
  

Гонартроз (ГА) или остеоартроз (ОА) коленных суставов-одно 
из широко распространенных заболеваний опорно-
двигательного аппарата. На сегодняшний день в мире 
зарегистрировано не менее 250 млн пациентов с 
воспалительно-дегенеративными заболеваниями крупных  
суставов, более половины из которых составляют лица 
пожилого и старческого возраста с первичным и 
посттравматическим ГА*. Ведущими факторами риска 
развития первичного ГА на фоне общего старения 
населения, является действие неблагоприятных 
экологических, биомеханических факторов, возрастание в 
популяции роли молекулярно-генетических аспектов, 
лежащих в основе инициации воспалительно-
дегенеративных процессов в суставных структурах**.  К  
основным структурно-молекулярным механизмам ГА 
относят деградацию хряща, субхондральное 
ремоделирование кости, образование остеофитов и 
изменения в синовиальной оболочке и суставной капсуле***. 
Известно, что одним из ведущих ранних патогенетических 
механизмов прогрессирования деструкции суставного хряща 
при первичном ГА является  избыточное действие 
провоспалительных цитокинов,  в частности IL-1β и TNF –α, а 
также других медиаторов воспаления (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-18, 
ИЛ-17, ИЛ-22, трансформирующего фактора роста-бета 1 
(TGFβ1), являющихся продуктом активированных 
хондроцитов, синовиоцитов и мононуклеарных клеток. 
Следствием  нарастания экспрессии ИЛ-17 и ИЛ-22 
становится интенсификация резорбтивных процессов в 
субхондральной кости, обусловленных активизацией 
рецептора активатора ядерного фактора каппа -Β лиганда 
(RANKL),  обусловленных дифференцировкой остеокластов, а 
также IL-22-стимулированная пролиферация синовиальных 
клеток  с  усилением экспрессии матриксных 
металлопротеиназ в фибробластоподобных 
синовиоцитах.****  Однако, роль воспалительной  
активности в ремоделировании субхондральной кости при 
начальных  стадиях  первичного и посттравматического ГА 
изучена недостаточно. 
* M. Kotti, L. D. Duffell, A. A. Faisal и A. H. McGregor. //The complexity of human walking: a knee 
osteoarthritis study.// PloS One.- 2014.-vol. 9,-№. 9. 
** Новаков В. Б., Новакова О. Н., Чурносов М. И. Факторы риска и молекулярные основы 
этиопатогенеза остеоартроза коленного сустава (обзор литературы) //Гений ортопедии. – 2021. – Т. 
27. – №. 1. 
***,****Chow, Y. Y., & Chin, K. Y. (2020). The role of inflammation in the pathogenesis of osteoarthritis. 
Mediators of inflammation, 2020. 

 
 
 
 
 
 

Цель исследования: Изучить особенности 
субхондрального ремоделирования и 
информативность лабораторных маркеров в 
диагностике ранних проявлений первичного и 
посттравматического гонартроза в зависимости 
от выраженности системных воспалительных 
реакций. 
Материалы и методы: В исследовании приняли 
участие 110 пациентов с ранними проявлениями 
первичного (45 женщин и 15 мужчин) и 
посттравматического ГА (28 женщин и 22 
мужчины), рентгенологическая стадия которого 
соответствовала 0-I согласно критериям 
Келлгрена и Лоуренса, 1957. В группу контроля 
были включены 49 здоровых лиц обоего пола 
без заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Средний возраст испытуемых составил 
43 (37,9; 49,2) года. Критериями исключения 
стала соматическая патология, наличие которой 
могло оказать влияние на  изучаемые процессы. 
Подтверждение диагноза ГА у пациентов 
основных групп осуществлено на основании 
комплекса диагностических мероприятий, 
включающих  оценку ортопедического статуса, 
методы лучевой визуализации (УЗИ, МРТ, Т2 
релаксометрия  суставного хряща)  и 
лабораторные методы обследования. 
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При статистической обработке полученных результатов гипотезу о нормальном распределении полученных 
результатов проверяли при помощи критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка.   
Данные не соответствовали закону нормального распределения, в связи с чем для выявления различий в 
количественных характеристиках между группами использовали непараметрический критерий Краскелла-
Уолисса,  принимая р<0,05. Итоги проведенных измерений представлены в виде медианы с указанием 
интерквартильного размаха (25%; 75%).  Для выявления связи между показателями применяли коэффициент 
корреляции Спирмена (R), а для оценки силы выявленных связей применяли шкалу Чеддока. 

  
Результаты: Согласно  результатам 
проведенного исследования не было выявлено 
существенных различий в концентрациях 
маркеров костного метаболизма  между группой 
с первичным и посттравматическим ГА. 
В то же время, основываясь на показателях 
выраженности воспалительной активности у 
группы обследованных пациентов 
(интенсивности болевого синдрома, наличия 
синовита по данным УЗИ, результатов 
«рутинных»  лабораторных тестов (особенностях 
клеточного состава периферической крови, 
значения СОЭ, уровень С-реактивного протеина ) 
все  пациенты были условно разделены на две 
подгруппы: А)подгруппа пациентов с 
выраженной активностью системных 
воспалительных реакций и  В) - подгруппа 
пациентов с умеренным уровнем 
воспалительных проявлений (рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В подгруппе А отмечали более высокие 
концентрации в сыворотке крови как 
SerumCrossLaps, так и ВАР (рис 2., 3). 
Оценивая корреляционные взаимосвязи 
между исследуемыми параметрами 
отмечали наличие положительной связи 
(R=0,58) средней силы между маркером 
костной резорбции SerumCrossLaps и 
концентрацией провоспалительного 
интерлейкина IL-1β в сыворотке крови  
пациентов с ранними проявлениями ГА. 
Выводы: У пациентов с ранними 
проявлениями как первичного, так и 
посттравматического гонартроза с 
признаками выраженной системной 
воспалительной активности выявлена 
интенсификация, как дезорганизации 
коллагена I типа, так и усиление 
костеобразования. Уровень сывороточной 
концентрации фрагментов коллагена I типа 
находится в прямой зависимости от 
состояния провоспалительного звена 
системы цитокиновой регуляции, в 
частности от экспрессии и поступления в 
биологические среды Il-1β. 
 

Рис.3. Уровень сывороточных концентраций 
биохимических маркеров  костеобразования у 

пациентов с  ранними проявлениями первичного и 
посттравматического гонартроза  

Рис. 2. Уровень сывороточных концентраций 
биохимических маркеров  костной резорбции у 

пациентов с ранними проявлениями первичного 
и посттравматического гонартроза  

Рис.1. Концентрации маркеров воспаления в 
сыворотке крови у пациентов с ранними 

проявлениями первичного и 
посттравматического ГА 
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Широкая  распространенность  остеоартроза (ОА)  крупных 
суставов в  популяции, его полиэтиологический  характер с 
существованием нескольких молекулярных эндотипов на фоне 
умеренной клинической симптоматики его начальных стадий, в 
значительной степени затрудняют раннюю диагностику данной 
группы заболеваний опорно-двигательной системы (ОДС). 
Учитывая то обстоятельство, что основными плацдармами 
реализации воспалительно-дегенеративных процессов при ОА 
являются суставной хрящ, субхондральная кость, компоненты 
капсульно-связочного аппарата синовиальных суставов, для 
выявления заболевания и осуществления контроля за 
проводимой терапией может быть использован достаточно 
широкий спектр лабораторных маркеров. К основным  
патогенетическим механизмам ОА относят деструкцию 
суставного хряща, синовиальное воспаление, субхондральное 
ремоделирование, что обосновывает применение     для 
объективизации состояния соединительнотканных структур 
пораженных суставов  биохимических маркеров обмена 
хрящевой и костной ткани,  маркеров хронического системного 
воспаления и др.   
Вместе с тем на сегодняшний день окончательно не определен 
спектр биохимических маркеров, обладающих достаточной 
степенью чувствительности и специфичности при раннем 
выявлении ОА.  
Для оценки состояния метаболизма костной ткани, в том числе- 
при ОА используют наблюдения за изменениями поступления в 
биологические среды пиридинолина, молекулы которого  
обеспечивают  стабильность связи, формирующейся между  N- и  
C- пропептидами коллагена I типа в дифференцированном 
матриксе  костной ткани. Избыточное накопление пиридинолина 
в биологических средах может косвенно свидетельствовать об 
интенсификации резорбтивных процессов в субхондральной 
кости. 
 
 

В качестве  специфичного маркера дегенерации 
хрящевой ткани в лабораторной практике 
используется определение в сыворотке крови 
уровней содержания  Аггрекана, являющегося 
протеогликановым ядерным белком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис .2. ***                                                                                                     Рис. 3.  **** 
Структурные особенности аггрекана                                                  Строение молекулы Пиридинолина                                                
 
 

Имеются наблюдения, свидетельствующие об  
изменении концентраций данных маркеров в 
биологических средах пациентов с поздними 
стадиями ОА, однако результаты данного 
направления исследований  при начальных 
проявлениях суставной патологии представлены 
лишь единичными противоречивыми сообщениями. 
 
Цель. Определить информативность изменений 
концентраций пиридинолина и аггрекана в 
сыворотке крови как маркеров дезорганизации 
хрящевой и костной тканей при ранних проявлениях 
остеоартроза. 
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 Рис.3. Рентгенологические стадии  остеоартроза коленных суставов (ГА). 

Материалы и методы. Обследовано 45 пациентов (25 женщин и 20 мужчин в 
возрасте 38- 49 лет с ранними проявлениями ОА коленных суставов-гонартроза 
(ГА) и 30 человек без заболеваний ОДС. Методом ИФА определяли концентрации 
пиридинолина (PYD) и аггрекана (PG) в сыворотке крови испытуемых. Также 
выполняли магнитно-резонансную томографию коленных суставов, в том числе, 
цветное картирование и Т2 релаксометрию, подтвердившую наличие ранних 
дегенеративных изменений в экстрацеллюлярном матриксе суставного хряща, что 
сопровождалось изменением времени  релаксации нагружаемых его участков. 
Результаты. У пациентов с ГА определяли существенное повышение (р<0,05)  
концентраций PYD и PG против значений, зарегистрированных в группе здоровых 
лиц при сравнении полученных результатов с использованием 
непараметрического критерия Манна-Уитни. 
Выявленные метаболические изменения в группе пациентов с ОА положительно 
(показатель корреляции Спирмэна: R=0,34 для PYD и R=0,46 - для  PG) 
коррелировали (р<0,05) с показателями времени релаксации в нагружаемых 
участках суставного хряща.  
 Выводы. Ремоделирование суставных тканей при начальных проявлениях 
остеоартроза коленных суставов характеризуется дегенеративными изменениями 
внеклеточного матрикса хряща и дезорганизацией коллагена I типа в составе 
костных структур, что может быть косвенно подтверждено на основании 
измерений концентраций структурных молекул и их фрагментов в биологических 
жидкостях организма. Измерения сывороточных концентраций приридинолина и 
аггрекана представляются перспективными лабораторными методами оценки 
состояния метаболизма опорных соединительных тканей, и могут быть 
использованы в составе персонализированных диагностических алгоритмов, 
предназначенных для выявления ранних стадий остеоартроза. 
 

Рис. 4. Концентрации биохимических маркеров в сыворотке крови пациентов с ранними 

проявлениями остеоартроза коленных суставов (гонартроза)   


