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Резюме. В литературном обзоре проанализированы современные представления о роли цитокинов в 
развитии остеоартроза. Необходимо продолжить выявление взаимосвязей между иммунологическими 
параметрами крови и синовиальной жидкости у пациентов с различными формами остеоартроза. 
Данный факт представляется весьма перспективным и позволит не только выявлять развитие ос-
теоартроза на ранних стадиях, но и проводить своевременные профилактические мероприятия, на-
правленные на коррекцию выявленных нарушений.   
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SIGNIFICANCE OF CYTOKINES IN THE OSTEOARTHROSIS  

PATHOGENESIS 
Summary. In the literary review modern representations about a role of cytokines in osteoarthrosis develop-
ment are analysed. It is necessary to continue revealing of interrelations between immunologic parametres of 
blood and sinovial liquids at patients with various forms of an osteoarthrosis. The given fact is represented ra-
ther perspective and will allow not only to tap osteoarthrosis development at early stages, but also to carry out 
timely preventive actions referred on correction of the taped disturbances. 
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Остеоартроз (ОА) - хроническое прогрессирующее невоспалительное заболевание 

суставов различной этиологии, характеризующееся дегенерацией суставного хряща, струк-
турными изменениями субхондральной кости, связок, капсулы и периартикулярных мышц, с 
явным или скрыто протекающим синовитом [4, 33]. 

Артроз – самая распространенная форма суставной патологии, приносящая значи-
тельный экономический ущерб обществу в связи с частым развитием временной и стойкой 
нетрудоспособности [10]. ОА страдает 15-20% населения земного шара, а заболеваемость 
составляет 8,2 на 100 тысяч населения [4, 18]. В России ОА поражено от 6,4% до 12% насе-
ления, причем в последние годы вызванная им нетрудоспособность возросла в 3-5 раз [14, 
15]. По данным ВОЗ, в период с 1990 по 2020гг. число больных деформирующим остеоарт-
розом старше 50 лет увеличится вдвое, и данное заболевание будет четвертой по значимости 
причиной инвалидности [7].  

Распространенность ОА в популяции коррелирует не только с возрастом [12], но и с 
половыми различиями. Доказано, что женщины болеют артрозом почти в 2 раза чаще, чем 
мужчины, и его частота заметно возрастает у них после 35, а у мужчин - после 45 лет [5, 9]. 

Артроз относится к мультифакторным заболеваниям и является результатом одновре-
менного воздействия нескольких неблагоприятных факторов: травмы [21], нарушений стати-
ки, эндокринных и метаболических расстройств, а также генетической предрасположенности 
[19]. К генетическим факторам риска относят женский пол, дефицит гена коллагена II типа 
(синдром Стиклера), мутации гена коллагена II типа, наследственная патология костей и сус-
тавов [19, 31]. Генетическая восприимчивость к ОА может быть обусловлена и врожденной 
активностью цитокинов. Известно, что ОА в 3 раза чаще развивается у лиц, имеющих низ-
кую врожденную продукцию IL-10 [24]. При молекулярно – биологическом исследовании 
были обнаружены изменения в гене интерлейкин 1 (q11.2-q13), гене α-цепи рецептора IL-4R 
(16p12.1), которые регулируют дифференцировку хондроцитов [28]. Установлено, что субъ-
екты с высокой врожденной продукцией IL-lβ в 95% случаев имеют увеличенный риск раз-
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вития ОА. Так наличие гаплотипа IL 1/3-IL 1 RN снижает риск развития ОА в 4 раза, а ком-
плекс IL 1а –IL 1/3-IL 1 RN повышает  в 4 раз [3].  

ОА считают невоспалительной формой суставной патологии, существенную роль в 
его патогенезе составляют взаимодействующие между собой биохимические и иммунологи-
ческие реакции [20], связь между которыми осуществляется посредством гуморальных ме-
диаторов - цитокинов. В связи с этим ряд исследователей связывают прогрессирование ОА с 
дисбалансом между провоспалительными и противоспалительными цитокинами со смеще-
нием равновесия в сторону первых [20, 21, 22]. 

Цитокины оказывают разнообразные биологические эффекты, одним из основных 
свойств которых является обеспечение адекватного иммунного ответа путем взаимосвязи ме-
жду неспецифическими защитными реакциями и специфическим иммунитетом. При ОА цито-
кины были выделены из синовиальной ткани и самих хондроцитов в процессе разрушения 
хряща, а также субхондральной кости [3]. Причем в настоящее время нарушению изменения 
метаболизма субхондральной кости придается важнейшее значение в инициации и прогресси-
ровании деструктивных изменений в хряще [18]. Не исключается, что жировая клетчатки 
Гоффа также может быть источником продукции провоспалительных  цитокинов [33].  

На клеточные компоненты хрящевой ткани, синовиальную оболочку и субхондраль-
ную кость разнонаправленно действуют четыре класса цитокинов: деструктивные (интер-
лейкин-1(IL-1), IL-17, IL-18, фактор некроза опухоли (TNF), лейкемический ингибирующий 
фактор (ЛИФ), онкостатин М); регуляторные (IL-6, IL-8); ингибирующие (IL-4, IL-10, IL-13, 
антагонист рецепторов IL-1 (IL-1ra), интерферон-γ (ИФ-γ); анаболические факторы роста 
(инсулиноподобный фактор роста (IGF), трансформирующий фактор роста (TGF). В этот 
класс входят также рецепторы костноморфогенетического белка (KMBs) и хряще-
морфогенетического белка (XMBs-cartilage-derived morphogenetic proteins) и фибробластиче-
ские факторы роста (ФФР - 2, 4, 8) [2, 6]. 

Цитокины являются молекулами локального действия, синтезируются параллельно, 
обладают способностью индуцировать продукцию друг друга и обеспечивают многочислен-
ные общие эффекты. Большинство цитокинов, за исключением IL-1 и IL-4, действуют пре-
имущественно местно, поэтому концентрация цитокинов в синовиальной жидкости выше, 
чем в сыворотке крови [30]. Но в случае несостоятельности местных защитных реакций ци-
токины попадают в циркуляцию и их действие проявляется на системном уровне [19]. В ча-
стности, о повышении уровня IL-6 и TNF в сыворотке крови больных с симптоматическим 
гонатрозом  сообщают Toncheva et al.(2009) [27]. 

Важную роль в процессе деградации хряща играют провоспалительные цитокины [12, 
17]. Они синтезируются, секретируются и действуют через свои рецепторы на клетки-
мишени уже на ранней стадии воспаления. IL-1 и TNF считаются главными медиаторами де-
струкции суставных хрящей [18]. Механизм их действия многокомпонентен: под влиянием 
IL-1 и TNF запускается лизосомный механизм клеточного повреждения с разрушением мат-
риксными протеиназами коллагена и протегликанов суставного хряща [18, 32]. Они также 
могут вызывать повреждение ДНК и индуцировать апоптоз хондроцитов, активировать про-
дукцию оксида азота и перикисных радикалов [18]. В синовиальной жидкости, суставном 
хряще больных ОА обнаружены повышенные концентрации этих цитокинов, нарастающие 
по мере деструкции суставного хряща [26]. Причем уровень IL-lβ и TNF не имеет сущест-
венных различий при травматическом и нетравматическм ОА [35].  

IL-1 - иммунорегуляторный медиатор с молекулярной массой 18 кДа [19], выделяе-
мый мононуклеарными клетками, макрофагами, синовиоцитами и хондроцитами путем эк-
зоцитоза при воспалительных реакциях и тканевых повреждениях. Он является основным 
медиатором воспалительных реакций. Даже при пикомолярных концентрациях этого цито-
кина запускается клеточный ответ с экспрессией около 100 цитокинов, гормонов, факторов 
роста, таких как IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 и TNFa, и стимулируется продукция колониестимули-
рующего фактора (КСФ) активированными Т-клетками и фибробластами. IL-1 стимулирует 
катаболические процессы в суставном матриксе, тормозит синтез его молекул, что приводит 
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к возрастанию синтеза энзимов-металлопротеаз, особенно коллагеназы, плазминогенного ак-
тиватора, ингибирует синтез гиалуроновой кислоты [2].  

IL-1 включает в себя три формы: IL-1α, IL-lβ и антагонист рецепторов  IL-1 [19]. IL-1α и 
IL-lβ взаимодействуют с одними и теми же рецепторами на клеточной мембране, причем обе 
формы синтезируются в виде предшественника пре-IL-1. Активная форма IL-1 образуется по-
сле отщепления сигнального пептида от про-IL-1. Некоторые сериновые протеазы способны 
превращать пре-IL-1 в активную форму [6]. IL-1α существует преимущественно в мембранос-
вязанной форме, дает локальный и системный эффект, а также стимулирует синтез острофазо-
вых белков в клетках печени, повышение концентраций которых отражает скорость прогрес-
сии ОА [18, 22]. Мембранная форма IL-1α - это медиатор короткодистанционного действия, 
передающий сигнал при межклеточном контакте от макрофагальных клеток синовиальной 
оболочки хондроцитам. IL-lβ является секреторной формой медиатора, находится преимуще-
ственно в межклеточном пространстве и действует локально. Продукцию IL-lβ стимулирует 
TNF. По данным Bondeson J. et al. (2006), продукция IL-lβ независима от TNF-α [36].  

В экспериментальных исследованиях удалось замедлить развитие ОА у животных, 
путем введения в сустав культуры аутосиновиоцитов, в геном которых перенесен ген IL-1 
РА [29]. Более выраженный хондропротективный эффект был достигнут при одновременном 
внедрении гена IL-1 РА и гена IL-10. Генетически обусловленное изменение синтеза эндоген-
ного IL-1 РА приводит к дисбалансу провоспалительных и противовоспалительных цитоки-
нов, что создает условия для хронизации процесса [19, 34]. Выявлено, что тяжесть ОА обу-
словлена полиморфизмом генов IL-1 и может быть использована в качестве биомаркера для 
назначения патогенетической и хондропротекторной терапии [3]. 

TNF представляет собой полипептид с молекулярной массой около 17 кДа. Данный 
цитокин играет ключевую роль в развитии воспалительного ответа и является основным ме-
диатором воспаления. TNF обладает деструктивным воздействием, подавляет анаболические 
реакции, стимулирует разрушение матрикса хряща, синтез простагландинов, супероксидных 
радикалов, индуцирует образование других цитокинов - IL-1, IL-6, IL-8 [2]. Так, в исследова-
нии Wassilew G.I. et al. (2010) описана корреляция между содержанием TNF-α и длительно-
стью заболевания, что позволяет использовать этот цитокин, как прогностический маркер 
риска развития ОА [35]. 

TNF-α участвует в процессах деструкции и репарации, так как вызывает рост фиброб-
ластов и стимулирует ангиогенез, ингибирует синтез коллагена и протеогликанов. Кроме то-
го, TNF повышает проницаемость сосудов, усиливает хемотаксис и миграцию лейкоцитов в 
очаг воспаления, активирует ферментативную активность нейтрофильных лейкоцитов, ини-
циируя «респираторный взрыв», что в итоге приводит к цитотоксическому эффекту [1]. Для 
TNF существует два типа растворимых рецепторов - pp55 и pp75, имеющие гомологичные 
фрагменты и отличающиеся внутрицитоплазматическими участками [6]. Рецепторы к TNF 
присутствуют практически на всех клетках тканевых структур сустава. Активированные 
клетки сбрасывают рецепторы к TNF. Эти растворимые рецепторы при большой концентра-
ции могут действовать как ингибиторы взаимодействия TNF с рецепторами на клетках-
мишенях, а в низких концентрациях они, напротив, стабилизируют трехмерную структуру 
TNF и повышают срок жизни биоактивного цитокина [6]. В эксперименте показано, что 
внутрихрящевые инъекции TNF-α и IL-1 вызывают более выраженные повреждения, чем, 
инъекции каждого из этих цитокинов в отдельности. В то же время в моделях ОА на живот-
ных показано, что блокада IL-1 эффективно предотвращает деструкцию суставного хряща, 
тогда как блокада TNF - лишь приводит к ослаблению воспалительной реакции [3, 6]. 

Семейство IL-17, состоящее из 6 членов IL-17A-F, относится к Т-клеточным цитоки-
нам, влияющим, с одной стороны, на поддержание гомеостаза нейтрофильных лейкоцитов, с 
другой – на патогенез аутоиммунных заболеваний. IL-17 является индуктором катаболиче-
ских реакций в хондроцитах за счет стимуляции синтеза и выделении в клетках-мишенях ря-
да провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF) и металлопротеаз [6]. Этому цитокину 
принадлежит кардинальная роль в индукции воспаления при ревматоидном артрите. Повы-
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шенная продукция IL-17A была обнаружена в синовиальной оболочке пациентов с ревмато-
идным артритом. Его действие синергично с действием TNF и характерно для короткой про-
должительности болезни. IL-17 усиливает экспрессию IL-6, IL-8, гранулоцитарного КСФ и 
циклоксигеназы-2 в хондроцитах [34]. 

IL-6 – регуляторный цитокин, регулирует синтез и секрецию С-реактивного белка 
(СРБ) в печени. Концентрация последнего считается наиболее чувствительным лаборатор-
ным маркером тканевого повреждения. Даже небольшое его увеличение ассоциируется с 
прогрессированием ОА [34]. В исследовании Doss с соавторами (2007) определен уровень IL-
6 в синовиальной жидкости при ОА, который составил в среднем  2022 +/-526 пг/мл, в то 
время как уровень у остальных пациентов составил в среднем  132 +/-19 пг/мл. IL-6 в ответ 
на повышение концентрации TNF может быть негативным регулятором контроля за продук-
цией TNF, уменьшая его секрецию. Кроме того, IL-6 продуцируется синовиоцитами, остеб-
ластами и хондроцитами, увеличивает количество клеток воспаления в синовиальной жидко-
сти, стимулирует пролиферацию хондроцитов, ангиогенез и усиливает эффекты IL-1 в отно-
шении матриксных металлопротеаз, а также индуцирует синтез тканевого ингибитора мат-
риксных ММП, IL-1 РА и растворимого рецептора ФНО [2]. Поэтому считают, что этот ци-
токин обладает регуляторными свойствами за счет сдерживания лизосомального механизма 
клеточного повреждения суставного хряща по типу обратной связи [6, 18].  

Роль онкостатина М в патогенезе ОА показана в эксперименте, цитокин способство-
вал высвобождению из хряща протеогликанов, стромелизина-1, коллагена, а также обладал 
синергетическим действием с провоспалительными цитокинами [2].  

Известна роль IL-4 в патогенезе ОА. Этот цитокин регулирует гомеостаз хрящевой и 
костной ткани; препятствует костной деструкции и разрушению суставного хряща за счет 
снижения резорбции протеогликанов, активации остеобластов. При повышении концентра-
ции IL-4 блокируются провоспалительные цитокины и продукция цитокинов Th-1(IL-2 и 
др.), в следствие чего уменьшается воспалительная инфильтрация синовиальной оболочки и 
снижается интенсивность болевого синдрома. В исследовании Копыловой Д.А. (2012) пока-
зано, что при концентрации IL-4 выше 7пг/мл наблюдалось менее тяжелое течение болезни с 
медленным прогрессированием. Более низкий уровень этого цитокина ассоциировался с не-
благоприятным течением ОА, функциональной недостаточностью, интенсивным болевым 
синдромом, выраженными рентгенологическими изменениями [8].  

Анаболические цитокины определены как факторы роста, участвующие в синтезе и 
восстановлении матрикса хряща, а также регуляции гомеостаза костной и хрящевой ткани. К 
факторам роста относятся IGF и TGF, FGF-2, PDGF B CTGF [18]. Изменение экспрессии ге-
нов ростковых факторов с продукцией соответствующих белков обнаружено на ранних ста-
диях ОА, что может быть служить прогностическим маркером заболевания, Так, на ранних 
стадиях ОА обнаружено усиление экспрессии гена mTOR (консервативная протеинкиназа), 
уровень которой регулируется ростковыми факторами, что ассоциировано с тяжестью забо-
левания и степенью деструкции суставного хряща [16]. 

Инсулиноподобные факторы роста рассматриваются в качестве хондропротекторов 
[25]; они представляют собой группу факторов роста, которые структурно похожи на инсу-
лин. Тканевая регуляция этих факторов осуществляется 6 белками, связывающими инсули-
ноподобные факторы роста – IGFBРs. IGF имеет два подтипа: IGF-1, активный в стадии эм-
брионального развития хряща, и IGF-2, доминирующий в постнатальном периоде. Эти пеп-
тиды гомологичны до 65%, имеют 43% и 41% гомологии с инсулином. Оба фактора цирку-
лируют в крови в виде белкового комплекса, состоящего из IGFBР-3, молекулы IGF 1 или 2, 
кислотолабильной субъединицы. Установлено, что 5-6% IGF остается в свободной форме 
[31]. Основным источником IGF является печень, но эти белки могут синтезироваться в любых 
тканях организма. IGF поддерживает равновесие между составными компонентами матрикса 
хряща, однако механизм их воздействия на хрящ остается малоизученным. В норме, неповре-
жденные хондроциты способны синтезировать IGF, находящийся в неактивном состоянии. С 
момента повреждения IGF-1 стимулирует пролиферацию хондроцитов и может рассматри-
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ваться как фактор роста репарации хондроцитов. В экспериментальных условиях пролифера-
ция остеобластов субхондральной кости пациентов с ОА обусловленная IGF-1 была выше, чем 
у пациентов без ОА [31]. 

TGF является регулятором специфической для хряща генной экспрессии во время 
развития, роста и дифференцировки хондроцитов. Он синтезируется практически всеми 
клетками организма, но в наибольшем количестве секретируется в костном матриксе [13, 31]. 
Этот цитокин обладает плейотропным эффектом, проявляет иммуносупрессивную и мощную 
хемотаксическую активность, является стимулятором фибропластической пролиферации, 
усиливает продукцию металлопротеиназ, а также участвует в костном ремоделировании за 
счет инициации синтеза матриксных белков, их минерализации, определяет пролиферацию и 
дифференцировку остеобластов, усиливает апоптоз остеокластов [13, 31]. Неповрежденные 
синовиоциты и хондроциты содержат большое количество неактивного TGF. При ОА акти-
вированные формы TGF в повышенном количество обнаруживаются в синовиальной жидко-
сти и хряще, стимулируя биосинтез протеогликана и аггрекана. Активация TGF может быть 
опосредована нейрорегуляторным белком F-spondin [31, 35]. TGF-β вызывает пролиферацию 
хондроцитов и деградацию IGFBP-5. In vitro TGF и IGF обладают синергичным анаболиче-
ским эффектом на хондроциты, что весьма перспективно для практического применения в 
лечении ОА [18]. 

Таким образом, несмотря на значительное количество работ как отечественных, так и 
зарубежных исследователей, в настоящее время остается открытым вопрос о взаимосвязи 
иммунологических параметров крови и синовиальной жидкости у пациентов с различными 
формами ОА. Данный факт представляется весьма перспективным и позволит не только вы-
являть развитие остеоартроза на ранних стадиях, но и проводить своевременные профилак-
тические мероприятия, направленные на коррекцию выявленных нарушений. 
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