-

ная проба, фрагмент теста Векслера – «Шифровка», таблицы 

Шульте и др.) позволяет в течение длительного времени от-

Артериальная гипертензия (АГ) является причиной ряда 

серьезных осложнений, таких как терминальная почеч-

ная недостаточность, инфаркт миокарда, хроническая сер-

дечная недостаточность, инсульт, деменция. Развитию этих 

осложнений предшествует раннее и бессимптомное пораже-

ние органов-мишеней: почек (микроальбуминурия), сердца 

(гипертрофия левого желудочка), сосудов (утолщение ком-

плекса интима–медиа сонных артерий, головного мозга («не-

мые» лакунарные очаги и лейкоареоз по данным МРТ). К со-

жалению, стандартный план обследования больного АГ не 

включает обследование головного мозга как органа-мишени 

АГ, поэтому в клинической практике врач констатирует его 

поражение уже на этапе развития осложнений. По данным 

некоторых авторов, субклинические поражения головного 

мозга (как органа-мишени АГ) отмечаются у 44% больных; 

самыми ранними их проявлениями считают когнитивные на-

рушения. Впервые о необходимости выявления субклиниче-

ских поражений головного мозга как органа-мишени АГ упо-

минается в согласительном документе Европейского обще-

ства по АГ (2009) [1].

Существуют и объективные причины, крайне необхо-

димые для ранней диагностики хронической ишемии мозга 

(ХИМ) – одной из наиболее актуальных проблем современ-

ной неврологии. Диагностика ХИМ представляет большие 

трудности в связи со сложностью клинической картины, с 

«размытостью» симптоматики, значительным числом боль-

ных с коморбидной патологией и т.д., из-за чего правильный 

диагноз часто ставят уже на поздних этапах заболевания. Вме-

сте с тем ХИМ – это фон, на котором происходит большин-

ство инсультов, и по мере ее прогрессирования развивается 

деменция.

Основой клинической картины ХИМ считаются ког-

нитивные расстройства (КР), усиливающиеся от легких при 

I стадии заболевания до деменции в III стадии. У большин-

ства пациентов с ХИМ преобладают нейродинамические и 

регуляторные расстройства, связанные с лобной дисфунк-

цией [2], первыми симптомами которой считаются сниже-

ние концентрации произвольного внимания и замедлен-

ность мышления.
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слеживать эффективность реабилитационных мероприятий у 

конкретного пациента и прогнозировать дальнейшее нарас-

тание или регресс КР.

Целями исследования были:

1)  изучить распространенность основных факторов риска 

(ФР) сердечно-сосудистой патологии у обследованных 

(89 пациентов 25–50 лет с клинически подтвержденной 

АГ длительностью не менее 5 лет);

2)  оценить эффективность разработанного нами ком-

плекса нейродинамических методик с количественной 

оценкой для ранней диагностики КР;

3)  разработать рекомендации по немедикаментозному и 

медикаментозному лечению ранних КР для пациентов 

молодого и среднего возраста с АГ.

Полученные у пациентов количественные параметры 

сравнивали со стандартными показателями у здоровых добро-

вольцев (норма).

Нейропсихологические тесты проводятся в определенной 

последовательности.

1. Субтест WAIS-7 «Шифровка» (фрагмент теста 

«Символы и цифры» Д. Векслера (по [8]). Время выпол-

нения – 90 с. 

Перед пациентом – тестовый лист. Инструкция 

по выполнению: «Посмотрите на верхние квадратики; 

это – “ключ” задания, каждой цифре соответствует 

определенный символ. 

Посмотрите ниже (фрагмент тестового задания); 

обратите внимание, что в верхних квадратиках стоят 

цифры, а нижние – пустые. Вам нужно проставить в 

каждом пустом квадратике символ, который соот-

ветствует цифре, ориентируясь на “ключ” задания. 

Заполняйте квадратики по порядку».

После объяснения дается 90 с для выполнения зада-

ния. Если во время выполнения тестового задания паци-

ент ошибается, его нужно исправить, не останавливая 

секундомер.

Результат теста соответствует числу правиль-

но заполненных квадратиков – максимально 120. (Как 

показывает опыт Клиники нервных болезней им. А.Я. 

Кожевникова, здоровые пожилые люди (старше 55 лет) 

заполняют за 90 с не менее 45 клеточек). После выполне-

ния теста исследователь рассчитывает процент оши-

бок по отношению к числу заполненных квадратиков.

2. Корректурная проба (фрагмент теста ADAS-

cog). Время выполнения 60 с.

Инструкция: «Нужно последовательно, на время, 

так быстро, как вы сможете, в каждой строчке теста 

вычеркивать буквы Ш и Р. На странице они чередуются 

с другими буквами, вычеркивайте только эти».

Через 60 с прерывают выполнение задания и оцени-

вают разницу между числом правильно и неправильно 

вычеркнутых букв: оценка 0 – если разница >30; 1 – при 

разнице от 24 до 30; 2 – если разница составляет от 18 

до 23; 3 – разница от 12 до 17; 4 – разница от 6 до 11; 

5 – разница <6.

3. Таблицы Шульте (5 штук) [7]. По очереди вы-

кладывают 5 стандартных листов с таблицей цифр от 

1 до 25.

Инструкция: «Мы будем последовательно, на вре-

мя, находить и показывать цифры от 1 до 25; выпол-

няйте тест, как можно быстрее».

Оценивают результат по секундомеру суммарно, 

последовательно по 5 таблицам.

4. Госпитальная шкала оценки тревоги и депрес-
сии – HADS (Zigmond A., Snaith R., 1983). Инструк-

ция: «В соответствии со своим состоянием вы должны 

оценить свое самочувствие за последние 2 нед и обве-

сти кружком степень соответствия того или иного 

утверждения».

Оценка теста.

Вопросы под буквой Т касаются уровня тревоги, 

под буквой Д – уровня депрессии. Оценка от 0 до7 бал-

лов – отсутствие достоверно выраженных симптомов 

тревоги/депрессии; от 8 до10 баллов – субклинически 

выраженная тревога/депрессия; ≥11 баллов – клиниче-

ски выраженная тревога/депрессия.

Анкетирование с использованием комплекса нейроди-

намических тестов было проведено у 89 пациентов (мужчин 

было 52, женщин – 37) в возрасте от 25–50 лет с клинически 

подтвержденной АГ длительностью не менее 5 лет. Для допол-

нительного анализа были выделены подгруппы с длительно-

стью АГ 5 лет и >5 лет.

При отборе пациентов учитывали относительные проти-

вопоказания к использованию данного комплекса методик, 

снижающие их точность и чувствительность и повышающие 

вероятность получения ложноположительных и (или) лож-

ноотрицательных результатов:

• синдром деменции;

•  умственная отсталость и другие врожденные и приоб-

ретенные психоорганические заболевания; 

•  лечение препаратами, влияющими на функции ЦНС, в 

течение 4 нед;

•  наличие признаков хронического алкоголизма, лекар-

ственной и наркотической зависимости;

• выраженная миопия, слепота;

• паркинсонизм, эссенциальный тремор рук.

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

компьютерной программы SPSS, версия 11.5. Использовались 

непараметрические критерии Уилкоксона и Манна–Уитни. 

При сравнении вариационных рядов учитывали достовер-

ные различия (р<0,001), а в отдельных случаях – тенденцию 

к достоверности различий (р<0,01 и р<0,05). Различие долей в 

группах рассчитывали по критерию Пирсона χ2.

Частота субъективных жалоб на снижение когнитивных 

функций при сборе анамнеза выявлена у 63,5% мужчин и 

70,3% женщин. Количество субъективных жалоб, характер-

ных для общемозговой симптоматики (головная боль, голово-

кружение, астения и т.д.), также было крайне высоким: среди 

мужчин – 78,8%, среди женщин – 91,9%. Одной из распро-

страненных была жалоба на нарушение качества сна – соот-

ветственно у 38,8 и 41,2% обследованных (без статистически 

достоверной разницы).

Анализ наиболее значимых ФР показал высокую часто-

ту у обследованных избыточной массы тела и ожирения. Так, 

индекс массы тела (ИМТ, кг/м2) среди мужчин <25 кг/м2 (со-

ответствует норме) был у 15,7%, в пределах 25–30 кг/см2 (соот-

ветствует избыточной массе тела) – у 37,3% и >30 кг/м2 (ожи-

рение) – у 47,1%. Среди женщин ИМТ<25 кг/см2 был у 18,9% 

(норма); от 25 до 30 кг/см2 – у 29,7% и >30 кг/см2 – у 57,4%.

Гипертрофия левого желудочка сердца по данным ЭКГ 

и УЗИ выявлена у 84,1% мужчин и 84,4% женщин, дисли-

пидемия – соответственно у 56,1 и 56,7%. Отмечалась высо-

кая наследственная отягощенность по АГ среди ближайших 

родственников обследованных (у 84,6% мужчин и 81,1% жен-

щин), мозговому инсульту (соответственно у 44,2 и 59,5%), де-

менции или другим психическим заболеваниям (17,3 и 8,1%). 
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Распространенность атеросклероза каротидных артерий от-

мечена у 85,7% мужчин и 86,2% женщин (различия статисти-

чески недостоверны; р<0,001).

Статистически достоверная разница в зависимости от 

пола выявлена для таких ФР, как курение и гиперглике-

мия: курящих среди мужчин было 40,0%, среди женщин – 

2,7% (p<0,001), а гипергликемия натощак (>6 ммоль/л) 

чаще (р<0,05) встречалась у женщин (42,9%), чем у мужчин 

(24,4%).

Интересные результаты получены при количественной 

оценке точности выполнения нейродинамических тестов у 

пациентов молодого и среднего возраста с АГ (см. таблицу).

Результаты теста «Шифровка» оценивали по числу пра-

вильно заполненных квадратиков (максимальное у здоровых 

молодых людей составляет до 120). В нашем исследовании 

среднее количество заполненных за 90 с клеточек составило у 

мужчин 31,85, среди женщин 31,24. Анализ выполнения теста 

у подгруппах пациентов со стажем АГ 5 лет и >5 лет проде-

монстрировал такие результаты: среднее количество правиль-

но заполненных квадратов составило соответственно 31,03 и 

32,0, а количество ошибок – 0,89 и 0,87 (без статистически 

достоверной разницы). При этом без ошибок тест выполняли 

53,8% мужчин и 62,2% женщин; 1–2 ошибки допускали 36,6% 

мужчин, >3 ошибок – 9,5% (среди женщин – соответствен-

но 32,4 и 5,4%). Общее заключение: при низком количестве 

заполняемых клеточек количество ошибок по сравнению с 

нормой было низким. Столь высокую чувствительность теста 

можно объяснить 2 причинами: высокой ситуационной тре-

вогой при проведении теста, особенно характерной для жен-

щин, или безразличным, а также негативным отношением к 

тестированию, когда пациенты (чаще мужчины) не прилагали 

необходимых усилий для выполнения поставленных задач, не 

понимая значения нейропсихологической методики.

Корректурная проба. Среднее количество выверяемых зна-

ков среди мужчин составило 295,02; среди женщин – 295, 46. 

Безошибочно выполнили тест 9,6% мужчин и 13,5% женщин. 

Количество правильно и неправильно вычеркнутых букв при 

разнице >30 составило у мужчин 90,4 %, у женщин – 86,5% 

(разница статистически недостоверна). Данный тест показал 

низкую чувствительность и специфичность у молодых и сред-

него возраста пациентов с АГ.

Таблицы Шульте. Усредненный показатель по времени 

выполнения теста в сумме 5 попыток составил: у мужчин – 

39,37 с; у женщин – 39,86 с. Ориентировочно вариант нормы 

для молодых – 25–30 с. Методика используется для изучения 

объема внимания, выявления скорости ориентировочно-

поисковых движений взора, а также для исследования под-

вижности основных нервных процессов (возбуждения и 

торможения) и характеристики работоспособности нервных 

клеток коры мозга, которая зависит от силы возбудительного 

и тормозного процессов [6, 7]. Темп выполнения задания по 

5 таблицам здоровыми чаще равномерный. Средние показа-

тели темпа выполнения заданий мужчинами по 5 таблицам 

составили: 39,37 – 36,98 – 38,75 – 36,83 – 38,96 с; женщина-

ми – 39,86 – 40,51 – 41,86 – 41,30 – 41,73 с. Снижение темпа 

к концу исследования (увеличение времени на поиск чисел в 

3–5-й таблицах) указывает на замедление подвижности нерв-

ных процессов. Регистрируемый пропуск цифр, показ вместо 

одной цифры внешне сходной с ней другой свидетельствуют о 

недостаточной концентрации нервных процессов, а нараста-

ние количества ошибок в 3–5-й таблицах (среднее количество 

их у мужчин составило 5–8, у женщин – 3–5) – о снижении 

работоспособности нервных клеток, истощаемости нервных 

процессов. Особенно заметными перечисленные изменения 

становились при стаже АГ>5 лет. Так, среднее время выпол-

нения теста по 5 таблицам у пациентов при длительности АГ 

5 лет составило 37,7 – 36,35 – 39,05 – 39,16 – 41,55 с; у пациен-

тов со стажем АГ>5 лет – 40,9 – 40,91 – 40,75 – 39,85 – 40,11 с. 

В последней подгруппе увеличивалось не только время, но и 

количество ошибок к концу исследования. Среднее количе-

ство ошибок у пациентов с 5-летним стажем АГ не превышало 

4–6; а при АГ>5 лет – 8–10. Данный тест продемонстрировал 

высокую чувствительность и специфичность при регистрации 

нейродинамических нарушений у пациентов с АГ.

HADS. Тест был включен в комплекс исследований с це-

лью оценки роли тревожно-депрессивных расстройств в фор-

мировании субъективных когнитивных нарушений.

С помощью HADS тревожные расстройства (>7 баллов) 

были выявлены у 17,3% мужчин и 40,5% женщин (p<0,001), 

депрессивные (>7 баллов) соответственно у 15,4 и 16,2% без 

статистически достоверной разницы.

Установлено статистически достоверное преобладание 

эмоциональных расстройств при увеличении продолжи-

тельности АГ. Так, у пациентов со стажем АГ 5 лет распро-

страненность тревожных расстройств (>7 баллов) составила 

18,9%, при стаже АГ>5 лет – 32,7% (p<0,001), а депрессивных 

расстройств (>7 баллов) – соответственно 10,8 и 19,2%. Все 

эти данные важны для коррекции ранних когнитивных рас-

стройств у пациентов молодого и среднего возраста с АГ.

Влияние антигипертензивной терапии на когнитивные 

функции изучалось как вторичная цель в ряде клинических 

исследований (Syst-Eur, Scope, PROGRESS, MOSES и др.). 

В них было показано, что указанная терапия способна улуч-

шать когнитивные функции или снижать темпы их прогрес-

сирования и даже уменьшать вероятность развития новых 

в случае деменции. Однако практика показывает, что с по-

мощью только антигипертензивной терапии максимально 

улучшить когнитивные функции невозможно, таким паци-

ентам на ранних этапах развития заболевания необходима 

комплексная терапия с учетом индивидуальных ФР, усугу-

бляющих течение заболевания 

и способствующих когнитив-

ному дефициту [1, 8–10]. Это 

коррекция метаболических на-

рушений (нормализация массы 

тела и рациональное питание, 

коррекция гипергликемии и 

нарушения липидного профи-

ля), регулярная дозированная 

физическая тренировка. Вы-

сокую распространенность в 

исследуемой нами группе тре-

вожных (особенно у женщин – 

Средние показатели выполнения нейродинамических тестов у пациентов с АГ 
молодого и среднего возраста по сравнению с рекомендуемой нормой

Группа обследованных
Проба «Шифровка» 
(количество знаков 

за 90 с)

Корректурная проба 
(количество знаков 

за 60 с)

Таблицы Шульте (сред-
ний показатель по 5 

таблицам, с)

Мужчины 31,85 295,02 39,37

Женщины 31,24 295,46 39,86

Нормативный показатель 
для молодых людей 

45–120 ≥300 ≤25–30



до 40,5%) и депрессивных расстройств (как у женщин, так и 

мужчин молодого и среднего возраста с АГ – соответственно 

16,2 и 15,4% случаев) следует рассматривать как одну из важ-

ных причин когнитивных нарушений.

Субъективные когнитивные нарушения часто сочетались 

с жалобами на нарушения сна (у 38,8% мужчин и 41,2% жен-

щин). Для пациентов с активными жалобами когнитивного 

характера даже при нормальных результатах нейропсихоло-

гического тестирования целесообразно назначение антиде-

прессантов eх juvantibus (в целях уточнения диагноза), так как 

активные жалобы когнитивного характера всегда являются 

патологическим симптомом, требующим коррекции.

Для коррекции тревожно-депрессивных нарушений нами 

был использован препарат нового поколения антидепрессан-

тов агомелатин (Вальдоксан) – 25 мг на ночь в течение ≥6 мес. 

В клиническом исследовании ДЖАЗ была показана (p>0,0001) 

его способность с 1-й недели приема купировать уровень пси-

хической и соматической тревоги, позволяя обойтись без до-

полнительного назначения транквилизаторов, при этом улуч-

шалось засыпание, сохранялась активность в течение дня, что 

важно для пациентов работоспособного возраста. Вальдоксан 

быстро и качественно устранял симптомы диссомнии уже к 

концу 1-й недели приема препарата [12].

В метаанализе при сравнении с современными антиде-

прессантами (СИОЗС и СИОЗСиН) Вальдоксан при крат-

ковременном курсе лечения (6–8 нед) продемонстрировал 

доказанную антидепрессивную эффективность (p=0,013), 

характеризовался быстрым (уже с 1-й недели) антидепрессив-

ным эффектом, подтвержденным методом нейровизуализа-

ции. Снижение выраженности тревоги и депрессии более чем 

на 50% по шкале HAM-D отмечалось с 6–8-й недели приема 

препарата в дозе 25 мг у 7 из 10 пациентов [13].

Оценка эффективности и переносимости по результатам 

программы ХРОНОС (участвовали 6200 пациентов), убеди-

тельно показала, что препарат отлично переносится, его при-

ем не влияет на параметры деятельности сердечно-сосудистой 

системы (АД, пульс, данные ЭКГ) и не сопровождается раз-

витием синдрома отмены, Вальдоксан не влияет на уровень 

гормонов, сочетается с большинством препаратов, сохраняет 

сексуальную функцию, что крайне важно для пациентов мо-

лодого и среднего возраста с АГ [14]. Рекомендуемый курс 

терапии – не менее 6 мес. Лечение собственно когнитивных 

нарушений зависит не только от причины КР, но и от их вы-

раженности. При большинстве нозологических форм (ХИМ, 

нейродегенеративные заболевания и др.) наличие тяжелых 

КР по типу деменции является показанием для назначения в 

основном таких препаратов, как ингибиторы холинэстеразы и 

мемантин. При легких и умеренных когнитивных нарушени-

ях в практике чаще используют вазоактивные и ноотропные 

препараты, так как они улучшают перфузию мозга и повыша-

ют метаболическую активность нервной ткани.

В качестве патогенетически обоснованной терапии ре-

комендовано использовать препараты группы пирибедила 

(Проноран – агонист дофамина и α
2
-адреноблокатор) – по 

1 таблетке 1 раз в день не менее 3 мес. Выбор этого препара-

та связан с тем, что Проноран напрямую устраняет дефицит 

важнейших нейромедиаторов, поскольку дофамин (за счет 

прямого воздействия на D2/D3- рецепторы) и норадреналин 

(воздействует на улучшение норадренергической передачи 

через L2-рецепторы) снижают выраженность таких симпто-

мов, как ухудшение памяти, снижение концентрации вни-

мания, при этом уменьшается отвлекаемость, повышается 

активность [15].
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Не менее важно, что, кроме улучшения когнитивных 

функций, в ряде клинических исследований под воздействи-

ем препарата отмечены уменьшение со 2-й недели невро-

логических жалоб и хороший профиль переносимости [16]. 

Препарат продемонстрировал [17] более высокую эффектив-

ность при умеренных когнитивных нарушениях по сравне-

нию с терапией винпоцетином (15–30 мг/сут), гинкго билоба 

(120 мг/сут) и пирацетамом (800–1200 мг/сут) (p<0,001). 
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EARLY COGNITIVE IMPAIRMENTS IN YOUNG HYPERTENSIVE PATIENTS 
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The authors evaluate the efficiency of a set of procedures for the early diagnosis 
of cognitive impairments in young and middle-aged hypertensive patients and the 
abilities of piribedil (Pronoran) and agomelatine (Valdoxan) in their treatment.
Key words: cognitive impairments, hypertension, diagnosis, therapy, piribedil, 
agomelatine, Pronoran, Valdoxan.
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Сравнительный анализ разных схем лечения первичного остеоартроза 

коленных суставов продемонстрировал лучшую по всем показателям эф-

фективность комбинированного внутрисуставного введения биополимер-

ного гетерогенного гидрогеля и препарата гиалуроновой кислоты. Дли-

тельность наблюдения составила 12 мес.

Ключевые слова: травматология и ортопедия, остеоартроз коленных су-

ставов, гиалуроновая кислота, композиция биополимерного гетероген-

ного гидрогеля, внутрисуставное введение.

новое в медицине

Остеоартрозом (ОА), или остеоартритом, принято считать 

гетерогенную группу заболеваний суставов различной 

этиологии, но со сходными биологическими, морфологиче-

скими и клиническими признаками и исходом, приводящим 

к потере хряща и сопутствующему поражению других компо-

нентов сустава – субхондральной кости (СК), синовиальной 

оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц [1].

Независимо от этиологии заболевания, поражение хря-

щевой ткани суставов является основным фактором в патоге-

незе остеоартроза, а восстановление дефектов суставного хря-

ща представляет собой сложную ортопедическую проблему.

Выбор нестероидных противовоспалительных препа-

ратов (НПВП) при лечении ОА рекомендуется проводить с 

учетом факторов риска развития гастропатий, кардиоваску-

лярных осложнений, обострения или ухудшения развития 

сопутствующего заболевания, дозой препарата, а также дли-

тельностью его назначения. Следует помнить и о том, что 

для некоторых НПВП характерно негативное воздействие на 

хрящ в виде блокады синтеза протеогликанов, коллагена 2-го 

типа и гиалуроната. В наибольшей степени отрицательно на 

хрящ влияют производные индол/инденуксусной кислоты, 

хотя при длительном приеме прогрессирование остеоартроза 

ускоряют и производные пропионовой кислоты [2–5].

При лечении ОА часто используют препараты гиалуроно-

вой кислоты (ГК), являющейся одним из главных компонен-

тов внеклеточного матрикса и синовиальной жидкости. При 

связывании ГК с мономерами аггрекана в присутствии свя-




