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Одной из важнейших медико-социальных проблем являются заболевания суста-

вов, в первую очередь остеоартроз. Профилактика, своевременная диагно-

стика и лечение остеоартроза являются одним из приоритетных направлений 

в здравоохранении. В связи с этим актуальной задачей является повышение эф-

фективности мероприятий по лечению остеоартроза. Одним из возможных 

путей её решения является оптимизация набора применяемых для этого меди-

цинских технологий в отношении каждого отдельного пациента (персонализа-

ция), для чего необходимо прогнозировать развитие заболевания с достаточ-

ной точностью. В настоящей работе предлагается модель оценки рисков раз-

вития остеоартроза, учитывающая как влияние внешних по отношению к су-

ставу факторов, так и клеточные и внеклеточные процессы, протекающие 

в нём. Модель позволяет исследовать сценарии изменения баланса процессов 

синтеза и утраты матрикса суставного хряща под воздействием трёх различ-

ных групп негативных факторов – генетических, негенетических, а также 

факторов окружающей среды. Результатом моделирования является количе-

ственная оценка риска развития остеоартроза, позволяющая принимать ре-

шение о составе и необходимом объёме медицинского вмешательства в каж-

дом конкретном случае. Верификация модели будет проводиться на основе ре-

троспективных данных реальных пациентов травматологических отделений 

медицинских учреждений, которым был диагностирован остеоартроз колен-

ного сустава как наиболее часто встречающаяся разновидность этой патоло-

гии. 
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1. Введение 

Остеоартроз на сегодняшний день является одним из распро-

странённых заболеваний опорно-двигательного аппарата, что 

ставит его в ряд важнейших медико-социальных проблем. В ра-

боте [5] приводятся актуальные данные о распространённости, 

методах диагностики и факторах риска этого заболевания. 

В зависимости от тяжести и этиологии остеоартроза у паци-

ента врачу-клиницисту необходимо назначить метод лечения, ко-

торый сможет остановить развития заболевания. Важным лими-

тирующим фактором в современной медицине является миними-

зация оперативных инвазивных вмешательств при патологии ко-

стей и суставов. В настоящие время в медицинской практике при-

меняются как неинвазивные методы (например, противовоспали-

тельная терапия [4], так и инвазивные – вискосапплиментарная 

терапия [2, 6], введение стволовых клеток [1], эндопротезирова-

ние сустава [3]. При определении набора используемых для лече-

ния остеоартроза медицинских технологий врачу необходимо 

учитывать ряд факторов, влияющих на эффективность лечения. 

Весьма полезным в смысле оптимизации стоимости лечения яв-

ляется адекватное прогнозирования развития остеоартроза. 

Например, при высоком риске разрушения хряща в коленном су-

ставе нет большого смысла в назначении вискосапплементарной 

терапии, поскольку в результате всё равно потребуется установка 

эндопротеза. Применяемые в клинической практике протоколы 

не предусматривают вычисления подобных рисков в количе-

ственном выражении, что в итоге приводит к снижению эффек-

тивности терапевтических мероприятий. 

В связи с этим представляется целесообразным движение 

в сторону создания систем поддержки принятия решений на ос-

нове формализованных моделей динамики заболевания. Такие 

модели должны достаточно полно отражать протекающие нор-

мальные и патологические процессы и определять риск превали-

рования последних над первыми с достаточной степенью точно-

сти для принятия решения врачом. 

В настоящей работе предлагается способ построения такой 

модели для остеоартроза. В предшествующем исследовании [7] 
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были выделены ключевые факторы, влияющие на процессы ре-

моделирования суставного хряща. На основе полученных данных 

была построена прогнозная модель динамики развития остеоарт-

роза на основе сценарного анализа и аппарата взвешенных ори-

ентированных графов. 

2. Материалы и методы  

2.1. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ СУСТАВНОГО 

ХРЯЩА 

В суставном хряще можно выделить основные объекты, на 

которые осуществляется воздействие как внешних, так и внут-

ренних факторов, способных привести к развитию остеоарт-

роза, – клетки-хондроциты и хрящевой матрикс. 

Таблица 1. Клеточные и внеклеточные процессы, протекающие 

в суставном хряще 

Группа Обозна-

чение 

Примеры 

Пролиферация  

и дифференцировка  

хондроцитов 

C+ Увеличение числа хондроцитов 

в изогенных группах после  

введения хондропротекторов 

Апоптоз, гибель 

хондроцитов 

C– Пикноз ядер хондроцитов  

в условиях повышенных нагрузок 

на сустав 

Увеличение объёма  

внеклеточного  

матрикса 

ECM+ Снижение активности  

матриксных протеиназ 

Разрушение  

внеклеточного  

матрикса 

ECM– Экстремальные физические 

нагрузки, Повышение активности 

матриксных металлопротеиназ 

 

Воздействия на эти объекты могут быть как позитивными 

(например, ускорение пролиферации и дифференцировки хон-

дроцитов, повышение синтетической активности компонентов 

матрикса), так и негативным (ускорение апоптоза, угнетение син-

тетической активности клеток или их переориентация на усилен-
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ный синтез матриксных протеиназ). Таким образом можно выде-

лить 4 группы взаимосвязанных между собой процессов (см. таб-

лицу 1). 

Предложенная группировка позволяет достаточно полно от-

разить динамику как нормальных, так и патологических процес-

сов в суставном хряще. Кроме того, она позволяет сконцентриро-

ваться на межгрупповых связях, оставив вопросы взаимозависи-

мости процессов внутри групп за рамками рассмотрения. Авторы 

полагают это упрощение допустимым в том числе и потому, что 

1) процессы внутри групп протекают в основном согласованно; 

2) доступные управляющие воздействия (медицинские техноло-

гии) не позволяют дифференцированно влиять на процессы 

внутри названных групп. Направления взаимного влияния про-

цессов показано на рис. 1. 

C+ ECM+

C– ECM–

стимулирует

подавляет

подавляет

стимулирует

стимулирует

подавляет

подавляет

подавляет

стимулирует

стимулирует

 

Рис. 1. Взаимное влияние групп клеточных и внеклеточных  

процессов в хрящевой ткани 

В здоровом органе в отсутствие негативных факторов все че-

тыре группы процессов сбалансированы (ремоделирование). 

Иными словами, они протекают так, что количество синтезируе-

мого внеклеточного матрикса примерно равно количеству утра-

чиваемого в результате механического истирания и активности 

матриксных металлопротеиназ. В случае механических повре-

ждений (травм) хряща соотношение может временно нару-

шаться. Если же в системе появляются постоянно действующие 
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негативные факторы, можно говорить о формировании предпо-

сылок для развития остеоартроза. 

Risk

C+

C–

ECM

+

ECM

–

G

NG

E

[+]

[– 

[+0,1]

[– ,  

[+1]

[–  
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[– ,  

[– ,  

[+0,4] [+0,1]

[+0,1]

[+0,4]

[+1]

[–  [– ,4 

[+0,4]
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Рис. 2. Взвешенный ориентированный граф взаимного влияния 

негативных факторов на клеточные и внеклеточные процессы 

в хрящевой ткани 

На рис. 2 изображён взвешенный ориентированный граф, 

описывающий взаимное влияние трёх групп негативных факто-

ров и ранее рассмотренных четырёх групп клеточных и внекле-

точных процессов в хрящевой ткани. Весовые коэффициенты, ха-

рактеризующие влияния одного фактора на другой, назначены 

экспертным методом. Слабому влиянию соответствует коэффи-

циент  , , умеренному –  ,4, ярко выраженному –  , . Знак веса 

обозначает направление влияния: положительный коэффициент 

соответствует усилению действия фактора, отрицательный – по-

давлению. 

Начальные значения импульса в вершинах (NG), (G), (E), от-

ражающих степень выраженности в конкретном случае, соответ-
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ственно, негенетических, генетических и средовых факторов, за-

даются лицом, принимающим решение в диапазоне от   до 1 

включительно. Начальные значения импульса в вершинах (C+), 

(C–), (ECM+), (ECM–) всегда равны  . 

Значение импульса в i-й вершине графа из множества {(C+), 

(C–), (ECM+), (ECM–)} в момент времени t вычисляется по фор-

муле: 

(1) vi(t) = vi(t) + e
i
∑ wkvk(t –  ),k∈Ki

 

где ei — параметр, характеризующий степень выраженность фак-

тора, соответствующего i-й вершине, а Ki — множество смежных 

по входящим в vi рёбрам вершин. 

Вершины (NG), (G), (E) не имеют входящих рёбер, поэтому 

для расчёта значения импульса в них применяется другая фор-

мула: 

(2) vj(t) = {

 , если vj(t –  ) =  ,

vq( )⋅
∑ |vq(t –  )|q∈Qj

∑ |vq( )|q∈Qj

, если vj(t –  ) ≠  ,
 

где, а Kj — множество смежных вершин по исходящим из vj рёб-

рам. Содержательно это выражение обеспечивает постоянство 

«давления» негативных факторов на значения импульса в верши-

нах (C+), (C–), (ECM+), (ECM–), с учётом его накопления в ходе 

импульсного процесса. 

Наконец, значение импульса в вершине (Risk) определяется 

по формуле 

(3) v(Risk)(t) = {

 , если t =  ,

v(ECM+)(t –  ) – v(ECM–)(t –  ) –

– (v(ECM+)(t) – v(ECM–)(t)),
если t >  .

 

Содержательно это значение отражает изменение во времени ба-

ланса синтеза и утраты внеклеточного матрикса и по сути явля-

ется первой производной от функции зависимости разности 

накопленных импульсов в вершинах (ECM+) и (ECM–) во вре-

мени. Иными словами, если разность накопленных импульсов 

в вершинах (ECM–) накапливается быстрее, чем в вершине 

(ECM+), и эта разница растёт, то импульс в вершине (Risk) будет 

расти вместе с ней. 



 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

162 

3. Результаты и обсуждение 

При запуске импульсного процесса с начальными значени-

ями импульсов v(G) = v(NG) = v(E) = 0 (т.е. в отсутствие влияния 

негативных факторов) значение риска стабилизировалось на  

331-м шаге и стало равно нулю. При ненулевых значениях выра-

женности негативных факторов значение риска возрастает. Для 

оценки динамики развития патологии мы использовали значение 

десятичного логарифма от импульса, накопленного в вершине 

v(Risk) на 340-м шаге. Содержательно мы интерпретируем эти зна-

чения следующим образом: 

–  log v(Risk) < 20 – низкий (low) риск, патологические про-

цессы протекают с низкой интенсивностью; 

–  20 ≤ log v(Risk) < 30 – средний (moderate) риск, выраженная 

патология; 

–  30 ≤ log v(Risk) < 40 – высокий (high) риск, интенсивные па-

тологические процессы; 

–  log v(Risk) ≥ 40 – критический (malignant) риск, разрушение 

органа. 

В таблице 2 приведены результаты имитационного модели-

рования. Можно заметить, что при слабой (начальное значение 

импульса в соответствующей вершине равно  , ) выраженности 

любого (или даже всех трёх) негативных факторов риск развития 

патологии оценивается как низкий. В то же время при средней 

выраженности (значение импульса  ,5) риск оказывается повы-

шен для генетических и средовых факторов. Содержательной ин-

терпретацией может быть обнаруженная в ходе лабораторных ис-

следований пониженная выработка коллагена клетками сустав-

ного хряща (для генетических факторов) или спортивные 

нагрузки (для средовых факторов). 

Средняя выраженность негенетического семейства факторов 

не приводит к повышению риска сама по себе, но в сочетании 

с генетическими или средовыми факторами, пусть даже и слабо 

выраженными, мы получаем средний уровень риска. 

Наиболее «опасным» негативным фактором являются гене-

тические дефекты — например, при блокировке синтеза колла-

гена хрящевая ткань не обновляется и сустав разрушается.  



 
Управление в медико-биологических  

и экономико-экологических системах 

163 

К такому же результату приводит и, например, получение спортив-

ных нагрузок в сочетании с генетически ослабленным суставным 

хрящом в присутствии негенетических факторов (v(G) = 

= v(NG) = v(E) = 0,5). 

Таблица 2. Сводная таблица результатов имитационного  

моделирования 

Выраженность факторов Риск на 34 -м шаге 

G NG E В шкале 

отношений 

В порядковой 

шкале 

0,1 0 0 9 Low 

0,5 0 0 28 Moderate 

1 0 0 41 Malignant 

0 0,1 0 7 Low 

0 0,5 0 19 Low 

0 1 0 36 High 

0 0 0,1 13 Low 

0 0 0,5 25 Moderate 

0 0 1 31 High 

0,1 0 0,5 28 Moderate 

0,1 0,1 0,1 19 Low 

0 0,5 0,1 20 Moderate 

0,1 0,5 0 23 Moderate 

0,5 0,5 0,5 41 Malignant 

 

Результаты имитационного моделирования позволяют нам 

предположить, что при низком риске развития остеоартроза до-

статочно снизить физические нагрузки или исключить негативно 

влияющий фактор (например, снизить потребление пищи, приво-

дящее к избыточной массе тела), а при среднем риске уже необ-

ходимо применять неинвазивные методы лечения (чаще всего ме-

дикаментозные). Если выявляется высокий риск, то уже необхо-

димо использовать инвазивные методы лечения, начиная с ис-

пользования вискосапплиментарной терапии, клеточных техно-

логий (введение стволовых клеток) вплоть до эндопротезирова-

ния при полном разрушении суставного хряща. Последний метод 

является единственной опцией при критическом уровне риска. 
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Следует отметить, что при условии развития остеоартроза, вы-

званного генетическими дефектами, единственным решением бу-

дет использование неинвазивных методов лечения. 

Полученные результаты хорошо согласуются с теорией и 

клинической практикой. В дальнейшем планируется верифици-

ровать модель на ретроспективных данных с использованием ре-

альных историй болезни пациентов с заболеваниями коленных 

суставов различной этиологии. 

4. Выводы 

В работе предлагается модель оценки рисков развития забо-

левания сустава (остеоартроза), учитывающая влияние внутрен-

них и внешних факторов по отношению к суставу и оказывающие 

воздействие на клеточные и внеклеточные процессы, протекаю-

щие в нём.  

Негативные факторы приводят к нарушению ремоделирова-

ния хрящевой ткани, смещая баланс в сторону распада хрящевого 

матрикса и апоптозу хондроцитов. В модели учтены три группы 

негативных факторов – генетические, негенетические (наруше-

ния в процессе онтогенеза), а также факторы окружающей среды. 

Экспертно определённая степень выраженности каждой из 

этих групп факторов задаёт начальные условия для моделирова-

ния сценария развития остеоартроза. Результатом работы модели 

является количественная оценка риска развития патологии с уче-

том ее этиологии. Имитационное моделирование выявило, что 

наибольший риск развития остеоартроза обусловлен как сочета-

нием всех трех факторов при значении  ,5, так и влиянием гене-

тических аспектов при значении  . Согласно результатам, наибо-

лее сильное влияние оказывает группа генетических факторов, 

заметно слабее на развитие патологии влияют негентические 

факторы и факторы окружающей среды. 

Полученная оценка может быть использована для обосно-

ванного принятия решения о составе и необходимом объёме ме-

дицинского вмешательства в каждом конкретном случае. 

В дальнейшем модель будет верифицирована на реальных 

данных и при необходимости доработана. В текущем виде ре-

зультаты моделирования хорошо согласуются с современными 
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представлениями о природе и динамике развития остеоартроза, 

а также с клинической практикой. 
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Abstract: Joint diseases and, first of all, osteoarthritis is one of the critical medical 

and social problems. So, the priority healthcare problems are prevention, early diag-

nosis, and treatment of osteoarthritis. Thus, an essential task is increasing the effi-

ciency of osteoarthritis treatment. A traumatologist could optimize the treatment in 

particular cases using an instrument, allowing to predict the pathology development 

with sufficient accuracy. This study proposes a model for assessing the risks of oste-

oarthritis development, considering both the influence of factors external to the joint 

and the cellular / extracellular processes in it. The model allows examining scenarios 

of change the balance of cartilage matrix synthesis and loss under three different 

groups of negative factors — genetic, non-genetic, and environmental factors. The 

simulation result is a quantitative assessment of the risk of developing osteoarthritis, 

which allows choosing the composition and the necessary amount of medical inter-

vention in each specific case. The model will be verified using retrospective data of 

traumatology patients diagnosed with osteoarthritis of the knee joint, which is the 

most common kind. 

Keywords: osteoarthritis, cellular processes, cartilage tissue 
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