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На сегодняшний день, сердечно-сосудистые 
(ССЗ) и цереброваскулярные заболевания 
(ЦВЗ),  представленные в официальной 

международной статистике как болезни системы 
кровообращения, являются ведущими причинами 
смертности населения практически во всех странах 
мира, в частности, в Российской Федерации (РФ), на 
их долю в числе умерших от всех причин приходится 
более 55% смертей – как среди мужчин, так и среди 
женщин [1]. Единство патофизиологических процес-
сов, приводящих к развитию и прогрессированию 
ССЗ и ЦВЗ подтверждается едиными для них факто-
рами риска, такими как артериальная гипертензия 
(АГ), атерогенная дислипидемия, гипергликемия 
и сахарный диабет (СД), ожирение, особенно аб-
доминальный тип, метаболический синдром (МС), 
инсулинорезистентность, хроническая болезнь почек 
(ХБП), а также курение и гиподинамия. В то же вре-
мя, одной из лидирующих причин потери трудоспо-
собности у взрослых среднего и пожилого возраста 
является остеоартроз (ОА) – самое известное и частое 
в мире заболевание суставов с возраст-ассоцииро-
ванной распространенностью. Так в США более чем 
у половины людей в возрасте старше 65 лет и практи-
чески у каждого старше 75 лет диагностируется ОА. 
Ряд исследователей считает, что к 2020 г. ОА будет 
страдать 71% населения в возрасте старше 65 лет [2]. 
В РФ также возрастает заболеваемость ОА. Об этом 
свидетельствуют данные статистики обращаемости 
в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) по 
поводу клинических проявлений ОА. Если в 1999 г в 
ЛПУ обратились 1 400 000 больных ОА, то в 2007 г – 
уже вдвое больше, 3 131 000 человек [3].

Клиническая картина коморбидности

Как правило, у больного с ОА в возрасте старше 
50 лет одновременно сосуществует более 5 болезней 
и практически не встречаются лица с первичным ОА, 
не имеющие сопутствующих соматических заболева-
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ний [4]. Такая клиническая картина взаимодействия 
нескольких патологий у одного больного хорошо 
известна врачам, поскольку редко в настоящее время, 
особенно среди пациентов среднего и пожилого возра-
ста, можно встретить только одну патологию. Термин 
«коморбидность» (лат. со — вместе, morbus– болезнь) 
предложил в 1970 г. A. Feinstein врач, исследователь 
и эпидемиолог, оказавший значительное влияние 
на технику проведения клинических исследований, 
особенно в области клинической эпидемиологии. Он 
вкладывал в этот термин представление о наличии 
дополнительной клинической картины, которая уже 
существует или может появиться самостоятельно, 
помимо текущего заболевания, и всегда отличается 
от него [5]. Однако принципиальное уточнение тер-
мину «коморбидность» дали H. C. Kraemer и M. Akker, 
определив ее как сочетание у одного больного не-
скольких, именно хронических, заболеваний. Они же 
предложили первую классификацию коморбидности 
[6, 7]. Согласно их данным, факторами, влияющими на 
развитие коморбидности, могут являться хроническая 
инфекция, воспаление, инволютивные и системные 
метаболические изменения, ятрогения, социальный 
статус, экологическая обстановка и генетическая пред-
расположенность [8]. 

Согласно современным данным, количество 
больных с пятью и более коморбидными заболева-
ниями увеличилось с 42% в 1988–1994 гг. до 58% 
в 2003–2008 гг. [9, 10]. Установлено, что ОА относит-
ся к болезням с высокой коморбидностью [2]. Хотя 
коморбидность достаточно частое явление в общей 
популяции, изучение этой проблемы показало, что бо-
лезни суставов структуре коморбидности - не простое 
дополнение к другим заболеваниям. По имеющимся 
данным, ОА наиболее часто сочетается с АГ и другими 
ССЗ (атеросклерозом, ишемической болезнью сердца 
(ИБС), ожирением, СД, МС, ХБП, хроническими об-
структивными заболеваниями легких, заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. ССЗ наблюдаются у бо-
лее, чем у 50% пациентов с ОА. Боли в суставах явля-
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ются одной из наиболее распространенных активных 
таких жалоб пациентов. Специалисты Международной 
ассоциации по изучению боли (International Association 
on the Study of Pain) считают, что такие жалобы предъ-
являет каждый седьмой пациент в возрасте старше 
40 лет, обращающийся за плановой амбулаторной 
помощью. В большинстве случаев их связывают с на-
личием дегенеративно-дистрофических заболеваний 
периферических суставов и позвоночника, чаще всего 
это - поясничная боль и ОА. 

Остеоартроз – гетерогенная группа заболеваний 
суставов различной этиологии со сходными биологи-
ческими, морфологическими и клиническими проявле-
ниями и исходом, в основе которых лежит поражение 
всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, 
а также субхондрального участка кости, синовиальной 
оболочки, связок, капсулы, периартикулярных мышц 
[11]. Из всех ревматических заболеваний OA является 
самым распространенным, его частота составляет 
15–20% в общей популяции [12]. Рентгенологические 
признаки ОА обнаруживаются значительно чаще, 
чем клинические, частота и тех и других нарастает 
с возрастом. Так, в США ОА диагностирован врачами 
у 20 млн взрослых, при этом до 70% населения страны 
в возрасте старше 65 лет имеют определенные ради-
ологические признаки заболевания [12]. Ряд иссле-
дователей считают, что к 2020 г. распространенность 
ОА увеличится вдвое [11]. Социальная значимость ОА 
определяется также резким снижением качества жизни 
при этом заболевании, особенно в старших возрастных 
группах. Кроме того, ОА является одной из основных 
причин преждевременной потери трудоспособности 
и инвалидности, уступая в этом только ИБС [2, 12]. 

Остеоартроз – частые варианты 
коморбидности и факторы взаимного риска

В медицинских публикациях последних лет все чаще 
появляются данные о том, что люди, страдающие ОА, 
имеют и более высокий риск развития ССЗ, а также 
более высокий уровень общей смертности по сравне-
нию с популяцией [2, 12]. Повышенная специфическая 
смертность при ОА главным образом регистрировалась 
в исследованиях, включающих кардиоваскулярные 
и желудочно-кишечные заболевания. 

Более высокий уровень смертности у людей с ОА 
объясняют уменьшением физической активности паци-
ентов на фоне поражения суставов нижних конечностей 
и наличием коморбидных заболеваний, в том числе, 
обусловленных отрицательным действием лекарствен-
ных препаратов, направленных на симптоматическое 
лечение ОА. Также, к общим факторам риска для 
первичного ОА и ССЗ относят: возраст, избыточный 
вес, наследственность, метаболические нарушения 
(повышенный уровень холестерина, нарушение толе-
рантности к глюкозе, СД).

Возраст - основное условие для развития первично-
го ОА и ССЗ, которые рассматриваются как возраст- ас-
социированные заболевания. С возрастом в различных 
тканях человека происходит накопление гликолизи-

рованных продуктов коллагена, играющих немалую 
роль в патогенезе как атеросклероза, так и ОА [3, 11, 12]. 
Ожирение – важный первичный фактор риска как для 
ОА, так и для ССЗ. К заболеваниям, ассоциированным 
с ожирением, относят сахарный диабет 2-го типа, ди-
слипидемии, АГ, ИБС, сердечную недостаточность, ЦВЗ 
(в том числе повышенный риск инсультов), и, конечно 
ОА. Установлено, что у людей с индексом массы тела 
(ИМТ) свыше 30 кг/м2 риск развития ОА коленных 
суставов в 4 раза выше, чем у лиц с ИМТ 25 кг/м2. 
Ожирение при варусном положении коленного сустава 
способствует перенесению оси тяжести тела и выра-
женному поражению медиальных тибио-феморальных 
сочленений [13]. Исследование Hart et al., 1992, вклю-
чившее 1000 женщин, выявило, что относительный 
риск развития одностороннего и двустороннего ОА 
коленных суставов, по данным рентгенологического 
исследования, был 6,2 для ИМТ<23,4 кг/м2 и 18 для 
ИМТ >26,4 кг/м2. Когда ИМТ <23,4 kg/м2 сравнили 
с ИМТ – 23,4–26,4 кг/м2, относительный риск ОА был 
выше в 2,9 раза для коленного сустава и в 1,2 раза для 
проксимальных межфаланговых суставов [14]. Также 
было установлено, что не только повышенный вес 
ассоциирован с увеличением риска развития ОА, но 
и снижение веса ассоциировано со снижением ри-
ска ОА. В исследовании, включившем 800 женщин, 
было продемонстрировано, что уменьшение ИМТ на  
2 кг/м2 на протяжении 10 лет снизило риск развития ОА 
более, чем на 50% [15]. Какова же взаимосвязь между 
ОА и ожирением? Современные научные данные по-
зволяют оценивать роль ожирения как фактора риска 
ОА и других хронических состояний гораздо шире, 
чем просто увеличение ИМТ. Несомненно, сама по 
себе повышенная масса жировой ткани увеличивает 
нагрузку на скелет и приводит к повреждению кост-
но-мышечной ткани. Эффект увеличенной нагрузки 
на суставной хрящ у людей с повышенным весом 
может объяснить возрастание риска ОА коленных 
суставов. Однако тот факт, что ОА часто развивается 
в суставах, не имеющих отношения к повышенному 
весу, позволяет предположить, что имеются какие-то 
другие механизмы, связанные с ожирением, способ-
ные изменить метаболизм хрящевой и костной ткани 
и привести к развитию заболевания. В последнее время 
показано, что жировая ткань не является пассивным 
накопителем энергии и значимость жировой ткани как 
эндокринного органа не вызывает сегодня сомнений 
[16]. Новые данные позволили выдвинуть гипотезу, 
что ОА – системное заболевание, при котором дисре-
гуляция липидного гомеостаза может быть одним 
из лидирующих патофизиологических механизмов, 
приводящих к развитию ОА [17].

По мнению ряда исследователей, связь ОА с ССЗ 
может быть обусловлена как общими патогенетиче-
скими механизмами, так и другими внешними факто-
рами. В патогенезе атеросклероза и ОА немалую роль 
играет неспецифическое воспаление. Атеросклероз 
относят к воспалительным заболеваниям, при которых 
воспаление связано с дислипидемией и хронической 
иммунной дисрегуляцией. Предполагаемыми фак-
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торами риска и маркерами атеросклероза являются 
С-реактивный протеин (СРП), фибриноген, тканевой 
активатор плазминогена, фосфолипаза А2, цитокины 
(интерлейкины, α-фактор некроза опухоли (ФНО-α)) 
и внутриклеточные сигнальные полипептиды [18]. 
Установлено, что одним из основных элементов ате-
ротромбоза является увеличение синтеза провоспа-
лительных цитокинов. В патогенезе ОА также немалую 
роль играет неспецифическое воспаление [3, 11]. При 
ОА отсутствуют классические макроскопические при-
знаки воспаления, нет выраженной инфильтрации 
воспалительными клетками тканей сустава, однако 
провоспалительные цитокины, такие как интерлей-
кины, а также ФНО-α выявляются в синовиальной 

жидкости больных ОА в повышенных количествах. 
Сложная сеть взаимодействий цитокинов, ферментов, 
свободных радикалов и продуктов распада матрикса 
приводит к уменьшению содержания протеогликанов 
в хряще, нарушению архитектоники матрикса, появ-
лению микротрещин и надрывам хряща, что приводит 
к развитию яркой клинической картины, в том числе 
и болевому синдрому.

Также нельзя не учитывать роль хронического 
болевого синдрома в патогенезе кардиоваскулярных 
осложнений при ОА. Хронический болевой синдром, 
вызывая нейроэндокринный ответ, нередко является 
причиной развития осложнений имеющихся у пациента 
ССЗ. Было показано, что сокращение продолжительно-
сти жизни пожилых людей в большой степени зависит 
от выраженности болевого синдрома [3]. Помимо этого 
важным фактором, усугубляющим течение ССЗ, явля-
ется ограничение физической активности пациентов, 
страдающих ОА.

Особенности терапии ОА у пациентов 
с коморбидностью

Тот факт, что у больного с ОА, как правило, однов-
ременно имеют место несколько соматических заболе-
ваний, в первую очередь ССЗ, диктует необходимость 
жесткой оценки предполагаемой пользы и возможного 
риска от назначаемой противоартрозной терапии. На 
фоне коморбидности избыточное и нерациональное 
назначение лекарств без учета особенностей их взаимо-
действия приводит к резкому возрастанию вероятности 
развития нежелательных эффектов терапии и, следова-
тельно, усугублению течения всех заболеваний.

Немедикаментозные методы лечения ОА

В последних рекомендациях Международного об-
щества по изучению остеоартроза (The Osteoarthritis 

Research Society International, 
OARSI) 2014 г. [19] была сделана 
попытка выделить определенные 
формы ОА с учетом локализации 
поражения и наличия коморбид-
ности у пациента (рис. 1, табл. 1) 
и на основании такого разделения 
предложен дифференцирован-
ный подход к лечению (рис. 2). 
Как и во всех существующих реко-
мендациях, в новых подчеркива-
ется необходимость комбинации 
немедикаментозных и медика-
ментозных методов лечения ОА. 
Немедикаментозные методы обя-
зательно должны включать обра-
зовательные программы, обес-
печивающие больного знаниями 
о природе заболевания и разных 
методах лечения. В этих програм-
мах должна содержаться ин-
формация по изменению образа Рис. 1. Гетерогенность остеоартроза

Таблица 1. Фенотипическая классификация 
остеоартроза
Локализация ОА ОА только коленных суставов: 

манифестный ОА одного или двух 
коленных суставов
Генерализованный ОА: манифестный 
ОА коленных суставов + другие суставы 
(тазобедренный, суставы кистей, 
позвоночника и др.)

Коморбидность Нет коморбидности: пациент с ОА, 
не имеющей коморбидных состояний, 
отражающихся на здоровье
Коморбидность: пациент с ОА, имеющий 
коморбиные состояния, отражающиеся 
на здоровье: диабет, гипертония, 
кардиоваскулярные болезни, почечная 
недостаточность, желудочно-кишечное 
кровотечение, депрессия, физические 
повреждения, ограничивающая 
активность, включая ожирение
• умеренный коморбидный риск: пациент 
с ОА, имеющий диабет, пожилой возраст, 
гипертонию, кардиоваскулярные болезни, 
почечную недостаточность, ЖКт-
осложнения, физические повреждения, 
ограничивающие активность, включая 
ожирение.
• высокий коморбидный риск: пациент 
с ОА, имеющий ЖКт-кровотечение, 
инфаркт миокарда, хроническую почечную 
недостаточность и др.

Примечание: ОА – остеоартроз, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
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жизни: снижение избыточного веса, способы защиты 
или разгрузки суставов. В действительности чрез-
вычайно трудно убедить больного выполнять такие 
рекомендации, но необходимо разъяснять, что такие 
меры, по крайней мере, не будут вызывать усиление 
болей или ухудшать прогрессирование заболевания. 
Известно, что небольшое (до 5%) снижение веса при 
избыточной массе тела в большей степени улучшает 
функцию суставов, но не снижает выраженность боли. 
Основываясь на последних данных, полученных в ис-
следованиях, было сделано заключение, что только 
снижение веса на 10% от первоначального вызывает 
значимое уменьшение симптомов ОА, более того, 
такая потеря веса улучшает качество и увеличивает 
толщину хряща медиального отдела бедренной ко-
сти [19]. Образовательные программы для больных 
должны содержать информацию по двигательной 
активности и лечебной физкультуре, поскольку эти 
методы (индивидуальные, групповые, занятия дома) 
благоприятно влияют на боль и функцию коленных 
суставов [19]. Убедительные данные получены по 
занятиям лечебной физкультурой в воде, по силовым 
упражнениям для нижних конечностей, тренировке 
квадрицепса, аэробным упражнениям, например 
ходьбе. И хотя четких доказательств влияния этих 
методов на прогрессирование ОА нет, по мнению экс-
пертов, такие программы, лучше смешанные, должны 
быть обязательными для всех больных [19, 20].

Вместе с тем использование только немедикамен-
тозных методов после установления диагноза обычно 
бывает недостаточно, прежде всего, для купирования 
боли и улучшения функционального статуса, поэтому 
возникает необходимость добавления фармакологи-
ческих методов лечения ОА. 

Медикаментозные методы лечения ОА

В новых международных рекомендациях по лече-
нию ОА (EULAR, 2014, OARSI, 2014) нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) указаны как 
препараты выбора для купирования болевого синдрома 
при ОА [19, 20]. НПВП, как неселективные, так и селек-
тивные, обладают выраженным противовоспалительным 
и обезболивающим эффектом, однако некоторые из них, 
с высокой селективностью, на пациентов с ОА и риском 
развития, а тем более страдающих ССЗ, они могут ока-
зывать целый ряд побочных эффектов, отягощающих 
течение кардиоваскулярной патологии [21]. 

Как основные лечебные свойства всех НПВП, 
так и вызываемые ими нежелательные эффекты 
напрямую связаны с их механизмом действия – по-
давлением активности фермента циклооксигеназы 
(ЦОГ), что в результате приводит к угнетению синтеза 
простагландинов (ПГ), простациклинов и тромбок-
санов. Существуют две изоформы ЦОГ: структурный 
изофермент (ЦОГ-1), регулирующий продукцию ПГ, 
участвующих в обеспечении нормальной (физио-
логической) функциональной активности клеток, 
и индуцируемый изофермент (ЦОГ-2), экспрессия 
которого регулируется иммунными медиаторами 
(цитокинами), принимающими участие в развитии 
иммунного ответа и воспаления. Принято считать, 
что противовоспалительное, анальгетическое и жа-
ропонижающее действие НПВП преимущественно 
связано с их способностью ингибировать ЦОГ-2, в то 
время как наиболее часто встречающиеся побочные 
эффекты (поражение ЖКТ, почек, нарушение агре-
гации тромбоцитов) связаны с подавлением актив-
ности ЦОГ-1 (см Рис. 3). Классификация НПВС по 

Рис. 2. OARSI рекомендации для нехирургического лечения остеоартроза
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Рис. 3. Зависимость риска ЖКТ/сердечно-сосудистых осложнений от ЦОГ-селективности НПВП

селективности в отношении различных форм цикло-
оксигеназы представлена в таблице 2. Соотношение 
активности НПВС в плане блокирования ЦОГ-1/ЦОГ-
2 позволяет судить об их потенциальной токсичности. 
Чем меньше эта величина, тем более селективен 
препарат в отношении ЦОГ-2 и, тем самым, менее 
токсичен. Например, для мелоксикама (Артрозан) 
она составляет 0,33, диклофенака – 2,2, тенокси-
кама – 15, пироксикама – 33, индометацина – 107.

Селективный ингибитор циклооксигеназы-2 (ЦОГ-
2) мелоксикам (Артрозан®) широко используется 
в медицинской практике. Артрозан® (мелоксикам) 
выпускается в двух формах: в виде раствора для 
внутримышечных инъекций (15 мг в 1 ампуле) и в 
таблетированной форме (7,5 и 15 мг). Возможны ис-
пользование как «ступенчатой» схемы назначения пре-
парата: раствор для внутримышечных инъекций (1 раз 
в сутки в течение 2–3 дней) с дальнейшим переходом 
на таблетированную форму (1 таблетка в сутки), – так 
и применение только таблетированной формы – 15 мг/
сут. Мелоксикам является производным оксикамовой 
кислоты и имеет большой период полувыведения: 
максимальная концентрация (Cmax) в плазме после 
приема 15 мг препарата достигается через 7 часов, 
время полувыведения составляет 20–24 часа, поэтому 
он назначается 1 раз в день в дозе 7,5 или 15 мг, что 
весьма удобно для пациента. Мелоксикам структурно 
отличается от других ЦОГ-2 ингибиторов, например 
«коксибов», и связывается с верхней частью канала 
ЦОГ-2, а не с боковой частью этого фермента, как, 
например типичный представитель «коксибов» - целе-
коксиб, поэтому не обладает побочными эффектами, 
неблагоприятно влияющими на сердечно-сосудистую 
систему (см рисунок 3). Мелоксикам хорошо связы-
вается с белками плазмы (99,5%) и легко проникает 
в синовиальную жидкость, где его концентрация 
составляет 45–57% от концентрации в плазме [22]. 
Эффективность мелоксикама оценена в ряде крупных 
рандомизированных клинических исследований при 

ОА (исследования MELISSA, n = 9323; SELECT, n = 
8656), а также при ревматоидном артрите и анкилози-
рующем спондилоартрите [22, 23]. Было показано, что 
эффективность мелоксикама при лечении больных ОА 
равна эффективности неселективных НПВП (диклофе-
нака, пироксикама), а переносимость намного лучше 
[23, 24]. В последнее время во врачебную практику вне-
дрена парентеральная форма мелоксикама для внутри-
мышечного введения (р-р Артрозана®). Необходимость 
создания этой формы связана с тем, что, в связи со 
значительным временем полувыведения мелоксикама, 
его концентрация при приеме таблетированной формы 
стабилизируется в крови пациента только на 3–4 день. 
Поэтому для быстрого купирования выраженной или 
острой боли и была разработана парентеральная фор-
ма. Фармакокинетические исследования показали, что 
внутримышечное применение мелоксикама приводит 
к более быстрой абсорбции препарата, чем при его 
пероральном применении; максимальная плазменная 
концентрация достигается уже через 1,5 часа после 
в/м введения по сравнению с 5–7 часами после пе-
рорального применения [25]. При этом 90% Cmax 
достигается уже через 30–50 минут после инъекции. 
Такое увеличение абсорбции определяет более быс-
трое начало действия мелоксикама, вводимого в/м, 
по сравнению с пероральным применением. Чтобы 
в/м введение могло рассматриваться как альтернатива 
пероральному способу введения, необходима очень 
хорошая локальная переносимость. Однако многие 
НПВП плохо переносятся при в/м введении, вызывая 
локальное раздражение тканей и некроз, часто в со-
четании с системными неблагоприятными явлениями 
[26]. В исследованиях было показано, что локальная 
переносимость мелоксикама лучше, чем у всех других 
НПВП [26].

В рандомизированных клинических исследова-
ниях была показана высокая безопасность мелок-
сикама. За последнее десятилетие накоплен боль-
шой опыт использования мелоксикама в реальной 
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клинической практике, когда лечение проводится 
пациентам самого различного возраста, имеющим 
сопутствующие и подчас тяжелые заболевания, полу-
чающим различные медикаменты, что усложняет про-
ведение анальгетической и противовоспалительной 
терапии. Рассмотрим клинический пример пациента 
с коморбидностью. 

Пациент А, 52-х лет, обратился в поликлинику 
к участковому терапевту с жалобами на скованность 
и боли в коленных и тазобедренных суставах, больше 
справа, очень острые в самом начале движения и про-
ходящие по мере расхаживания, а также на ощущение 
постоянного «шума» в ушах, «звона» в голове, часто 
возникающие головные боли выраженной интенсив-
ности, особенно в затылочной области, выраженную 
утомляемость, снижение работоспособности, раздра-
жительность и нарушения сна.

Образование высшее.
Профессиональных вредностей у пациента нет, 

работает программистом в банке.
Пациент курит, но не злоупотребляет алкоголем. 
Бытовые условия удовлетворительные. В разво-

де, есть двое несовершеннолетних детей, о которых 
заботится. На попечении пациента также находится 
пожилая мать, страдающая болезнью Альцгеймера, 
и сестра-инвалид.

Физическая активность очень низкая – передви-
жение по городу на собственном автомобиле, на 
работе и дома – лифт, работа «сидячая», дачи нет, нет 
домашних животных, отдых предпочитает пляжно-
неподвижный, зарядку делал последний раз в школе.

При сборе анамнеза было уточнено, что примерно 
с 20-летнего возраста у пациента начала увеличивать-
ся масса тела, и к настоящему времени вес пациента 
составляет 95 кг, при росте 175 см. Одновременно 
с увеличением массы тела пациент начал отмечать 
появление головных болей, по времени совпадающие 
с повышением АД до 150–160/85 мм рт.ст. К врачу, 
в тот период жизни, пациент не обращался, голов-
ную боль лечил приемом таблетки парацетамола или 
анальгина, а АД «снижалось само», когда головная боль 
проходила. Десять лет назад, в возрасте 42 лет у паци-
ента был зафиксирован первый гипертонический криз 
с повышением АД до 200/110 мм рт.ст. на рабочем 
месте, была вызвана бригада скрой помощи. После 
купирования криза, пациенту был назначен препарат 
лизиноприл в суточной дозе 10 мг для постоянного 
приема. Первые несколько месяцев пациент регулярно 
принимал препарат, АД в тот период стабилизирова-
лось на уровне 135–140/85–90 мм рт.ст, самочувствие 
улучшилось, головные боли беспокоили реже. Через 
10–12 месяцев пациент полностью отказался от тера-
пии эналаприлом посчитав, что АД теперь полностью 
нормализовалось и он «выздоровел», а препараты 
могут негативно повлиять на состояние потенции. 
К врачам больше не обращался. На работе наступил 
очень ответственный период и пациент практически 
несколько последующих лет работал «на износ» и не 
обращал внимание на все чаще появлявшиеся в то 
время эпизоды плохого самочувствия, АД не измерял.

Два года назад пациент впервые отметил появ-
ление болей в суставах во время переноса тяжестей 
(поднимал и переносил мебель и вещи при перее-
зде). С тех пор постоянно чувствовал боли в крупных 
суставах, которые усиливались с каждым днём, от 
каждого движения. Особенно тяжело было вставать 
по утрам, боли, тугоподвижность и скованность 
в суставах по утрам нарастали. По ночам беспокоила 
рвущая боль в тазобедренных суставах и бёдрах, 
больше справа, которая распространялась вниз, 
к голеням. Ухудшение наступало в сырую погоду, осе-
нью. Головная боль в настоящее время присутствует 
у пациента практически постоянно и традиционные 
обезболивающие препараты не помогают, к вечеру 
возникает состояние «отупления», в связи с выра-
женным переутомлением за рабочий день. Однако, 
пациент также добавил, что пока на работе никто не 
догадывается о его проблемах со здоровьем и с ра-
ботой он вполне справляется. Но его очень волнует 
состояние его работоспособности, т.к. ему нужно 
оплачивать обучение двух детей, сиделку для сестры 
и лечение матери. 

При физическом исследовании: рост пациента 
175 см, вес 95 кг, индекс массы тела – 31 кг/м2, окруж-
ность талии — 112 см, окружность бедер — 100 см, 
а соотношение объема талии к объему бедер > 0,95, 
что свидетельствует об абдоминальном типе ожирения, 
который, как правило, сочетается с метаболическими 
нарушениями. 

По результатам лабораторно-инструментального 
обследования изменений в результатах клинических 
анализов крови и мочи не выявлено. 

В биохимическом анализе крови обнаружены по-
вышение уровня общего холестерина до 7,8 ммоль/л, 
триглицеридов до 2,1 ммоль/л, липопротеидов низкой 
плотности до 5,82 ммоль/л и нормальный уровень 
липопротеидов высокой плотности 1,03 ммоль/л. 
Уровень глюкозы в плазме составил 5,4 ммоль/л, 
креатинина 88 мкмоль/л, АЛТ- 35 Ед/л, АСТ- 28 Ед/л. 
Мочевая кислота – 480 мкмоль/л (норма 137–452) , 
СРБ – 8 мг/л (норма 0–5)

Результаты суточного мониторирования АД 
подтвердили наличие артериальной гипертензии. 
Среднее систолическое АД (САД) за сутки составило 
154 мм рт.ст. (дневное САД — 157 мм рт.ст.), диа-
столическое АД (ДАД) — 95 мм рт.ст., что превысило 
нормальные значения. Отмечено нарушение суточ-

Таблица 2. Классификация НПВП

Механизм действия Препараты

селективные ЦОг-
1 ингибиторы

низкие дозы аспирина

неселективные ингибиторы 
ЦОг-1 и ЦОг-2

диклофенак, кетопрофен, 
ибупрофен

преимущественно селективные 
ингибиторы ЦОг-2

мелоксикам (АРтРОЗАН), 
нимесулид

селективные ингибиторы 
ЦОг-2

целекоксиб и другие

Примечание: НПВП –нестероидные противовоспалительные 
препараты, ЦОГ-1 – циклооксигеназа-1, ЦОГ-2 - циклооксигеназа-2
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ного ритма САД по типу non-dipper, т.е. отсутствие 
достаточного снижения АД в ночное время

По данным эхокардиографии у пациента выявлены 
признаки гипертрофии левого желудочка. Фракция 
выброса левого желудочка 61%.

При проведении МРТ головного мозга выявлены 
единичные асимметричные мелкие (до 0,2 см в диаме-
тре) очаги лейкоареоза сосудистого генеза в области 
подкорковых базальных ядер больших полушарий.

Оценка высшей нервной деятельности: сознание 
ясное, контактен, критика состояния своего здоровья 
не снижена.

При осмотре косто-мышечной системы: Опреде-
ляется небольшая варусная деформация коленных 
суставов, нарушение объёма движений в тазобе-
дренных, коленных суставах, боли и хруст в них при 
форсированном движении, мышечная сила сохранна. 
Наблюдалось пошатывание в позе Ромберга. Чувстви-
тельных и тазовых нарушений не выявлено.

Выполнено рентгенографическое исследование 
тазобедренных и коленных суставов – картина остео-
артроза тазобедренных и коленных суставов 2 ст ( по 
Келлгрену и Лоуренсу, см. рис. 4).

На основании полученных данных и используя сов-
ременную классификацию ОА (см. табл. 3 и табл. 4), 
можно сформулировать диагноз: Гипертоническая 
болезнь 2 стадии, 2 степени, Дислипидемия. ГЛЖ. Риск 
3 (высокий). Ожирение 1 степени. Хроническая ише-
мия мозга (ХИМ) 1 стадии. Остеоартроз тазобедрен-
ных, коленных суставов 2 ст, с нарушением функции 
суставов 2 ст. 

Описанный клинический случай демонстрирует 
классическое сочетание проявлений АГ с высоким ри-
ском развития сердечно-сосудистых событий, включая 
цереброваскулярные с развитием хронической ише-
мии мозга и остеоартроза коленных и тазобедренных 
суставов. Данная ситуация, требует от врача, в первую 
очередь, коррекции всех имеющихся гемодинамиче-
ских и метаболических нарушений, а также одновре-
менно и купирования болевого синдрома у пациента 
безопасными препаратами. Учитывая клиническую 
картину коморбидности у пациента, высокий сердечно-
сосудистый риск и интенсивность болевого синдрома, 
пациенту было назначено следующее лечение:

1. Диета с пониженным содержанием поваренной 
соли, животных жиров, легко усваиваемых углеводов 
и увеличенным потреблением клетчатки.

2. Лечебная физкультура, консультация физиоте-
рапевта.

3. Артрозан (мелоксикам) в виде раствора для 
внутримышечных инъекций (15 мг в 1 ампуле) – один 
раз в день 3 дня, далее переход на таблетированную 
форму 1 таблетка 15 мг один раз в cутки. 

3. амлодипин/лозартан 5/100 мг 1 раз в сутки.
4. аторвастатин 20 мг в сутки.

Через 2 недели, на фоне проводимой терапии со-
стояние пациента значительно улучшилось: практи-
чески полностью регрессировал суставной болевой 
синдром, отмечено расширение объема повседнев-
ной активности, головные боли также регрессиро-
вали, улучшилось общее самочувствие, повысилась 
работоспособность, отмечается достижение целевых 
значений артериального давления и холестерина. 
Эффект при внутримышечном введении Артрозана® 
(мелоксикама) развивается у большинства больных 
уже в течение первого часа после 1-й инъекции, нара-
стает в течение первых трех дней и далее продолжает 
нарастать при переходе на пероральную форму, так 
что к концу курса лечения достигается достовер-
ное уменьшение боли (в покое и при движении) 
и улучшение функции суставов. Такой ступенчатый 
способ назначения Артрозана® (мелоксикама) — в/м 
инъекции препарата в течение трех дней и последу-
ющий переход на таблетированную форму может 
быть особенно полезен при лечении не только ОА, 
но и артроза межпозвонковых суставов или при 
других причинах болей в спине (остеохондроз), где 
выраженность и острота боли может быть гораздо 
большей, чем при ОА периферических суставов. По 
данным метаанализа результатов 10 опубликованных 
исследований мелоксикам имел преимущества перед 
диклофенаком, пироксикамом и напроксеном [27].:

 9 по числу осложнений со стороны ЖКТ: отмечено 
снижение риска на ~36%;

 9 по частоте отмены из-за осложнений со стороны 
ЖКТ: снижение риска на ~41%;

 9 по частоте перфораций, язв, кровотечения из 
верхних отделов ЖКТ: снижение риска на ~ 48%;

 9 по частоте развития диспепсии: снижение риска 
на ~27%.

Таблица 4. Классификация остеоартроза

Этиология Первичный, вторичный

Локализация Коксартроз, гонартроз, артроз кистей 
(межфаланговый, запястно-пястный 
сустав I пальца), полиартроз

R стадия I-IV

Функциональная 
недостаточность

I степень: выполнение жизненно-
важных функций без труда
II степень: выполнение с трудом
III степень: выполнение c посторонней 
помощью

Таблица 3. Клиника остеоартроза

Боль в коленях, 
тазобедренных суставах

при нагрузке, может быть 
в покое и ночью

Кратковременнная утренняя 
скованность

< 30 мин.

Функциональные 
ограничения

крепитации, уменьшение 
объема движения, 
увеличение кости

Выпот умеренный или 
отсутствует

деформация Фиксированное сгибание, 
varus или реже valgus

Отсутствуют Выраженное 
местное и системное 
воспаление, эритема, 
прогрессирующая 
немеханическая боль
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Заключение

Таким образом, терапия клинических проявлений ОА у больных с сердечно-сосудистой патологией (или ее 
высоким риском) должна быть тщательно продуманна врачом. При формировании схемы лечения должны быть 
выявлены и по возможности устранены имеющиеся у больного факторы риска ССЗ. Большое внимание следует 
уделять не медикаментозным методам лечения – ЛФК, диете, направленной на снижение ИМТ, организации 
режима труда и отдыха. На протяжении всего курса лечения необходим жесткий контроль уровня АД, ЭКГ. Что 
касается медикаментозной терапии, то больным с АГ и высоким риском кардиоваскулярных осложнений НПВП 
следует назначать с учетом их селективности в отношении ЦОГ-2 и предпочесть следует наиболее безопасные, 
такие как мелоксикам (Артрозан®).
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