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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Данная тема в современной медицине является актуальной в связи с 

широкой распространенностью остеоартроза тазобедренных суставов. 

Коксартроз (деформирующий остеоартроз тазобедренного сустава) – это 

хроническое дегенеративное, прогрессирующее и многофакторное заболевание 

тазобедренного сустава, характеризующееся наличием боли, хромотой, которое, 

в итоге, приводит к невозможности выполнять повседневную деятельность. 

Данное заболевание приводит к оперативному вмешательству (тотальному 

эндопротезированию сустава) в 80% случаев, снижению работоспособности – в 

60%, инвалидности – 11,5%. Остеоартроз тазобедренных суставов значительно 

ухудшает качество жизни больного и приводит к большим социально-

экономическим затратам (Е.Л. Насонова, 2020; Л.И. Алексеева и соавт., 2019; 

И.Ф. Ахтямов и соавт., 2018-2019; С.П. Миронов, Г.П. Котельников, 2018; X.Y. 

Mei et al., 2019; S. Hackinger et al., 2017). Разработка методов доклинической 

диагностики для выявления начальных стадий коксартроза и своевременная 

профилактика позволит решить вышеуказанные проблемы. В настоящее время 

данные исследования приобретают всё большую актуальность и являются одним 

из приоритетных направлений современной медицины (Е.Л. Насонова, 2020; S.P. 

Karande, S. Kini, 2018). 

Степень разработанности темы. Причины остеоартроза многообразны, и, 

тем не менее, до конца не раскрыты. Одним из важных и мало изученных звеньев 

патогенеза остеоартроза является генетически детерминированная реакция 

иммунной системы макроорганизма на различные воздействия; при дисбалансе 

которой возникают нарушения, приводящие в итоге к патологическим 

изменениям костной и хрящевой ткани (Е.Л. Насонова, 2020; Z.S. Ai-Aql et al., 

2008). Установлено, что клетки синовиальной мембраны играют роль эффекторов 

воспаления в пораженных суставах. Синовиоциты макрофагального типа 

секретируют протеазы и медиаторы воспаления, среди которых IL-1β, TNFα, IL-6, 

LIF, IL-17 наиболее «задействованы» при остеоартрозе. Описана роль некоторых 

цитокинов - факторов роста (TGFb, IGF-1, FGF-2, PDGF, CTGF) в качестве 

регуляторов гомеостаза хрящевой и костной тканей. Углубление знаний о 

клеточных и молекулярных механизмах, за счет которых цитокины изменяют 

структуру и функцию синовиальных клеток суставов, могут способствовать 

появлению не только новых персонифицированных диагностических критериев 

их развития, но и новых лекарственных средств, эффективных при остеоартрозе 

(М.Ю. Волков, 2016; I. Grafe et al., 2018).  

В настоящее время определены генетические факторы, которые играют 

важную роль в патогенезе различных остеоартрозов: - половой признак (чаще 
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болеют женщины); - синдром Стиклера - наследственные изменения коллагена 2 и 

мутации данного гена; - наследственные патологии костей и суставов 

(спондилоэпифизиальные дисплазии, дисплазия головки бедренной кости, 

гипермобильные синдромы, метафизиальные хондродисплазии и др.); - 

этническая принадлежность пациентов (И.А. Викторова и соавт., 2014; X.Yi et al., 

2019; C. García-Ibarbia et al., 2017), однако исследования влияния генетических 

факторов в развитии вторичных остеоартрозов (диспластический, ревматоидный, 

подагрический) единичны и практически отсутствуют при идиопатическом 

коксартрозе (M.J. Lespasio et al., 2018), что и явилось целью нашей работы. 

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,  

FCGR2A166His>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 

Впервые установлено, что при развитии первичного коксартроза выявлена 

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

166His>Arg, -52А/А гена DEFB1-52G>A, -20А/А гена DEFB1-20G>A, -589Т/Т 

гена IL-4-589C>T, -753Arg/Arg гена TLR2-753Arg>Gln. Распределение частот 

аллелей и генотипов генов TNFα-308G>A, TLR6-249Ser>Pro, TGFβ1-25Arg>Pro, 

EGFR-2073A>T не отличалось у пациентов в группе с первичным остеоартрозом 

тазобедренных суставов и группе контроля. 

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

сыворотке крови зависит от генотипа IL4589ТT, DEFB120АA и 

FCGR2A166ArgArg, а уменьшение уровня интерлейкинов – от носительства 

генотипа FCGR2A166ArgArg (IL-4 и IL-10) и генотипа TLR6249SerPro (IL-10). 
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  Показано, что сочетание носительства генотипов - FCGR2A166ArgArg х 

DEFB152АA х DEFB120АA х IL-4589ТT у больных с первичным коксартрозом 

значимо увеличивает содержание цитокинов TNFα, IL-1β в сыворотке крови. 

Доказано, что комбинация полиморфизмов 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 раннее развитие заболевания (до 40 лет) и его 

быстрое прогрессирование.  

Научная новизна подтверждена патентом на изобретение РФ № 2646456. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Значимость работы заключается в расширении знаний о генетических 

факторах патогенеза первичного остеоартроза тазобедренных суставов. 

Носительство мутантного 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 коксартроза. Выявление данных генетических предикторов 

позволит проводить профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение развития заболевания. Проведенные исследования помогут 

осуществить диагностику доклинических стадий заболевания, добиться 

продолжительного улучшения или выздоровления пациента, а также предоставит 

возможность длительно избегать оперативного лечения, что повысит период 

трудоспособности.  

Методология и методы исследования 

В исследование включено 100 неродственных пациентов с первичным 

остеоартрозом тазобедренного сустава III-IV стадии русской национальности, 

проживающие на территории Забайкальского края. Контрольную группу 

составили 100 пациентов без патологии суставов аналогичного возраста, 

национальности и ареала проживания. В работе применялись: клинический метод 

исследования; лабораторные (иммуноферментный анализ для определения уровня 

цитокинов, метод полимеразной цепной реакции для выявления полиморфизма 

генов; инструментальный (рентгенография) и статистические методы. 

Основные 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 
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уровнем интерлейкинов (IL-4, IL-10), а генотип TLR6249 SerPro 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 -20 А/А гена DEFB1-20G>A и генотипа -

589Т/Т гена IL-4-589C>T.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Тема запланирована и утверждена на заседании Ученого Совета ЧГМА, 

протокол № 5 от 13.01.2015 года. Номер государственной регистрации РК 022 (05) 

01201152870. Все этапы диссертационного исследования выполнены при 

непосредственном участии соискателя. Автором поставлены цели и задачи 

исследования, произведена выборка больных, собраны и проанализированы 

клинические, лабораторные и инструментальные данные. Разработаны 

персонализированные патогенетические механизмы развития и прогрессирования 

первичного коксартроза и сформированы подходы к его прогнозированию.  

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 региональной 

общественной организации «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: 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 внедрены в учебный процесс кафедры 

патологической физиологии, травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России. 

Публикации 

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

ведущих рецензируемых журналах, определенных ВАК, 1 статья в журнале, 
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входящем в международную базу цитирования Scopus и 1 патент на изобретение 

РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация содержит 118 страниц машинописного текста и состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка использованной литературы (88 отечественных и 116 зарубежных 

источников). В работе представлены 30 таблиц и 6 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы 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 включены 100 неродственных пациентов с первичным 

коксартрозом 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.  

  Клинические методы исследования. При обследовании больных с 

первичным коксартрозом во внимание взяты основные клинические критерии: 

болевой синдром (механический, стартовый, блокадный) паховой области, 

тазобедренного сустава, области бедра; утренняя скованность <30 мин; отечность 

мягких тканей; крепитация сустава; контрактура сустава; укорочение конечности. 

В 90% случаев наблюдалось одновременное наличие данных критериев. Сроки 

лечения и наблюдения за больными составили от 13 до 15 дней от поступления в 

стационар и до выписки.  

Лабораторные методы исследования. Для исследования лабораторных 

показателей использовалась периферическая кровь из локтевой вены. 1. 

Иммунологические исследования. Содержание цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-4, IL-
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10) определяли при помощи тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск), 

методом ИФА. 2. Генетические исследования. Материалом для молекулярно-

генетического анализа служили образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов 

периферической крови больных с первичным коксартрозом и практически 

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 (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).  

Инструментальные методы исследования. Рентгенологическое 

исследование (обзорная рентгенография таза) выполняли всем пациентам при 

первичном осмотре. При изучении 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 (Н.А. Шостак, 2004). 

Cтатистические методы. Статистическая обработка данных проведена 

при помощи пакета программ «STATISTICA 6.1®» (StatSoft, USA), «Microsoft 

Office Exell 2010 for Windows 7®», «БИОСТАТ». Предварительно 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. При отсутствии соответствия 

распределения частот генотипов в выборке равновесию Харди-Вайнберга 

использовалась 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 (О.Ю. Реброва, 2006; И.М. Михалевич, 2012). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение частоты встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма 

некоторых иммунорегуляторных молекул у пациентов с первичным 

коксартрозом в Забайкальском крае 

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.  

Распределение частот аллелей и генотипов рассматриваемых SNP генов 

изображено в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Частота аллельных вариантов генов TNFα-308G>А, TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR-

2073A>T, IL-4-589С>Т,  FCGR2A166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A, 

TLR2-753Arg>Gln, TLR6-249Ser>Pro среди резидентов Забайкальского края 

Аллель 
Контроль 

(n=100) 

Коксартроз 

(n=100) 

 

χ2 

 

p 

 

OR [95% CI] 

 

-308G- гена TNFα 0,865 0,86 
0,52 0,47 

0,96 [0,54-1,69] 

-308A- гена TNFα 0,135 0,14 1,04 [0,59-1,84] 

-589С- гена IL4 0,855 0,475 
64,82 0,000 

0,15 [0,09-0,25] 

-589Т- гена IL4 0,145 0,525 6,52 [4,03-10,55] 

-25Arg- гена TGFβ1 0,74 0,795 
1,7 0,19 

1,36 [0,85-2,17] 

-25Pro- гена TGFβ1 0,26 0,205 0,73 [0,46-1,17] 

-2073A- гена EGFR 0,605 0,575 
0,37 0,54 

0,88 [0,59-1,32] 

-2073Т- гена EGFR 0,395 0,425 1,13 [0,76-1,69] 

-166His- гена FCGR2A 0,84 0,27 
131,6 0,000 

0,07 [0,04-0,12] 

-166Arg- гена FCGR2A 0,16 0,73 14,19 [8,69-23,18] 

-52G- гена DEFB1 0,715 0,27 
79,23 0,000 

0,15 [0,1-0,23] 

-52A- гена DEFB1 0,285 0,73 6,78 [4,38-10,51] 

-20G- гена DEFB1 0,7 0,33 
54,81 0,000 

0,21 [0,14-0,32] 

-20A- гена DEFB1 0,3 0,67 4,74 [3,11-7,23] 

-753Arg- гена TLR2 0,825 0,92 
8,11 0,004 

2,44 [1,3-4,57] 

-753Gln- гена TLR2 0,175 0,08 0,41 [0,22-0,77] 

-249Ser- гена TLR6 0,31 0,28 
0,43 0,51 

0,87 [0,56-1,33] 

-249Pro- гена TLR6 0,69 0,72 1,16 [0,75-1,78] 

Примечание: статистическая значимость различий с контролем при р<0,05. 
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Таблица 2 

Распределение генотипов генов TNFα-308G>А, TGFβ1-25Arg>Pro, EGFR-

2073A>T, IL-4-589С>Т,  FCGR2A166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A, 

TLR2-753Arg>Gln, TLR6-249Ser>Pro среди резидентов Забайкальского края 

Генотип 
Контроль 

(n=100) 

Коксартроз 

(n=100) 

 

χ2 

 

p 

 

OR [95% CI] 

 

-308G/G гена TNFα 0,73 0,73 

0,02 0,88 

1,0 [0,54-1,87] 

-308G/A гена TNFα 0,27 0,26 0,95 [0,51-1,78] 

-308A/A гена TNFα 0 0,01 3,03 [0,12-75,28] 

-589С/C гена IL4 0,73 0,29 

49,7 0,000 

0,15 [0,08-0,28] 

-589C/Т гена IL4 0,25 0,37 1,76 [0,96-3,24] 

-589T/Т гена IL4 0,02 0,34 25,24 [5,86-108,7] 

-25Arg/Arg гена TGFβ1 0,6 0,67 

1,36 0,51 

1,35 [0,76-2,41] 

-25Arg/Pro гена TGFβ1 0,28 0,25 0,86 [0,46-1,61] 

-25Pro/Pro гена TGFβ1 0,12 0,08 0,64 [0,25-1,63] 

-2073A/A гена EGFR 0,29 0,24 

0,65 0,72 

0,77 [0,41-1,45] 

-2073A/Т гена EGFR 0,63 0,67 1,19 [0,67-2,13] 

-2073T/Т гена EGFR 0,08 0,09 1,14 [0,42-3,08] 

-166His/His гена FCGR2A 0,68 0,1 

98,8 0,000 

0,05 [0,02-0,11] 

-166His/Arg гена FCGR2A 0,32 0,34 1,09 [0,61-1,97] 

-166Arg/Arg гена FCGR2A 0 0,56 255,2 [15,4-4223] 

-52G/G гена DEFB1 0,54 0,12 

58,69 0,000 

0,12 [0,06-0,24] 

-52G/A гена DEFB1 0,35 0,30 0,8 [0,44-1,44] 

-52A/A гена DEFB1 0,11 0,58 11,17 [5,32-23,46] 

-20G/G гена DEFB1 0,52 0,19 

40,32 0,000 

0,22 [0,11-0,41] 

-20G/A гена DEFB1 0,36 0,28 0,69 [0,38-1,26] 

-20A/A гена DEFB1 0,12 0,53 8,27 [4,03-16,98] 

-753Arg/Arg гена TLR2 0,65 0,84 

9,5 0,002 

2,83 [1,44-5,55] 

-753Arg/Gln гена TLR2 0,35 0,16 0,35 [0,18-0,69] 

-753Gln/Gln гена TLR2 0 0 1,0 [0,02-50,89] 

-249Ser/Ser гена TLR6 0,04 0,09 

0,48 0,49 

2,37 [0,71-7,98] 

-249Ser/Pro гена TLR6 0,54 0,38 0,52 [0,3-0,92] 

-249Pro/Pro гена TLR6 0,42 0,53 1,56 [0,89-2,72] 

Примечание: статистическая значимость различий с контролем при р<0,05. 

 

У пациентов с первичным 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 свидетельствовать об отсутствии их влияния на развитие 

идиопатического коксартроза (Т.В. Забелло, 2018; А.М. Мироманов и соавт., 

2017-2019). 
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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 идиопатического остеоартроза тазобедренных 

суставов (Т.В. Забелло, 2018; А.М. Мироманов и соавт., 2017-2019). 

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

первичным коксартрозом 

 Вторым этапом мы изучили концентрацию медиаторов воспаления – 

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

тазобедренных суставов (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Содержание цитокинов в крови у пациентов с первичным 

остеоартрозом тазобедренных суставов, пг/мл (Mе). Примечание: * - статистическая 

значимость различий с контролем при р<0,05. 

 

Показано, что у пациентов с развитием первичного остеоартроза 

тазобедренных суставов 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 (рис. 1), что соответствует данным литературы и 

подтверждает их роль в патогенезе деструкции хрящевой ткани суставов и 

субхондрального слоя кости (A.E. Karateev, A.M. Lila, 2018; A. Mathiessen, P.G. 

Conaghan, 2017). 

Влияние генотипов исследуемых полиморфизмов генов на уровень 

TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 

При первичном остеоартрозе тазобедренных суставов отмечено отсутствие 

влияния полиморфизма гена TNFα–308G>A, гена TGFβ1-25Arg>Pro, гена EGFR-
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2073A>T, гена DEFB1-52G>A и гена TLR2-753Arg>Gln на концентрацию 

рассматриваемых цитокинов, тогда как 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 (рис. 2-5).  

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

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

остеоартрозе тазобедренных суставов (рис. 2). Данный факт закономерен, 

поскольку 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 

и приводит к деструктивным процессам в тканях. 

 
Рисунок 2. Содержание цитокинов в крови у пациентов с коксартрозом в 

зависимости от генотипа полиморфизма гена IL4-589C>T, пг/мл (Ме). 

Примечание: ∗ - статистическая значимость различий с контролем; ∗∗ - статистическая 

значимость различий с нормальной гомозиготой; # - статистическая значимость различий с 

гетерозиготой (достоверно при р<0,05). 

 

Присутствие 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 (рис. 3), что не 

противоречит данным литературы, поскольку доказано, что FCGR2A (CD32) 

входит в группу рецепторов для Fc – конца иммуноглобулинов класса G, 

локализованных на моноцитах, гранулоцитах, эозинофилах, макрофагах, 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 

первичного остеоартроза нам не встретилось. 



13 
 

 

Рисунок 3. Содержание цитокинов в крови у пациентов с коксартрозом в 

зависимости от генотипа полиморфизма гена FCGR2A-166His>Arg, пг/мл (Ме). 

Примечание: ∗ - статистическая значимость различий с контролем; ∗∗ - статистическая 

значимость различий с нормальной гомозиготой; # - статистическая значимость различий с 

гетерозиготой (достоверно при р<0,05). 

 

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

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

остеоартрозе тазобедренных суставов (рис. 4). 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 (О.А. Свитич и соавт., 2012; C.A. Semple et al., 

2005). 

 
Рисунок 4. Содержание цитокинов в крови у пациентов с коксартрозом в 

зависимости от генотипа полиморфизма гена DEFB1-20G>A, пг/мл (Ме). 

Примечание: ∗ - статистическая значимость различий с контролем; ∗∗ - статистическая 

значимость различий с нормальной гомозиготой; # - статистическая значимость различий с 

гетерозиготой (достоверно при р<0,05). 

 

При первичном остеоартрозе тазобедренных суставов, наличие генотипа -

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

низкому содержанию IL-10 (рис. 5). Показана роль толл-подобных рецепторов в 
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инициации иммунной системы путем активации биологически активных веществ, 

от чего зависит характер воспалительного ответа макроорганизма (Ю.А. 

Крохалева, 2017). 

 
Рисунок 5. Содержание цитокинов в крови у пациентов с коксартрозом в 

зависимости от генотипа полиморфизма гена TLR6-249Ser>Pro, пг/мл (Ме). 

Примечание: ∗ - статистическая значимость различий с контролем; ∗∗ - статистическая 

значимость различий с нормальной гомозиготой; # - статистическая значимость различий с 

гетерозиготой (достоверно при р<0,05). 

 

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 (A.E. Karateev, A.M. Lila, 2018; A. 

Mathiessen, P.G. Conaghan, 2017).  

Регрессионная многофакторная прогностическая модель развития 

первичного коксартроза 

Установленными на сегодня критериями развития остеоартрозов любой 

локализации являются данные клинических и рентгенологических методов 

исследования (Л.И. Алексеева, 2019).  

С целью поиска персонифицированных предикторов развития первичного 

остеоартроза, нами изучена связь данных анамнеза, клинических показателей, 

результатов лабораторного и инструментального обследования с помощью 

математической модели у резидентов Забайкальского края. Результаты данного 

многофакторного пошагового регрессионного анализа показали, что наиболее 

близко связанным с развитием заболевания первичного 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 IL-4 (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. 3). 

 



15 
 

Таблица 3 

Прогностическое значение показателей в многофакторной модели развития 

первичного 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 IL-4 -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 (достоверно при р<0,05). 

 

Коэффициент корреляции (множественный) фиксировался на уровне 0,9, 

коэффициент детерминации (R2) составил 0,8, а уровень статистической 

значимости – <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 IL-4 и -

20А/А гена DEFB1 тоже вносят существенный вклад в диагностику первичного 

коксартроза (риск повышается в 30, 16 и 10 раз, соответственно). Данная 

математическая модель имеет высокую чувствительность и достоверность в виду 

высокой степени соответствия регрессионной модели эмпирическим данным и 

значительной линейной зависимости между факторами влияния и откликом – 

идиопатическим коксартрозом (И.М. Михалевич, 2012). Таким образом, высокую 

прогностическую ценность имеет определение полиморфизма генов FCGR2A-

166His>Arg, DEFB1-52G>A, IL4-589C>Т и DEFB1-20G>A (А.М. Мироманов и 

соавт., 2017). 

Учитывая полученные результаты, мы осуществили разделение пациентов в 

группе с коксартрозом на подгруппу с носительством комбинации 4 мутантных 

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

20G>A и подгруппу без носительства комплекса данных генотипов, определив их 

влияние на концентрацию исследуемых цитокинов (рис. 6). 
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Рисунок 6. Содержание цитокинов у пациентов с первичным коксартрозом – 

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

IL4-589C>Т, DEFB1-20G>A, пг/мл (Ме). 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем; * - статистическая 

значимость различий с группой без носительства комбинации 4 мутантных гомозигот 

(достоверно при р<0,05). 

 

В подгруппе у пациентов с первичным 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 комбинации мутантных гомозигот изучаемых 

полиморфизмов (рис. 6). Это может свидетельствовать о «злокачественном» 

течении воспалительного процесса в тазобедренных суставах, так как 

персонифицированный анализ выявленных полиморфизмов в группе с 

коксартрозами показал, что сочетанное носительство 4 мутантных гомозигот 

исследуемых полиморфизмов способствует раннему развитию заболевания (до 40 

лет) и его быстрому прогрессированию.  В то время как у лиц контрольной 

группы носительство 2 и более мутантных гомозигот изучаемых SNP генов не 

выявлено, что еще раз подтверждает высокую прогностическую значимость 

генотипов в развитии первичного коксартроза (А.М. Мироманов и соавт., 2017-

2019).  

Учитывая полученные результаты, мы предлагаем модифицированную 

схему некоторых патогенетических механизмов развития первичного 

остеоартроза тазобедренных суставов (рис. 7). 
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Рисунок 10.  Модифицированная схема некоторых патогенетических механизмов 

развития первичного коксартроза. Примечание: * - собственные данные. 
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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 IL-4, 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 IL-4, 

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. 

4. Предрасполагающими факторами развития первичного остеоартроза 

тазобедренного сустава является носительство мутантных гомозигот генов 

- FCGR2A-166His>Arg, DEFB1-52G>A, DEFB1-20G>A и IL-4-589С>Т и 

при одновременном носительстве их комбинации регистрируется раннее и 

быстро прогрессирующее течение заболевания. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИФА  - иммуноферментный анализ 

ОР  - относительный риск 

DEFB1 - дефензин бета 1 

DMP1  - кислый фосфопротеин 1 матрикса дентина 

EGFR - рецептор эпидермального фактора роста 

FCGR2A - рецептор 2 А к иммуноглобулину G 

IL - интерлейкин 

SNP  - полиморфизм 

TGFβ-1 - трансформирующий фактор роста бета 

TLR - толл-подобный рецептор 

TNF  - фактор некроза опухолей 

WOMAC - шкала для определения тяжести остеоартроза  

 

 

 


