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К настоящему времени накоплен большой фактический материал о регулирующем влиянии цитоки�
нов на функцию хондроцитов, остеобластов/остеоцитов и остеокластов, постоянно участвую�
щих в ремоделировании костной ткани. В данном обзоре представлены современные данные о роли
различных цитокинов в патогенезе дегенеративно�дистрофических заболеваний крупных суставов.
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ROLE OF CYTOKINES IN PATHOGENESIS OF OSTEOARTHROSIS
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By the present time great amount of facts is gathered about regulating influence if cytokines on the function
of chondrocytes, osteoblasts/osteocytes and osteoclasts, which constantly take part in remodeling of bone
tissue. In this review up�to�date data are presented about the role of different cytokines in pathogenesis of
degenerative�dystrophic disorders of large joints.
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В последние годы большое внимание исследо�
вателей фокусируется на роли цитокинов в имму�
нопатогенезе дегенеративно�дистрофических за�
болеваний суставов [4, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 27].
Цитокины представляют собой группу полипеп�
тидных медиаторов, участвующих в формирова�
нии и регуляции иммунологических реакций в
организме. Они вовлечены во все звенья иммун�
ного ответа. Для цитокинов характерна способ�
ность проявлять множество биологических эф�
фектов по отношению к различным клеткам ми�
шеням (плейотропизм). При этом они образуют
сложную сеть взаимодействий [2, 3, 5, 7, 8]. К на�
стоящему времени накоплен большой фактичес�
кий материал о регулирующем влиянии цитокинов
на функцию хондроцитов, остеобластов/остеоци�
тов и остеокластов, постоянно участвующих в ре�
моделировании костной ткани.

Цитокины можно разделить на три группы –
деструктивные (провоспалительные), регулятор�
ные (в том числе противовоспалительные) и ана�
болические (факторы роста) (табл. 1).

Провоспалительные цитокины отвечают за
повышенный синтез и экспрессию матриксных
металлопротеаз (ММП) в суставных тканях. Они
синтезируются в синовиальной оболочке, а затем
диффундируют в суставной хрящ через синови�
альную жидкость. Провоспалительные цитокины

активируют хондроциты, которые в свою очередь
также способны вырабатывать медиаторы воспа�
ления. В пораженных суставах роль эффектора
воспаления играют главным образом клетки сино�
виальной оболочки. Именно синовициты макро�
фагального типа секретируют биологически ак�
тивные вещества, стимулирующие деградацию
суставного хряща [10]. Среди них в патогенезе
остеоартроза (ОА) в наибольшей мере «задейство�
ваны» ИЛ�1β, ФНО�α, ИЛ�6, лейкемический инги�
бирующий фактор (ЛИФ) и ИЛ�17.

 Данные литературы свидетельствуют, что ИЛ�
1β и, возможно ФНО�α, – главные медиаторы де�
струкции суставных тканей при ОА [22, 25]. ИЛ�
1β синтезируется в виде неактивного предше�
ственника с массой 31 кД (пре� ИЛ�1β), а затем,
после отщепления сигнального пептида, превра�
щается в активный цитокин с массой 17,5 кД. В
тканях суставов, включая синовиальную мембра�
ну, синовиальную жидкость и суставной хрящ,
ИЛ�1β обнаруживают в активной форме. ФНО�α
также синтезируется в виде мембранно�связанно�
го предшественника с массой 26 кД; путем проте�
олитического отщепления он высвобождается из
клетки в виде активной растворимой формы с мас�
сой 17 кД. На моделях ОА у животных показано,
что блокада ИЛ�1 эффективно предотвращает де�
струкцию суставного хряща, тогда как блокада
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ФНО�α приводит лишь к ослаблению воспаления
в тканях сустава. В синовиальной оболочке, сино�
виальной жидкости и хряще больных обнаруже�
ны повышенные концентрации обоих цитокинов.
Названные цитокины индуцируют выделение эн�
зимов, в том числе ММП, которые разрушают кол�
лаген II типа и протеогликаны. Одновременно уг�
нетается нормальный синтез матрикса хондроци�
тами. На молекулярном уровне это выражается в
снижении содержания протеогликанов в матрик�
се, разрушении сшивок между гликозаминоглика�
нами и коллагеном II типа и увеличении содержа�
ния воды в матриксе. Подобные биохимические
изменения хрящевого матрикса уменьшают его
прочность на сжатие и растяжение, ухудшают
амортизирующую функцию хряща, препятствуют
поддержанию гомеостаза хондроцитами, защите
субхондральной кости [4]. На основании изложен�
ного цитируемые авторы выдвигают следующую
концепцию происхождения ОА. Начальным зве�
ном патогенеза является нарушение гомеостаза
хряща, вызванное одним или несколькими факто�
рами. В результате этого происходит изменение
фенотипа хрящевых клеток, что проявляется в
снижении синтеза ими связывающих белков, уча�
ствующих в образовании протеогликановых агре�
гатов и начале синтеза коллагенов I и III типов, не�
свойственных для нормального зрелого хряща.
Синтез коллагенов этих типов начинает преобла�
дать над продуцированием коллагена II типа, не�
обходимого для постоянного обновления органо�
специфического для хряща фибриллярного осто�
ва. Нарушение агрегации протеогликанов приво�
дит к их потери и «обводнению» хряща. Таким
образом, формируется неполноценная основа, не
способная в полной мере выполнять функцию су�
ставного хряща. Эти цитокины также стимулиру�
ют фагоцитоз, генерацию активных форм кисло�
рода, усиливают метаболизм арахидоновой кисло�
ты с образованием простагландинов и лейкотрие�
нов, а также синтез коллагена и фибронектина.

Результатом таких макромолекулярных измене�
ний в суставном хряще является неэффективность
репаративных процессов, что приводит к дальней�
шей деградации хряща [19].

Биологическая активация хондроцитов и сино�
вицитов ИЛ�1 и ФНО�α опосредуется связывани�
ем со специфическими рецепторами на поверхно�
сти клеток – ИЛ�1Р и ФНО�Р. Для каждого цито�
кина идентифицировано два типа рецепторов –
ИЛ�1Р I и II типов и ФНО�Р I (р55) и II (р75) типов
[19]. За передачу сигналов в клетках тканей суста�
вов отвечают ИЛ�1РI и р55, большое количество
которых обнаруживают в хондроцитах и синови�
альных фибробластах больных с ОА, что в свою
очередь объясняет высокую чувствительность
этих клеток к стимуляции соответствующими ци�
токинами. Этот процесс приводит к повышению
секреции протеолитических ферментов и деструк�
ции суставного хряща.

ИЛ�1 и ФНО�a являются мощными индуктора�
ми синтеза ИЛ�6, участие которого не исключает�
ся в патологическом процессе при ОА. ИЛ�6 про�
дуцируется Т�лимфоцитами, моноцитами, макро�
фагами, синовиальными фибробластами и прини�
мает участие в различных биологических процес�
сах, таких как активация Т�лимфоцитов, индукция
остро�фазового ответа, стимуляция роста и диф�
ференцировки клеток предшественниц гемопоэ�
за, пролиферация синовиальных фибробластов
[31]. ИЛ�6 увеличивает количество клеток воспа�
ления в синовиальной мембране, стимулирует про�
лиферацию хондроцитов, усиливает эффекты ИЛ�
1 [26]. Вместе с тем, этот цитокин не влияет на про�
дукцию ММП, поэтому некоторые исследователи
считают, что именно ИЛ�6 принимает участие в
процессах сдерживания протеолитической дегра�
дации суставного хряща, который осуществляет�
ся по механизму обратной связи [21].

Еще одним представителем семьи ИЛ�6 явля�
ется лейкемический ингибирующий фактор
(ЛИФ) – цитокин, который вырабатывается хон�
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дроцитами, полученными от больных с ОА в ответ
на стимуляцию ИЛ�1 и ФНО�α. ЛИФ стимулирует
резорбцию протеогликанов хряща, а также син�
тез ММП и продукцию оксида азота (NO) в ответ
на стимуляцию ИЛ�1 и ФНО [11]. Неорганический
свободный радикал NO играет важную роль в дег�
радации суставного хряща при ОА. NO угнетает
синтез макромолекул внеклеточного матрикса
(ВКМ) суставного хряща и стимулирует синтез
ММП. Кроме того, увеличение продукции NO со�
провождается снижением синтеза рецепторного
антагониста ИЛ�1 (ИЛ�1РА), что приводит к гипер�
стимуляции хондроцитов и усилению деградации
хрящевого матрикса [23]. Аналогичным действи�
ем на хондроциты обладает ИЛ�17, который так�
же способен усиливать образование и выделение
ИЛ�1, ФНО, ИЛ�6, действуя с ними синергично, и
стимулировать продукцию NO хондроцитами.

Противовоспалительные цитокины (ИЛ�4,10,13)
снижают продукцию медиаторов воспаления, уро�
вень NO�синтазы в хондроцитах, а также некоторых
протеаз, ограничивая их негативное воздействие на
метаболизм хрящевой и других тканей сустава [30].
Так, ИЛ�10 ингибирует продукцию ИЛ�1 и ФНО�α, а
так же пролиферацию Т�лимфоцитов in vitro. Пока�
зано, что у больных ОА, ИЛ�10 предотвращает раз�
рушение суставного хряща опосредованное антиген
стимулированными мононуклеарными клетками.
Нейтрализация ИЛ�10 моноклональными антитела�
ми in vitro в культуре синовиальных клеток приво�
дит к увеличению продукции ИЛ�1β, ФНО�α и про�
лиферации синовиальных клеток. ИЛ�4 ингибирует
активацию Th1 лимфоцитов, снижает продукцию
ИЛ�1, ФНО�α и ингибирует повреждение суставно�
го хряща. Имеются данные о том, что ИЛ�4 in vitro
подавляет синтез провоспалительных цито-кинов
(ИЛ�1β, ИЛ�6 и ИЛ�8) мононуклеарными клетками
синовиальной жидкости и перифериче-ской крови,
полученных от больных ОA, ингибирует биосинтез
и экспрессию гена циклоксигеназы�2 (ЦОГ) синови�
цитами и предотвра-щает ингибицию синтеза ПГ
клетками суставного хряща [16, 20].

Важную, но не до конца понятную роль в па�
тогенезе ДДЗ суставов играют анаболические
цитокины [12, 29]. Одним из представителей
этой группы являются инсулиноподобные фак�
торы роста (ИФР). Они в большом количестве со�
держатся в сыворотке крови и имеют ряд общих
свойств с инсулином. ИФР�2 – более характе�
рен для эмбриональной стадии развития, тогда
как ИФР�1 – доминирующий представитель
группы у взрослого человека. Оба представите�
ля этой группы действуют путем соединения с
рецепторами ИФР I типа. Если функция ИФР�2
в патогенезе ОА остается неизвестной, значение
ИФР�1 уже определено. ИФР�1 – главный ана�
болический стимул для синтеза протеогликанов
хондроцитами, присутствующий в сыворотке
крови и синовиальной жидкости. В нормальном
хряще ИФР�1 не обладает митогенными свой�
ствами, однако способен стимулировать проли�
ферацию клеток в поврежденном матриксе, что

свидетельствует об участии его в репаративных
процессах [30].

Действия ИФР контролируются различными
ИФР�связывающими белками (ИФР�СБ), которые
также вырабатываются хондроцитами [15]. ИФР�
СБ могут выполнять функцию переносчика, а так�
же обладают блокирующей ИФР�активностью.
Изолированные из суставного хряща больных с
ОА клетки вырабатывают избыточное количество
ИФР�СБ, что свидетельствует о блокировании ими
эффектов ИФР.

Еще одна группа факторов роста, проявляю�
щих различное действие в отношении хондроци�
тов, включает фактор роста, полученный из тром�
боцитов (ФРПТ), фактор роста фибробластов
(ФРФ) и трансформирующий фактор роста в
(ТФР�β). Эти факторы вырабатываются многими
клетками и в том числе хондроцитами и активиро�
ванными синовицитами. ФРФ обладает как анабо�
лическими, так и катаболическими свойствами в
зависимости от концентрации и состояния сустав�
ного хряща. ФРТП принимает участие в поддер�
жании гомеостаза ВКМ суставного хряща, не об�
ладая явными митогенными свойствами. Для это�
го фактора роста известна способность усиливать
синтез ПГ и уменьшать их деградацию [30].

ТФР�β представляет особый интерес в плане
изучения его роли в патогенезе ОА. Он является
членом большого ТФР�суперсемейства, имеет об�
щие функциональные и сигнальные свойства с
факторами роста костных морфогенетических
белков (КМБ).

ТФР�β – плейотропный фактор: с одной сто�
роны, он обладает иммуносупрессивными свой�
ствами, с другой – это хемотаксический фактор
и мощный стимулятор пролиферации фибробла�
стов [1]. Уникальными свойствами ТФР�β являют�
ся его способность угнетать высвобождение фер�
ментов из разных клеток и значительно увеличи�
вать продукцию ингибиторов ферментов. У боль�
ных с ОА ТФР�β стимулирует продукцию аггрека�
на и малых протеогликанов в суставном хряще [14,
28]. Он в значительном количестве содержится в
синовиальной жидкости, синовиальной мембране
и хряще сустава, пораженного ОА [24]. В участках
поврежденной ткани, где имеются воспалитель�
ные инфильтраты, обнаруживают коэкспрессию
ФНО и ИЛ�1, тогда как в участках с явлениями
фиброза обнаруживают исключительно экспрес�
сию ТФР�β.

 ТФР�β индуцирует образование остеофитов в
краевой зоне суставов, как механизм приспособ�
ления к изменению нагрузки. ИЛ�1, вызывая уме�
ренный воспалительный процесс в синовии в от�
вет на повреждение сустава, способствует обра�
зованию хондроцитов с измененным фенотипом,
которые вырабатывают избыточное количество
ТФР�β [31]. Избыток ТФР опосредует изменение
подклассов синтезируемых протеогликанов с на�
рушением нормальной интеграции элементов
ВКМ и способствует их отложению в связках и
сухожилиях, увеличивая скованность и уменьшая
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объем движений в суставах. W.B. van den Berg с
соавторами предложили следующую схему учас�
тия ТФР�β в патогенезе ОА (рис. 1).

Костные морфогенетические белки (КМП) –
члены суперсемейства ТФР�β. Некоторые из них
(КМП�2, КМП�7 и КМП�9) обладают свойством
стимулировать синтез протеогликанов хондроци�
тами [12]. КМП осуществляют свои эффекты пу�
тем связывания со специфическими рецепторами
сериновой/треониновой киназы I и II типа. Не�
смотря на то, что стимулирующее влияние КМП
на синтез протеогликанов известно давно, их роль
в регуляции функции суставного хряща остается
спорной в связи с известной способностью КМП
вызывать дифференцировку клеток, стимулиро�
вать кальцификацию и образование костной тка�
ни [31]. Показано, что взаимодействие КМП с
КМП�рецептором II типа необходимо для поддер�
жания дифференцированного фенотипа хондро�
цитов, а также для контроля их пролиферации и
гипертрофии. КМП также способствует образова�
нию хондрофитов, но в отличие от ТФР�β, в дру�
гом участке суставного края, главным образом, в
области ростовой пластинки [12].

Хрящевые морфогенетические протеины
(ХМП�1 и �2) – еще одни представители суперсемей�
ства ТФР�β, необходимые для образования хряще�
вой ткани в период развития конечностей. Мутация
гена ХМП�1 вызывает хондроплазии [12]. Возмож�
но, у ХМП более селективный, направленный на
хрящ профиль. Несмотря на то, что ТФР�β и ХМП
способны стимулировать хондроциты, они могут
действовать и на многие другие клетки. ХМП обоих
типов обнаруживают в хряще здоровых и поражен�
ных ОА суставов, они способствуют репарации ВКМ
суставного хряща после ферментативной деграда�
ции, поддерживая нормальный фенотип.

 Приведенный в данном разделе анализ лите�
ратурных данных свидетельствует о значимой
роли цитокинов в патогенезе ДДЗ крупных суста�
вов. Несомненно, существуют и другие, еще не
идентифицированные факторы и иные аспекты

изучаемых явлений, определяющие иммунопато�
генез данных заболеваний.
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