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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Данная тема в настоящее время является, безусловно, актуальной в связи с 

широкой распространенностью заболевания остеоартроза, как среди населения 

Забайкальского края, России в целом, так и по всему миру. Деформирующий 

артроз — это патология, характеризующаяся потерей суставного хряща, которая 

занимает главенствующее положение среди заболеваний суставов, на ее долю 

приходится до 80% всей суставной патологии и более 50% ревматических 

болезней. На первом месте по частоте поражения находится тазобедренный 

сустав - 42,7% [42, 44, 90].   

Коксартроз (деформирующий остеоартроз тазобедренного сустава) – это 

хроническое дегенеративное, прогрессирующее и многофакторное заболевание 

тазобедренного сустава, характеризующееся наличием боли, хромотой, которое, в 

конечном итоге, приводит к невозможности выполнять повседневную 

деятельность [148, 169]. Оценки, сделанные Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) полагают, что ограничение движения испытывают 80% 

людей с остеоартрозом (ОА), и 25% от их числа не в состоянии выполнять 

повседневную деятельность [145]. По данным литературы в последние годы 

отмечен не только рост патологии тазобедренного сустава, но и ее омолаживание 

(от 25-45 лет), причем регистрируется увеличение уже в этом возрасте 

прогрессирующих стадий [22, 75].  

Остеоартроз тазобедренного сустава в 60% случаев приводит к снижению 

работоспособности, в 11,5% - к инвалидности и почти в 80% необходимости 

проведения первичной артропластики сустава, которая все чаще выполняется у 

молодых пациентов, несмотря на отсутствие комплексной оценки отдаленных 

результатов [153]. Почти 200000 случаев тотального эндопротезирования 
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тазобедренного сустава проводится ежегодно в США [29]. В России выполняется 

порядка 30000 случаев тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в 

год [1, 21].    

Вышеизложенное свидетельствует о высокой медицинской и социально-

экономической значимости проблемы профилактики и лечения этого заболевания, 

которое является тяжелым бременем для общественного здравоохранения, так как 

значительно ухудшает качество жизни больного и приводит к большим 

социально-экономическим затратам [45, 87, 123].  

Степень разработанности темы. В целом, несмотря на большое 

количество информации, и научного материала по патогенезу и диагностике 

заболевания, возникает необходимость проведения научного исследования, 

направленного на поиск новых механизмов его развития, что, безусловно, 

позволит выявить персонифицированные, своевременные диагностические 

критерии ранних стадий коксартроза в молодом и зрелом возрасте. В 

большинстве эпидемиологических исследованиях, проводимых в США и странах 

Западной Европы, заболевания тазобедренного сустава выявляются по 

рентгенологическим признакам и наиболее существенным клиническим 

симптомам. Значительный вклад в изучение диагностики заболевания внесли как 

отечественные, так и зарубежные ученые [15, 148].  

Важную роль в патогенезе ОА играют следующие факторы: 1) общие 

конституционные, 2) механические, 3) генетические, что подтверждается высоким 

индексом наследования заболевания (0,39 - 0,65 среди близнецов) независимо от 

предрасполагающих факторов внешней среды или демографических 

особенностей. Однако на сегодняшний день пошаговая диагностика ранних 

стадий коксартроза не достаточна изучена. Среди различных исследований по 

данной теме большое значение в диагностике имеют методы исследования крови, 

которые направлены на выявление различных мутантных генотипов [168]. 

  Согласно исследованиям последних лет, ведущая роль в развитии 

заболеваний отводится наследственным факторам. Генетически 

запрограммированный повышенный или пониженный синтез белков сказывается 
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на способности иммунной системы человека реагировать на развитие целого ряда 

иммунопатологических процессов [24, 33, 103], в том числе и развитие 

остеоартроза тазобедренного сустава [17], при котором, например, среди 

китайцев, риск наследственности достигает 50 % [124]. 

  В настоящее время такие исследования единичные и изучались в основном 

в развитии вторичных остеоартрозов (посттравматический, ревматоидный, 

подагрический) и практически отсутствуют данные об их влиянии при первичном 

(идиопатическом) остеоартрозе тазобедренных суставов [17, 138]. 

 Из вышесказанного следует, что в недостаточном объеме рассматриваются 

вопросы ранней диагностики заболеваний тазобедренного сустава, основанные на 

выявлении иммуногенетических предикторов. У большинства больных 

коксартроз диагностируется в относительно поздней стадии заболевания, когда 

имеются выраженные нарушения. Все это вызывает необходимость глубокого 

изучения механизмов развития начальных стадий заболевания [184]. 

   Учитывая приоритетное развитие современной медицины, направленное на 

выявление персонализированных аспектов развития заболеваний и осложнений 

[14], будущие исследования должны сконцентрироваться, в том числе и на 

изучение генетики для распознавания развития ОА на ранних стадиях и 

своевременных мероприятий по его ликвидации [79, 84].  Многочисленные 

данные подтверждают важность генетических факторов в развитии остеоартроза 

тазобедренного сустава. Результатом этих исследований является то, что 

выявление той или иной ассоциации патологии с определенным генотипом, 

поможет создать базу данных (генетический паспорт), которая позволит сделать 

индивидуальный прогноз и провести необходимые терапевтические мероприятия 

для предотвращения развития заболевания [61, 193].  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Изучить патогенетическую и прогностическую роль полиморфизма генов 

некоторых иммунорегуляторных молекул в развитии первичного остеоартроза 

тазобедренных суставов. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Изучить частоту встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма генов 

TNFα-308G>А, TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR-2073A>T, IL-4-589С>Т, FCGR2A-

166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A, TLR2-753Arg>Gln, TLR6-

249Ser>Pro у резидентов без патологии суставов и пациентов с первичным 

остеоартрозом тазобедренных суставов в Забайкальском крае. 

2. Определить влияние полиморфизма генов TNFα-308G>А, TGFβ1-25Arg>Pro, 

EGFR-2073A>T, IL-4-589С>Т,  FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-

20G>A, TLR2-753Arg>Gln, TLR6-249Ser>Pro и их комбинаций на концентрацию 

цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-4, IL-10) в сыворотке крови у больных с первичным 

коксартрозом и практически здоровых лиц. 

3. Провести анализ и выявить персонализированную прогностическую роль 

изучаемых показателей в развитии первичного остеоартроза тазобедренных 

суставов. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

  Впервые установлено, что при развитии первичного коксартроза выявлена 

более высокая частота носительства генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2A-

166His>Arg, генотипа -52А/А гена DEFB1-52G>A, генотипа -20А/А гена DEFB1-

20G>A, генотипа -589Т/Т гена IL-4-589C>T, генотипа -753Arg/Arg гена TLR2-

753Arg>Gln. Распределение частот аллелей и генотипов генов TNFα-308G>A, 
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TLR6-249Ser>Pro, TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR-2073A>T не отличалось у пациентов 

с остеоартрозом тазобедренных суставов и практически здоровых лиц. 

  Отмечено, что увеличение содержание цитокинов (TNF-α, IL-1β) в 

сыворотке крови зависит от наличия генотипа IL4589ТT, DEFB120АA и 

FCGR2A166ArgArg, а уменьшение уровня интерлейкинов от носительства 

генотипа FCGR2A166ArgArg (IL-4 и IL-10) и генотипа TLR6249SerPro (IL-10). 

  Впервые показано, что комплексное носительство генотипов - 

FCGR2A166ArgArg х DEFB152АA х DEFB120АA х IL-4589ТT у больных с 

первичным коксартрозом значимо увеличивает содержание TNFα и IL-1β в 

сыворотке крови. 

Доказано, что комбинация SNP генов - FCGR2A (His166A), DEFB1 (G52A), 

DEFB1(G 20A), IL-4 (C589 T) позволяет предвидеть развитие коксартроза при 

наличии как минимум одной их мутантной гомозиготы, а при одновременном 

носительстве 4 мутантных гомозигот исследуемых полиморфизмов, отмечается 

более раннее развитие заболевания (до 40 лет) и его быстрое прогрессирование.  

Научная новизна подтверждена патентом на изобретение РФ № 2646456. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

 

Ценность работы заключается в расширении знаний о генетических 

факторах патогенеза первичного коксартроза. Носительство генотипа -166Arg/Arg 

гена FCGR2A-166His>Arg, генотипа -52А/А гена DEFB1-52G>A, генотипа -20 

А/А гена DEFB1-20G>A и генотипа -589Т/Т гена IL-4-589C>T у резидентов 

является фактором риска развития первичного остеоартроза тазобедренного 

сустава. Выявление данных генетических предикторов позволят проводить ряд 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития 

заболевания. Проведенное исследование поможет осуществить диагностику 

ранних стадий заболевания, добиться продолжительного улучшения или 

выздоровления пациента, а также даст возможность длительно избегать 

оперативного лечения, что повысит период трудоспособности.  
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

При использовании различных методов исследований соблюдались 

этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной 

Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki 1964, 

2013 - поправки) и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», 

утверждёнными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003г. № 266. Данное 

диссертационное исследование одобрено локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «ЧГМА» от 24.12.2014 г. протокол № 69. 

В исследование включено 100 неродственных пациентов с первичным 

остеоартрозом тазобедренного сустава III-IV стадии в возрасте 61,3±8,5 лет, 

русской национальности, проживающие на территории Забайкальского края. 

Контрольную группу составили 100 пациентов аналогичного возраста (60±8,3 

лет), национальности и ареала проживания. Критерии исключения – другие виды 

остеоартрозов (посттравматические, ревматоидные, псориатические и пр.), 

диспластические синдромы и фенотипы, острые и хронические воспалительные 

заболевания в стадии обострения, остеопороз, ишемическая болезнь сердца, 

сосудистые заболевания головного мозга (ишемический и геморрагический 

инсульты в анамнезе), облитерирующие заболевания аорты, сосудов нижних 

конечностей, ожирение, сахарный диабет, злокачественные новообразования, 

хронический алкоголизм.  

В работе применялись: клинический метод исследования; лабораторные – 

иммуноферментный анализ для определения цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-4, IL-10), 

метод ПЦР для выявления полиморфизма генов: TLR2-753Arg>Gln, TLR6-

249Ser>Pro, FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A, TGFb1-

25Arg>Pro, EGFR-2073A>T, TNFα-308G>А, IL4-589C>Т; инструментальный – 

рентгенография и статистические методы.  
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ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Наличие генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2A-166His>Arg, генотипа -52А/А 

гена DEFB1-52G>A, генотипа -20 А/А гена DEFB1-20G>A и генотипа -589Т/Т 

гена IL-4-589C>T ассоциировано с развитием первичного коксартроза. 

2. У больных с первичным остеоартрозом тазобедренных суставов наличие 

генотипа IL4589ТT, DEFB120АA, FCGR2A166ArgArg сопровождается высоким 

содержанием цитокинов (TNF-α, IL-1β), генотип FCGR2A166ArgArg - низким 

уровнем интерлейкинов (IL-4, IL-10), а генотип TLR6249SerPro способствует 

более низкой концентрации только IL-10. 

3. Прогностическими факторами развития первичного коксартроза является 

носительство генотипов -166Arg/Arg гена FCGR2A-166His>Arg, генотипа -

52А/А гена DEFB1-52G>A, генотипа -20А/А гена DEFB1-20G>A и генотипа -

589Т/Т гена IL-4-589C>T.  

 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Материалы исследований доложены на II конгрессе стран Шанхайской 

организации сотрудничества «Травматология, ортопедия и восстановительная 

медицина третьего тысячелетия» (КНР, Маньчжурия, 2016); II международном 

конгрессе «Медицина чрезвычайных ситуаций. Современные технологии в 

травматологии и ортопедии» (Москва, 2017); заседании РОО «Научно-

практическое общество травматологов-ортопедов Забайкалья» (Чита, 2016-2018); 

XI Всероссийском съезде травматологов-ортопедов «Достижения Российской 

травматологии и ортопедии» (Санкт-Петербург, 2018); междисциплинарной 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Современные подходы к терапии болевого синдрома» (Улан-Удэ, 2018); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: 
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интеграция науки и практики» (Саратов, 2018); Всероссийской научно-

образовательной конференции с международным участием «Научные достижения 

и современные технологии в российской травматологии и ортопедии» (Омск, 

2019). 

Полученные результаты в ходе диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс кафедры патологической физиологии, травматологии и 

ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Минздрава России. 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ: из них 1 статья в 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ПЕРВИЧНОГО 

КОКСАРТРОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

Единая теория патогенеза коксартроза отсутствует. Большинство ученых 

считает, что пусковым механизмом является нарушение кровообращения в 

суставе за счет, как ухудшения венозного оттока, так и нарушения артериального 

притока. В результате возникает гипоксия тканей. Далее накапливаются 

недоокисленные продукты обмена, активизирующие протеолитические ферменты 

и гиалуронидазу синовиальной жидкости, которые разрушают протеогликаны 

хряща. Нарушается питание хряща, он становится не таким гладким и ровным, 

как раньше и как следствие этого,  менее конгруэнтным (то есть головка 

бедренной кости не совсем совпадает с чашеобразной вертлужной впадиной и 

происходит соударение суставных поверхностей) это одна из основных причин 

артроза тазобедренного сустава (коксартроза). Такое состояние называется 

импинджмент-синдром, в результате которого происходит дальнейшее 

разрушения хряща и некроз хряща [129, 164].  

Коксартроз, как считалось ранее, является нормальным следствием 

старения и фактическим «износом хряща», однако, в настоящее время принято 

считать, что данное заболевание это результат сочетания факторов, которые могут 

повлиять на синовиальную оболочку сустава. Эти факторы включают в себя: 

биомеханику сустава, генетику, питание, контроль веса, использование эстрогена, 

плотность костной ткани, мышечной слабости, вялости и совместные факторы. 

Так же их можно распределить на две группы: модифицируемые факторы 

(изменяемые), и немодифицируемые факторы (неизменяемые) [104, 112, 128].  

К модифицируемым факторам относятся: курение; мышечная слабость; 

избыточная масса тела (ожирение) [142]. 

http://www.ortomed.info/articles/ortopediya/tazobedrennyj-sustav/impindzhment-sindrom/
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Немодифицируемые факторы включают: возраст и пол; генетические 

заболевания; предшествующая травма [105]. 

В настоящее время, все больше исследователей склоняются к 

полиэтиологическому подходу возникновения остеоартрозов с обязательным 

наличием факторов риска [43, 83]. 

Доказано, что ведущим морфологическим признаком коксартроза являются 

дистрофия и некроз суставного хряща - основного структурного элемента 

суставов. Если травма, воспаление или непосредственное действие других 

факторов явно вызывают дистрофию и некроз суставного хряща, то в других 

случаях, без явной причины, его развитие трактуется неоднозначно, поскольку 

фактор, который приводит к некрозу хрящевой ткани - неизвестен. Поэтому 

актуальным считается определение достоверных факторов и разработка 

патогенетических схем развития первичного остеоартроза тазобедренного сустава 

[18, 74, 136].   

 

1.1. Роль иммунной системы в развитии остеоартроза 

 

В последние годы исследователи стали придавать большое значение 

биохимическим нарушениям, предрасполагающими к развитию остеоартроза. 

Известно, что данное заболевание возникает, когда вещества (коллагеназа, 

эластаза, пептидаза, желатиназа, простагландины и т.д.), способствующие 

разрушению структуры хряща, превалируют над функциями молекул, 

отвечающих за его целостность, таких как инсулиноподобный фактор роста-1 и 

трансформирующий фактор роста бетта-3 [71, 158, 186].  

Если при ревматоидном артрите роль иммунного воспаления в деструкции 

сустава не вызывает сомнений, то при идиопатическом остеоартрозе имеются 

лишь единичные работы указывающие на роль воспаления в разрушении хряща. 

Изучение медиаторов иммунного воспаления и некоторых биохимических 

маркеров, связанных с воспалением в сыворотке крови и синовиальной жидкости 
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больных артрозом представляется актуальным для понимания роли воспаления в 

патогенезе данного заболевания и поиска новых средств его лечения [8, 25].  

Известно, что основу патологических изменений составляют все ткани, 

образующие сустав; уже на ранней стадии, они имеют характер воспаления с 

разной степенью выраженности. Анализ сложных взаимоотношений показывает, 

что процессы, происходящие внутри сустава не просто набор, который включает 

только катаболические эффекты, но и анаболические процессы, которые 

взаимосвязаны. Эти явления протекают под воздействием различных 

посредников, из которых ключевая роль принадлежит цитокинам.  Наиболее 

важной группой в развитии остеоартроза являются  провоспалительные 

цитокины, в том числе IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-15, IL-17, и IL-18. Вторая группа с 

антагонистическим эффектом -  противовоспалительные цитокины, такие как IL-

4, IL-10 и IL-13. Роль воспалительных и противовоспалительных цитокинов в 

патогенезе остеоартроза находится в стадии исследований   различных систем 

организма [150, 158, 203]. 

Некоторые исследования были направлены на оценку профиля нервной и 

иммунной систем у пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава (ОА). 

Впервые систематический обзор нейроиммунной экспрессии у пациентов с ОА 

тазобедренного сустава выявил положительную регуляцию нейроиммунных 

маркеров с нарушением баланса между про- и противовоспалительными 

цитокинами. Однако четкой систематической картины обнаружено не было, что 

подчеркивает важность будущих исследований в этом направлении [166]. 

Важной особенностью ОА является деградация хряща. Этот процесс 

опосредуется провоспалительными цитокинами посредством индукции 

ферментов, разрушающих матрикс [141]. 

Доказана существенная роль двух основных  провоспалительных цитокинов 

(интерлейкин 1 – IL-1β, фактор некроза опухоли α – TNF-α), которые активируют 

катаболические процессы не только в хрящевой ткани, но и в субхондральной 

кости и других структурах сустава или оказывают синергетическое действие на 
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сигнальные пути, которые усиливают воспаление и деградацию хряща [65, 117, 

158]. 

Данные биологически активные вещества накапливаются в большом 

количестве в синовии, как при вторичных, так и первичных остеоартрозах. Так же 

TNF-α и IL-1β повышают активность металлопротеиназ, простагландинов, 

транспортного активатора плазминогена, которые разрушают коллагеновые и 

неколлагеновые белки, протеогликаны хряща и способствуют дальнейшим 

катаболическим процессам в хряще и субхондральной кости. В свою очередь IL-

1β способствует выработке и других катаболических цитокинов [7, 120].   

В работах Wassilew G.I. et al. (2010) показана взаимосвязь между наличием 

TNF-α и продолжительностью воспалительного процесса, что допускает 

применение данного цитокина в качестве прогностического маркера остеоартроза 

[201]. 

В экспериментальных моделях остеоартроза на животных выявлено, что 

блокировка IL-1 устраняет деструкцию хряща, а блокада TNF-α ведет к снижению 

воспаления [6, 203]. 

Известно, что незначительное повышение IL-6 приводит к развитию 

остеоартроза [97, 189, 203]. Данный цитокин, в ответ на увеличение содержания 

TNF-α, может снижать его выработку. В связи с чем, предполагается, что IL-6 

имеет регуляторные свойства, с помощью ограничения лизосомальной системы 

клеточного нарушения суставного хряща по типу обратного взаимодействия [27].  

Неоспоримо значение IL-4 в регуляции равновесия хрящевой и костной 

тканей. Этот цитокин ингибирует разрушение хрящевой ткани и субхондральной 

костной ткани путем уменьшения резорбции протеогликанов хряща и 

активирования остеобластов. При увеличении количества интерлейкина-4  

снижается катаболический эффект провоспалительных медиаторов и выработка 

цитокинов, например, IL-2, IL-3, TNF-α. Снижение концентрации IL-4 

предрасполагает к неблагоприятному течению остеоартроза, нарушению 

функциональной активности, выраженному болевому синдрому и 

рентгенологическим изменениям [30, 158]. 
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Установлено, что интерлейкин-17 увеличивает экспрессию Toll-подобного 

рецептора 3 через STAT3 (активатор транскрипции 3) пути при ревматоидном 

артрите [145, 193]. 

В исследованиях IL-37 доказано, что он индуцируется IL-1β, и сам IL-37 

снижает продуцирование IL-1β, IL-6 и IL-8, что указывает на то, что IL-37 

способен индуцировать контр-регуляторную петлю противовоспалительной 

обратной связи в хондроцитах. Кроме того, IL-37 подавляет экспрессию 

катаболических ферментов. Следовательно, его можно использовать в качестве 

потенциальной терапевтической мишени при ОА [141]. 

Установлено, что факторы роста (IGF, TGF, FGF-2, PDGF и CTGF) играют 

значительную роль в регенерации экстрацеллюлярного матрикса хрящевой ткани 

и регуляции метаболизма суставного хряща и субхондральной кости [71, 101]. 

Нарушение активности данных факторов и продукции аналогичных белков могут 

быть прогностическими критериями развития остеоартроза [66]. Анализ 

трансформирующего фактора роста, как специфичного регулятора генной 

активности хряща при его росте, развитии и дифференцировки клеток показывает, 

что TGF производится почти во всех клетках организма и в большей степени в 

матриксе костной ткани. Так же данный фактор имеет плейотропный эффект, 

характеризуется иммуносупрессивной и мощной хемотаксической активностью, 

способствует стимулированию пролиферации фибробластов, принимает участие в 

костных перестройках за счет инициирования матриксных белков, тем самым 

способствует дифференцировке остеобластов и разрушению остеокластов [48, 92, 

186].  

Выявлено, что фактор активации транскрипции 3 (ATF3) участвует в 

патогенезе различных заболеваний, включая рак и воспаление, а также в 

регулировании пролиферации и дифференцировки клеток. Некоторые 

исследования позволяют предположить, что ATF3 участвует в патогенезе ОА 

путем модуляции воспалительной экспрессии цитокина в хондроцитах [99, 144].   

Так же доказано участие васкулоэндотелиального фактора роста (VEGF) в 

процессе клеточного деления, продуцировании матриксных металлопротеиназ 
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(MMP) и блокировке синтеза тканевых ингибиторов данных внеклеточных 

эндопептидаз, вырабатываемых различными клетками, в том числе хондроцитами 

и остеобластами. Такие процессы, как клеточные пролиферации и перестройка 

тканей могут идти как при нормальной жизнедеятельности, так и при дисплазии 

соединительной ткани, способствуя развитию вторичного артрита и артроза. 

Матриксные металлопротеиназы играют значительную роль в разрушении 

экстацеллюлярного матрикса, и их деятельность в перестройке хрящевой ткани 

усиливается во время роста и разрушения хряща [153, 199]. По данным научной 

литературы, можно отметить, что VEGF оказывается соединяющим компонентом 

между пролиферацией хрящевой ткани и разрушением ее матрикса, что приводит 

к деградации гиалинового хряща на фоне вторичных повреждений 

(диспластических, посттравматических) посредством активации клеточных 

рецепторов данного фактора роста. Однако до настоящего времени не до конца 

исследованы биомеханизмы влияния васкулоэндотелиального фактора роста на 

метаболизм суставного хряща [80, 199]. 

Важно отметить, что в механизмах развития остеоартроза формируется 

обширный спектр медиаторов воспаления, которые способствуют хроническим 

воспалительным процессам на уровне синовиальной оболочке, связочного 

аппарата, хряща и субхондральной кости. В последнее время особое значение 

отводится патологическому изменению минеральной плотности субхондральной 

кости при остеоартрозе. Данные процессы приводят к наличию болевого 

синдрома, ограничению функций суставов, снижению качества жизни пациентов, 

потери их трудоспособности и необходимости проведения тотального 

эндопротезирования пораженных суставов [82, 100]. 

В последние годы возникает новое представление патогенетических 

механизмов развития ОА. В первую очередь, это касается изменения понимания 

характера воспаления при данном заболевании. В настоящее время без сомнения 

можно утверждать, что именно хронический низкоинтенсивный воспалительный 

процесс служит важнейшим фактором течения и прогрессирования остеоартроза 

[177]. 
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1.2. Молекулярно-генетические аспекты развития остеоартроза 

 

Одна из актуальных проблем современной медицины направлена на 

исследование индивидуальной наследственной предрасположенности к 

различным заболеваниям и их осложнениям [118, 126, 127]. 

Генетически запрограммированный повышенный или пониженный синтез 

медиаторов воспаления отражается на способности иммунной системы человека 

отвечать на различные типы чужеродных агентов и на возникновение некоторых 

иммунопатологических процессов [24, 28].  

Несмотря на значительное количество исследований генетического 

полиморфизма иммунорегуляторных молекул при различных заболеваниях 

практически не затронули проблемы травматологии и ортопедии, в которой 

механизмы развития костно-травматической и ортопедической патологий имеют 

свою специфичность [35, 38]. 

Остеоартроз является сложным заболеванием, но его генетическая 

этиология остается плохо изученной [108, 164]. 

В настоящее время, большинство исследователей изучают генетические 

факторы, которые  играют важную роль в патогенезе остеоартрозов, а именно: а) 

пол (чаще болеют женщины); б) наследственные нарушения коллагена 2 (синдром 

Стиклера); в) мутации гена коллагена 2; г) другая наследственная патология 

костей и суставов (дисплазия головки бедренной кости, гипермобильный 

синдром, дисплазия Книста, множественные эпифизиальные дисплазии, 

метафизиальные хондродисплазии, некоторые отоспондилометаэпифизиальные 

дисплазии); д) этническая принадлежность пациентов [83, 125, 167]. Например, 

исследования семей в Швеции, Великобритании, США, показывают, что 

заболеваемости первичным коксартрозом в основном подвержены европейцы, по 

сравнению с азиатами и афроамериканцами. Последние исследования показали, 

что развитие и прогрессирование коксартроза происходит в результате 

взаимодействия нескольких генетических факторов [139, 198].  В исследованиях 

Викторовой И.А. с соавторами показано, что у пациентов с гипермобильностью 
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суставов остеоартроз возникает на тринадцать лет раньше, чем у пациентов без 

гипермобильности и характеризуется тяжелым течением (быстро про-

грессирующим типом течения, III степенью функциональной недостаточности 

суставов, высокими показателями альгофункциональных индексов: боль по ВАШ, 

индекс Lequesne, суммарный индекс, индекс боли и функциональной 

недостаточности по WOMAС). Возраст развития остеоартроза обратно 

коррелирует с выраженностью гипермобильности суставов по шкале Бейтона. 

Генеалогические маркеры риска возникновения остеоартроза у лиц с семейной 

гипермобильностью суставов – наличие остеоартроза у родственников всех 

степеней родства по женской линии. У пациентов с гипермобильностью суставов, 

дебютом суставных болей в возрасте до 38 лет и наличием четырех и более тестов 

синдрома Паганини, риск развития остеоартроза составляет 100,0 %. У больных с 

дебютом суставных болей в возрасте 38 лет и более, наличием двух и более тестов 

синдрома Паганини, риск развития остеоартроза составляет 69,6%. Менее 

значимыми клиническими особенностями пациентов с остеоартрозом на фоне 

гипермобильности суставов являются: наличие астенического типа конституции, 

ортопедические аномалии (дисплазия тазобедренного сустава, Х-образные ноги, 

продольное плоскостопие, поперечное плоскостопие, hallux valgus) [17, 26, 51]. 

Связь заболеваний опорно-двигательного аппарата и дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ) освещена недостаточно широко. В связи с 

этим вопрос коморбидности ОА и ДСТ требует дальнейшей разработки. 

Очевидно, что генетический фактор играет значительную роль в патогенезе 

данных состояний. Отмечено, что у пациентов с ДСТ ОА развивается чаще, 

причем степень его выраженности коррелирует с количеством фенотипических 

признаков ДСТ [3]. Гипермобильность суставов, как один из ярких классических 

проявлений ДСТ, также влияет на частоту возникновения ОА и на тяжесть 

течения заболевания как в раннем юношеском [46], так и в старшем возрасте [88]. 

Это, вероятно, связано с патологией связочного аппарата, которая является 

фактором патогенеза узловой формы ОА [138, 173].  

Проводимая в настоящее время биохимическая диагностика ОА носит 
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скорее экспериментальный характер. Основными критериями являются 

повышение содержания маркеров деградации соединительной ткани: 

фибриллярных структур, в первую очередь коллагена в виде повышения 

концентраций свободного, пептид-связанного и белок-связанного оксипролина 

[16], сульфатированных гликозаминогликанов [146], уровней С-концевых 

телопептидов, аггрекана, хрящевого белка DKY-40 [102], специфических 

неопептидов, которые по-разному высвобождаются из пораженного хряща при 

остеоартрозе  коленного или тазобедренного сустава по сравнению со здоровой 

тканью. Это свидетельствует о вмешательстве характерных патогенных путей в 

ОА и побуждает к новым исследованиям пептидных биомаркеров [91]. 

Несомненно, биологические маркеры являются неспецифическим 

параметром остеоартроза, потому что их количество может увеличиваться при 

различных заболеваниях и травмах. В свою очередь, высокий уровень 

биомаркеров без очевидного повреждения и при наличии устойчивой или 

периодически проходящей боли в суставе может способствовать выявлению 

начальных стадий остеоартроза [150]. 

Результаты изучения генетической обусловленности ОА зачастую 

противоречивы. Основными генами являются гены II, VI, IX подтипов коллагена 

и хрящевого тромбоспондина, матриксных металлопротеиназ. Ряд экспериментов, 

проведенных на модельных животных, подтвердил значимость данных генов в 

патогенезе ОА. Тяжелые нарушения наблюдались у мышей с мутацией в гене 

Col2a1, которые приводили не только к ахондроплазии и раннему развитию ОА 

суставов, но и к нарушению остеогенеза и даже к летальным исходам [81].  

Мутации в гене COMP вызывают различной степени ахондроплазию, 

спондилоэпифизарную дисплазию и развитие генерализванного ОА. Допускается, 

что у мышей дефект гена Col6a1 приводит к нарушению пространственной 

структуры данного белка и раннему развитию ОА [107]. Мутации в гене Col9a1 

сопровождались развитием ОА конечностей без выраженной ахондроплазии и 

спондилоэпифизарной дисплазии у мышей [110].  

Значимость перечисленных генов в развитии ОА выявляется и у человека. При 
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поражении мелких суставов кистей и стоп важную роль играет генетический 

фактор [190]. По данным различных авторов, генетическая обусловленность ОА 

коленных и тазобедренных суставов составляет от 0 до 40%. При изучении 

этиологии ОА голеностопных суставов травматический фактор составил 78%, 

реактивные и вторичные артриты 13%, первичный (идиопатический) ОА лишь 9% 

[123].  Имеется упоминание о семейных случаях раннего развития ОА, связанного 

с мутациями в гене COL2A1 и обуславливающих синдром Стиклера [182].  

Доказана связь не только мутаций, но и изменений экспрессии генов 

COL2A1 и ACAN с тяжестью дегенеративных поражений хряща [90, 162]. 

Мутации в гене хрящевого тромбоспондина (COMP) вызывают ахондроплазию и 

псевдоэпифизарную дисплазию, сопровождающиеся поражением крупных 

суставов [106, 181]. 

ASPN, COMP, FRZB, COL2A1 - основные гены, полиморфизм которых 

играет роль в развитии ОА у европеоидов. Генерализованный ОА у человека 

носит название болезнь Келлгрена. Основным проявлением данной патологии 

является поражение ткани суставного хряща множественной локализации, 

которое, по мнению ряда авторов, может быть обусловлена генетической 

предрасположенностью, что подтверждается семейным накоплением случаев 

заболевания у лиц женского пола. При исследовании болезни Келлгрена был 

обнаружен ряд дефектов коллагена II и IX типов, в том числе у пациентов раннего 

возраста [168, 178]. 

В последние годы спектр поиска генетических маркеров ОА расширился, 

появились новые гены-кандидаты, например GDF5 и FRZB – их носительство 

повышено у пациентов с ОА. У пациентов с первичным ОА также была выявлена 

нарушенная активность генов TBP, RPL13A и B2M [116, 192].  

Генетическая восприимчивость к ОА может быть обусловлена и 

врожденной активностью цитокинов. При молекулярно – биологическом 

исследовании были идентифицированы различные модификации в гене 

интерлейкин-1 бетта, который принимает участие в дифференцировке 

хондроцитов. Установлено, что субъекты с высокой врожденной продукцией IL-lβ 
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 в 95% случаев имеют увеличенный риск развития остеоартроза. Так наличие 

галлотипа IL 1/3-IL-1RN снижает риск развития ОА в 4 раза, а комплекс IL-1а –

IL-1/3–IL-1RN повышает в 4 раза [73, 155].  

Доказано, что существует ассоциация IL-4 гена интрон 3 VNTR 

полиморфизма с восприимчивостью человека для развития ОА коленного сустава. 

В результате, IL-4, ген интрон 3 VNTR полиморфизм может быть генетическим 

маркером ОА коленного сустава [62, 94, 179].  

Результаты некоторых исследований позволяют считать, что комбинации 

генотипов гена ФРСЭ (фактор роста сосудистого эндотелия) в точке 

полиморфизма промоторного участка -2578 А/С с генотипами генов ИЛ-1 в -31 

С/Т, ИЛ-4 -590 C/Т, ИЛ-10 -592 A/C, ИЛ-6 -174 G/C и гена ФНО-α могут служить 

генетическими факторами, позволяющими разделить популяцию женщин России 

европеоидного происхождения на группы с высоким риском развития 

ревматоидного артрита (РА) и с определенным уровнем конституциональной 

устойчивости к его развитию. Обращает на себя внимание наличие среди высоко 

достоверно различающихся по частоте генетических комбинаций большого числа 

гомозиготных генотипов генов цитокинов, ассоциированных с различным 

уровнем продукции цитокинов, которые обладают способностью регулировать 

интенсивность течения воспалительного процесса при РА и состояние ангиогенез 

[63, 65]. 

Некоторые наблюдения свидетельствуют о том, что дентин матрицы белка 1 

(DMP1) может играть важную роль в поддержании хондрогенного фенотипа и 

возможно принимать участие в изменении матрицы хряща, ремоделировании и 

деградации в условиях ОА [174]. 

Доказано, что α-липоевая кислота (α-LA), ингибирует транскрипционную 

активность интерферона регулирующего фактора 1 (IRF-1) через 

посттрансляционную модификацию белка, что также может приводить к 

разрушению хряща [204]. 

 Изменения в экспрессии микроРНК способствует развитию остеоартрита. 

Важным регулятором экспрессии генов в человеческой хряща являются 
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микроРНК-140, которые непосредственно кодируют аггреканазу ADAMTS5, 

которая расщепляет аггрекан в хряще. Эти микроРНК считаются биологическим 

маркером для хрящевой ткани и ее уровень значительно снижается при ОА [196]. 

На сегодняшний день известно, что ферменты ADAMTS, дисинтегрин и 

металлопротеиназа ответственны за разрушение хрящевого матрикса при таких 

заболеваниях, как остеоартрит и ревматоидный артрит, а гены ADAMTS играют 

важную роль в конечной стадии остеоартроза тазобедренного сустава. Согласно 

исследованиям установлено, что уровни ADAMTS8 увеличивались, а уровни 

ADAMTS1,4,5 снижались в конечной стадии остеоартроза тазобедренного 

сустава. Дальнейшие исследования остеоартритных хрящей на ранних и средних 

стадиях позволят получить более подробную и достоверную информацию о 

первичном остеоартрозе тазобедренного сустава. В предыдущих исследованиях 

было показано, что гены ADAMTS 4 и 5 оказывали непосредственное влияние на 

развитие остеоартроза коленного сустава [191]. 

Воспаление играет важную роль в прогрессировании остеоартроза (ОА), и 

IL-1β может действовать как катаболический фактор на хряще, снижая синтез 

основных компонентов хряща коллагена II типа и аггрекана. Аквапорин 1 (AQP1) 

представляет собой водный канал 28 кДа, образованный из шести 

трансмембранных доменов на клеточной мембране. Иммунофлуоресценция 

показала, что AQP1 и ADAMTS4 имеют совместную локализацию в хряще. Эти 

данные показали, что истощение AQP1 может снижать экспрессию ADAMTS4 

хондроцитах OA человека. Следовательно, регуляция экспрессии AQP1 может 

играть важную роль в подавлении катаболических факторов во время 

прогрессирования ОА [120]. 

Среди важнейших результатов генетики в ОА является NCOA3 (ядерный 

рецептор коактиватор 3) ген, связанный с тазобедренными суставами и 

регулированием гена GDF5 четырьмя факторами транскрипции. Несколько 

микрочипов на основе гена исследования экспрессии были обнаружены в 

различных тканях сустава – микроРНК, которые регулируют экспрессию генов в 

хондроцитах (микроРНК-125, микроРНК-127b, микроРНК-21,  микроРНК-148а) 
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[165, 197]. 

К сожалению, диагностика ранней стадии ОА в настоящее время 

затруднительна. Заболевание распознается только на стадии активного 

разрушения хряща с выраженным болевым синдромом и сопровождается 

появлением маркеров его деструкции в крови. При этом ранее было показано, что 

появлению клинических признаков заболевания предшествует фенотипическая 

модификация (гипертрофия) хондроцитов, сходная с таковой в хондроцитах 

ростковой пластинки при эмбриональном развитии [19, 185]. Это сопровождается 

изменением экспрессии нетканеспецифических регуляторных генов и синтезом 

соответствующих белков, например ростовых и транскрипционных факторов 

трансформирующего фактора роста β, фактора роста фибробластов 2, факторов 

транскрипции Sox9 и Runx2, а также индикаторов апоптозной активности [84].  

Как подтверждение этого, посредством транскриптомного анализа с 

использованием биочипов в мононуклеарных клетках периферической крови 

(МНКПК) больных ОА были также выявлены различия по сравнению со 

здоровыми людьми в экспрессии ряда генов, связанных с апоптозной 

активностью, регуляцией цикла клеточного деления и дифференцировкой 

хондроцитов в ростковой пластинке при эмбриональном развитии [113].  

Допуская, что может существовать корреляция между экспрессией генов, 

кодирующих нетканеспецифичные процессы у больных ОА, предполагается, что 

уровни экспрессии генов, ассоциированных с пролиферацией клеток, апоптозом и 

аутофагией, измеренные в образцах крови, могут отражать особенности течения 

заболевания, что позволяет прогнозировать характер прогрессирования 

ОА. Поскольку переход хондроцитов в состояние гипертрофии, которая 

ассоциируется с резорбцией хряща, сопровождается прекращением их 

пролиферативной активности, такие фенотипические изменения в клетках могут 

быть связаны с изменениями экспрессии ингибиторов циклинзависимых киназ, 

таких как р21 или р16, блокирующих процесс пролиферации. В настоящее время 

имеются данные об активности ингибиторов циклинзависимых киназ в 

хондроцитах больных ОА, однако они достаточно противоречивы [171]. 
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Кроме того, процесс развития ОА может регулироваться консервативной 

протеинкиназой mTOR (mammalian target of rapamycin - мишень рапамицина у 

млекопитающих). Она служит главным регулятором клеточного роста и 

пролиферации клеток млекопитающих, а также процесса аутофагии. При этом 

активация mТОR приводит к ингибированию процесса аутофагии. При аутофагии 

происходит обратимое переваривание собственных компонентов клетки по 

причине недостатка питательных веществ или при отсутствии критических 

трофических факторов [157]. Этот процесс происходит в лизосомах, мембраны 

которых построены из белков семейства ATG, и способствует выживанию клетки. 

Следует отметить, что признаки аутофагии наблюдали как в хондроцитах хряща 

при ОА [172], так и в клетках крови [156]. Однако длительное состояние 

аутофагии заканчивается гибелью клеток по механизму апоптоза с участием 

каспазы 3 [147, 202]. 

Четиной Е.В. показано, что при анализе экспрессии генов у амбулаторных 

больных ОА, нуждающихся в эндопротезировании, отмечена повышенная 

активность генов mTOR, ATG1, р21, каспазы 3 и ФНОα по сравнению с группой 

контроля. Тяжелая деструкция суставов у больных ОА перед 

эндопротезированием ассоциировалась с повышением экспрессии генов mTOR, 

ATG1, р21 и каспазы 3. Таким образом, повышенный уровень экспрессии гена 

mTOR в крови больных ОА на ранней стадии заболевания может рассматриваться 

как маркер тяжести заболевания и разрушения суставного хряща [69].  

За последние несколько лет некоторые исследования были сосредоточены 

на геномных изменениях, лежащих в основе ОА. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о том, что TGF-β1 необходим для формирования суставного 

хряща на ранних стадиях совместного развития. В отличие от этого, другие 

исследования указывают на то, что TGF-β1 может, фактически, быть фактором в 

разрушении суставов [34, 176, 186]. 

Недавно была исследована связь между сосудистым эндотелиальным 

фактором роста (VEGF), эндотелиальной синтазы окиси азота (Енос) и АТФ-

связывающим элементом кассетного подсемейства B1 переносчика (ABCB1) 
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полиморфизма в риске остеонекроза головки бедренной кости (ONFH). 

Результаты исследования показали, что VEGF rs2010963 G> C полиморфизм 

повышает риск ONFH, так же rs2010963 VEGF G> C и ABCB1 rs1045642 C> T 

полиморфизм повышает риск ONFH по модели аллеля. В заключение, VEGF, 

Енос и ABCB1 полиморфизмы могут способствовать ONFH, но дальнейшие 

исследования, в том числе больших размеров выборки необходимы для 

подтверждения результатов [180, 184]. Так же VEGF - 634G / C полиморфизм в 

значительной степени связан с повышенным риском развития ONFH в азиатской 

популяции и служит фактором генетической восприимчивости к ONFH [94]. 

В возникновении остеонекроза головки бедренной кости (ONFH) немало 

важную роль играет аполипопротеин А5 и его генетические полиморфизмы 

(SNP), которые могут привести к липидным нарушениям обмена веществ и 

разрушению хряща. Полиморфизм PAI-1 гена 4 G / 5 G увеличивает 

восприимчивость ONFH [96]. 

Установлено, что аденовирусы, несущие ген BATF (Ad-BATF) 

способствуют разрушению хряща, и, наоборот, фармакологическое 

ингибирование BATF снижает экспрессию разрушающих матрикс ферментов 

хряща [143]. 

Различные сигнальные пути играют важную роль в патогенезе ОА, в том 

числе генетической экспрессии, матричного синтеза и деградации, клеточной 

пролиферации, дифференцировки, апоптоза, и так далее. МикроРНК (миРНК) 

представляет собой класс некодирующих РНК в Eukaryon, регулирующие 

экспрессию генов на пост-транскрипционном уровне. Большое количество 

микроРНК участвуют в развитии ОА, и тесно связаны с различными сигнальными 

путями. Существенную роль играет микроРНК-365.  Она является критическим 

регулятором механического напряжения в суставе и провоспалительных реакций, 

что способствует катаболизму хряща. Манипулирование экспрессии микроРНК-

365 в суставных хондроцитах ингибитором микроРНК-365 может быть мощной 

терапевтической мишенью для профилактики и лечения остеоартрита [159, 161]. 
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Доказано, что наличие гомозиготного генотипа -589Т/Т гена IL4 

сопровождается сниженной продукцией цитокина IL-4, что в свою очередь 

способствует длительному сохранению повышенного содержания 

провоспалительных цитокинов, и соответственно, прогрессированию воспаления, 

что неумолимо приводит к деструктивным процессам в тканях [40, 64, 97]. 

В настоящее время некоторые исследования направлены на оценку связи 

между полиморфизмом в гене фактора некроза опухоли альфа (SNP - 308 G / A 

TNFA) и функциональным состоянием остеоартроза у пожилых людей. 

Установлено, что SNP - 308 G / A гена TNFA может влиять на восприимчивость к 

остеоартрозу, тяжесть заболевания и функциональный статус [11, 132, 195]. 

Отмечено, что у пациентов на ранних стадиях ревматоидного артрита при 

анализе синовиальной жидкости обнаруживается увеличение концентрации 

мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, макрофагов и 

сопряженных биологически активных веществ, в том числе эпидермального 

фактора роста (EGF). Вследствие этого можно сделать предположение, 

что полиморфизм EGF ассоциирован с развитием ревматоидного артрита. В 

настоящее время имеются данные об изучении полиморфизма EGFrs11568835G/A 

и EGFrs3756261T/C в китайской популяции [122].  

Единичные исследования показывают, что генотипы АА и GA гена 

EGFrs11568835G/A сопряжены с повышенным риском развития ревматоидного 

артрита, в то время как полиморфизм гена EGFrs3756261Т/С не влияет на данную 

патологию. Результатом исследований явились первые существенные 

доказательства связи между полиморфизмом гена EGFrs11568835G/A и риском 

развития ревматоидного артрита [122]. 

Некоторые исследования установили, что генетическое нарушение в гене 

SMAD3 (цитоплазматический белок-медиатор) связан с остеоартрозом 

тазобедренных суставов, а именно генотип GA полиморфизма гена 

SMAD3rs12901499 повышает риск возникновения данного заболевания у 

населения Китая, в большей степени среди ханьцев [135, 180]. 
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Известно, что развитие ОА зависит от биохимических, генетических 

факторов, а также механического стресса, который способствует активированию 

механорецепторов, а так же продукции митоген-активированной протеинкиназы 

(MAPK), ядерного фактора «каппа-би» (NF-KB). Клетки хрящевой ткани в 

результате действия вышеперечисленных факторов синтезируют различные 

ферменты, среди которых матриксные металлопротеиназы обладают большой 

повреждающей способностью, которая разрушает структуру суставного хряща и 

приводит к его деградации. В развитии остеоартроза принимают участие в 

основном 5 металлопротеиназ (коллагеназа-1, коллагеназа-3, желатиназа, 

стромелизин, матризилин). Так же установлено, что в патогенезе данного 

заболевания непосредственно принимают участие биологически активные 

вещества, такие как простагландины, IL-1β, TNF-α, транспортный активатор 

плазминогена, различные нейропептиды и фибронектин [5, 203].  

Генетические ассоциации с болевой чувствительностью ранее были 

исследованы у пациентов с остеоартрозом, с акцентом на гены P2X7, TRPV1 и 

TACR1. Результаты недавних исследований позволяют предположить, что у 

пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава генетические варианты генов 

OPRM1 и OPRD1 (мю и дельта-опиоидных рецепторов могут способствовать) 

болевому фенотипу [93]. 

В последние годы исследователи акцентируют внимание на изучении 

факторов врожденного иммунитета, в частности противомикробных пептидах, к 

которым относятся дефенсины. β-дефенсины обладают широким спектром 

противобактериальной, противовирусной и противогрибковой активностью, 

участвуют в хемотаксисе, в индукции адаптивного иммунитета, в созревании 

дендритных клеток и пр. β-дефенсин 1 кодируется геном DEFB1, который 

локализуется на коротком плече хромосомы 8 в локусе 8p22-23 в кластере β-

дефенсинов. Полиморфизм гена DEFB1 может быть ассоциирован с 

выраженностью продукции ß-дефенсина 1 на уровне слизистых оболочек, 

поэтому данным полиморфизмом можно объяснить различную восприимчивость 

к заболеваниям инфекционного генеза [188]. Установлено, что полиморфные 
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маркеры DEFB1 (-20G/A, -44C/G, -52G/A) ассоциированы с широким спектром 

заболеваний (ВИЧ-1-инфекцией, сепсисом, инфекцией, вызванной C. albicans, P. 

aeruginosa и др.). Таким образом, можно сделать предположение, что 

полиморфные маркеры могут быть связаны со сниженными (неполноценными) 

реакциями врожденного иммунитета за счет дефектов в генах, что приводит к 

снижению экспрессии дефенсинов и тем самым способствует уменьшению 

защиты и развитию патологии [4, 119, 200].  

Некоторые исследования доказывают, что изменения в гене TLR-9 тесно 

связаны с генетической восприимчивостью к остеоартрозу тазобедренного 

сустава. Этот вывод подтверждает роль TLR-9 в развитии и возникновении ОА в 

целом [125]. 

Установлено, что интронный SNP rs12915901 обеспечивает повышенный 

риск развития остеоартроза суставов кистей в локусе ALDH1A2, который 

является регуляторным геном ретиноевой кислоты [131]. 

Хотя количество публикаций за последний год несколько снизилось, 

генетика и эпигенетика продолжают оставаться предметом серьезных 

исследований в области ОА, где к настоящему времени выявляется значительный 

прогресс [148]. 

 

1.3. Способы прогнозирования остеоартроза 

 

Известен «Способ прогнозирования риска возникновения остеоартроза у 

лиц с гипермобильностью суставов» [51], основанный на определении объема 

движений в суставах кистей с помощью 9 тестов и выявлении из анамнеза жизни 

возраст дебюта суставных болей с последующим определением наличия 

симптома «щелкающего» бедра. При наличии у лиц с гипермобильностью 

суставов дебюта суставных болей в возрасте до 38 лет и четырех и более 

выполненных тестов на объем движений в суставах кистей риск возникновения 

остеоартроза составляет 100%, у лиц с гипермобильностью суставов, дебютом 

суставных болей в возрасте 38 лет и более, наличием двух и более выполненных 
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тестов на объем движений в суставах кистей риск возникновения остеоартроза 

составляет 69,6%, у лиц с гипермобильностью суставов, дебютом суставных 

болей в возраст 38 лет и более, выполнением менее двух тестов на объем 

движений в суставах кистей и наличием симптома «щелкающего» бедра риск 

возникновения остеоартроза составляет 25%, у лиц с гипермобильностью 

суставов, дебютом суставных болей в возрасте 38 лет и более, выполнением менее 

двух тестов на объем движений в суставах кистей при отсутствии симптома 

«щелкающего» бедра риск возникновения остеоартроза составляет 0%. 

Данный способ недостаточно объективен, так как, во-первых, встречаемость 

данного синдрома в популяции составляет немногим более 10% [59]; во-вторых, 

используемые параметры являются субъективными и не учитывается 

молекулярно-генетическая составляющая патогенеза развития остеоартроза [109].  

Известен «Способ ультразвуковой диагностики ранних стадий остеоартроза 

тазобедренного сустава» [50], основанный на ультразвуковом определении 

плотности передне-наружного участка суставной губы вертлужной впадины, и 

при плотности 24-28 условных единиц диагностируют первую стадию 

заболевания, при плотности 29-32 условных единиц диагностируют первую 

стадию заболевания, а при отсутствии патологии в суставе плотность губы 

вертлужной впадины в изучаемом участке составляет 20-23 условных единиц. 

Однако в известном способе диагностика заболеваний тазобедренного 

сустава с применением методики ультразвукового сканирования не является 

предиктивной, а подтверждает лишь уже развившиеся дегенеративно-

дистрофические процессы в суставе, к тому же не учитывается один из наиболее 

важных патогенетических факторов развития остеоартроза - генетическая 

предрасположенность [109]. 

Известен «Способ прогнозирования предрасположенности к развитию и 

тяжести течения деформирующего артроза коленного сустава у взрослых» [49], 

основанный на определении наличия генотипа, гомозиготного по функционально 

неполноценному аллелю t, гена рецептора 1,25-дигидроксивитамина D3 (VDR) и 

расчете коэффициента соотношения шансов (OR) показывающего во-сколько раз 
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выше вероятность возникновения тяжелой формы дегенеративно-

дистрофического поражения коленного сустава у пациентов с неблагоприятным 

генотипом.  

Однако генетические исследования (мета-анализ) носительства различных 

полиморфизмов гена VDR, в том числе и полиморфизма Taq I в европеоидной и 

азиатской расах, проведенные Lee Y.H. и соавт. (2009) у 3372 пациентов, не 

выявили статистически значимой ассоциации с предрасположенностью к 

остеоартрозу [201]. 

Описан способ прогнозирования предрасположенности к развитию 

посттравматического остеоартроза коленного сустава [52], основанный на 

проведении генотипирования полиморфизма rs2276109(A-82G) гена ММР-12, и 

при выявлении генотипа GG диагностируют генетическую предрасположенность 

к развитию посттравматического остеоартроза коленного сустава.  

Однако, во-первых, данный способ отражает возможное прогнозирование 

только посттравматических остеоартрозов, составляющих по данным разных 

авторов - 9-25% от всех гонартрозов, на которые приходится лишь 34% в 

структуре заболеваний суставов [32]; во-вторых, доказано, что любое 

повреждение сустава впоследствии всегда приводит к развитию деструктивного 

процесса [42, 43], что само по себе предполагает возможное развитие артроза в 

будущем и необходимость проведения профилактических мероприятий по его 

предупреждению, а в-третьих, не совсем специфичный, поскольку при его 

использовании учитывается только лишь один генетический полиморфизм 

матриксной металлопротеиназы 12, участвующей во многих патологических 

процессах макроорганизма:  ангиогенезе и воспалении, как предиктор сужения 

коронарных артерий при сердечной недостаточности и диабете [89]; в 

онкопатологии, как маркер риска развития новообразований [133]; при 

заболеваниях легких [134]; инфекционной патологии [39], что не совсем точно 

отражает многокомпонентный механизм развития остеоартроза, в том числе и 

посттравматической этиологии [44].  
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Для повышения точности прогноза развития коксартроза при обращении к 

врачу мы предлагаем определять в венозной крови  SNP гена 

FCGR2A(His166Arg), SNP гена DEFB1(G52A), SNP гена DEFB1(G20A) и SNP 

гена IL4(C589T), и при выявлении различных сочетаний носительства их 

мутантных генотипов (-166Arg/Arg гена FCGR2A; -52А/А гена DEFB1; -20А/А 

гена DEFB1; -589Т/Т гена IL4) прогнозировать развитие идиопатического 

коксартроза. При детальном персонифицированном анализе состава выявленных 

полиморфизмов представленных выше, в группе с коксартрозами отмечено, что 

при одновременном носительстве 3 и 4 мутантных гомозигот исследуемых 

полиморфизмов, отмечается более раннее развитие заболевания (до 40 лет) и его 

быстрое прогрессирование, в то время как у лиц контрольной группы 

носительство 2 и более мутантных гомозигот изучаемых SNP генов не выявлено. 

Следовательно, выявление генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2A, генотипа -52А/А 

гена DEFB1, генотипа -20А/А гена DEFB1 и генотипа -589Т/Т гена IL4 у 

резидентов позволяет прогнозировать развитие идиопатического коксартроза, что 

санкционирует возможность проведения превентивных профилактических 

мероприятий и предотвращения развития данного социально значимого 

заболевания [53]. 

В настоящее время основное внимание уделяется исследованиям ОА, 

которые включают в себя клинические и рентгенологические симптомы данного 

заболевания [18, 19].   

Существуют традиционные модели прогнозирования риска, хорошо 

зарекомендовавшие себя при других заболеваниях, например,   сердечно-

сосудистых, не были разработаны при ОА, в частности при остеоартрозе 

тазобедренного сустава. В двух недавних исследованиях сообщалось о моделях 

прогнозирования заболевания ОА коленного сустава.  В первом исследовании 

были проведены симптоматические наблюдения с использованием традиционных 

факторов риска, таких как возраст, пол, индекс массы тела (ИМТ), семейный 

анамнез ОА, профессиональный риск и травма сустава. В другом исследовании в 

модель прогнозирования использовались основные факторы риска (т. е. возраст, 
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пол и ИМТ) и сравнивались с менее общепринятыми факторами риска, такими 

как рентгенографические характеристики, генетический показатель и 

биохимический маркер. Они показали, что все группы факторов риска сами по 

себе имели ограниченную и довольно сходную прогностическую ценность, в то 

время как полная модель со всеми факторами риска имела полезную 

прогностическую ценность [56, 57].  

Учитывая данные предыдущих исследований, была разработана модель 

прогнозирования, которая включает в себя демографические данные, 

ограниченное количество вопросников, факторы риска, данные визуализации для 

высокой точности прогнозирования остеоартроза тазобедренного сустава [121]. 

 

1.4. Заключение 

 

 В последние годы современная медицина в большей степени направлена на 

изучение наследственных факторов в развитии различных заболеваний, в том 

числе и остеоартрозе. Вопросами изучения патологических нарушений на 

клеточно-молекулярном уровне занимается молекулярная медицина, которая в 

настоящее время стремительно развивается [78, 114]. Данная отрасль медицины 

так же ориентирована на корректирование патологических процессов у 

определенного индивидуума в связи со специфическими особенностями его генов 

[72, 79, 115, 151]. 

Известно, что гормоноподобные молекулы, такие как цитокины участвуют в 

большинстве воспалительных процессов при многих заболеваниях, поэтому 

изучение генов, кодирующих данные биологически активные вещества, является 

неотъемлемой частью медицины будущего. Данные исследования являются 

существенными не только при изучении патогенетических механизмов развития 

заболеваний, а также их течения, осложнений и способов их прогнозирования. 

Установлено, что гены цитокинов имеют высокую степень полиморфизма [19, 76, 

109, 129]. 

Важно отметить, что в настоящее время выявлен широкий спектр 
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полиморфизма генов, кодирующих интерлейкины, и установлено влияние их 

генотипов на продукцию цитокинов при различных заболеваниях [56, 152].  

На сегодняшний день, несмотря на достаточно большое количество 

публикаций о генетической предрасположенности к ортопедическим 

заболеваниям, практически отсутствуют данные об исследованиях генетической 

предрасположенности или полиморфизме генов цитокинов при более 

прогрессирующем, по сравнению с вторичным остеоартрозом, идиопатическом 

(первичном) остеоартрозе, что представляется достаточно перспективным 

направлением [57]. 

Изучение механизмов развития первичного остеоартроза тазобедренного 

сустава представляется весьма перспективным как с теоретической, так и c 

практической точки зрения. Выявленные патогенетические аспекты данного 

заболевания позволят прогнозировать коксартроз на стадии доклинических 

проявлений и своевременно проводить необходимые лечебно-профилактические 

мероприятия направленные на предупреждение его развития, что в конечном 

итоге приведет к значительному сокращению пребывания пациента в стационаре, 

уменьшению сроков его нетрудоспособности, экономических затрат на лечение и 

предотвратит возможную инвалидизацию пациентов [67].  

Изучение генетических полиморфизмов медиаторов воспаления, 

участвующих в ОА, может способствовать выяснению сложной патофизиологии 

этого заболевания и выявлению предрасположенности индивидуумов [132].  
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Г Л А В А 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

 

Исследование проводилось согласно этическим принципам, предъявляемым 

Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical 

Association Declaration of Helsinki (1964, 2011 - поправки) и «Правилам 

клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом 

Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.  

Данное диссертационное исследование одобрено локальным этическим 

комитетом ФГБОУ ВО «ЧГМА» от 24.12.2014 г. протокол № 69. 

Исследования проводились в НИИ Молекулярной медицины ФГБОУ ВО 

«Читинской государственной медицинской академии» Минздрава России (ректор 

- д.м.н., доцент Д.Н. Зайцев) и клинико-диагностической лаборатории ЧУЗ 

«Клиническая больница ОАО «РЖД» Медицина» (главный врач, к.м.н. - П.В. 

Громов). 

В исследование включено 100 неродственных пациентов с первичным 

остеоартрозом тазобедренного сустава III-IV стадии в возрасте 61,3±8,5 лет, 

русской национальности, проживающие на территории Забайкальского края.  

Контрольную группу составили 100 практически здоровых лиц (без 

патологии суставов) аналогичного возраста (60±8,3 лет), национальности и ареала 

проживания.  

Критерии исключения – другие виды остеоартрозов (посттравматические, 

ревматоидные и пр.), диспластические синдромы и фенотипы, острые и 

хронические воспалительные заболевания в стадии обострения, остеопороз, 

ишемическая болезнь сердца, сосудистые заболевания головного мозга 

(ишемический и геморрагический инсульты в анамнезе), облитерирующие 
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заболевания аорты, сосудов нижних конечностей, ожирение, сахарный диабет, 

злокачественные новообразования, хронический алкоголизм.  

Характеристика групп представлена в таблицах 1-3 и рисунке 1. 

 

2.1.1. Характеристика группы с идиопатическим коксартрозом 

 

В группе больных с идиопатическим коксартрозом III-IV стадии (n=100) 

средний возраст пациентов составил 61,3±8,5 лет (женщины -  60,2±7,3; мужчины 

– 58,6±8,8) , в контрольной группе (n=100) средний возраст составил 60±8,3 лет 

(женщины – 62,5±7,9; мужчины  - 60,2±8,9) (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение больных с первичным остеоартрозом тазобедренного сустава 

(ПОА) и пациентов из контрольной группы по полу  

Группа Пол Общее количество 

пациентов 

Мужчины Женщины абс.ч % 

абс.ч % абс.ч % 

ПОА 50 50% 50 50% 100 100 

Контрольная группа 50 50% 50 50% 100 100 

 

Средний возраст пациентов с первичным остеоартрозом тазобедренного 

сустава отражен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Распределение среднего возраста пациентов с ПОА 

тазобедренных суставов. 
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Всем больным с идиопатическим коксартрозом была проведена первичная 

артропластика тазобедренного сустава в отделении травматологии и ортопедии 

ЧУЗ «Клиническая больница ОАО «РЖД» Медицина». 

Возрастной состав пациентов на момент проведения оперативного 

вмешательства представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение больных, нуждающихся в первичном эндопротезировании 

тазобедренного сустава, по возрастным группам (абс. число) 

Годы До 40 41-50 51-60 61-80 

 м ж м ж м ж м ж 

Всего 1 1 8 3 24 22 19 22 

 

Одностороннее поражение тазобедренного сустава наблюдалось у 35% 

пациентов, тогда как двустороннее у 65%. В большинстве случаях выявлена III 

стадия ОА (85%). В 90 % случаев выявлены осложнения данного заболевания - 

смешанные контрактуры тазобедренных суставов. Выполненные оперативные 

пособия соответствовали современным стандартам лечения. В последующем 

выполнялась комплексная традиционная терапия (антибактериальные средства, 

антикоагулянты, местное медикаментозное лечение и т.д.), ортопедический 

режим и методы реабилитации, рекомендованные для конкретного больного.  

Средние сроки с момента начала заболевания до оперативного лечения 

представлены в таблице №3. 

Таблица 3 

Средние сроки с момента манифестации заболевания до оперативного лечения у 

пациентов с ПОА тазобедренного сустава (в годах), М±SD 

Этиология 

коксартроза 

Мужчины 

 

Женщины 

 

Среднее значение 

 

Первичный 5,2±1,3 5,9±0,96 5,55±1,13 

При анализе данной таблицы видно, что средняя продолжительность 

заболевания была практически одинаковой в данных группах. У пациентов с 
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первичным поражением сустава дегенеративные изменения в суставах 

формировались постепенно, позволяя опорно-двигательному аппарату 

компенсироваться к изменяющимся условиям их функционирования. Поэтому 

длительное время не сопровождалось тяжелыми клинически значимыми для 

пациента статико-динамическими изменениями. Это обстоятельство послужило 

эффективности и продолжительности консервативного лечения сустава, и 

определило длительные сроки (по сравнению с вторичными остеоартрозами) от 

момента повреждений в суставе до момента эндопротезирования [20]. 

 

2.1.1.1. Структура остеоартроза тазобедренных суставов у пациентов в 

Забайкальском крае 

 

  До настоящего времени нет достоверных статистических данных 

эпидемиологии болезней суставов, как в России, так и в других странах, а 

приводимые в публикациях показатели варьируют в широких пределах. В России 

заболеванию остеоартрозов (ОА) подвержены от 10 до 12% населения [10, 90, 

163]. Учитывая вышесказанное, дополнительно нами выполнен систематический 

анализ структуры развития ОА в Забайкальском крае.  

  Данные результаты исследования были получены при ретроспективном 

анализе 300 медицинских карт стационарных больных с коксартрозами различной 

этиологии, которым проведена первичная артропластика тазобедренного сустава 

в отделении травматологии и ортопедии ЧУЗ «Клиническая больница ОАО РЖД 

Медицина» за период  2013 – 2016 гг. 

Средний возраст пациентов составил 57,59±10 лет (женщины – 59,22±9,34; 

мужчины – 55,44±10,8). Средний возраст по годам отражен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Распределение среднего возраста пациентов по годам.  

  

Средний возраст у мужчин уменьшался от 57±10,6 лет в 2013 году, до 

53±11,3 – в 2015г., тогда как у женщин такой тенденции не выявлено (рис. 2). 

Таким образом, регистрируется снижение среднего возраста у мужчин, 

нуждающихся в первичном эндопротезировании тазобедренного сустава. 

Возрастной состав пациентов на момент проведения оперативного 

вмешательства представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение больных, нуждающихся в первичном эндопротезировании 

тазобедренного сустава, по возрастным группам (абс. число) 

       Группы 

Годы 

до 40 41-50 51-60 61-70 71-80 старше 80 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

2013 6 1 3 6 16 31 10 16 3 7 - - 

2014 3 - 5 11 10 31 16 19 2 4 - - 

2015 10 2 5 8 20 20 11 17 1 4 - 1 

Всего 19 3 13 25 46 82 37 52 6 15 - 1 

 

Одностороннее поражение тазобедренного сустава наблюдалось у 73,3% 

пациентов, тогда как двустороннее у 26,7%. Во всех случаях выявлена III стадия 

ОА. 
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В зависимости от этиологии заболевания больные распределились 

следующим образом: первичный коксартроз – 75,7%; посттравматический – 

13,0%; асептический некроз головки бедра (АНГБ) – 5,0%; диспластический – 4%; 

ревматоидный полиартрит - 1,7%; болезнь Бехтерева – 0,3%, болезнь Педжета - 

0,3% (табл. 5).   

  Результаты, представленные в таблице 5, наглядно демонстрируют 

преобладание больных с первичным (идиопатическим) коксартрозом, что 

согласуется с данными литературы [44]. 

Таблица 5 

Распределение больных по годам и полу, в зависимости от этиологии 

остеоартроза тазобедренного сустава (абс. число) 

     Год, пол 

Этиология 

2013 2014 2015 Всего 

м ж м ж м ж 

Первичный 23 42 34 46 42 40 227 

Постравматический 8 8 4 7 3 9 39 

Диспластический 6 4 - 2 - - 12 

АНГБ 3 2 2 2 4 2 15 

Ревматоидный 

полиартрит 

2 1 - 2 - - 5 

Болезнь Бехтерева 1 - - - - - 1 

Болезнь Педжета - - - 1 - - 1 

Всего 43 57 40 60 49 51 300 

 

  В большинстве групп, распределенных по этиологическому признаку, 

преобладали женщины. Асептический некроз головки бедренной кости и 

диспластический коксартроз чаще регистрировался у мужчин, а 

посттравматический коксартроз у женщин. В остальных группах статистически 

значимых различий, связанных с полом пациентов, выявлено не было (рис. 3). 
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Рисунок 3. Распределение пациентов (абс. число) в этиологических группах по 

половому признаку.  

Примечание: * - статистическая значимость различий. 

 

Рассматривая этиологическую структуру ОА в разных возрастных и 

половых группах, отмечена ее неоднородность (табл. 6, 7). 

Таблица № 6 

Этиологическая структура коксартроза у мужчин в зависимости от возраста 

(n=132) 

            Группы 

Этиология  

до 40 41-50 51-60 61-70 71-80 более 80 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Первичный 12 9,09 7 5,3 40 30,3 31 23,5 4 3,03 - - 

Постравматический 6 4,55 1 0,76 4 3,03 4 3,03 1 0,76 - - 

Диспластический - - - - - - 1 0,76 1 0,76 - - 

АНГБ 2 1,51 4 3,03 2 1,52 - - - - - - 

Ревматоидный  - - - - - - 1 0,76 - - - - 

Болезнь Бехтерева - - 1 0,76 - - - - - - - - 

Всего 19 15,5 13 9,85 46 34,9 37 28,1 6 4,55 - - 
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Таблица 7 

Этиологическая структура коксартроза у женщин в зависимости от возраста 

(N=168) 

            Группы 

Этиология 

до 40 41-50 51-60 61-70 71-80 более 80 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Первичный 3 1,79 20 11,9 67 39,9 35 20,8 12 7,2 1 0,6 

Постравматический - - 2 1,19 6 3,57 11 6,55 2 1,2 - - 

Диспластический - - - - 4 2,39 3 1,79 1 0,6 - - 

АНГБ - - 1 0,6 3 1,79 1 0,6 - - - - 

Ревматоидный  - - 2 1,19 1 0,6 1 0,6 - - - - 

Болезнь Педжета - - - - - - 1 0,6 - - - - 

Всего 3 1,79 25 14,9 82 48,3 52 30,94 15 9,0 1 0,6 

 

У мужчин в этиологии заболевания выявлено преобладание первичного, 

посттравматического ОА и асептического некроза головки бедренной кости. До 

40 лет преобладают последствия травм (4,55%) и первичные поражения сустава. В 

возрасте от 41 до 50 лет идет снижение как первичного, так и 

посттравматического коксартрозов и увеличение АНГБ. В группе 51-60 лет 

отмечено увеличение количества первичного поражения суставов и резкое 

снижение вторичных коксартрозов. В более позднем возрасте регистрируется 

значительное снижение общего количества больных.    

Что касается лиц женского пола, то в возрасте от 40 до 60 лет преобладает 

первичное поражение суставов, дисплазии, АНГБ и ревматоидный полиартрит.  

Пик заболевания проявляется в возрастной группе от 51-60 лет. Травматическая 

этиология приходится на возрастную категорию женщин старше 60 лет (6,55%). 

Асептический некроз и дисплазии суставов в основном проявляются в возрастной 

группе от 50-60 лет. Ревматоидные поражения в основном приходятся на 

возрастную категорию 40-50 лет.  

Посттравматические коксартрозы чаще проявляются у мужчин до 40 лет и 

причиной таких поражений являются последствия переломов вертлужной 

впадины или головки бедренной кости, возникшие после высокоэнергетических 
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травм (кататравма, дорожно-транспортные происшествия). У пожилых больных, в 

большинстве случаев, коксартроз был вызван низкоэнергетическими переломами 

шейки бедра, которые возникали на фоне остеопороза в возрастной группе старше 

60 лет. Также отмечено преобладание посттравматических артрозов у лиц 

женского пола в данном возрастном периоде. 

При анализе причин, вызвавших диспластическое поражение сустава у 

женщин, преобладали перенесенные в детстве врожденный вывих бедра и 

дисплазия тазобедренного сустава (95%), при этом возраст манифестации 

коксартроза зависел от тяжести врожденного заболевания и наличия в анамнезе 

перенесенного оперативного вмешательства. Чем тяжелее были первоначальные 

поражения в суставе, тем раньше формировался коксартроз. У мужчин в данной 

группе преобладала перенесенная в детстве дисплазия тазобедренного сустава, а 

оперативного лечения в анамнезе не отмечено. В целом, у пациентов с 

диспластическими изменениями тазобедренного сустава остеоартроз 

регистрировался в более позднем возрасте и в меньшем количестве (единичные 

случаи). 

Асептический некроз головки бедренной кости у мужчин проявлялся в 

более молодом возрасте от 30 до50 лет, у женщин старше 50 лет. Ревматоидный 

полиартрит был обнаружен у женщин, начиная с возраста 40 лет, у мужчин 

данное заболевание выявлялось в единичных случаях.  

Таким образом, распространенность ОА в популяции коррелирует не только с 

возрастом, 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 [9, 31, 125]. 

Средние сроки с момента начала заболевания до оперативного лечения 

представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Средние сроки с момента манифестации заболевания до оперативного лечения 

(годы) у пациентов в различных этиологических группах (М±SD) 

Пол 

Этиология 

Мужчины Женщины Среднее значение 

Первичный 5,15±0,32 5,71±0,67 5,43±0,5 

Посттравматический 1,38±0,36 2,57±0,77 1,98±1,13 

АНГБ 3,61±0,57 4,23±0,45 3,92±1,02 

Диспластический 8±0,8 7,8±0,7 7,9±0,75 

Ревматоидный  8,3±0,5 8,5±0,5 8,4±0,5 

 

Средняя продолжительность заболевания была неодинаковой в разных 

этиологических группах. Длительность и активность коксартроза тазобедренного 

сустава зависели от степени изменения анатомии и адаптивных возможностей 

опорно-двигательного аппарата. Так, наименьшие сроки определены в группах 

посттравматических коксартрозов и асептических некрозов головки бедра. Данная 

патология сустава характеризуется разрушением суставных поверхностей в 

результате травмы или нарушения кровообращения. Патологический процесс при 

таких поражениях развивался быстро, что не позволяло организму адаптироваться 

к изменившимся биомеханическим условиям и приводило к кратковременному 

развитию дегенеративных изменений в суставах, снижению трудоспособности и 

инвалидизации пациентов, определяя небольшие сроки от момента повреждений 

в суставе до его артропластики.  

У пациентов с первичным поражением сустава, а также с диспластическими 

и ревматическими заболеваниями - изменения в суставах формировались 

постепенно, позволяя опорно-двигательному аппарату компенсироваться к 

изменяющимся условиям их функционирования, поэтому длительное время не 

сопровождалось тяжелыми клинически значимыми для пациента статико-

динамическими изменениями. Это обстоятельство послужило эффективности и 
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продолжительности консервативного лечения сустава, и определило длительные 

сроки от момента повреждений в суставе до момента эндопротезирования. 

При более детальном рассмотрении исследуемых 100 человек с первичным 

остеоартрозом тазобедренного сустава (50 мужчин и 50 женщин) в возрасте от 35-

80 лет, выявлено, что из них 14 человек (14%) моложе 50 лет. Каждая 

клиническая ситуация была тщательно проанализирована для исключения 

вторичного происхождения остеоартроза. Диагноз сопутствующей артериальной 

гипертензии был установлен у 66 из 100 больных. Из них женщин было 65,2%, 

мужчин 34,8%. Данное соотношение представлено на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Пациенты с первичным остеоартрозом тазобедренного сустава и 

сопутствующей артериальной гипертензией. 

 

Причем у женщин чаще, чем у мужчин выявлялось двустороннее поражение 

суставов, в то время как у мужчин наблюдалось одностороннее. Можно 

предположить, что это связано не только с артериальной гипертензией, а также с 

более длительным сроком манифестации заболевания (у женщин средний срок - 

5,9±0,96, у мужчин - 5,2±1,3) и более высоким ИМТ по сравнению с мужчинами 

(у женщин средний ИМТ- 34,7±2,7, у мужчин – 22,8±2,7).   

Таким образом, первичный коксартроз в Забайкальском крае составляет 

75,7%. 
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2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Клинические методы исследования 

 

  В обследовании больных с поражением тазобедренных суставов 

использовались стандартные методы [48]. 

При обследовании больных остеоартрозом тазобедренного сустава во  

внимание взяты основные клинические критерии: болевой синдром 

(механический, стартовый, блокадный) в паховой области, тазобедренного 

сустава, области бедра; утренняя скованность <30 мин; крепитация сустава; 

отечность мягких тканей; контрактура сустава; укорочение конечности. 

Результатом исследования, явилось то, что в 90% случаев наблюдалось 

одновременное наличие данных критериев.    

 Сроки лечения и наблюдения за больными составили: при поступлении в 

стационар до выписки из стационара от 13 до 15 дней. 

 

2.2.2. Лабораторные методы исследования 

 

Иммунологические исследования 

Для исследования иммунологических показателей использовалась 

периферическая кровь из локтевой вены. Для выявления концентрации 

цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-4, IL-10) использовали наборы реагентов ЗАО 

«Вектор-Бест» (г. Новосибирск), методом ИФА [37].  

 

Генетические исследования 

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы 

ДНК, выделенные из лейкоцитов периферической крови больных с 

идиопатическим коксартрозом и относительно здоровых людей. Для генетических 

исследований выбирали точковую мутацию TLR2 в позиции 753 (Arg>Gln), TLR6 

в позиции 249 (Ser>Pro), FCGR2A в позиции 166 (His>Arg), DEFB1 в позиции 52 
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(G>A), DEFB1 в позиции 20 (G>A), TGFb1 в позиции 25 (Arg>Pro), EGFR в 

позиции 2073 (A>T), TNFα в позиции 308 (G>А) и IL4 в позиции 589 (C>T).  

Амплификацию фрагмента исследуемых генов проводили в термоцикле 

(модель Ре «Бис» - М111 (ООО «Бис-Н», Новосибирск). В работе использовали 

стандартные наборы праймеров научно-производственной фирмы «Литех»-«SNP» 

(Москва). 

Визуализация продуктов амплификации выполнена с помощью 

электрофореза в 3% агарозном геле с добавлением бромистого этидия в 

проходящем в ультрафиолетовом свете. Полученные результаты трактовали 

согласно инструкциям фирмы производителя (рис. 5) [37, 40]. 

 

 

 

 

Рисунок 5. Интерпретация результатов анализа: К- отрицательный контрольный 

образец; 1 - нормальная гомозигота; 2 - гетерозигота; 3 - патологическая 

(патологическая) гомозигота; 4 - контаминация или затекание из соседнего 

кармана геля в тесте на мутантную аллель; 5 - реакция не прошла (ошибка при 

проведении анализа или некорректная работа амплификатора).  

 

2.2.3. Инструментальные методы исследования 

 

Рентгенологический метод 

Рентгенологическое исследование выполняли пациентам при поступлении в 

стационар в стандартной проекции: обзорная рентгенография таза без крыльев 

подвздошных костей со 115 см.  
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При расшифровке рентгенограмм учитывались обязательные 

рентгенологические симптомы: сужение суставной щели, остеофиты, 

субхондральный остеосклероз и необязательные рентгенологические симптомы: 

околосуставной краевой дефект костной ткани, субхондральные кисты, хондромы, 

подвывих головки бедренной кости за счет ее деформации [86]. 

 

2.2.4. Методы статистической обработки результатов 

 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

программ «STATISTICA 6.1®» (StatSoft, USA), «Microsoft Office Exell 2010 for 

Windows 7®», «БИОСТАТ». Предварительно до начала анализа вариационные 

ряды проверялись на нормальность методом асимметрии и эксцессов. Медиану, 

25 и 75 процентили вычисляли при помощи описательной статистики. Для 

сравнения двух несвязанных групп использовали критерий Манна-Уитни. 

Распределение генотипов по исследованным полиморфным локусам проверяли на 

соответствие равновесию Харди-Вайнберга с помощью критерия 2. При 

отсутствии соответствия распределения частот генотипов в выборке равновесию 

Харди-Вайнберга использовалась общая (тест χ2, df=2) или аддитивная модель 

наследования – тест Кохрана-Армитаджа для линейных трендов (χ=[0, 1, 2], df=1). 

В остальных случаях применялась мультипликативная модель наследования (тест 

χ2, df=1). Для сравнения групп по качественному бинарному признаку применялся 

критерий 2 (Пирсона). Для оценки ассоциаций полиморфных вариантов генов с 

патологическим фенотипом рассчитывали показатель отношения шансов (OR) с 

расчетом для него 95% доверительного интервала (CI). Различия считались 

статистически значимыми при p≤0,05. Предсказания значений ряда зависимых 

переменных по известным значениям других переменных осуществлялось с 

помощью множественного регрессионного анализа [56]. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1. Исследование полиморфизма генов TNFα-308G>А, TGFb1-25Arg>Pro, 

EGFR-2073A>T, IL4-589C>Т, FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-

20G>A, TLR2-753Arg>Gln, TLR6-249Ser>Pro у пациентов с первичным 

остеоартрозом тазобедренных суставов в Забайкальском крае 

 

Учитывая роль цитокинов в различных физиологических и патологических 

процессах организма, а также данные, что генетический полиморфизм генов 

цитокинов в определенных условиях может предрасполагать, либо, наоборот, 

препятствовать проявлению различных заболеваний [27, 77], нами изучено 

распределение частот аллелей и генотипов полиморфных ДНК-локусов генов 

TNFα-308G>А, TGFb1-25Arg>Pro, EGFR-2073A>T, IL4-589C>Т, FCGR2A-

166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A, TLR2-753Arg>Gln, TLR6-249Ser>Pro 

при идиопатическом коксартрозе. 

В результате молекулярно-генетического исследования обнаружены все 

искомые мутации в гомо- и гетерозиготном состоянии.  

Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга за счет разницы наблюдаемой 

и ожидаемой гетеро- или гомозиготности по мутантному аллелю выявлено для 

гена TNFα-308G>A, гена IL4-589C>T, гена TLR6-249Ser>Pro, гена FCGR2A–

166His>Arg, гена DEFB1-52G>A и гена DEFB1-20G>A. 

При отсутствии соответствия распределения частот генотипов в выборке 

равновесию Харди-Вайнберга использовалась общая (тест χ2, df=2) или 

аддитивная модель наследования – тест Кохрана-Армитаджа для линейных 

трендов (χ=[0, 1, 2], df=1). В остальных случаях применялась мультипликативная 

модель наследования (тест χ2, df=1).  
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3.1.1. Носительство полиморфного локуса – 308G>A гена TNFα среди 

резидентов Забайкальского края 

 

Частоты аллелей и генотипов полиморфного локуса - 308G>A гена TNFα у 

пациентов с первичным коксартрозом и группой контроля представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Частота генотипов гена TNFα-308G>A и его аллельных вариантов среди 

практически здоровых резидентов и пациентов с первичным коксартрозом 

(xi=[0,1,2], df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Коксартроз,  

n=100 

χ2 

 

p OR 

знач. 95% CI 

Аллель G 0,865 0,86 
0,52 0,47 

0,96 0,54-1,69 

Аллель A 0,135 0,14 1,04 0,59-1,84 

Генотип GG 0,73 0,73 

0,02 0,88 

1,0 0,54-1,87 

Генотип GA 0,27 0,26 0,95 0,51-1,78 

Генотип AA 0,0 0,01 3,03 0,12-75,28 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем.  

 

Подвергая рассмотрению частоту распределения генотипов полиморфизма 

гена TNFα-308G>A у пациентов с перввичным коксартрозом и практически 

здоровых резидентов, мы не зафиксировали значимых различий – у обследуемых 

групп преобладал генотип -308G/G гена TNFα (контроль – 73%; группа с 

идиопатическим коксартрозом – 73%). Гетерозиготный генотип -308G/A гена 

TNFα встречался в 26% у пациентов с первичным коксартрозом, а в группе 

контроля – 27% (табл. 9). 

Распределение аллелей полиморфного локуса TNFα-308G>A в изучаемых 

группах также не отличалось. Частота аллели -308G- гена TNFα у больных группы 

с идиопатическим коксартрозом составила 0,860, -308А- аллели - 0,140, а в группе 

контроля - 0,865 и 0,135, соответственно (р=0,88), (табл. 9). 
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3.1.2. Носительство полиморфного локуса - 589С>Т гена IL4 среди резидентов 

Забайкальского края 

 

Варианты частот аллелей и генотипов полиморфного локуса -589С>Т гена 

IL4 у больных с первичным коксартрозом и практически здоровых лиц, 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Частота генотипов гена IL4-589C>T и его аллельных вариантов среди 

практически здоровых резидентов и пациентов с первичным коксартрозом 

(xi=[0,1,2], df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

 

χ2 

 

p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель С 0,855 0,475 
64,82 0,0001 

0,15 0,09-0,25 

Аллель Т 0,145 0,525 6,52 4,03-10,55 

Генотип СС 0,73 0,29 

49,7 0,0001 

0,15 0,08-0,28 

Генотип СТ 0,25 0,37 1,76 0,96-3,24 

Генотип ТТ 0,02 0,34 25,24 5,86-108,7 

Примечание: р - статистическая значимость различий с контролем.  

  

 В группе идиопатического коксартроза генотип -589С/С гена IL4 выявлен у 

29 (29%) лиц, генотип -589С/Т у 37 (37%), а генотип -589Т/Т у 34 (34%) человек. 

 Частота аллели -589С- гена IL4 у больных с идиопатическим остеоартрозом 

тазобедренных суставов составила 0,475, -589Т- аллели - 0,529.  

 В группе контроля генотип -589С/С гена IL4 выявлен у 73 (73%) лиц, 

генотип -589С/Т у 25 (25%), а генотип -589Т/Т у 2 (2%) человек. Встречаемость 

аллели -589С- гена IL4 в данной группе составила 0,855, а аномальной аллели - 

0,145.  

При вычислении относительного риска (ОР) между группой с первичным 

коксартрозом и группой контроля выявил высокий риск (положительную 
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ассоциацию) носительства аллеля -589Т- гена IL4 и генотипа -589 T/T гена IL4 с 

развитием первичного остеоартроза тазобедренных суставов (р=10-10), (табл. 10). 

 

3.1.3. Носительство полиморфного локуса – 25Arg>Pro гена TGFβ1 среди 

резидентов Забайкальского края 

 

Частоты аллелей и генотипов полиморфного локуса –25Arg>Pro гена TGFβ1 

у пациентов с первичным коксартрозом и группой практически здоровых лиц 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Частота генотипов гена TGFβ1-25Arg>Pro и его аллельных вариантов среди 

практически здоровых резидентов и пациентов с первичным коксартрозом (χ2, 

df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

 

χ2 

 

p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель Arg 0,74 0,795 
1,7 0,19 

1,36 0,85-2,17 

Аллель Pro 0,26 0,205 0,73 0,46-1,17 

Генотип  

ArgArg 

0,6 0,67 

1,36 0,51 

1,35 0,76-2,41 

Генотип  

ArgPro 

0,28 0,25 
0,86 0,46-1,61 

Генотип  

ProPro 

0,12 0,08 
0,64 0,25-1,63 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем.  

 

Полиморфизм гена TGFβ1-25Arg>Pro у пациентов с идиопатическим 

коксартрозом и здоровых резидентов статистически не различался по частотам 

распределения генотипов - преобладал генотип -25Arg/Arg гена TGFβ1 (контроль 

– 60%; группа c идиопатическим коксартрозом – 67%). Гетерозиготный генотип -
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25Arg/Pro гена TGFβ1 встречался в 25% у пациентов с идиопатическим 

коксартрозом, а в группе контроля - в 28% (табл. 11). 

Частота аллелей полиморфного локуса TGFβ1-25Arg>Pro также не показала 

достоверных различий в исследуемых группах - аллель -25Arg- гена TGFβ1 у 

больных группы с идиопатическим коксартрозом составила 0,795, -25Pro- аллель - 

0,205, а в группе контроля - 0,740 и 0,260, соответственно (р=0,19), (табл. 11). 

 

3.1.4. Носительство полиморфного локуса – 2073A>T гена EGFR среди 

резидентов Забайкальского края 

 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса -2073А>Т 

гена EGFR у резидентов представлено в таблице 12. 

Таблица 12 

Частота генотипов гена EGFR-2073A>T и его аллельных вариантов среди 

практически здоровых резидентов и пациентов с первичным коксартрозом (χ2, 

df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

 

χ2 

 

p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель A 0,605 0,575 
0,37 0,54 

0,88 0,59-1,32 

Аллель Т 0,395 0,425 1,13 0,76-1,69 

Генотип AA 0,29 0,24 

0,65 0,72 

0,77 0,41-1,45 

Генотип AТ 0,63 0,67 1,19 0,67-2,13 

Генотип ТТ 0,08 0,09 1,14 0,42-3,08 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем.  

 

Анализ полиморфизма гена EGFR-2073A>T у пациентов с идиопатическим 

коксартрозом и здоровых резидентов не выявил значимые различия по частотам 

распределения генотипов. Во всех обследуемых группах преобладал генотип -

2073A/T гена EGFR (контроль – 63%; группа и идиопатическим коксартрозом – 
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67%). Мутантный генотип -2073Т/Т гена EGFR встречался в 9% у пациентов с 

идиопатическим коксартрозом, а в группе контроля – 8% (табл.12). 

Рассматривая частоты распределения аллелей полиморфного локуса EGFR-

2073A>T достоверных различий в исследуемых группах также не выявлено. 

Частота аллели -2073A - гена EGFR у больных группы с идиопатическим 

коксартрозом составила 0,575, -2073T - аллели -0,425, а в группе контроля -0,605 

и 0,395, соответственно (р=0,54), (табл. 12). 

 

3.1.5. Носительство полиморфного локуса – 166His>Arg гена FCGR2A среди 

резидентов Забайкальского края 

 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса –

166His>Arg гена FCGR2A у резидентов Забайкальского края представлено в 

таблице 13. 

Анализ полиморфизма гена FCGR2-166His>Arg у пациентов с 

идиопатическим коксартрозом и практически здоровых резидентов выявил 

значимые различия по частотам распределения генотипов. В группе 

идиопатического коксартроза преобладал генотип -166Arg/Arg гена FCGR2, 

который выявлен у 56 (56%) лиц, а в группе контроля преобладал генотип -

166His/His у 68 (68%). 

 Частота аллели -166His- гена FCGR2 у больных с идиопатическим 

коксартрозом составила 0,270, -166Arg- аллели – 0,730.  

 В группе контроля встречаемость аллели -166His- гена FCGR2 в данной 

группе составила 0,840, а аномальной аллели - 0,160.  

При вычислении ОР между группой практически здоровых лиц и пациентов 

с идиопатическим остеоартрозом тазобедренных суставов установлено, что 

носительство аллеля -166Arg- гена FCGR2 и генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2 

сопряжено с высоким риском (положительная ассоциация) развития первичного 

коксартроза (р=10-10), (табл. 13).  
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Таблица 13 

Частота генотипов гена FCGR2A–166His>Arg и его аллельных вариантов  

среди практически здоровых резидентов и пациентов с первичным  

коксартрозом (xi=[0,1,2], df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

 

χ2 

 

p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель His 0,84 0,27 
131,6 0,0001 

0,07 0,04-0,12 

Аллель Arg 0,16 0,73 14,19 8,69-23,18 

Генотип  

HisHis 

0,68 0,1 

98,8 0,0001 

0,05 0,02-0,11 

Генотип  

HisArg 

0,32 0,34 
1,09 0,61-1,97 

Генотип  

ArgArg 

0,0 0,56 
255,2 15,4-4223 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем.  

 

3.1.6. Носительство полиморфного локуса – 52G>A гена DEFB1 среди 

резидентов Забайкальского края 

  

Частота генотипов и аллелей полиморфного локуса -52G>A гена DEFB1 у 

практически здоровых резидентов Забайкальского края и пациентов с 

идиопатическим коксартрозом представлено в таблице 14. 

Анализ полиморфизма гена DEFB1-52G>A, у пациентов с идиопатическим 

коксартрозом и группой контроля выявил достоверные различия по частотам 

распределения генотипов и его аллельных вариантов.  

Так, в группе с идиопатическим коксартрозом на долю гомозиготного 

генотипа -52G/G гена DEFB1 приходилось 12%, тогда как в группе контроля - 

54%. Генотип -52G/A гена DEFB1 встречался в 30% у с идиопатическим 

коксартрозом, против 35% в контроле. В группе с идиопатическим коксартрозом 
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выявлено 58 (58%) пациента с гомозиготной мутацией, тогда как в группе 

клинического сравнения только 11 (11%). Частота аллеля -20G- гена DEFB1 у 

больных группы с идиопатическим коксартрозом составила 0,270, аллеля -52A- 

0,730, а в группе контроля - 0,715 и 0,285, соответственно (р=10-10), (табл. 14). 

Таблица 14 

Частота генотипов гена DEFB1-52G>A и его аллельных вариантов  

среди практически здоровых резидентов и пациентов с первичным  

коксартрозом (xi=[0,1,2], df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

 

χ2 

 

p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель G 0,715 0,27 
79,23 0,000 

0,15 0,1-0,23 

Аллель A 0,285 0,73 6,78 4,38-10,51 

Генотип GG 0,54 0,12 
58,69 

 

0,000 

 

0,12 0,06-0,24 

Генотип GA 0,35 0,30 0,8 0,44-1,44 

Генотип AA 0,11 0,58 11,17 5,32-23,46 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем. 

 

Расчет относительного риска (ОР) между двумя группами выявил 

положительную ассоциацию (высокий риск) носительства аллеля -52A- гена 

DEFB1 и генотипа -52A/A гена DEFB1 с развитием данного заболевания (р=10-10), 

(табл. 14).  

 

3.1.7. Носительство полиморфного локуса – 20G>A гена DEFB1 среди 

резидентов Забайкальского края 

 

Распределение частоты аллелей и генотипов полиморфного локуса – 20G>A 

гена DEFB1 в исследуемых группах представлено в таблице 15.  
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Анализ полиморфизма гена DEFB1-20G>A, у пациентов с идиопатическим 

коксартрозом и группой контроля выявил достоверные различия по частотам 

распределения генотипов и его аллельных вариантов (табл. 15).  

Таблица 15 

Частота генотипов гена DEFB1-20G>A и его аллельных вариантов  

среди практически здоровых резидентов и пациентов с первичным  

коксартрозом (xi=[0,1,2], df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

 

χ2 

 

p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель G 0,7 0,33 
54,81 0,0001 

0,21 0,14-0,32 

Аллель A 0,3 0,67 4,74 3,11-7,23 

Генотип GG 0,52 0,19 

40,32 0,0001 

0,22 0,11-0,41 

Генотип GA 0,36 0,28 0,69 0,38-1,26 

Генотип AA 0,12 0,53 8,27 4,03-16,98 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем.  

 

Так, в группе с идиопатическим коксартрозом на долю гомозиготного 

генотипа -20G/G гена DEFB1 приходилось 19%, тогда как в группе контроля - 

52%. Генотип -20G/A гена DEFB1 встречался в 28% у с идиопатическим 

коксартрозом, против 36% в контроле. В группе с идиопатическим коксартрозом 

выявлено 53 (53%) пациента с гомозиготной мутацией, тогда как в группе 

клинического сравнения только 12 (12%). Частота аллеля -20G- гена DEFB1 у 

больных группы с идиопатическим коксартрозом составила 0,330, аллеля -20A- - 

0,670, а в группе контроля - 0,700 и 0,300, соответственно (р=10-10), (табл. 15). 

Расчет относительного риска (ОР) между двумя группами выявил 

положительную ассоциацию (высокий риск) носительства аллеля -20A- гена 

DEFB1 и генотипа -20A/A гена DEFB1 с развитием данного заболевания (р=10-10), 

(табл. 15). 
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3.1.8. Носительство полиморфного локуса – 753Arg>Gln гена TLR2 среди 

резидентов Забайкальского края 

  

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса -

753Arg>Gln гена TLR2 у практически здоровых резидентов Забайкальского края и 

пациентов с идиопатическим коксартрозом представлено в таблице 16. 

Таблица 16 

Частота генотипов гена TLR2-753Arg>Gln и его аллельных вариантов  

среди практически здоровых резидентов и пациентов с первичным коксартрозом 

(χ2, df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

 

χ2 

 

p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель Arg 0,825 0,92 
8,11 0,004 

2,44 1,3-4,57 

Аллель Gln 0,175 0,08 0,41 0,22-0,77 

Генотип  

ArgArg 

0,65 0,84 

9,5 0,002 

2,83 1,44-5,55 

Генотип  

ArgGln 

0,35 0,16 
0,35 0,18-0,69 

Генотип  

GlnGln 

0,0 0,0 
1,0 0,02-50,89 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем.  

 

Анализ полиморфизма гена TLR2-753Arg>Gln у пациентов с 

идиопатическим коксартрозом и практически здоровых резидентов выявил 

значимые различия по частотам распределения аллелей и генотипов.  

Во всех обследуемых группах преобладал генотип 753Arg/Arg - гена TLR2 

(контроль – 65%; группа c идиопатическим коксартрозом – 84%). Гетерозиготный 

генотип -753Arg/Gln гена TLR2 встречался в 16% у пациентов с идиопатическим 
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коксартрозом, а в группе контроля – 35%. Гомозиготные мутации у пациентов 

двух групп не выявлены (табл. 16). 

Рассматривая частоты распределения аллелей полиморфного локуса TLR2-

753Arg>Gln также отмечена статистическая значимость различий между 

исследуемыми группами (табл. 16). 

 

3.1.9. Носительство полиморфного локуса – 249Ser>Pro гена TLR6 среди 

резидентов Забайкальского края 

 

Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного локуса – 

249Ser>Pro гена TLR6 у резидентов представлено в таблице 17. 

Таблица 17 

Частота генотипов гена TLR6-249Ser>Pro и его аллельных вариантов  

среди практически здоровых резидентов и пациентов с первичным  

коксартрозом (xi=[0,1,2], df=1) 

Группа 
Контроль, 

n=100 

Идиопатический 

коксартроз,  

n=100 

χ2 

 
p 

OR 

знач. 95% CI 

Аллель Ser 0,31 0,28 
0,43 0,51 

0,87 0,56-1,33 

Аллель Pro 0,69 0,72 1,16 0,75-1,78 

Генотип  

SerSer 

0,04 0,09 

0,48 0,49 

2,37 0,71-7,98 

Генотип  

SerPro 

0,54 0,38 
0,52 0,3-0,92 

Генотип  

ProPro 

0,42 0,53 
1,56 0,89-2,72 

Примечание: p - статистическая значимость различий с контролем.  

 

Анализ полиморфизма гена TLR6-249Ser>Pro у пациентов с 

идиопатическим коксартрозом и практически здоровых резидентов не выявил 
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значимых различий по частотам распределения генотипов. Во всех обследуемых 

группах преобладал генотип -249Ser/Ser гена TLR6 (контроль – 4%; группа c 

идиопатическим коксартрозом – 9%). Гетерозиготный генотип -249Ser/Pro гена 

TLR6 встречался в 38% у пациентов с идиопатическим коксартрозом, а в группе 

контроля – 54% (табл. 17). 

Рассматривая частоты распределения аллелей полиморфного локуса TLR6-

249Ser>Pro достоверных различий в исследуемых группах также не выявлено. 

Частота аллели -249Ser- гена TLR6 у больных группы с идиопатическим 

коксартрозом составила 0,280, тогда как аллели -249Pro- – 0,720, а в группе 

контроля – 0,310 и 0,690, соответственно (р=0,51), (табл. 17). 

 

 

3.2. Содержание цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-10) у пациентов с 

первичным остеоартрозом тазобедренного сустава 

    

   В настоящее время доказана ведущая роль системы иммунитета в развитии 

и прогрессировании многих заболеваний и осложнений, в том числе и при 

формировании патологических состояний опорно-двигательного аппарата [37, 60, 

185].  

В связи с вышесказанным важно изучить концентрацию медиаторов 

воспаления – цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-4, IL-10) у пациентов с идиопатическим 

остеоартрозом, которые играют ключевую роль в патогенезе деструкции 

хрящевой ткани суставов [149, 157].  

Исследование лабораторных параметров (TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-10) 

осуществлялось однократно - при поступлении пациентов в стационар (табл. 18). 

Показано, что у пациентов с развитием коксартроза содержание показателя 

TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 при поступлении значимо превышало контрольные 

значения в 12, 13,6, 2,37 и 2,32 раза, соответственно (табл. 18).  
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Таблица 18 

Содержание цитокинов у больных с первичным остеоартрозом тазобедренных 

суставов, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 TNFα IL-1β IL-4 IL-10 

Контроль (n=100) 0,44 

[0;1,11] 

0,28 

[0;1,0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

Коксартроз (n=100) 

р 

7,3 

 [5,93;8,0]1 

6,63 

[5,29;7,51]1 

2,51 

[1,85;2,97]1 

2,41 

[2;2,79]1 

Примечание: u,1 - статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05.  

 

 

3.3. Влияние генотипов исследуемых полиморфизмов генов на уровень 

изучаемых цитокинов 

 

К настоящему времени известны полиморфизмы различных генов, аллели 

и/или генотипы которых видоизменяют экспрессию и содержание кодируемого 

белка [37, 60, 175].  

Нами осуществлена попытка уточнить особенности влияния изучаемых 

полиморфизмов генов TNFα-308G>А, IL-4-589С>Т,  TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR -

2073A>T, FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A, TLR2-

753Arg>Gln, TLR6-249Ser>Pro на уровень продукции изучаемых цитокинов - 

TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10. 

 

3.3.1. Влияние полиморфизма гена TNFα-308G>A на уровень продукции TNF-α, 

IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Определяя влияние полиморфизма гена TNFα-308G>A на уровень 

продукции TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 выявлено, что уровень цитокинов у больных 

остеоартрозом тазобедренных суставов - носителей генотипов -308G/G и -308G/A 

различаются только с группой контроля, тогда как разницы между генотипами 
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внутри группы не выявлено. Статистической значимости между носителями 

мутантных гомозиготных вариантов генотипа -308А/A в данных группах также не 

выявлено в виду их отсутствия в группе контроля (табл. 19).  

Таблица 19 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена TNFα–308G>A, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип  

Цитокины 

G/G 

(n=73) 

G/A 

(n=27) 

A/A 

(n=0) 

G/G 

(n=73) 

G/A 

(n=26) 

A/A 

(n=1) 

TNF-α 0,33 

[0;1,04]  

0,7±0,72  - 7,4 

[5,93;8,0]1  

7,09 

[6,11;8,0]1  

6  

 

IL-1β 0,48±0,6 0,53±0,66 - 

 

6,52 

[5,22;7,48]1 

6,73 

[5,66;7,83]1 

6,08  

 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

- 2,44 

[1,8;2,87]1 

2,87 

[2,07;3,16]1 

2,76 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

- 2,32 

[2,0;2,78]1 

2,61 

[2,13;2,96]1 

2,1 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; 

u,2 – статистическая значимость различий с генотипом G/G при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом G/А при р≤0,05. 

 

Таким образом, полученные данные показывают отсутствие влияния 

изучаемого полиморфизма гена TNFα–308G>A при идиопатическом остеоартрозе 

тазобедренных суставов на содержание рассматриваемых цитокинов. 

 

3.3.2. Влияние полиморфизма гена IL4-589C>T на уровень продукции TNF-α, 

IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Изучая влияние полиморфизма гена IL4-589C>T на содержание TNF-α, IL-

1β, IL-4 и IL-10, установлено, что уровень цитокинов у больных идиопатическим 
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коксартрозом – носителей генотипов -589C/C, -589C/T и -589T/T различаются с 

группой контроля (табл. 20).  

Таблица 20 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена IL4-589C>T, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип  

Цитокины 

C/C 

(n=73) 

C/T 

(n=25) 

T/T 

(n=2) 

C/C 

(n=29) 

C/T 

(n=37) 

T/T 

(n=34) 

TNF-α 0,44 

[0;1,11] 

0,47  

[0;1,11] 

0,73  

[0,65;0,8] 

6,78  

[5,31;7,8]1 

7,0  

[5,42;7,8]1 

7,88 

[6,0;9,4]1,2,3 

IL-1β 0,4 

[0;1,0] 

0,46 

[0;1,0] 

0,44 

[0,33;0,54] 

6,04  

[5,0;7,17]1 

6,42  

[5,2;7,24]1 

7,25 

[5,9;9,3]1,2,3 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,47  

[1,47;2,9]1 

2,49  

[1,8;3,01]1 

2,38  

[1,85;2,91]1 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,32  

[1,37;2,6]1 

2,46  

[2,0;2,79]1 

2,3  

[1,96;2,8]1 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; u,2 

– статистическая значимость различий с генотипом C/C при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом C/T при р≤0,05. 

 

У обладателей всех вариантов генотипа -589С>T полиморфизма гена IL-4-

589С>T повышается концентрация по сравнению с группой контроля в 11,7, 14,2, 

2,4 и 2,3 раза, соответственно (р=0,0001). Кроме того, в группе идиопатического 

коксартроза выявлена статистическая значимость различий в увеличении 

концентрации цитокинов (TNF-α, IL-1β) у пациентов – носителей мутантного 

генотипа -589T/T полиморфизма гена  IL4-589C>T (табл. 20).   

Таким образом, наличие генотипа -589T/T полиморфизма гена IL4-589C>T 

опосредованно способствует более высокому содержанию TNF-α и IL-1β при 

идиопатическом остеоартрозе тазобедренных суставов. 
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3.3.3. Влияние полиморфизма гена TGFβ1-25Arg>Pro на уровень продукции 

TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Изучая влияние полиморфизма гена TGFβ1-25Arg>Pro на содержание TNF-

α, IL-1β, IL-4 и IL-10, установлено, что уровень цитокинов у больных 

идиопатическим коксартрозом – носителей генотипов -25Arg/Arg, -25Arg/Pro и -

25Pro/Pro различаются только с группой контроля (табл. 21).  

Таблица 21 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена TGFβ1-25Arg>Pro, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип  

Цитокины 

Arg/Arg 

(n=60) 

Arg/Pro 

(n=28) 

Pro/Pro 

(n=12) 

Arg/Arg 

(n=67) 

Arg/Pro 

(n=25) 

Pro/Pro 

(n=8) 

TNF-α 0,48 

[0;1,02] 

0,48 

[0;1,0] 

0,54 

[0;1,09] 

7,31  

[6,02;8,0]1 

7,06  

[5,5;7,96]1 

6,84  

[5,05;8,3]1 

IL-1β 0,4 

[0;1,0] 

0,45 

[0;1,0] 

0,5 

[0;1,25] 

6,69  

[5,77;7,6]1 

6,0  

[5,2;7,28]1 

6,17  

[5,0;7,26]1 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,49  

[1,8;2,93]1 

2,3  

[1,85;3,0]1 

2,55  

[2,07;3,2]1 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,4  

[2,01;2,8]1 

2,36  

[2,0;2,81]1 

2,52  

[2,05;3,1]1 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; u,2 

– статистическая значимость различий с генотипом Arg/Arg при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом Arg/Pro при р≤0,05. 

 

У обладателей всех вариантов (гомозиготного, гетерозиготного, 

мутантного) генотипов полиморфизма гена TGFβ1-25Arg>Pro повышается 

концентрация TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 по сравнению с группой контроля в 

среднем в 11,2, 12,3, 2,4 и 2,3 раза, соответственно (р=0,0001). 
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3.3.4. Влияние полиморфизма гена EGFR -2073A>T на уровень продукции TNF-

α, IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Изучая влияние полиморфизма гена EGFR -2073A>T на содержание TNF-α, 

IL-1β, IL-4 и IL-10, также зафиксировано повышение данных цитокинов только в 

группе с идиопатическим коксартрозом (в 10,6, 11,9, 2,3 и 2,3 раза, 

соответственно) и отсутствие роли генотипов данного полиморфизма в 

содержании рассматриваемых цитокинов (табл. 22).  

Таблица 22 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена EGFR -2073A>T, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип 

 Цитокины      

A/A 

(n=29) 

A/T 

(n=63) 

T/T 

(n=8) 

A/A 

(n=24) 

A/T 

(n=48) 

T/T 

(n=28) 

TNF-α 0,51 

[0;1,1] 

0,47 

[0;1,08] 

0,54 

[0,22;1,1] 

7,38  

[6,95;8,5]1 

7,3  

[5,9;7,95]1 

6,93  

[5,6;7,85]1 

IL-1β 0,5 

[0;1,23] 

0,5 

[0;1,0] 

0,57 

[0,2;0,93] 

6,69  

[5,47;7,7]1 

6,5  

[5,29;7,5]1 

6,36  

[5,02;7,0]1 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,27  

[1,2;2,8]1 

2,63  

[2,02;3,1]1 

2,44  

[1,87;2,8]1 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,27  

[1,26;2,7]1 

2,5  

[2,07;2,8]1 

2,19  

[1,92;2,6]1 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; u,2 

– статистическая значимость различий с генотипом А/А при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом А/Т при р≤0,05. 
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3.3.5. Влияние полиморфизма гена FCGR2A-166His>Arg на уровень продукции 

TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Определяя роль полиморфизма гена FCGR2A-166His>Arg в содержании 

изучаемых цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-10) у пациентов с коксартрозом 

отмечено не только повышение их уровня по сопоставлению с контрольными 

цифрами, но и статистическая значимость различий в зависимости от 

носительства генотипа (табл. 23).  

Таблица 23 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена FCGR2A-166His>Arg, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип 

 Цитокины      

His/His 

(n=68) 

His/Arg 

(n=32) 

Arg/Arg 

(n=0) 

His/His 

(n=10) 

His/Arg 

(n=34) 

Arg/Arg 

(n=56) 

TNF-α 0,48 

[0;1,05] 

0,57 

[0,17;1,1] 

- 7,06  

[5,9;7,92]1 

6,04  

[5,2;7,48]1 

7,67  

[6,4;8,5]1,3 

IL-1β 0,45 

[0;1,0] 

0,57 

[0,1;1,1] 

- 6,69  

[5,5;7,11]1 

5,93  

[5,0;6,64]1 

6,92  

[5,9;8,5]1,3 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

- 2,83  

[2,8;3,64]1 

2,44  

[1,9;2,8]1,2 

2,44  

[1,8;2,9]1,2 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

- 2,66  

[2,6;3,1]1 

2,41  

[1,8;2,6]1,2 

2,3  

[2,0;2,9]1,2 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; 

u,2 – статистическая значимость различий с генотипом His/His при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом His/Arg при р≤0,05. 

 

У пациентов с генотипом -166Arg/Arg регистрируется более высокая 

концентрация таких цитокинов, как TNF-α и IL-1β (в 1,3 раза) по сравнению с 

генотипом -166His/Arg и напротив, низкое содержание IL-4 и IL-10 (в 1,3 раза) в 

сопоставлении с генотипом -166His/His (табл. 23).   
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Таким образом, при идиопатическом остеоартрозе тазобедренных суставов, 

наличие генотипа -166Arg/Arg полиморфизма гена FCGR2A-166His>Arg  

опосредованно способствует более высокой концентрации TNF-α, IL-1β и 

низкому содержанию интерлейкинов IL-4 и IL-10. 

 

3.3.6. Влияние полиморфизма гена DEFB1-52G>A на уровень продукции TNF-α, 

IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Рассматривая роль полиморфизма гена DEFB1-52G>A на содержание 

цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10, отмечено повышение данных цитокинов в 

группе с идиопатическим коксартрозом в 12,9, 14, 2,4 и 2,4 раза, соответственно 

(p=0,0001), и отсутствие роли генотипов данного полиморфизма в повышении или 

понижении концентрации рассматриваемых цитокинов (табл. 24).  

Таблица 24 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена DEFB1-52G>A, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип  

Цитокины 

G/G 

(n=54) 

G/A 

(n=35) 

A/A 

(n=11) 

G/G 

(n=12) 

G/A 

(n=30) 

A/A 

(n=58) 

TNF-α 0,62 

[0;1,16] 

0,59 

[0;1,0] 

0,49  

[0;1,0] 

7,06  

[6,0;7,82]1 

7,31  

[6,0;7,83]1 

7,03  

[5,6;8,01]1 

IL-1β 0,55 

[0;1,15] 

0,52 

[0;1,0] 

0,5  

[0;1,0] 

5,9  

[4,97;6,7]1 

6,6  

[5,8;7,29]1 

6,44  

[5,23;7,6]1 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,8  

[1,8;2,95]1 

2,44  

[2,1;3,01]1 

2,44  

[1,8;2,86]1 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,66  

[2,21;2,9]1 

2,5  

[2,14;2,8]1 

2,3  

[1,7;2,69]1 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; 

u,2 – статистическая значимость различий с генотипом G/G при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом G/А при р≤0,05. 
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3.3.7. Влияние полиморфизма гена DEFB1-20G>A на уровень продукции TNF-α, 

IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Изучая влияние полиморфизма гена DEFB1-20G>A на продукцию 

исследуемых белков (TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-10) у пациентов с идиопатическим 

остеоартрозом тазобедренных суставов зарегистрировано увеличение их 

содержания в сравнении с группой контроля и статистическая значимость 

различий цитокинов в зависимости от носительства генотипа (табл. 25).  

Таблица 25 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена DEFB1-20G>A, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип  

 Цитокины 

G/G 

(n=52) 

G/A 

(n=36) 

A/A 

(n=12) 

G/G 

(n=19) 

G/A 

(n=28) 

A/A 

(n=53) 

TNF-α 0,54  

[0;1,08] 

0,49  

[0;1,12] 

0,51  

[0;0,94] 

6,92  

[5,5;7,61]1 

6,7  

[5,4;7,64]1 

7,59  

[6,05;8,1]1,2,3 

IL-1β 0,55  

[0;1,05] 

0,5  

[0;1,03] 

0,5  

[0;1,0] 

5,8  

[5,0;6,78]1 

6,08  

[4,97;7,2]1 

6,71  

[5,9;7,92]1,2,3 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,6  

[1,55;2,9]1 

2,48  

[1,8;2,8]1 

2,44  

[1,88;3,0]1 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,26  

[1,3;2,76]1 

2,24  

[2,07;2,79]1 

2,44  

[1,98;2,78]1 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; 

u,2 – статистическая значимость различий с генотипом G/G при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом G/А при р≤0,05. 

 

У пациентов с генотипом -20A/A отмечен более высокий уровень TNF-α и 

IL-1β - в 1,2 и 1,3 раза, соответственно, по сравнению с генотипом -20G/G и в 1,3 

раза по сравнению с генотипом -20G/A (табл. 25).   



69 

Полученные данные показывают, что наличие генотипа -20A/A 

полиморфизма гена DEFB1-20G>A способствует высокому содержанию 

цитокинов (TNF-α, IL-1β) при идиопатическом остеоартрозе тазобедренных 

суставов. 

 

3.3.8. Влияние полиморфизма гена TLR2-753Arg>Gln на уровень продукции 

TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Изучая влияние полиморфизма гена TLR2-753Arg>Gln на содержание 

цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10, отмечено их повышение в группе с 

идиопатическим коксартрозом (табл. 26).  

Таблица 26 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена TLR2-753Arg>Gln, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип  

Цитокины 

Аrg/Аrg 

(n=65) 

Аrg/Gln 

(n=35) 

Gln/Gln 

(n=0) 

Аrg/Аrg 

(n=84) 

Аrg/Gln 

(n=16) 

Gln/Gln 

(n=0) 

TNF-α 0,5  

[0;1,04] 

0,58  

[0;1,25] 

- 7,03  

[5,75;8,0]1 

7,69  

[7,1;7,96]1 

- 

IL-1β 0,5  

[0;1,0] 

0,6  

[0;1,0] 

- 6,42  

[5,2;7,53]1 

7,22  

[6,58;7,5]1 

- 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

- 2,44  

[1,8;2,95]1 

2,8  

[2,2;3,01]1 

- 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

- 2,32  

[1,98;2,8]1 

2,52  

[2,3;3,03]1 

- 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; 

u,2 – статистическая значимость различий с генотипом Аrg/Аrg при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом Аrg/Gln при р≤0,05. 
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Роли генотипов данного полиморфизма в концентрации изучаемых 

цитокинов не установлено. Кроме того, в данных группах не выявлено носителей 

мутантных гомозиготных вариантов (табл. 26).   

 

3.3.9. Влияние полиморфизма гена TLR6-249Ser>Pro на уровень продукции 

TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 

 

Определяя роль полиморфизма гена TLR6-249Ser>Pro в содержании 

изучаемых цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-4, IL-10) у пациентов с идиопатическим 

коксартрозом отмечено как повышение их уровня по сопоставлению с 

контрольными значениями, так и статистическая значимость различий в 

зависимости от носительства генотипа (табл. 27).  

Таблица 27 

Содержание TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 в крови в зависимости от генотипа 

полиморфизма гена TLR6-249Ser>Pro, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 Контроль Идиопатический остеоартроз 

      Генотип  

Цитокины 

Ser/Ser 

(n=4) 

Ser/Pro 

(n=54) 

Pro/Pro 

(n=42) 

Ser/Ser 

(n=9) 

Ser/Pro 

(n=38) 

Pro/Pro 

(n=53) 

TNF-α 0,44  

[0,1;0,85] 

0,5  

[0;1,19] 

0,46  

[0;0,88] 

7,0  

[6,76;7,8]1 

7,49  

[6,0;8,0]1 

7,3  

[5,6;8,0]1 

IL-1β 0,4  

[0,15;0,8] 

0,45  

[0;1,23] 

0,4  

[0;0,78] 

6,37  

[6,5;7,5]1 

6,66  

[5,47;7,4]1 

6,44  

[5,2;7,54]1 

IL-4 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,44  

[2,42;2,9]1 

2,33  

[1,56;2,95]1 

2,56  

[1,9;3,01]1 

IL-10 0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

0 

[0;0] 

2,31  

[2,5;3,0]1 

2,23  

[1,44;2,6]1,2 

2,44  

[2,1;3,01]1,3 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; 

u,2 – статистическая значимость различий с генотипом Ser/Ser при р≤0,05; u,3 - 

статистическая значимость различий с генотипом Ser/Pro при р≤0,05. 

 



71 

У пациентов с генотипом -249Ser/Pro регистрируется более низкая 

концентрация IL-10 как по сравнению с генотипом -249Ser/Ser (в 1,3 раза), так и в 

1,2 раза по сопоставлению с генотипом -249Pro/Pro (табл. 27).  

Таким образом, при идиопатическом остеоартрозе тазобедренных суставов, 

наличие генотипа -249Ser/Pro полиморфизма гена TLR6-249Ser>Pro 

опосредованно способствует более низкому содержанию IL-10. 

 

 

3.4. Регрессионная многофакторная прогностическая модель развития 

первичного коксартроза 

 

В настоящее время установленными критериями развития остеоартрозов 

любой локализации являются данные рентгенологических методов исследования 

[47, 58]. 

Как правило, существующие классификации остеоартрозов содержат 

исключительно клинические и рентгенологические критерии, часть из которых 

носит субъективный характер, тем самым затрудняя объективную оценку течения 

регенераторных процессов хрящевой и костной тканях. Отмечается также, что 

клинические и рентгенологические данные, которые составляют основу диагноза 

остеоартроза, имеют низкую чувствительность для диагностики ранних стадий 

остеоартроза и мониторинга прогрессирования и лечения заболевания. В этом 

плане разработка и внедрение в клиническую практику биологических маркеров, 

отражающих ранние (доклинические) количественные и динамические 

патохимические проявления остеоартроза, является актуальной проблемой [160]. 

Мы изучили связь данных анамнеза, клинических показателей, результатов 

лабораторного и инструментального обследования с помощью регрессионной 

модели, включающей исследуемые нами показатели, выявленные у больных с 

идиопатическим коксартрозом. 

В показатели анамнеза входили: этиология заболевания, давность 

заболевания, стадия заболевания, наличие сопутствующей патологии.  
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Анализ клинических данных проводился по следующим параметрам: 

болевой синдром (механический, стартовый, блокадный), утренняя скованность 

<30 мин, крепитация сустава, отечность мягких тканей, контрактура сустава, 

укорочение конечности.  

Лабораторные показатели в регрессионной модели включали: стандартные 

общеклинические анализы сыворотки крови и мочи; изучаемые цитокины (TNF-α, 

IL-1β, IL-4, IL-10); генетические исследования (генотипы исследуемых генов). 

Инструментальные обследования представлены обзорными 

рентгенографиями таза без крыльев подвздошных костей со 115 см.  

Результаты данного многофакторного пошагового регрессионного анализа 

показали, что наиболее близко связанным с развитием заболевания 

идиопатического коксартроза у пациентов оказалось выявление мутантного 

генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2A (шаг 1). Точность предсказания 

увеличивалась при добавлении генотипа -52А/А гена DEFB1 (шаг 2), генотипа -

589Т/Т гена IL4 (шаг 3) и генотипа -20А/А гена DEFB1 (шаг 4). При добавлении 

других показателей в дополнение к уже отобранным, нарастания значимой 

прогностической мощности не отмечалось (табл. 28).  

Коэффициент (К) корреляции (множественный) фиксировался на уровне 

0,9, К детерминации (R2) составил 0,8, а уровень статистической значимости 

регистрировался <0,0000001. Мутантная гомозигота SNP гена FCGR2A-

166His>Arg оказалась наиболее важным прогностическим фактором в развитии 

коксартроза  (риск увеличен в 52 раза). Генотипы: -52А/А гена DEFB1, -589Т/Т 

гена IL4 и -20А/А гена DEFB1– также вносят существенный вклад в диагностику 

идиопатического коксартроза (риск повышается в 30, 16 и 10 раз, 

соответственно), (табл. 28). 
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Таблица 28 

Прогностическое значение показателей в многофакторной модели развития 

идиопатического коксартроза 

n=200 β Std. Err. 

of β 

В Std. Err. 

В 

р-уров.  

Св. член   2,34 0,29 0,0000001 

-166Arg/Arg гена 

FCGR2A 

-0,52 0,04 -0,31 0,03 0,0000001 

-52А/А гена DEFB1 -0,3 0,04 -0,18 0,03 0,0000001 

-589Т/Т гена IL4 -0,16 0,04 -0,1 0,03 0,000429 

-20А/А гена DEFB1 -0,11 0,04 -0,06 0,02 0,009234 

Примечание: n – количество наблюдений; β – регрессионный коэффициент; Std. 

Err. of β – стандартная ошибка β; В – свободный член (отрезок); Std. Err. В – 

стандартная ошибка В; p – уровень статистической значимости (достоверен при 

р<0,05). 

 

Таким образом, высокую прогностическую ценность имеет определение 

полиморфизма генов FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, IL4-589C>Т и DEFB1-

20G>A. 

Учитывая полученные результаты, мы осуществили разделение пациентов в 

группе с коксартрозом на подгруппу с носительством 4 мутантных гомозигот 

генов FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, IL4-589C>Т и DEFB1-20G>A и 

подгруппу без носительства данных генотипов и определили их влияние на 

концентрацию исследуемых цитокинов (табл. 29). 

Отмечено, что в подгруппе у пациентов с идиопатическим остеоартрозом - 

обладателей мутантных гомозигот генов FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, 

IL4-589C>Т и DEFB1-20G>A повышается концентрация провоспалительных 

цитокинов TNF-α и IL-1β в 1,7 и 1,8 раза, соответственно (р=0,0001), по 

сопоставлению с подгруппой пациентов без носительства мутантных гомозигот 

изучаемых полиморфизмов (табл. 29).  
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Таблица 29 

Содержание цитокинов у больных с первичным остеоартрозом тазобедренных 

суставов – носителями мутантных гомозигот генов FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-

52G>A, IL4-589C>Т и DEFB1-20G>A, Mе [Р25-Р75], (пг/мл) 

 TNFα 

 

IL-1β 

 

IL-4 

 

IL-10 

 

Контроль (n=100) 0,44 

[0;1,11] 

0,28 

[0;1,0] 

0,0 

[0;0] 

0,0 

[0;0] 

Коксартроз (n=89) 7,0 

[5,8;7,8]1 

6,42 

[5,21;7,24]1 

2,66 

[1,9;2,99]1 

2,5 

[2,08;2,79]1 

Коксартроз (n=11) 

(4 мутантные гомозиготы) 

10,78 

[10;13,2]1,2 

11,0 

[9,95;13,1]1,2 

1,87 

[1,34;2,14]1 

1,92 

[1,29;2,29]1 

Примечание: u,1 – статистическая значимость различий с контролем при р≤0,05; 

u,2 – статистическая значимость различий с группой без носительства 4 

мутантных гомозигот при р≤0,05.  

 

3.4.1. Прогностические критерии развития первичного остеоартроза 

тазобедренного сустава 

 

Учитывая полученные результаты в процессе наших исследований, с целью 

повышения точности прогноза развития идиопатического коксартроза, в венозной 

крови больных при поступлении определяют SNP гена FCGR2A(His166Arg), SNP 

гена DEFB1(G52A), SNP гена DEFB1(G20A) и SNP гена IL4(C589T), и при 

выявлении различных сочетаний носительства их мутантных генотипов (-

166Arg/Arg гена FCGR2A; -52А/А гена DEFB1; -20А/А гена DEFB1; -589Т/Т гена 

IL4) прогнозируют развитие идиопатического коксартроза. 

Распределение носительства генотипов исследуемых полиморфизмов 

представлено в таблице 30.  
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Таблица 30 

Значения SNP исследуемых генов в развитии первичного коксартроза (χ2). 

Генотип Группа 

контроля 

(n=100) 

Группа c 

идиопатическим 

коксартрозом 

(n=100) 

OR  

[95% CI] 

 

Исход 

1 2 3 4 5 

SNP гена TLR2(Arg753Gln)  

Arg/Arg 65 (65%) 84 (84%)* 2,83 [1,44-5,55] Благоприятный 

Arg/Gln 35 (35%) 16 (16%)* 0,35 [0,18-0,69] Благоприятный 

Gln/Gln - - 1,0 [0,02-50,89] Неблагоприятный 

SNP гена TLR6 (Ser249Pro) 

Ser/Ser 4 (4%) 9 (9%) 2,37 [0,71-7,98] Благоприятный 

Ser/Pro 54 (54%) 38 (38%) 0,52 [0,3-0,92] Благоприятный 

Pro/Pro 42 (42%) 53 (53%) 1,56 [0,89-2,72] Неблагоприятный 

SNP гена FCGR2A(His166Arg) 

His/His 68 (68%) 10 (10%)* 0,05 [0,02-0,11] Благоприятный 

His/Arg 32 (32%) 34 (34%)* 1,09 [0,61-1,97] Благоприятный 

Arg/Arg - 56 (56%)* 255,2 [15,4-4223] Неблагоприятный 

SNP гена DEFB1(G52A) 

G/G 54 (54%) 12 (12%)* 0,12 [0,06-0,24] Благоприятный 

G/A 35 (35%) 30 (30%)* 0,8 [0,44-1,44] Благоприятный 

A/A 11 (11%) 58 (58%)* 11,2 [5,32-23,5] Неблагоприятный 

SNP гена DEFB1(G20A) 

G/G 52 (52%) 19 (19%)* 0,22 [0,11-0,41] Благоприятный 

G/A 36 (36%) 28 (28%)* 0,69 [0,38-1,26] Благоприятный 

A/A 12 (12%) 53 (53%)* 8,3 [4,0-17] Неблагоприятный 

SNP гена TGFb1(Arg25Pro) 

Arg/Arg 60 (60%) 67 (67%) 1,35 [0,76-2,41] Благоприятный 

Arg/Pro 28 (28%) 25 (25%) 0,86 [0,46-1,61] Благоприятный 

Pro/Pro 12 (12%) 8 (8%) 0,64 [0,25-1,63] Неблагоприятный 
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Продолжение таблицы 30 

1 2 3 4 5 

SNP гена TNFα(G308А) 

G/G 73 (73%) 73 (73%) 1,0 [0,54-1,87] Благоприятный 

G/A 27 (27%) 26 (26%) 0,95 [0,51-1,78] Благоприятный 

A/A - 1 (1%) 3,0 [0,12-75,3] Неблагоприятный 

SNP гена IL4(C589T) 

C/C 73 (73%) 29 (29%)* 0,15 [0,08-0,28] Благоприятный 

C/T 25 (25%) 37 (37%)* 1,76 [0,96-3,24] Благоприятный 

T/T 2 (2%) 34 (34%)* 25,2 [5,86-108,7] Неблагоприятный 

Примечание: * - статистическая значимость различий по сравнению с 

группой контроля (при р<0,05). 

 

Зафиксировано, что не все исследуемые мутантные генотипы имели 

статистическую значимость различий между группой пациентов с первичным 

коксартрозом и группой контроля: – генотип -166Arg/Arg гена FCGR2A (χ2 – 99,2, 

p<0,0001, OR – 255,2); - генотип -52А/А гена DEFB1 (χ2 – 58,7, p<0,0001, OR – 

11,2); - генотип -20А/А гена DEFB1 - (χ2 – 42,2, p<0,0001, OR – 8,3); - генотип -

589Т/Т гена IL4 (χ2 – 49,7, p<0,0001, OR – 25,2), (табл. 30).  

При детальном персонифицированном анализе состава выявленных 

полиморфизмов в группе с коксартрозами отмечено, что при одновременном 

носительстве 4 мутантных гомозигот исследуемых полиморфизмов, отмечается 

более раннее развитие заболевания (до 40 лет) и его быстрое прогрессирование, в 

то время как у лиц контрольной группы носительство 2 и более мутантных 

гомозигот изучаемых SNP генов не выявлено. 

Таким образом, выявление генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2A, генотипа -

52А/А гена DEFB1, генотипа -20А/А гена DEFB1 и генотипа -589Т/Т гена IL4 у 

резидентов позволяет прогнозировать развитие первичного коксартроза, что 

санкционирует возможность проведения превентивных профилактических 

мероприятий и предотвращения развития данного заболевания. 
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Г Л А В А 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

Согласно современным представлениям остеоартроз (ОА) – это 

гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными 

биологическими, морфологическими и клиническими проявлениями, при которых 

в патологический процесс вовлекаются все структуры сустава: хрящ, 

субхондральная кость, связки, суставная капсула, синовиальная оболочка и 

периартикулярные мышцы [2, 70, 78, 158, 164].  

Актуальность исследования остеоартроза тазобедренного сустава включает 

в себя широкую распространенность данного заболевания во всем мире. 

Коксартроз нередко приводит к стойкой потери трудоспособности, 

инвалидизации, трудностям в подборе консервативных методов лечения 

пациентов [41, 149]. Остеоартроз тазобедренных суставов приводит к большим 

экономическим затратам, зачастую снижает качество результатов оперативных 

вмешательств. Все это способствует поиску новых методов диагностики на 

клеточно-молекулярном уровне, то есть на стадии доклинических и 

рентгенологических проявлений данного заболевания. Поэтому необходимо 

изучать патогенетические механизмы развития остеоартроза и создать на их 

основе персонализированные методы диагностики, для проведения превентивных 

профилактических мероприятий [14, 23, 54, 55, 69, 130]. 

К настоящему времени многими исследователями ведутся поиски маркеров 

развития остеоартроза [17, 91], однако, к сожалению, «идеального» 

диагностического показателя до сих пор не выявлено. Таким образом, 

предвидение (predictive) возможного развития данного заболевания является 

важным аспектом современной медицины [69].  

При первичном остеоартрозе причины, способствующие развитию 

воспаления в суставе не полностью изучены. Известно, что при данном 
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заболевании существенная роль отводится наследственным факторам, а также 

аутоиммунным процессам, результатом которых является ремоделирование 

хрящевой ткани и субхондральной кости [163].  

Так же важная роль в процессе воспаления в суставе отводится клеткам 

синовиальной оболочке. Синовиоциты относятся к клеткам макрофагального 

типа, продуцируют биологически активные вещества, в том числе катаболические 

цитокины, например, IL-1β, TNFα, IL-17, которые активно участвуют в 

воспалительных реакциях суставного хряща. Другие разновидности цитокинов, 

белковые молекулы, такие как трансформирующий фактор роста, 

инсулиноподобный фактор роста, тромбоцитарный фактор роста служат 

регуляторами метаболизма суставного хряща и субхондральной кости [186]. 

Полученные знания о клеточно-молекулярных патогенетических механизмов 

различных медиаторов, участвующий в воспалении многих заболеваний, в том 

числе и остеоартрозе могут быть основой для создания терапевтических 

препаратов, способствующих снижению активности воспалительных реакций 

[61]. 

В настоящее время доказано, что апоптоз является основной формой гибели 

эукариотических клеток, поскольку фрагментация клеток с образованием 

апоптозных тел, которые перевариваются макрофагами, позволяет избежать 

воспалительного процесса, который мог бы возникнуть при высвобождении 

больших количеств белковых компонентов клетки, как в случае некроза. До сих 

пор активность апоптоза при ОА исследовали только в хондроцитах хряща. При 

этом в ряде исследований отмечалось, что разрушение хряща сопровождается 

значительным усилением апоптоза, а в других были обнаружены только 

отдельные апоптозные клетки в хряще больных ОА. Хотя ОА не считается 

классической воспалительной артропатией вследствие отсутствия нейтрофилов в 

синовиальной жидкости и системных проявлений воспаления, провоспалительные 

цитокины участвуют в резорбции хряща при ОА. Повышенная активность 

медиаторов воспаления, таких как ИЛ-1 и ФНО-α, выявляется при обострении 

хронического процесса на всех стадиях остеоартроза [20, 158]. 
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Полученные ранее результаты исследований, показывают, что TNFα, IL-1β 

являются значимыми цитокинами воспалительных реакций, как при 

травматическом, так и нетравматическом остеоартрозах [71]. В больших 

количествах данные медиаторы обнаруживаются в воспалительном синовии 

сустава и их концентрации в относительно равных объемах увеличиваются по 

мере разрушения структуры хрящевой ткани [140, 187].  Так же установлено, что 

полиморфизм генов IL-1, TNFα ассоциирован с прогрессированием остеоартроза, 

что может использоваться для назначения хондропротекторных препаратов [7]. 

Имеются единичные исследования о влиянии TGF при остеоартрозе и 

других нарушениях. Например, мутантный генотип –25Pro/Pro полиморфизма 

гена TGFβ1-25Arg>Pro ассоциирован с переломами, нарушением консолидации.  

Существуют данные, что клетки синовиальной оболочке и хрящевой ткани имеют 

неактивный трансформирующий фактор роста в значительных концентрациях. 

При данном заболевании TGF активируется, запускается процесс размножения 

клеток, что увеличивает объем хрящевой ткани и ингибирует действия 

инсулиноподобного фактора роста, тем самым нарушается равновесие 

внеклеточного матрикса и происходит разрушение структуры хряща [175]. При 

отсутствии различных патологий, данные факторы совместно оказывают 

положительный анаболический эффект на клетки хрящевой ткани, что может 

использоваться в практическом применении для лечения остеоартроза [71].   

В настоящее время механизм активации EGF недостаточно изучен.  Данный 

фактор активируется посредством трансмембранного рецептора, который 

связывается не только с EGF, TGF и другими факторами роста, обладает 

тирозинкиназной активностью. Под воздействием тирозинкиназы запускается 

процесс опухолевой прогрессии. Полиморфизм гена EGFR-2073A>T изучался при 

ревматоидном артрите, злокачественных новообразованиях [36, 60]. 

Исследования толл-подобных рецепторов (TLR - мембранных 

гликопротеидов) показывают, что они принимают активное участие в различных 

реакциях врожденного иммунитета. Данные рецепторы располагаются на 

цитоплазматической мембране клеток мононуклеарной фракции, фибробластах, 
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клеток миелоидного ростка, клеток эндотелия. В некоторых исследованиях 

выявлено, что регуляция TLR реализуется при помощи гена супрессора 

цитокиновых сигналов (SOCS1, SOCS3). При ревматоидном артрите важную роль 

играет ТLR2, который при активации способен увеличивать концентрацию ИЛ-

1β, ФНО-α [12].  

 Обнаружено, что FCGR2A (CD32) входит в группу рецепторов для Fc – 

конца иммуноглобулинов класса G. Данный рецептор локализован на моноцитах, 

гранулоцитах, эозинофилах, макрофагах и В-лимфоцитах и способствует 

взаимодействию с иммуноглобулинами и как следствие, к развитию ответной 

реакции в виде активации макрофагов, сопровождаемой синтезом цитокинов и 

других биологически активных молекул. Работ по изучению влияния 

полиморфизма гена FCGR2A(His166Arg) на развитие остеоартрозов нами не 

выявлено, однако отмечено, что сочетанное носительство генотипа -166Arg/Arg 

гена FCGR2A с генотипом -159С/С гена СD14 у пациентов с гриппом AH1N1 

приводило к молниеносному течению и летальному исходу [13]. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению факторов 

врожденного иммунитета, в частности противомикробным пептидам, к которым 

относятся дефенсины. β-дефенсины обладают широким спектром 

противобактериальной, противовирусной и противогрибковой активности, 

участвуют в хемотаксисе, в индукции адаптивного иммунитета, в созревании 

дендритных клеток и пр. β-дефенсин 1 кодируется геном DEFB1, который 

локализуется на коротком плече хромосомы 8 в локусе 8p22-23 в кластере β-

дефенсинов. Полиморфизм гена DEFB1 может быть ассоциирован с 

выраженностью продукции ß-дефенсина 1 на уровне слизистых оболочек, 

поэтому данным полиморфизмом можно объяснить различную восприимчивость 

к заболеваниям инфекционного генеза [188].  

Установлено, что полиморфные маркеры DEFB1 (-20G/A, -44C/G, -52G/A) 

ассоциированы с широким спектром заболеваний (ВИЧ-1-инфекцией, сепсисом, 

инфекцией, вызванной C. albicans, P. aeruginosa и др.). Таким образом, можно 

сделать предположение, что полиморфные маркеры могут быть связаны со 
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сниженными (неполноценными) реакциями врожденного иммунитета за счет 

дефектов в генах, что приводит к снижению экспрессии дефенсинов и тем самым 

способствует уменьшению защиты и развитию патологии [4, 119, 200]. 

Показано, что наличие гомозиготного генотипа -589Т/Т гена IL4 

сопровождается сниженной продукцией цитокина IL-4, что в свою очередь 

способствует длительному сохранению повышенного содержания 

провоспалительных цитокинов, и соответственно, прогрессированию воспаления, 

что неумолимо приводит к деструктивным процессам в тканях [40, 97]. 

Проведенный нами анализ показал, что у пациентов с идиопатическим 

остеоартрозом тазобедренного сустава распределение частот аллелей и генотипов 

генов TNFα-308G>A, TLR6-249Ser>Pro, TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR-2073A>T не 

отличалось от группы контроля, что может удостоверять об отсутствии их 

влияния на развитие первичного коксартроза [18, 19].  

В то же время, частота аллели -589Т- гена IL-4, аллели -166Arg- гена 

FCGR2A, аллели -52А- гена DEFB1, аллели -20А- гена DEFB1 и аллели -753Аrg- 

гена TLR2 превышает контрольные значения в 3,6, 4,6, 5,3, 4,4 и 1,1 раза, 

соответственно, одновременно с этим регистрируется более высокое носительство 

генотипа -589Т/Т гена IL-4, генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2A, генотипа -52А/А, 

-20А/А гена DEFB1 и генотипа Arg/Arg гена TLR2 в 17, 56, 5,3, 4,4 и 4,6 раза, 

соответственно, что, позволяет нам судить о положительной ассоциации (высоком 

риске) носительства вышеуказанных аллелей и генотипов рассматриваемых генов 

в развитии первичного остеоартроза тазобедренных суставов [19, 56]. 

Так же мы изучили концентрацию медиаторов воспаления – цитокинов 

(TNFα, IL-1β, IL-4, IL-10) у пациентов с первичным остеоартрозом тазобедренных 

суставов. Выявлено, что у пациентов с развитием коксартроза содержание 

показателя TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 при поступлении значимо превышало 

контрольные значения в 12, 13,6, 2,37 и 2,32 раза, соответственно, что 

соответствует данным литературы и подтверждает их роль в патогенезе 

деструкции хрящевой ткани суставов и субхондрального слоя кости [150]. 
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Отмечено, что при первичном остеоартрозе тазобедренных суставов 

отсутствует влияние полиморфизма гена TNFα–308G>A, гена TGFβ1-25Arg>Pro, 

гена EGFR-2073A>T, гена DEFB1-52G>A и гена TLR2-753Arg>Gln на 

концентрацию цитокинов. При носительстве полиморфизма гена IL4-589C>T, 

гена FCGR2A-166His>Arg, гена DEFB1-20G>A и гена TLR6-249Ser>Pro выявлено 

их значимое воздействие на содержание TNFα, IL-1β, IL-4, IL-10 в зависимости от 

носительства генотипа.  

Наличие генотипа -589T/T полиморфизма гена IL4-589C>T опосредованно 

способствует более высокому содержанию TNF-α и IL-1β при первичном 

остеоартрозе тазобедренных суставов. Данный факт закономерен, поскольку 

показано, что наличие гомозиготного генотипа -589Т/Т гена IL4 сопровождается 

сниженной продукцией цитокина IL-4, что не противоречит данным других 

исследований полиморфизма гена IL4-589C>T [18, 19].    

Присутствие генотипа -166His/His полиморфизма гена FCGR2A-166His>Arg  

опосредованно способствует более высокой концентрации TNF-α, IL-1β и 

низкому содержанию интерлейкинов IL-4 и IL-10, что не противоречит данным 

литературы. Известно, что данный рецептор способствует взаимодействию с 

иммуноглобулинами и как следствие, приводит к развитию ответной реакции в 

виде активации макрофагов, сопровождаемой синтезом цитокинов и других 

биологически активных молекул. Работ по изучению влияния полиморфизма гена 

FCGR2A(His166Arg) на развитие первичного остеоартроза нами не выявлено [37, 

53]. 

Носительство генотипа -20A/A полиморфизма гена DEFB1-20G>A 

способствует высокому содержанию цитокинов (TNF-α, IL-1β) при первичном 

остеоартрозе тазобедренных суставов. Полиморфные маркеры гена DEFB1 

связаны со сниженными (неполноценными) реакциями адаптивного иммунитета 

за счет дефектов в генах, что может приводить к компенсаторным механизмам его 

регуляции, и как следствие, увеличению концентрации других биологически 

активных молекул [4]. 
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При первичном остеоартрозе тазобедренных суставов, наличие генотипа -

249Ser/Pro полиморфизма гена TLR6-249Ser>Pro опосредованно способствует 

более низкому содержанию IL-10. Показана роль толл-подобных рецепторов в 

инициации иммунной системы путем активации биологически активных веществ, 

от чего зависит характер воспалительного ответа макроорганизма [18, 19, 53]. 

Таким образом, при первичном коксартрозе наблюдается значимое 

увеличение провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β), уменьшение 

противовоспалительных (IL-4, IL-10), что приводит к нарушению процессов 

гомеостаза в хрящевой и костной тканях [150].  

Высокая диагностическая значимость мутантных генотипов изучаемых 

полиморфизмов также подтверждена в математической модели прогноза 

идиопатического коксартроза (множественный регрессионный анализ), (табл. 28) 

[18, 19, 53, 56, 67, 78]. 

В результате анализа данных литературы и наших исследований, мы 

предположительно можем судить о влиянии полиморфизма гена FCGR2A-

166His>Arg в развитии остеоартроза тазобедренных суставов. Известно, что 

генотип His/His обладает высокой аффиностью (связывающей способностью в 

иммунные комплексы антиген-антитело) и высокой фагоцитарной активностью. 

Вследствие этого иммунные комплексы быстро разрушаются и выводятся из 

организма. В свою очередь генотип -166Arg/Arg обладает низкой аффинностью и 

фагоцитарной активностью. Связанные иммунные комплексы в больших 

количествах накапливаются, возникает ответная реакция в виде активации в 

первую очередь клеток мононуклеарной фракции, которые вырабатывают 

медиаторы воспаления (цитокины). Можно предположить, что на уровне хряща 

происходят аналогичные процессы. Но мы не можем точно утверждать, 

поскольку не знаем причину, которая вызвала воспаление и активацию гена 

FCGR2A при идиопатическом остеоартрозе [17, 18].  

Если учитывать, что у человека могут быть различные хронические 

вирусные или бактериальные инфекционные заболевания, например, в 

мочеполовой системе, желудочно-кишечном тракте, которые ведут к ослаблению 
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иммунитета и при определенных условиях могут вызвать различные артриты, 

например (реактивный, туберкулезный). В данном случае вирусы или бактерии 

изменяют и разрушают структуры суставов (капсулу сустава, суставную губу, 

синовиальную оболочку), что приводит к воспалению и патологии хряща. 

Известно, что полиморфизмом гена DEFB1 можно объяснить различную 

восприимчивость к заболеваниям инфекционного генеза [19].    

Известно, что генотип -589 T/T гена IL4 способствует низкой продукции IL-

4 и длительному воспалению в тканях, при различных заболеваниях, например, 

травматическом остеомиелите. Мы так же установили, что данный генотип 

ингибирует синтез IL-4 при идиопатическом остеоартрозе тазобедренных 

суставов, что не противоречит данным литературы [19, 20].   

Остальные изученные нами полиморфизмы генов не представляли 

существенных изменений воспалительных реакций и выработке цитокинов (IL-1β, 

TNF-α, IL-4, IL-10) при идиопатическом остеоартрозе тазобедренных суставов. 

Некоторые их них опосредовано влияли на данные биологически активные 

вещества, например, генотип -249Ser/Pro гена TLR6-249Ser>Pro, способствует 

более низкой экспрессии IL-10. Данные показатели могут быть связаны с 

отсутствием вторичных изменений, которые мы исключали при идиопатическом 

остеоартрозе (например, ревматоидный артрит, где TLR-2 увеличивает 

продукцию катаболических цитокинов). Исключалась активность сопутствующей 

патологии, например опухолевые процессы, которые ассоциируются с 

полиморфизмом гена EGFR. К сожалению, нами не исследовалась синовиальная 

жидкость, где в большом количестве выявляются TNF-α, TGF-β1 ввиду 

невозможности ее получения в группе контроля. Кроме того, можно 

предположить, что некоторые полиморфизмы действуют как антагонисты друг 

друга [19, 56].       

Исходя из результатов наших исследований, обозначена схема патогенеза 

первичного остеоартроза тазобедренного сустава (рис. 6). 
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Рисунок 6.  Модифицированная схема некоторых патогенетических механизмов 

развития первичного коксартроза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Высокая частота возникновения первичного коксартроза и 

неудовлетворительные результаты диагностики, прогнозирования и лечения 

на начальных стадиях его развития, несмотря на применение новейших 

инструментальных, лабораторных методов исследований, остается проблема 

ранней диагностики, это способствует дальнейшему изучению патогенеза 

данного заболевания, с целью его прогнозирования.  

При остеоартрозе, как уже было отмечено ранее, патологические 

процессы связаны с нарушением функций иммунной системы и медиаторов 

(цитокинов).  Полиморфизм генов данных биологически активных молекул 

непосредственно влияет на развитие многих патологий.  Поскольку данные 

молекулы кодируются собственными генами, нарушения в них вызывают 

изменения в цитокинах, при этом изменяя их концентрацию, что влияет на 

воспалительный процесс. Мы предприняли попытку изучить взаимодействие 

клинических, инструментальных, лабораторных и генетических дынных в 

развитии первичного коксартроза, что отражено в регрессионной 

многофакторной модели прогнозирования.  

При анализе математической модели, наиболее значимыми критериями 

в диагностике идиопатического коксартроза также показали вышеуказанные 

генотипы: -166Arg/Arg гена FCGR2A; -52А/А гена DEFB1; -589Т/Т гена IL4 и -

20А/А гена DEFB1. 

Данные исследования о роли некоторых иммунорегуляторных молекул и 

их генов в патогенезе идиопатического остеоартроза проводилось у 100 

пациентов в возрасте от 35 до 80 лет с данным заболеванием и у 100 

пациентов без патологии суставов.  

При изучении полиморфизма 9 генов (FCGR2A-166His>A, DEFB1-

52G>A, DEFB1-20G>A, IL4-589С>Т, TLR6-249Ser>Pro, EGFR-2073A>T, 
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TGFβ1-25Arg>Pro, TNFα-308G>А, TLR2-753Arg>Gln) в исследуемых группах 

выявлена специфичность по частоте аллелей и генотипов данных 

полиморфизмов. Так мутантные генотипы полиморфизма генов FCGR2A-

166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A и IL4-589С>Т у пациентов с 

идиопатическим коксартрозом могут являться факторами риска данного 

зоболевания. Сочетание комплексного носительства генотипов - 

FCGR2A166ArgArg х DEFB152АA х DEFB120АA х IL4589ТT способствует 

значимому увеличению концентрации изучаемых цитокинов и приводит к 

раннему и быстро прогрессирующему течению заболевания, что 

подтверждается клиническими наблюдениями.  

Данные анализа математической модели прогнозирования, так же 

показывают, что наиболее важными критериями в ранней диагностике 

идиопатического коксартроза являются вышеперечисленные генотипы (-

166Arg/Arg гена FCGR2A, -52А/А гена DEFB1, -589Т/Т гена IL4, -20А/А гена 

DEFB1). 

Полученные результаты исследований, представленных   

полиморфизмов генов, дают возможность проводить диагностику данного 

заболевания на начальных стадиях, осуществлять персонализированное 

прогнозирование для пациента и проводить своевременные профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение развития первичного 

коксартроза.  

Так же полученные данные в нашем исследовании могут использоваться 

как в теоретических материалах кафедр патологической физиологии, 

травматологии и ортопедии, так и в практической работе врачей 

травматологов-ортопедов, хирургов, терапевтов, ревматологов с целью 

обнаружения предпосылок к развитию идиопатического коксартроза. 

Данные, собранные в этом исследовании, могут послужить основой для 

определения функций генома человека, что важно для ранней диагностики, 

мониторинга прогноза и разработки вариантов лечения данной патологии. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. У пациентов с первичным остеоартрозом тазобедренного сустава 

распределение частот аллелей и генотипов генов TNFα-308G>A, TGFβ1-

25Arg>Pro, EGFR-2073A>T, TLR6-249Ser>Pro не отличалось от группы 

контроля, тогда как частота аллели -589Т- гена IL4, аллели -166Arg- гена 

FCGR2A, аллели -52А- гена DEFB1, аллели -20А- гена DEFB1 и аллели -

753Аrg- гена TLR2 превышает контрольные значения, одновременно с этим 

регистрируется более высокое носительство генотипа -589Т/Т гена IL4, 

генотипа -166Arg/Arg гена FCGR2A, генотипа -52А/А, -20А/А гена DEFB1 

и генотипа Arg/Arg гена TLR2. 

2. При первичном остеоартрозе тазобедренных суставов отмечено отсутствие 

влияния полиморфизма гена TNFα–308G>A, гена TGFβ1-25Arg>Pro, гена 

EGFR-2073A>T, гена DEFB1-52G>A и гена TLR2-753Arg>Gln на 

концентрацию рассматриваемых цитокинов. Наличие генотипа -589T/T 

полиморфизма гена IL4-589C>T и генотипа -20A/A полиморфизма гена 

DEFB1-20G>A опосредованно способствует более высокому содержанию 

TNF-α и IL-1β, тогда как при носительстве генотипа -166Arg/Arg 

полиморфизма гена FCGR2A-166His>Arg фиксируется как высокий 

уровень цитокинов (TNF-α, IL-1β), так и низкое содержание 

интерлейкинов (IL-4, IL-10), а генотип -249Ser/Pro полиморфизма гена 

TLR6-249Ser>Pro опосредованно способствует более низкой концентрации 

только IL-10. 

3. Комплексное носительство генотипов - FCGR2A166ArgArg х DEFB152АA 

х DEFB120АA х IL-4589ТT у больных с первичным коксартрозом 

увеличивает содержание цитокинов (TNFα, IL-1β) в 1,5 и 1,7 раза, 

соответственно. 
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4. Предрасполагающими факторами развития первичного остеоартроза 

тазобедренного сустава является носительство мутантных гомозигот генов 

- FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A и IL4-589С>Т и при 

одновременном носительстве их комбинации регистрируется раннее и 

быстро прогрессирующее течение заболевания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

 С целью прогнозирования развития первичного коксартроза 

необходимо определять полиморфизм генов FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-

52G>A, DEFB1-20G>A и IL-4-589С>Т. При наличии генотипа -166Arg/Arg 

гена FCGR2A, генотипа -52А/А гена DEFB1, генотипа -589Т/Т гена IL-4 и 

генотипа -20А/А гена DEFB1 риск развития первичного коксартроза 

считается высоким, что аргументирует проведение превентивных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение данного 

заболевания на стадии доклинических проявлений. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

АНГБ - асептический некроз головки бедренной кости    

ДСТ             - дисплазия соединительной ткани  

Eнос  - эндотелиальная синтаза оксида азота 

ИЛ  - интерлейкин 

ИФА  - иммуноферментный анализ 

МПК  - минеральная плотность кости  

ОА   - остеоартроз 

ОДА  - опорно-двигательный аппарат 

ОР  - относительный риск 

ПОА  - первичный остеоартроз 

РА               - ревматоидный артрит 

ФРСЭ         - фактор роста сосудистого эндотелия 

ACAN - ген аггрекана  

ADAMTS5 - ген агрекканазы 5 

ALDH - альдегиддегидрогеназа 

ASPN - ген аспорина 

ATG1         - ген связанный с аутофагией 

ATF            - аденозинтрифосфат 

B2M - микроглобулин бета-2 

BATF - основной фактор транскрипции лейциновой молнии 

CD  - кластер дифференцировочных антигенов 

COL2A1     - ген коллагена I типа 

COMP         - олигомерный матричный белок хряща 

CTGF          - фактор роста соединительной ткани 

DEFB1        - дефенсин бета 1 

DMP1 - кислый фосфопротеин 1 матрикса дентина 
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EGF  - эпидермальный фактор роста 

EGFR - рецептор эпидермального фактора роста 

ErbB-1 - рецептор эпидермального фактора роста  

FCGR2A     - рецептор 2 А к иммуноглобулину G 

FGF-2 - фактор роста фибробластов 

FRZB          - Frizzled-Подобный Белок 1 

GDF-5 - фактор роста и дифференциации 

IFN – Y - интерферон - гамма 

Ig                 - иммуноглобулины 

IGF-1 - инсулиноподобный фактор роста 1 

IGFBP - инсулиноподобный фактор роста 

IL  - интерлейкин 

IL1RN - антагонист рецептора интерлейкина 1 

IRF1            - регуляторный фактор интерферон 1 

MAPK - митоген-активируемая протеинкиназа 

ММР  - металлопротеиназа 

mTOR - мишень репамицина у млекопитающих  

NCOAR 3 - коактиватор ядерного рецептора 3 

ONFH - остеонекроз головки бедренной кости 

p21 - ингибитор циклин- зависимой киназы 

P2X7 - пуринергический рецептор 

Pg  - простогландин 

PDGF          - тромбоцитарный фактор роста 

RANK         - рецептор нуклеотидного фактора каппа 

RANKL       - белок из семейства TNF повышающий резорбирующую  

   активность остеокластов 

RPL13A - рибосомный белок L13A 

rs                 - полиморфизмы по референсному сиквенсу человека 

Runx2 - внутриядерный фактор транскрипции 

SARS           - тяжелый острый респираторный синдром  
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SMAD3 - цитоплазматический белок-медиатор 

SOCS - ген супрессора цитокиновых сигналов 

Sox9 - бокс-белок связанный с полом и высокой подвижностью 

SNP  - полиморфизм 

STAT 3       - сигнальный белок и активатор транскрипции  

TACR1 -  рецептор 1 тахикинина 

TBP - ТАТА-связывающий белок 

TGFβ-1       -  трансформирующий фактор роста бета 

Th -1  - т-лимфоциты-хелперы 1 типа  

TLR             - толл-подобный рецептор 

TNF  - фактор некроза опухолей 

TRPV1 -  ванилоидный рецептор 

VEGF          - васкулярный эндотелиальный фактор роста 

VNTR - варьирующие по числу тандемные повторы 

WOMAC    - шкала для определения тяжести остеоартроза  
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