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Цель исследования. Сравнительный анализ учета первичной и общей заболеваемости гонартрозом (ГА), и факторов, влияющих на эти показатели, 
в поликлиниках г. Архангельска.
Материал и методы. Население г. Архангельска прикреплено к пяти основным поликлиникам № 1, 2, 4 (АГКП1, АГКП2, АГКП4), первой городской 
клинической больнице им. Е. Е. Волосевич (пГКБ1) и Приморской Центральной районной больнице (пПрЦРБ), обслуживающих 74,7 % жителей 
города. Было проведено сплошное исследование по обращаемости прикрепленного населения для пациентов с гонартрозами за 2016 по 2019 гг. 
Анализировали показатели: пол, возраст, характер обращения, код по МКБ-10, специалист, к которому обратился пациент. Оценивали особенности 
регистрации случаев ГК на уровне первичного звена и их влияние на первичную и общую заболеваемость.
Результаты. За четыре года зарегистрировано 3282 первичных больных ГА в пяти поликлиниках, средний возраст – 55,9 лет. Женщин – 1952 
(59 %), мужчин – 1329 (41 %). Среднегодовые уровни первичной заболеваемости ГА на 1000 населения от 0,98 до 1,38, максимальный в пГКБ1 – 
3,05. Общая заболеваемость ГА на 1000 населения в 1, 2 и 4 поликлиниках 26,2-27,4, пГКБ 1 и пПрЦРБ 15,6 и 4,5, соответственно. В пГКБ1 преоб-
ладают пациенты старше 60 лет 48 %, в АГКП1 доля 41 %, АГКП2-27 %, АГКП4 – 33 %, пПрЦРБ – 32 %. Пик общей заболеваемости в 105 случаев 
на 1000 населения к 45 годам был в АГКП1, в других поликлиниках показатель ниже. Чаще диагноз ГА устанавливали терапевты – 2296 (71 %), 
травматологи и хирурги 647 (20 %), ревматологи – 302 (9 %). Наиболее распространен диагноз М17.9 – 966 (30 %), М17.0 10 939 (29 %), реже М17.2 – 
66 (2 %) и М17.4 – 75 (2 %). 
Заключение. Не существует единой системы учета первичной и общей заболеваемости на уровне медицинских учреждений первичного звена 
в пределах одного региона. Для объективизации учета ГА необходимо ввести единый регистр учета пациентов.
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Th e aim of the research. To carry out a comparative analysis of registration of primary and overall incidence of gonarthritis (GA) and the factors aff ecting 
these indices in clinics of Arkhangelsk. 
Material and methods. Th e population of Arkhangelsk is attached to fi ve main polyclinics: No. 1, 2, 4 (AGKP1, AGKP2, AGKP4), the fi rst city clinical 
hospital named aft er E. E. Volosevich (PGKB1) and the Primorsky Central district hospital (PPRCRB) together serving 74.7 % of the population. We formed 
a continuous sample based on the medical service utilisation rate in the attached population for gonarthritis patients within the period from 2016 to 2019. 
Th e analysed parameters were: gender, age, acute or chronic form of the disease, diagnosis according to ICD-10 and the specialist visited by the patient. Th e 
features in registration of GA at the level of primary healthcare institutions and their eff ect on primary and overall incidence were analysed. 
Results. In four years, a total of 3,282 of primary GA patients were registered in the fi ve clinics, the mean age was 55.9 years, female patients accounted to 
1,952 (59 %), male patients – to 1,329 (41 %). Th e average annual levels of primary GA incidence per 1000 population ranged from 0.98 to 1.38, with the 
maximum of 3.05 registered in PGCB1. Th e overall incidence of GA per 1000 population in polyclinics 1, 2 and 4 was 26.2-27.4, with the values of 15.6 and 4.5 
for PGKB 1 and PPRCRB, respectively. Patients over 60 years of age predominated in PGKB1 (48 %), amounting to 41 % in AGKP1, 27 % in AGKP2, 33 % in 
AGKP4, 32 % in PPRCRB. Maximal prevalence was 105 cases per 1000 population (1 % of the attached population) by 45 years in AGCP1, in other polyclinics 
the indicator was lower. More oft en, GA was diagnosed by general practitioners – 2296 (71 %), traumatologists and surgeons – 647 (20 %), rheumatologists – 
302 (9 %). Th e most common diagnoses were M17.9-966 (30 %), M17.0 10 939 (29 %), less oft en: M17.2 – 66 (2 %) and M17.4 – 75 (2 %). 
Conclusion. Th ere is no unifi ed system of primary and general morbidity registration at the level of primary healthcare institutions within the same region. 
To objectify GA registration, it is necessary to introduce a single registry of patients.
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Социальную значимость хронических болезней 
определяет их распространенность в популяции. Уве-
личение числа пациентов, страдающих хронически-
ми заболеваниями отрицательно влияет на общество, 
снижая его трудовой, экономический и психологиче-
ский потенциал, что, в свою очередь, приводит к росту 
расходов на здравоохранение. Изучение масштабов 
заболевания, а именно оперирование достоверными 
данными, позволяет более рационально распределять 
имеющиеся средства, планировать объем и структу-
ру необходимой помощи, выделяя приоритетные на-
правления деятельности в здравоохранении. 

Среди всех дегенеративно-воспалительных заболе-
ваний суставов наибольшая доля приходится на осте-
оартроз (ОА), в частности, коленного сустава (КС) или 
гонартроз. Согласно статистическим данным, до 10 % 
мужчин и 18 % женщин в возрасте старше 60 лет стра-
дают гонартрозами [1]. По данным Российского эпиде-
миологического исследования, ОА коленного сустава 
с преимущественным поражением крупных суставов 
(коленных и/или тазобедренных) выявляют у 13 % на-
селения [2, 3]. По данным Фоломеевой с соавт., в ам-
булаторной практике до 75  % обращений к  ревмато-
логу приходится именно на ОА коленного сустава [3]. 
В условиях Севера, когда организм зачастую работает 
в стрессовых условиях, риск возникновения заболева-
ний, в частности костно-мышечной системы (КМС), 
многократно возрастает [4, 5].

Достоверным источником сведений о распростра-
ненности хронических заболеваний КМС, в частно-
сти гонартроз, являются данные грамотно сплани-
рованных и организованных эпидемиологических 
исследований. Такие исследования позволяют выя-
вить и зарегистрировать всех пациентов с данной па-
тологией, а не только обратившихся за медицинской 
помощью в лечебные учреждения, то есть получить 
сведения об истинной распространенности заболева-
ния в популяции. Но данный метод является весьма 
трудоемким, затратным, позволяет охватить ограни-
ченный круг нозологий. В конце 1970-х годов было 
проведено такое масштабное национальное эпиде-
миологическое исследование для оценки распростра-
ненности пяти основных ревматических заболеваний 
среди населения бывшего СССР, включая гонартроз 
[6]. Было охвачено около 42 тыс. человек от 15 лет 
и  старше из шести различных климатогеографиче-
ских регионов СССР. Исследование показало, что 
распространенность ОА коленного сустава на момент 
проведения исследования составила 6430 на 100 тыс. 
всего населения. 

Альтернативным и более доступным способом 
сбора сведений о распространенности заболеваний 
является анкетирование. В 2004 году в рамках про-
граммы «Социально-экономические последствия 
ревматических заболеваний» Института ревматоло-
гии РАМН были проанализированы данные более 
67 тыс. россиян старше 18 лет из 13 региональных 
центров [7]. Первым этапом было проведено анке-
тирование, включающее вопросы о наличии болей 
(артралгии) в суставах и/или припухлости (артриты), 
а также стойкости этих симптомов. В итоге распро-
страненность артралгий в популяции составила 44 %, 
а артритов – 25 %, причем в 18 % случаев артриты но-
сили стойкий характер (длительность припухлости 
от одного года и более). Экстраполируя результаты 
этого исследования на всю популяцию России, можно 
сказать, что более 48 млн взрослых в нашей стране ис-
пытывают боль в суставах, 27,5 млн человек когда-ли-
бо отмечали у себя припухлость суставов (вероятнее 
всего, вследствие артрита), а у 19,8 млн присутству-
ют признаки хронизации заболевания. Аналогичное 
исследование было проведено группой исследовате-
лей из Бостонского университета, которая проанали-
зировала данные более 33,6 тыс. мужчин и женщин, 
принимавших участие в национальном анкетирова-
нии по вопросам здоровья в США в 2015 году. Для 
определения истинных масштабов распространен-
ности артрита в Соединенных Штатах исследова-
тели рассмотрели данные не только тех пациентов, 
которым диагноз артрита был поставлен врачом, но 
и тех, кто сообщил о хронических болях в суставах, 
длившихся более трех месяцев. Среди лиц моложе 65 
лет, у которых ранее не был диагностирован артрит, 
19 % мужчин и около 17 % женщин сообщили о бо-
лях в суставах. Среди участников старше 65 лет эти 
показатели составили 16 и 14 % соответственно. Рас-
пространенность артрита составила почти 30 % среди 
мужчин моложе 65 лет и 31 % среди женщин этого же 
возраста. Среди лиц старше 65 лет показатели рас-
пространенности составили 56 и 69 % соответствен-
но. В 2015 году гонартрозами страдали примерно 91 
млн взрослых американцев. Полученные показатели 
на 68 % выше, чем в проводимом ранее исследовании 
2008 года [8], где на основании данных десяти веду-
щих экспертов из США, объединенных в Националь-
ную Рабочую Группу для определения распростра-
ненности ревматических заболеваний (Th e National 
Arthritis Data Workgroup) распространенность ОА 
коленного сустава составила 21  % или 46,4 млн 
взрослого населения США [9, 10]. Это показывает, 

Key words: gonarthritis, knee joint, incidence, prevalence, Arkhangelsk, polyclinic. 
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Makarova MV, Valkov MYu, Grjibovski AM. Features in registration of knee osteoarthritis across primary care institutions in Arkhangelsk. 
Siberian Medical Review. 2022;(1):23-31. DOI: 10.20333/25000136-2022-1-23-31

Siberian Medical Review. 2022;(1):23-31



25

Оригинальные исследования / Original research

насколько серьезными могут быть различия в эпиде-
миологических оценках распространенности остео-
артрозам КС даже при небольшой разнице в методо-
логических подходах.

В традициях отечественного здравоохранения со-
храняется устойчивая позиция – судить о медико-со-
циальной значимости заболевания по официальным 
цифрам их распространенности, представляемым 
в  ежегодных статистических отчетах Минздравсо-
цразвития «Заболеваемость населения России» [12]. 
Ранее при анализе данных, основанных на публи-
кациях официальных сборников Росстата, выявлен 
большой разброс между уровнями первичной и об-
щей заболеваемости в России в целом и в Северо-За-
падном Федеральном округе (СЗФО). Уровень общей 
заболеваемости в Российской Федерации в 2018 г. со-
ставлял 2679,0 на 100 тыс. или примерно 0,4 % взрос-
лого населения, что значительно ниже оценочных 
расчетов из приведенных выше эпидемиологических 
исследований [13]. Однозначно объяснить существу-
ющие уровни и колебания заболеваемости гонар-
трозами невозможно без знания особенностей его 
регистрации в отсутствие популяционного регистра, 
аналогичного раковым регистрам. В России предпри-
нимается попытка создания регистра ревматоидного 
артрита (Общероссийский Регистр больных артри-
том «ОРЕЛ») [14], однако этот регистр не охватывает 
все случаи заболевания, поэтому может быть исполь-
зован для оценки качества заполнения документации; 
особенностей динамического наблюдения за пациен-
тами, получающими различные схемы терапии, но не 
для оценки эпидемиологических показателей.

Цель настоящего исследования – провести углу-
бленный сравнительный анализ показателей первич-
ной и общей заболеваемости гонартрозами по обра-
щаемости, и факторов, которые могут потенциально 
влиять на эти показатели, на сплошной популяции 
пациентов, зарегистрированных в пяти крупнейших 
поликлиниках г. Архангельска в 2016-2019 гг. 

Материал и методы
На проведение исследования было получено раз-

решение комитета по этике Северного государствен-
ного медицинского университета (г. Архангельск) 
№10 от 21.12.2011г. 

Архангельск – город областного значения, админи-
стративный центр Архангельской области и Примор-
ского муниципального района, расположен на севере 
европейской части России, в устье Северной Двины, 
в 30-35 километрах от впадения её в Белое море. Яв-
ляется крупнейшим городом на севере европейской 
России. На 1 января 2020 года население города со-
ставило 346979 человек. Климат города – умеренный 
морской с продолжительной умеренно холодной зи-
мой и коротким прохладным летом. Он формиру-
ется под воздействием северных морей и переносов 

воздушных масс с Атлантики в условиях малого ко-
личества солнечной радиации. Средняя температура 
января -12,8 °C, июля +16,3 °C, за год выпадает 607 мм 
осадков. Среднегодовая температура: +1,3 °C. Для Ар-
хангельска характерны частые перемены погоды, вы-
сокая влажность воздуха и большое количество дней 
с осадками, зимой возможны морозы до -30 °C. Из 
неблагоприятных экологических факторов можно пе-
речислить следующие: непосредственно в городе рас-
положен целлюлозно-бумажный комбинат, который 
выделяет в атмосферу 80000 тонн опасных веществ, 
а для технических нужд потребляет более 60 % от об-
щего объема воды и отравляют ее вредными приме-
сями. Все перечисленные факторы могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на состояние здоровья 
населения, приводить к увеличению риска заболева-
ний, в том числе, ОА коленного сустава [15]. 

Население города прикреплено к девяти поликли-
никам, крупнейшими из которых являются городские 
клинические поликлиники № 1, 2, 4 (АГКП1, АГКП2, 
АГКП4), поликлиника первой городской клиниче-
ской больницы им. Е. Е. Волосевич (пГКБ1), поликли-
ника Приморской Центральной районной больницы 
(пПрЦРБ), полнота охвата населения этих поликли-
ник составляет 74,7 % всех жителей города.

Для реализации цели исследования на основании 
данных по обращаемости прикрепленного населе-
ния по данным законченных случаев из Фонда обя-
зательного медицинского страхования (ФОМС) был 
проведен анализ сплошной совокупности данных 
пациентов с гонартрозами, код по МКБ-10 (рубрика 
М17 – гонартроз (артроз коленного сустава)), зареги-
стрированных в одной из указанных выше поликли-
ник с  2016 по 2019 гг. База данных включала следу-
ющие переменные: пол, возраст, характер обращения 
(впервые в жизни выявленное или повторное), код по 
МКБ-10, специалист, к которому обратился пациент, 
лечебное учреждение, год обращения, наличие ин-
валидности по гонартрозу, было ли проведено опе-
ративное лечение по поводу ОА коленного сустава, 
характер снятия с учета (открепившиеся, умершие, 
снятые с учета). 

Индикаторы и методы оценки. Оценивали пер-
вичную и общую заболеваемость, рассчитанную, как 
число первичных и сумму первичных и повторных 
обращений за календарный год в отношении к чис-
ленности прикреплённого населения данной поли-
клиники на 1 июля текущего календарного года. Дан-
ные по численности прикрепленного населения среди 
исследуемых лечебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ) г. Архангельска брали из территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
по Архангельской области [16]. 

Статистический анализ проводили в программе 
Microsoft  Offi  ce 2016 Excel. 
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Результаты и обсуждение
За период 2016-2019 гг. в пяти ЛПУ зарегистриро-

вано 3282 первичных больных гонартритами, сред-
ний возраст составлял 55,9 лет. 

Доля женщин была 1952 (59  %), мужчин  – 1329 
(41 %). Распределение по полу в каждой поликлинике 
приведено в таблице 1. 

Усредненные уровни ежегодно регистрируемой 
первичной и общей заболеваемости в поликлиниках 
приведены на рисунке 1. 

Среднегодовые уровни первичной заболеваемости 
гонартрозами в четырех поликлиниках варьировали 
от 0,98 до 1,38 на 1000 населения, но были значимо 
выше среди населения, прикрепленного к пГКБ1  – 
3,05 на 1000 населения. Показатели общей заболева-
емости гонартрозами среди населения 1, 2 и 4 город-
ских поликлиник были зарегистрированы на уровне 
26,2-27,4 на 1000 населения, что значительно выше, 
чем соответствующие показатели в пГКБ 1 и пПрЦРБ 
15,6 и 4,5 на 1000 населения.

Также выявлены существенные различия в воз-
растной структуре больных гонартрозами, прикре-
пленных к разным поликлиникам: доля больных 60 
лет и старше составила 48 % среди контингента боль-
ных в пГКБ1, против 41 %, 27 %, 33 %, 32 % в АГКП1, 
АГКП2, АГКП4, пПрЦРБ, соответственно (рис. 2).

Таблица 1
Распределение по полу пациентов 
с гонартритами по поликлиникам

Table 1
Th e gender distribution of patients 
with gonarthritis in the polyclinics

Мужской (абс./%) Женский (абс./%) Всего (абс./%)

АГКП1 434 (45,5) 519 (54,5) 953 (29,0)

АГКП2 316 (37,9) 518 (62,1) 834 (25,4)

АГКП4 312 (33,5) 619 (66,5) 931 (28,4)

пГКБ1 175 (49,6) 178 (50,4) 353 (10,7)

пПрЦРБ 92 (43,8) 118 (56,2) 210 (6,5)

Итого 1329 (41,0) 1952 (59,0) 3281 (100,0)

 
Рисунок. 1. Первичная (А) и общая (Б) заболеваемость гонартритом в г. Архангельске по месту прикрепле-

ния за период 2016-2019 гг. 
Figure 1. Primary (A) and overall (B) incidence of gonarthritis in Arkhangelsk according to polyclinics during 2016-2019 

years.

 
Рисунок. 2. Распределение по возрастным группам больных гонартритом (общая заболеваемость) в г. Архан-

гельске по поликлиникам за период 2016-2019 гг. 
Figure. 2. Age group distribution of the patients with gonarthritis (overall incidence) in Arkhangelsk between polyclinics 

during 2016-2019 years by.
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При анализе распределения населения по возраст-
ным группам прослеживаются три основных паттер-
на. При первом возрастное распределение больных 
гонартрозами наиболее близко к традиционным 
представлениям, когда до 40 лет количество пациен-
тов незначительно увеличивается, а затем происхо-
дит более значимый прирост общей заболеваемости 
у лиц более старшего возраста (АГКП1). Второй ва-
риант распределения характеризуется относительно 
высоким уровнем заболеваемости до 70-80 на 100 000 
населения, начиная с возраста 30-34 года и медлен-
ным его снижением в возрасте старше 50 лет (АГКП2 
и АГКП4). Третий паттерн показывает сравнитель-
но низкий уровень общей заболеваемости во всех 
возрастных группах сравнительно с другими ЛПУ 
(пГКБ1 и пПрЦРБ). 

В преобладающим большинстве случаев диагноз 
остеоартроз КС был установлен участковыми тера-
певтами – у 2296 (71 %) больных, травматологи и хи-
рурги устанавливали диагноз ОА коленного сустава 
647 (20 %) больным, ревматологи – 302 (9 %). Герон-
тологи, состоящие в штате единственной из поликли-
ник, ставили диагноз гонартроз семерым больным.

В таблице 2 приведены данные об обеспеченности 
поликлиник врачебными кадрами для установления 
диагноза гонартроза. 

На рисунке 3 представлено распределение случа-
ев гонартроза по МКБ 10. Наиболее часто устанавли-
вали диагноз  с кодом М17.9 (гонартроз неуточнен-
ный) – 966 случаев за 2016-2019 (30 %), почти такое 
же количество случаев зафиксировано по коду М17.0 
(первичный гонартроз двусторонний) по МКБ-10 
939 (29  %). На третьем месте по популярности был 
диагноз М17.1 (другой первичный гонартроз)  – 665 
(20 %), наиболее редко устанавливаемыми диагноза-
ми были М17.2 (посттравматический гонартроз дву-
сторонний)  – 66 (2  %) случаев и М17.4 (другие вто-
ричные гонартрозы двусторонние) – 75 (2 %). 

«Потери» за четыре анализируемых года включали 
такие причины, как смерть пациента, снятие с  уче-
та, а  также открепление от поликлиники, которые 
в  совокупности по ЛПУ составили: АГКП1 – 20  %, 
АГКП2 – 9 %, АГКП4 – 6 %, пГКБ1-38 %, пПрЦРБ-24 % 
(рис. 4). 

Таблица 2
Обеспеченность поликлиник Архангельска 
специалистами, ведущих прием пациентов 

с гонартрозами 
Table 2 

Staffi  ng provision of Arkhangelsk polyclinics 
receiving arthritis patients
АГКП1 АГКП2 АГКП4 пГКБ1 пПрЦРБ

Терапевт + + + + +

Травматолог + + + + +

Ревматолог + - - + -

 
Рисунок 3. Распределение по типам диагноза по 

МКБ-10 в г. Архангельске по поликлиникам.
Figure 3. Distribution by diagnosis type according to 

ICD-10 in polyclinics of Arkhangelsk.

 
Рисунок 4. Структура причин снятия с учета по диагнозу гонартроз среди прикрепленного населения по 

поликлиникам.
Figure 4. Th e structure of the reasons for de-registration of gonarthritis among the attached population by polyclinics.
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В таблице 3 приведены данные по инвалидизации 
и проведенным оперативным вмешательствам среди 
пациентов с гонартрозами по поликлиникам. Обна-
ружены существенные, в 15 раз, различия в частоте 
инвалидизации между пациентами, прикрепленными 
к поликлиникам. Высокому уровню инвалидизации 
соответствует более частое применение эндопротези-
рования коленного сустава.

Ранее нами было обнаружено широкое варьирова-
ние показателей общей заболеваемости гонартрозами 
в России, СЗФО и г. Архангельске в течение послед-
них 20 лет, которое было трудно объяснить собы-
тиями регионального и федерального масштаба на 
эпидемиологическом уровне. Мы предположили, что 
эти колебания могли быть обусловлены особенностя-
ми рутинной практики диагностики ОА коленного 
сустава. В данной статье мы предприняли попытку 
углубленного сравнительного анализа показателей 
общей заболеваемости гонартрозами и факторов, ко-
торые могут потенциально влиять на эти показатели, 
в пяти крупнейших поликлиниках г. Архангельска 
в 2016-2019 гг.

При анализе первичной заболеваемости по ЛПУ 
города показатели были примерно одинаковыми (на 
уровне 1,0-1,4 на 1000 населения), что значительно 
выше, чем в целом по РФ, СЗФО и в АО, где этот пока-
затель в 2016-2019 гг. варьировал в пределах 0,62-0,83. 
«Выскакивающее» значение зафиксировано толь-
ко в одном учреждении – поликлинике пГКБ1 (3,05 
на 1000 населения), куда в соответствии с графиком 
маршрутизации, направляются больные гонартрозом 
для решения вопроса об эндопротезировании, для 
чего они временно прикрепляются к этой поликлини-
ке. Это подтверждается и данными об инвалидизации 
и доли прооперированных по поводу ОА коленного 
сустава больных, которые наиболее высоки в пГКБ1. 
Напротив, показатели общей заболеваемости, харак-
теризующей распространенность гонартрозов, в трех 
поликлиниках был на уровне 26-27 на 1000 населения, 
что значительно ниже, чем в целом по РФ (33,6-45,1), 

СЗФО (50,6-54,0) и АО (33,4-44,9) за тот же период 
[17]. Учитывая то, что при подготовке баз данных для 
анализа в настоящем исследовании, мы удалили 20 % 
дублирующих записей пациентов, обращавшихся 
в разные поликлиники города, можно предположить, 
что для официальных отчетов такая процедура не 
проводится. Анализ общей заболеваемости ОА ко-
ленных суставов также показывает, что этот диагноз 
значительно реже ставится в единственной сельской 
поликлинике, что может быть отражением общей 
тенденции, показанной в ряде публикаций [18, 19, 20]. 

Остеоартроз является дегенеративным заболева-
нием, распространенность которого должна законо-
мерно увеличиваться с возрастом [21, 22]. Однако, 
в  нашем исследовании, основанном на сплошной 
выборке больных, такой закономерности не было 
выявлено: только в одной из поликлиник возрастное 
распределение было близким к ожидаемому: среди 
населения, прикрепленного к АГКП1, общая заболе-
ваемость возрастала с 5 случаев на 1000 населения 
в возрасте 20-24 г. до 105 – начиная с возраста 45-49 
лет. Более того, этот показатель снижался после 50 лет 
во всех наблюдениях. Нам не удалось найти публика-
ции о возрастном распределении общей заболевае-
мости ОА КС в России, но можно предположить, что 
аналогичные тренды могут иметь место. 

Мы полагаем, что главная причина снижения ре-
гистрации ОА коленных суставов в пожилом возрас-
те состоит в порядке оплаты законченных случаев 
территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС). Так, гонартроз относят 
к разделу st31.012 «артрозы, другие поражения суста-
вов болезни мягких тканей» с коэффициентом затра-
тоёмкости 0,76, а при ишемической болезни сердца 
этот коэффициент варьирует в пределах 0,78-2,50 
[23]. Трудно винить врача, который в приоритете на 
оплату случая, особенно у пожилых больных с много-
численными коморбидными состояниями, подает на 
оплату случай стенокардии или другие более высоко-
оплачиваемые диагнозы и, таким образом, вынужден 

Таблица 3
Уровни инвалидизации прикрепленного населения и доля оперативных вмешательств 

по поводу гонартроза по поликлиникам
Table 3

Th e levels of disability of the attached population and the proportion of surgical interventions
for patients with gonarthritis in polyclinics

Абсолютное количество инвалидов
за 2016-2019 гг

Число инвалидов по поводу гонартроза 
на 1000 населения

Доля прооперированных среди инвалидов, 
%

АГКП1 83 0,26 20,6

АГКП2 51 0,18 13,8

АГКП4 36 0,13 25,4

пГКБ1 80 1,38 46,1

пПрЦРБ 9 0,09 12,5
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игнорировать гонартроз. Поэтому снижение числа 
случаев ОА коленных суставов у пожилых пациентов 
при данной практике скорее закономерность. 

На полноту регистрации гонартрозов, как по-
казано в нашем исследовании, также оказывает су-
щественное влияние и обеспеченность врачебными 
кадрами. В поликлиниках с большим числом специ-
алистов, устанавливающих диагноз ОА коленного 
сустава, показатели первичной и общей заболеваемо-
сти в целом выше. Более того, обеспеченность поли-
клиник диагностической аппаратурой также может 
оказать влияние на частоту выявляемости гонартро-
зов. Частота неуточненных диагнозов, нуждающихся 
в  верификации, была выше в поликлиниках рентге-
нологическими установками, в том числе томографа-
ми. А магнитно-резонансная томография (МРТ), обе-
спечивающая уточненную диагностику остеоартроза 
КС, вообще является редкостью. В Архангельске МРТ 
есть только в пГКБ1, где была зарегистрирована са-
мая высокая частота уточненных диагнозов гонар-
троза (М17.0) в нашем исследовании.

В целом, можно заключить, что диагноз ОА ко-
ленных суставов в реальной клинической практике, 
вследствие субъективных, и, главным образом, объ-
ективных причин, ставится значительно реже, чем 
это необходимо. По нашим оценкам, если в качестве 
«эталонной» поликлиники выбрать АГКП1, даже 
в  этом случае идут «потери» случаев гонартрозов, 
истинная распространенность остеоартроза КС зна-
чительно выше. Исходя из представленного анализа, 
основными причинами недостаточной регистрации 
могут быть:

1. квалификация врача 
2. особенности финансирования ЛПУ из средств 

ТФОМС
3. недоукомплектованность медицинскими кадра-

ми ЛПУ
Оценка истинной распространенности гонартро-

зов возможна только при существенных изменениях 
в практике диагностики ОА коленных суставов на 
поликлиническом уровне. Одной из таких мер может 
быть создание территориального регистра больных 
с ОА, в частности, коленных суставов.

К преимуществам нашего исследования можно 
отнести то, что впервые предпринята попытка эпи-
демиологического анализа регистрации больных го-
нартрозами, включающего все зарегистрированные 
случаи установленного диагноза ОА коленного суста-
ва в  пределах определенной территории. Мы распо-
лагали личными данными пациентов. Это позволило 
максимально уточнить индивидуальные сведения, 
отсортировать дублирующие записи, сделать базу 
данных подобной базам данных регистров, существу-
ющих при других нозологиях [24]. Прослеживание 

этой когорты позволяет проводить наиболее точный 
эпидемиологический анализ. Эта когорта в дальней-
шем может быть предметом лонгитудинальных эпи-
демиологических анализов. 

Недостатком этого подхода является невозмож-
ность внесения в базу данных подробных клини-
ческих и социально-экономических характеристик 
больных, специфических анамнестических данных, 
сведений об уровне образования и вредных привыч-
ках больного, доступные в клинических исследова-
ниях. Последние, однако, часто не представляют всю 
совокупность больных гонартрозами, и по этой при-
чине не могут быть экстраполированы на всю попу-
ляцию.

Заключение
В нашем анализе подтверждены существенные 

различия в практике регистрации ОА коленного су-
става даже между поликлиниками одного региона, 
что связано с рядом субъективных и объективных 
причин. Для объективизации учета диагнозов «го-
нартроз» необходимы меры, включающие создание 
единого регистра учета пациентов с остеоартрозом 
КС по аналогии с канцер-регистрами, проведение ра-
боты по привлечению кадров в поликлиники, пере-
смотр системы оплаты случаев ТФОМС.
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