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Этиология и патогенез
В развитии ДОА ключевую роль играют нарушения 

метаболизма хряща, воспаление и изменения субхонд- 
ральной кости. Воспалительный процесс затрагивает 
практически все структуры сустава с формированием 
хондрита, синовита и остеита. Хронический воспали-
тельный процесс в синовиальной оболочке способству-
ет изменению метаболизма хондроцитов и нарушению 
баланса между анаболическими и катаболическими 
процессами с преобладанием последних.

В основе нарушения метаболизма хряща лежат 
количественные и качественные изменения протеогли-
канов – белково-полисахаридных комплексов, обеспе-
чивающих стабильность структуры коллагеновой сети, 
которая является основой хрящевого матрикса. При 
ДОА концентрация протеогликанов снижается. Имеют 
значение активация матричных протеиназ (коллагена-
зы, фосфолипазы А2), гиперэкспрессия провоспали-  
тельных цитокинов (интерлейкин (ИЛ)-1, фактор некро-
за опухоли-α) и дефицит противовоспалительных цито-
кинов, например, трансформирующего фактора роста-β 
и ингибитора плазминогена-1, которые усиливают 
катаболические процессы в пораженном хряще. Кроме 
того, цитокины способны тормозить синтез ингибиторов 
энзимов, что приводит к увеличению активности протеаз. 
Избыточное накопление ферментов в матриксе хряща 
запускает лизосомальный путь клеточного повреждения, 
разрушение коллагеновых волокон II типа и деградацию 
протеогликановых макромолекул, что ведет к дальней-
шей деградации матрикса хряща. 
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Один из механизмов деструктивных процессов в сус-
тавах связан с гиперэкспрессией изоформы синтетазы 
оксида азота (NO) – фермента, регулирующего обра-
зование NO под действием ИЛ-1. Повышение уровня 
NO приводит к развитию резистентности хондроцитов 
к действию факторов роста, что подавляет синтез компо-
нентов хрящевого матрикса, а также индуцирует апоптоз 
хондроцитов. Однако в настоящее время уделяется 
большое внимание состоянию субхондральной кости как 
фактору риска и прогрессирования ДОА. Большую роль 
в патогенезе ДОА отводят супероксидным радикалам, 
уменьшению синтеза синовиоцитами гиалуроновой 
кислоты, а также гиперпродукции простагландина Е2, 
который стимулирует активность остеобластов и инду-
цирует фибропластическую дегенерацию хряща.

Состояние хряща при ДОА
Как известно, при ДОА наиболее выраженные пато-

морфологические изменения происходят в хрящевом 
матриксе. Хрящ из прочного и эластичного превращается 
в сухой и тусклый, с шероховатой поверхностью. Ранняя 
стадия ОА характеризуется набуханием и разволокне-
нием коллагенового каркаса. Далее в хряще нарастают 
процессы деградации с разрушением протеогликанов 
протеазами, что приводит к истончению и размягчению 
хряща в местах максимальной нагрузки. На поздних ста-
диях происходит фрагментация хряща с образованием 
в нем вертикальных трещин. Местами хрящ обызвеств-
ляется. Растрескивание хряща приводит к его изъязвле-
нию с обнажением подлежащей субхондральной кости 
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и отделением фрагментов, которые поступают в полость 
сустава в виде детрита. При истонченном хрящевом 
покрове распределение давления между суставными 
поверхностями становится неравномерным. Это ведет 
к локальным перегрузкам, появлению участков остеоскле-
роза, субхондральных кист и возникновению остеофитов.

В клинической картине ключевыми симптомами для 
деформирующего остеоартроза любой локализации 
являются следующие.

Это боль в суставах механического типа, она возни-
кает при нагрузке на сустав, больше к вечеру, затихает 
в покое и ночью. Боли обусловлены трабекулярными 
микропереломами, костным венозным стазом и внут-
римедуллярной гипертензией, раздражением окру-
жающих тканей остеофитами, спазмом околосуставных 
мышц. При развитии венозных стазов в субхондраль-
ном отделе возможны тупые «сосудистые» боли, возни-
кающие ночью и исчезающие при утренней активности.

Характерны «стартовые» боли в суставах, появляющие-
ся при первых шагах больного, затем исчезающие и вновь 
возникающие при продолжающейся нагрузке. Они могут 
быть признаком реактивного синовита. Развитие синовита 
сопровождается усилением боли, припухлостью сустава.

Периодическое «заклинивание» сустава («бло-
кадная» боль) – внезапная резкая боль в суставе при 
малейшем движении, обусловленная суставной «мы-
шью» – ущемлением кусочка некротизированного 
хряща между суставными поверхностями. Боль исчезает 
при определенном движении, ведущем к удалению 
«мыши» с суставной поверхности.

Регулярно встречается крепитация при движениях 
в суставе, стойкая деформация суставов, обусловлен-
ная костными изменениями, сравнительно небольшое 
ограничение подвижности суставов, за исключением 
тазобедренного.

В анамнезе имеются механическая перегрузка суста-
ва или травмы, воспалительных или метаболических 
заболеваний суставов, нарушения статики, нейроэн-
докринные заболевания, нарушения местного крово-
обращения, артроз у родителей.

Основные рентгенологические признаки остеоарт-
роза:

 9 остеофиты – костные краевые разрастания, уве-
личивающие площадь соприкосновения и изме-
няющие конгруэнтность суставных поверхностей;

 9 сужение суставной щели, более выраженное 
в сегментах, испытывающих большую нагрузку (в 
коленных суставах – в медиальных отделах, в та-
зобедренных суставах – в латеральных отделах);

 9 субхондралъный склероз (уплотнение костной 
ткани).

Необязательными рентгенологическими признаками 
при остеоартрозе являются:

 9 кисты (обычно расположены по оси наибольшей 
нагрузки);

 9 подвывихи и вывихи;
 9 эрозии.

В течении развития деформирующего 
артроза принято различать три стадии
Стадия 1 характеризуется умеренным ограничением 

движений в суставе. В покое и при небольшой нагрузке 
боль в суставе отсутствует. Обычно она беспокоит после 
продолжительной нагрузки или в начале движения, 
после длительного покоя. Рентгенологически опре-
деляются незначительное сужение суставной щели, 
небольшие костные разрастания суставной впадины 
и участки оссификации суставного хряща.

Во 2 стадии развития заболевания ограничение дви-
жений в суставе прогрессирует. Движения сопровождают-
ся грубым хрустом. Болевой синдром резко выражен. Боль 
уменьшается только после продолжительной разгрузки 
с устава. Контрактура в тазобедренном или коленном сус- 
таве приводит к функциональному укорочению конечнос-
ти. Появляются хромота, функциональный перекос таза 
и сколиоз поясничного отдела позвоночника. Изменение 
статики усиливает нагрузку на межпозвоночные диски 
и способствует их дегенерации. Рентгенологически конста-
тируют сужение суставной щели в 2–3 раза по сравнению 
с нормой, появляются грубые костные разрастания по 
краям суставной впадины. Суставная головка деформи-
руется. В ней появляются зоны субхондрального склероза 
и овальные просветления – дистрофические полости.

Стадия 3 характеризуется почти полной потерей 
подвижности в суставе. Сохраняются только качательные 
движения. При двухстороннем поражении тазобедренных 
суставов больные передвигаются на костылях, перемещая 
бедра вместе с тазом, движения в тазобедренном суста-
ве невозможны. При артрозе коленного сустава, кроме 
сгибательной контрактуры, может быть резко выражена 
боковая деформация оси конечности (чаще варусная) на 
уровне коленного сустава. Рентгенологически суставная 
щель почти полностью отсутствует. Обе сочленяющиеся 
поверхности резко деформированы, расширены за счет 
краевых разрастаний. На фоне остеопороза отмечаются 
грубый склероз соприкасающихся участков и единичные 
кистовидные просветления. Могут быть видны суставные 
«мыши» и обызвествленные параартикулярные ткани.

Для заболевания характерно ступенеобразное разви-
тие, т. е. при общем прогрессировании процесса периоды 

Диагностические критерии деформирующего 
остеоартроза
Признак Оценка усл. ед.
Боли в суставах, возникающие к концу 
дня и (или) в первой половине ночи 1

Боли в суставах, возникающие 
после механической нагрузки 
и уменьшающиеся в покое

2

Деформация сустава за счёт костных 
разрастаний, включая узелки Гебердена 4

Сужение суставной щели 2
Остеосклероз суставной поверхности 4
Остеофитоз 6

Диагноз
Пороговое 
значение 

суммы усл. ед
ДОА определённый 8
ДОА вероятный 4–7
Диагноз отвергается <3

Примечание: Для диагноза ДОА необходимо наличие хотя бы 
одного из первых трёх признаков
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обострения чередуются с более или менее продолжитель-
ной ремиссией. Во время обострения заболевания воз-
можны вторичные воспалительные изменения суставов.

Для определения рентгенологических изменений 
и степени выраженности остеоартроза наиболее часто 
используется классификация Kellgren и J. Lawrence 
(1952), оценивающая степень выраженности основных 
рентгенологических признаков остеоартроза. 

Стадии остеоартроза (по J. Kellgren и J. Lawrence, 1952):
0 отсутствие рентгенологических признаков;
I  сомнительные рентгенологические признаки;
II минимальные изменения (небольшое сужение 

суставной щели, единичные остеофиты);
III умеренные проявления (умеренное сужение 

суставной щели, множественные остеофиты);
IV выраженные изменения (суставная щель почти не 

прослеживается, выявляются грубые остеофиты).

Лечение ДОА
Общие задачи лечения деформирующего остеоар-

троза сводятся к предотвращению прогрессирования 
дегенеративного процесса в суставном хряще и суб-
хондральной кости, уменьшению боли и проявлений 
синовита, улучшению функции суставов.

Схематично лечение остеоартроза может быть предс-  
тавлено следующим образом.

А. Лекарственная терапия:
 9 «базисные» (хондропротективные) средства;
 9 противовоспалительные препараты;
 9 нестероидные противовоспалительные препа-

раты;
 9 кортикостероиды (внутрисуставно);
 9 средства, уменьшающие венозный стаз в субхонд-  

ральной кости.
B. Немедикаментозные методы:

 9 иглорефлексотерапия;
 9 физиотерапевтические процедуры.

C. Реабилитация больных:
 9 медицинская (консервативная и хирургическая);
 9 социальная.

Учитывая, что при остеоартрозе боль наиболее часто 
обусловлена развитием синовита, нестероидные про-
тивовоспалительные препараты (НПВП) используются 
при этом заболевании чаще всего. 

Лечение вторичного синовита при остеоартрозе 
предъявляет определенные требования к НПВП — 
хорошая переносимость и возможность сочетать их 
с другими лекарственными средствами. 

В то же время известно, что длительный прием не-
селективных НПВП связан с риском развития серьезных 
побочных действий — гастропатии, нефропатии, с ухуд-
шением течения артериальной гипертензии и сердеч-
но-сосудистой недостаточности, особенно у больных 
пожилого возраста. 

Кроме того, при использовании НПВП отмечается 
нежелательное взаимодействие с рядом препаратов 
(антикоагулянты, противоэпилептические, антигипер-
тензивные средства, сердечные гликозиды (дигоксин), 
диуретики), часто используемых в лечении сопутствую-
щей патологии у пожилых людей. Появление в послед-

ние годы НПВП, преимущественно или избирательно 
подавляющих синтез циклооксигеназы (ЦОГ) 2 типа, 
таких как нимесулид, мелоксикам, позволяет повысить 
безопасность лечения этого контингента больных.

В тех случаях, когда назначение НПВС затруднено 
или невозможно, используется местное, т.е. внутри-
суставное, введение глюкокортикостероидов (ГКС), 
которые уменьшают уровень клеточного метаболизма, 
подавляют клеточную пролиферацию, продукцию фос-
фолипазы А2 и интерлейкина-1, участвующего в дег-
радации хряща. Отмеченные особенности действия 
ГКС свидетельствуют об их положительном влиянии на 
биосинтез компонентов матрикса хряща.

Следует подчеркнуть, что основным показанием для 
применения ГКС является наличие синовита, причем 
перед введением ГКС необходимо удалить синовиаль-
ную жидкость, тем самым уменьшив давление в суставе 
и предотвратив растяжение капсулы и связок. Местное 
назначение ГКС является паллиативным методом лече-
ния, и на протяжении одного года число внутрисуставных 
введений в один сустав не должно превышать четырех. 

Считается, что необходимость двукратного введения 
ГКС в один сустав на протяжении 12 мес. свидетельствует 
о неэффективности проводимого лечения деформирую-
щего остеоартроза и требует пересмотра всего плана ве-
дения больного и коррекции медикаментозной терапии. 

В пересчете на кеналог доза ГКС в зависимости от пора-
женного сустава колеблется от 20 мг для коленного сустава 
до 4 мг для проксимальных и дистальных межфаланговых 
суставов кисти. Эффективность ГКС зависит от техники 
внутрисуставаного введения, выраженности синовита, 
размера сустава и типа препарата. Наименее эффектив-
ным ГКС, обладающим при этом большими по сравнению 
с другими побочными реакциями, является гидрокортизон.

ГКС не вводятся в тазобедренные суставы из-за риска 
развития ишемического (аваскулярного) некроза го-
ловки бедренной кости и из-за технической сложности 
осуществления данной манипуляции, которая должна 
проводиться только под рентгенологическим контролем.

Медленно действующие структурно-модифицирую-
щие препараты, применяющиеся в лечении остеоартро-
за, представляют собой полученные из хряща животных 
или синтетическим путем компоненты матрикса хряща. 
Обладая комплексным механизмом действия и троп-
ностью к хрящу, хондроитин сульфат и глюкозамин 
сульфат встраиваются в структуры хрящевой ткани, 
стимулируя ее синтез и угнетая деструкцию. 

Основным критерием эффективности медленно 
действующих средств является уменьшение боли 
и потребности в применении НПВП, а также улучшение 
функциональных способностей больного. Наиболее 
изученными средствами, применяющимися в лечении 
остеоартроза, являются хондроитин сульфат и глюкоза-
мин — естественные компоненты хряща. Хондроитин 
сульфат представляет собой высокомолекулярный по-
лисахарид из группы протеогликанов, является неотъ-
емлемой частью молекулы хряща. Глюкозамин является 
субстратом для синтеза протеогликанов, продуцируется 
при гидролизе и деацетиляции хитина ракообразных. 
В лекарственные препараты, зарегистрированные в Рос-
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сии, входят две соли глюкозамина — гидрохлорид (арт-
ра, терафлекс) и сульфат (дона, хондро, кондронова).

Таким образом, терапия деформирующего остеоарт-
роза сложна и требует новых подходов в лечении. В этой 
связи стоит обратить внимание на появление новых 
препаратов. 

Клинические исследования, проведенные на базе 
Алтайского Государственного медицинского универси-
тета, доказали высокую эффективность действия пре-
парата «Сабельник-Эвалар» в комплексной терапии 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сабель-
ник болотный – известное многолетнее лекарственное 
растение. Это красивый дикорастущий травянистый 
полукустарник высотой 20–100 см семейства розо-
цветных. С давних времен народные целители исполь-
зовали сабельник для приготовления лечебных средств, 
противостоящих суставной боли. Красноватые стебли 
этого растения напоминают сабли. Также сабельник 
известен под другими названиями – лапчатка болотная, 
пятилистник, декоп. Лекарственным сырьем служит все 
растение. Сабельник содержит органические кислоты, 
витамин С, каротин, сапонины, дубильные вещества, 
катехины, флавоноиды (кверцетин, кемпферол), фе-
нолкарбоновые кислоты и их производные, эфирное 
масло (пинен, терпениол, метилгептенон). Сабельник 
обладает потогонным, жаропонижающим, кровооста-
навливающим, болеутоляющим, противовоспалитель-
ным, гипотензивным, антибактериальным действием. 

В ходе наиболее детальных клинических исследова-
ний на базе Алтайского ГМУ (Г.В. Трубников, Б.И. Козлов, 
С.А. Чукаев, В.В. Тимошенская, 2003) установлено, 
что настойка «Сабельник-Эвалар» оказывает выра-
женное противовоспалительное действие у больных 
с ревматоидным и реактивными артритами; помогает 
снятию болевого синдрома, мышечного напряжения 
и отечности суставов; способствует снижению суточной 
дозы нестероидных противовоспалительных препаратов 
и гормонов (в ряде случаев возможна их полная отмена); 
не повреждает слизистую желудка. Курс лечения должен 
составлять не менее 2 месяцев, 1 чайную ложку настойки 
разводят в 1/3 стакана воды и принимают 2 раза в в день.

Клинические испытания по применению настойки 
«Сабельник-Эвалар» у больных с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата (обменно-дистрофическими 
и деформирующими остеоартрозами, ревматоидным 
и реактивным артритами, спондилоартрозом и остео-
хондрозом позвоночника) в фазе обострения показали 
хорошую переносимость больными препарата и отсутст-
вие осложнений. К побочным действиям следует отнести 
возможность возникновения аллергической реакции, 
наблюдаемой у одного больного из 60. По комплексной 
оценке ведущих клинических симптомов заболевания, 
лабораторных, функциональных, рентгенологических 
показателей в динамике при проведении лечения 
с использованием настойки «Сабельник-Эвалар», 
выявлен более выраженный положительный эффект 
и у более значительного числа больных по сравнению 
среди пациентов с использованием в лечении плацебо. 

По клиническим признакам, положительный фар-
макотерапевтический эффект настойки «Сабельник-

Эвалар» в группе у больных с заболеваниями суставов 
выявляется после 8–10 дневного его приема с нараста-
нием положительных сдвигов в клинической картине, от-
четливо выявляемых к концу третьей недели (25–27 дни) 
и продолжающимся улучшением на протяжении всего 
последующего срока наблюдения за больными (в течение 
50 дней от начала лечения). Эффект лечения проявля-
ется в обезболивающем действии препарата со снятием 
отечности периартикулярных тканей, гиперестезии кожи, 
в устранении мышечного напряжения и восстановлении 
функции суставов. Настойка «Сабельник-Эвалар» ока-
зывает отчетливо выраженное противовоспалительное 
действие у больных с воспалительными заболеваниями 
суставов (ревматоидный и реактивный артриты). 

Применение настойки «Сабельник-Эвалар» 
у больных спондилоартрозом и остеохондрозом позво-
ночника в период обострения клинических проявлений 
болезни оказывает отчетливо выраженный лечебный 
эффект, проявляемый в снятии мышечного напряжения 
в шейном, грудном и поясничном отделах позвоноч-
ника, в значительном уменьшении болезненности при 
активных движениях позвоночника, в восстановлении 
сниженной проводниковой и сегментарной чувстви-
тельности с нормализацией окраски кожных покровов. 

С восстановлением измененных рефлексов по показа-
телям лабораторного исследования крови обнаруживается 
противовоспалительное действие нас тойки «Сабельник-
Эвалар» у больных с обострением спондилоартроза. 

Лечебный эффект при назначении в лечении настой-
ки «Сабельник-Эвалар» в этой группе больных также 
наступает медленно, выявляется к концу третьей недели 
от начала лечения с последующим постепенным нарас-
танием к завершению срока наблюдения (50-й день).

По оценке качества жизни наблюдаемых больных 
с изученными заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата в подгруппах с использованием в лечении 
настойки «Сабельник-Эвалар» отмечался существен-
но более выраженный положительный эффект, нежели 
в подгруппах с использованием плацебо. Достигнутый 
эффект лечения при использовании настойки «Сабель-
ник-Эвалар» у большинства больных устойчив после 
завершения лечения в течение 30 дней.

Особенностью лечебного действия настойки «Са-
бельник-Эвалар» является медленно наступающий 
эффект, выявляемый после 8–11-дневного его приема, 
с возможностью обострения клинических проявлений 
заболевания у части больных, кратковременно про-
являемых (3–4 дня) к концу первой недели лечения. 
По результатам исследования оправдан длительный 
период лечения (не менее 50 дней). 

При использовании настойки «Сабельник-Эвалар» 
в лечении больных, принимавших нестероидные про-
тивовоспалительные препараты и гормоны, отмечается 
снижение потребности в приеме их, а у части больных воз-
можна отмена их, в том числе и глюкокортикостероидов.

Исследователи рекомендовали настойку «Сабель-
ник-Эвалар» в предлагаемой производителем форме, 
дозировке и методу приема как эффективное средство 
в лечении больных с обменно-дистрофическими и де-
формирующими остеоарт розами, ревматоидным и ре-
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активным артритами, спондилоартрозом и остеохонд-
розом позвоночника в фазу обострения заболевания 
с длительностью приема препарата не менее 50 дней.

Также положительный эффект применения настойки 
сабельника у больных ревматоидным артритом (РА) 
и ДОА подтвержден в серьезном исследовании Л.Н. Де-
нисова, Н.А. Шостак, Е.И. Шмидт, Н.М. Бабадаевой, 
З.А. Прозоровской, проведенном в 2000-е годы на 
базе Института ревматологии РАМН, РГМУ, Московского 
городского ревматологического центра.

Кроме того, по результатам других исследований, 
проведенных в Санкт-Петербургской химико-фарма-
цевтической академии, настойка «Сабельник-Эвалар», 
учитывая силу и патогенетический характер ее действия, 
должна быть переведена из разряда БАД в разряд ле-
карственных средств. 

В настоящее время на базе трех ведущих московских 
центров – Московского городского ревматологического 
центра, Российского Государственного медицинского уни-
верситета и ревматологического отделения Городской кли-
нической больницы №1 им. Н.И. Пирогова – проводятся 
клинические испытания настойки «Сабельник-Эвалар».

Преимуществами использования настойки «Сабель-
ник-Эвалар» являются:

 9 это единственная в России лекарственная настой-
ка на основе сабельника с клинически доказан-
ной эффективностью;

 9 применяется в комплексном лечении артритов 
и артрозов;

 9 оказывает выраженное противовоспалительное 
действие;

 9 устраняет боли, характерные для заболеваний 
опорно-двигательного аппарата;

 9 не повреждает слизистую желудка;
 9 усиливает лечебный эффект нестероидных про-

тивовоспалительных средств и позволяет снизить 
их суточную дозу;

 9 можно применять длительно;
 9 изготовлена в условиях фармацевтического произ-

водства: многократная экстракция биологически ак-
тивных веществ сабельника медицинским спиртом.

Помимо таблетированной формы и настойки,  
«Сабельник-Эвалар» представлен также в виде чая 
и крема (мази), которая втирается в область пора женных 
суставов 2–3 раза в день, что усиливает лечебный  
эффект. Разнообразие лекарственных форм «Сабель-
ник–Эвалар» являются его несомненным преимущест-
вом по сравнению с другими препаратами. Препарат во 
всех лекарственных формах заметно дешевле других 
групп препаратов, использующихся при лечении ДОА. 
Также вызывают интерес малое количество противопо-
казаний и хорошая сочетаемость с другими препарата-
ми, отсутствие гастропатии на фоне даже длительного 
приема препарата (в отличие от НПВС). 

Таким образом, «Сабельник-Эвалар» лечит поражен-
ные суставы, не повреждая желудок. Данный препа-
рат соединяет в себе вековые традиции траволечения 
и современные технологии, сделав лечение воспа-
лительных заболеваний суставов не только более 
щадящим, но одновременно и более эффективным.

Список литературы находится в редакции


