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Представлены современные данные о применении биохимических маркеров (гликопротеинов, 
гликозаминогликанов, С-реактивного белка, интерлейкинов, резистина, эйкозаноидов и др.) 
в диагностике остеоартроза.
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Предупреждение, лечение и реабилитация 
больных � ди�тро�иче�ки�и поражения�и �у�� ди�тро�иче�ки�и поражения�и �у�ди�тро�иче�ки�и поражения�и �у�
�тавов пред�тавляет �обой актуальную пробле�у 
�овре�енной �едицины. В на�тоя�ее вре�я до�В на�тоя�ее вре�я до�на�тоя�ее вре�я до�
�товерно у�тановлено, что в �ехани��ах ра�ви�в �ехани��ах ра�ви��ехани��ах ра�ви�
тия патологиче�ких проце��ов в �у�тавах важ�в �у�тавах важ��у�тавах важ�
нейшую роль играют ко�поненты внеклеточного 
�атрик�а — протеогликаны, глико�а�иноглика�
ны и коллагеновые белки [1]. В �вою очередь, 
о�теоартро� являет�я одни� и� наиболее ра�про�
�траненных и �оциально �начи�ых �аболеваний 
в�ро�лого на�еления. В �труктуре о�теоартро�а 
о�обое �е�то принадлежит поражению �у�тавов 
нижних конечно�тей, в ча�тно�ти голено�топ�в ча�тно�ти голено�топ�ча�тно�ти голено�топ�
ного и коленного. И�ве�тно, что на в�ех �тадиях 
о�теоартро�а и�еет �е�то явно или �крыто про�
текаю�ий �иновит. Появление ко�понентов ра��
рушаю�его�я �у�тавного хря�а (протеогликаны, 
коллаген, �ер�енты хондроцитов), обра�ование 
ко�тных �раг�ентов и о�тео�итов �тановит�я 
пу�ковы� �акторо� ра�вития о�теоартро�а. За�
болевание характери�ует�я дву�я параллельны�и 
проце��а�и: деградацией и �инте�о� �к�траце�и �инте�о� �к�траце��инте�о� �к�траце�
люллярного �атрик�а �у�тавного хря�а и �уб�и �уб��уб�
хондральной ко�ти, и о�новная роль в регуляции 
�тих проце��ов принадлежит �и�те�е цитокинов 
[2, 3]. Де�труктивные цитокины, в ча�тно�ти 
IL�1 и TFN�α, вы�вобождае�ые и� �иновиаль�
ной жидко�ти и хря�евой ткани, �ти�улируют 
хондроциты и приводят к увеличению �инте�а 
коллагена�, �атрик�ных �еталло� и �ериновых 
протеа� [4, 5]. Согла�но �овре�енны� данны�, 
�к�трацелюллярный �атрик� хря�евой ткани 
�одержит не �енее 40 не�ибриллярных белков, 
преи�у�е�твенно гликопротеинов, обычно на�
�ывае�ых неколлагеновы�и: тро�бо�пондин�5, 
хондрокальцин, �ибронектины, тена�цин С и др. 
Они поддерживают �вя�ь хондроцитов � �а�� �а��а�
трик�о� � по�о�ью интегринов, �табили�ируют 
�труктурную органи�ацию �атрик�а и его �вя�ь 
� хондроцита�и, уча�твуют в �нхондральной 
о��и�икации, �вя�ывают кальций, гидрок�иапа�
тит и �по�об�твуют �инерали�ации, активируют 
проце��ы �борки �к�трацелюллярного �атрик�а, 

�ти�улируют проли�ерацию хондробла�тов 
и ро�т хря�евой ткани [6, 7].

В по�ледние годы ведет�я интен�ивный пои�к 
во��ожных биологиче�ких �аркеров деградации 
и репарации хря�евой ткани �у�тава. На �егодня 
и�ве�тно, что характерны� лабораторны� при�на�
ко� де�трукции хря�а при о�теоартро�е являет�я 
потеря �атрик�о� глико�а�иногликанов (хондро�
итин�уль�ата, кератан�уль�ата, гиалуроновой 
ки�лоты и др.) � повышение� их �одержания 
в �ыворотке крови [8]. Биохи�иче�кие �аркеры 
�ожно и�поль�овать в клиниче�ких и��ледовани�в клиниче�ких и��ледовани�клиниче�ких и��ледовани�
ях для оценки ���ективно�ти патогенетиче�кой 
терапии, в ча�тно�ти, по�ле при�енения ла�ер�в ча�тно�ти, по�ле при�енения ла�ер�ча�тно�ти, по�ле при�енения ла�ер�
ного и�лучения [�]. Согла�но ре�ультата� и�� [�]. Согла�но ре�ультата� и�� Согла�но ре�ультата� и��
�ледований И. А. Боевой [10] были у�тановлены 
корреляционные �вя�и �ежду уровня�и �коро�ти 
о�едания �ритроцитов, С�реактивного белка, IL�1 
и TFN�α и пока�ателя�и боли в �у�тавах, продол�пока�ателя�и боли в �у�тавах, продол�в �у�тавах, продол��у�тавах, продол�
жительно�тью и выраженно�тью утренней �кован�и выраженно�тью утренней �кован�выраженно�тью утренней �кован�
но�ти, ультра�вуковы�и пара�етра�и, характери�
�ую�и�и во�палительные и��енения в �у�тавах. 
Это по�воляет ра���атривать ука�анные лабора�
торные �аркеры как одни и� критериев, характе�
ри�ую�их активно�ть во�палительного проце��а 
в �у�тавах при о�теоартро�е. Были также и�учены 
и��енения пока�ателей �лектролитного �о�тава 
�иновиальной жидко�ти у больных гонартро�о�. 
Эти и��енения выражали�ь в �нижении пока�в �нижении пока��нижении пока�
�ателя иони�ированного кальция и повышении 
отношения пока�ателя об�его кальция к неорга�к неорга�неорга�
ниче�ко�у �о��ату, что ука�ывает на поражение 
�инеральной �о�тавляю�ей �убхондральной �оны 
при ра�витии во�паления �у�тавов [11].

По данны� И. В. Гужев�кого и �оавт. [12], 
для оценки ���ективно�ти лечения о�теоартро�
�а коленных �у�тавов были и�поль�ованы такие 
биохи�иче�кие �аркеры �ыворотки крови, как 
коллагена�а, �вободный и белок�вя�анный ок�и�и белок�вя�анный ок�и�белок�вя�анный ок�и�
пролин и об�ие глико�а�иногликаны. С по�о�ью 
данных те�тов был выявлен ингибирую�ий ���
�ект препарата, �одержа�его хондроитин�уль�ат 
и ди�етил�уль�ок�ид, на катаболиче�кую �а�у 
�етаболи��а о�новных органиче�ких ко�понентов 
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хря�евой ткани при гонартро�е вне �ави�и�о�ти 
от �тиологии �аболевания.

Согла�но ре�ультата� и��ледований [13] 
у больных гонартро�о� по�ле лечения препара�больных гонартро�о� по�ле лечения препара�
то� глюко�а�ина �уль�ата от�ечено �начительное 
�нижение активно�ти протекания во�палительного 
проце��а в �оединительной ткани, о че� �видетель�в �оединительной ткани, о че� �видетель��оединительной ткани, о че� �видетель�о че� �видетель�че� �видетель�
�твует у�еньшение �одержания �иаловых ки�лот 
и �ерогликоидов в �ыворотке крови. Приближе��ерогликоидов в �ыворотке крови. Приближе�в �ыворотке крови. Приближе��ыворотке крови. Приближе�
ние �начений и��ледованных биохи�иче�ких по�
ка�ателей �ыворотки крови и �у�тавного выпота 
к нор�альны� величина� и�ело прогре��ирую�ий 
характер. Дина�ика и��ледованных пока�ателей 
об�ена глико�а�иногликанов и в �ыворотке крови, 
и в �у�тавно� выпоте но�ила однонаправленный 
характер и �овпадала по вре�ени. Таки� обра�о�, 
пока�атели �иаловых ки�лот и �ерогликоидов �ож�и �ерогликоидов �ож��ерогликоидов �ож�
но и�поль�овать как диагно�тиче�кие �аркеры для 
оценки интен�ивно�ти во�палительного проце��а 
в �у�тавах при о�теоартро�е.

В клинико��к�пери�ентальных и��ледованиях 
на кры�ах и �обаках была обо�нована ин�ор�атив�и �обаках была обо�нована ин�ор�атив��обаках была обо�нована ин�ор�атив�
но�ть и целе�ообра�но�ть и�поль�ования пока�ате�и целе�ообра�но�ть и�поль�ования пока�ате�целе�ообра�но�ть и�поль�ования пока�ате�
лей �о�тояния �оединительной ткани (гликопроте�
инов, хондроитин�уль�атов, �ракций глико�а�и�
ногликанов и �елочной �о��ата�ы) в �ыворотке 
крови в диагно�тике о�теоартро�а. Ранняя �тадия 
�к�пери�ентального по�ттрав�атиче�кого ди�тро�
�иче�ки�де�труктивного проце��а в �у�таве белых 
кры� чере� 1 нед по�ле трав�ы характери�ует�я 
повышенны� уровне� гликопротеинов на �оне 
неи��ененного уровня в�ех �ракций глико�а�и�
ногликанов. Стадия регенерации чере� две недели 
по�ле повреждения �у�тава не �опровождает�я �у�
�е�твенны�и отклонения�и уровня �ывороточных 
гликопротеинов, хондроитин�уль�атов и �ракций 
глико�а�иногликанов от пока�ателей интактной 
группы животных. Чере� четыре недели ди�тро�
�ия и де�трукция тканей �у�тава характери�ует�я 
повышенны� �одержание� об�их хондроитин�
�уль�атов �а �чет хондроитин�6��уль�ата. Чере� 
1,5 �е� наблюдает�я у�иление во�палительного 
проце��а, о че� �видетель�твует увеличение �о�о че� �видетель�твует увеличение �о�че� �видетель�твует увеличение �о�
держания гликопротеинов, в�ех �ракций глико�
�а�иногликанов и об�их хондроитин�уль�атов 
в �ыворотке крови. При�енение внутри�ышеч��ыворотке крови. При�енение внутри�ышеч�
ных инъекций ра�твора глюко�а�ингидрохлорида 
при по�ттрав�атиче�ко� о�теоартро�е коленного 
�у�тава белых кры� в до�е 50 �г/кг �а��ы тела 
на протяжении 1,5 �е� �а�едляло прогре��иро�
вание о�теоартро�а и �по�об�твовало репарации 
ко�тной ткани [14].

И�ве�тно, что при о�теоартро�е в хря�евой 
ткани наблюдает�я увеличение �к�пре��ии про�
во�палительных цитокинов, �а �етаболи�� и про�и про�про�
дукцию которых отвечают адипокины, в чи�ло ко�в чи�ло ко�чи�ло ко�
торых входит ре�и�тин — полипептидный гор�он, 
выделяе�ый жировой тканью в очаги во�паления. 
Было у�тановлено, что для больных о�теоартро�
�о� характерны более вы�окие уровни ре�и�тина 
в �ыворотке крови, че� в группе �доровых лиц. 

Повышенный уровень ре�и�тина был обнаружен 
у 32,31 % об�ледованных пациентов. Для больных 
� наиболее вы�оки� уровне� ре�и�тина было ха�наиболее вы�оки� уровне� ре�и�тина было ха�
рактерно наличие полио�теоартро�а �о вторичны� 
�иновито�, продолжительно�тью �аболевания бо�
лее 10 лет и III–IV рентгенологиче�кой �тадией. 
Можно предположить, что ре�и�тин, вырабатыва�
е�ый адипоцита�и, при о�теоартро�е �ожет дей�
�твовать как инициирую�ий и поддерживаю�ий 
во�паление в тканях �у�тава �актор. Это дает во��в тканях �у�тава �актор. Это дает во��тканях �у�тава �актор. Это дает во��
�ожно�ть оценить в�аи�о�вя�ь �ежду ожирение� 
и патогене�о� о�теоартро�а и по�ново�у в�глянуть 
на пер�пективы про�илактики и лечения дегенера�и лечения дегенера�лечения дегенера�
тивно�ди�тро�иче�ких �аболеваний �у�тавов [15].

Для оценки активно�ти во�палительного про�
це��а в �у�тавах были и��ледованы во�палитель�в �у�тавах были и��ледованы во�палитель��у�тавах были и��ледованы во�палитель�
ные �едиаторы — �йко�аноиды в крови. Эйко�а�в крови. Эйко�а�крови. Эйко�а�
ноиды, являю�ие�я продукта�и арахидоновой 
ки�лоты, при о�теоартро�е �ти�улируют �е�т�
ные во�палительные проце��ы в �у�тавах и �о�в �у�тавах и �о��у�тавах и �о�и �о��о�
дулируют �и�те�ные �и�иологиче�кие ответы. 
У пациентов � о�теоартро�о� �йко�аноиды �огут 
�по�об�твовать вы�вобождению �еталлопротеи�
на�ы�3 (коллагена�ы, �тро�ели�ина) и �еталло��3 (коллагена�ы, �тро�ели�ина) и �еталло� (коллагена�ы, �тро�ели�ина) и �еталло�и �еталло��еталло�
протеина�ы�� (желатина�ы) и� �у�тавных тка��� (желатина�ы) и� �у�тавных тка� (желатина�ы) и� �у�тавных тка�
ней — наиболее агре��ивных в отношении хря�а 
ли�о�о�ных �ер�ентов, что обычно коррелирует 
�о �тепенью тяже�ти патологиче�кого проце��а. 
Металлопротеина�ы в�аи�но активируют друг 
друга путе� �н�и�атиче�кого ра��епления. Под 
влияние� �тих �ер�ентов у пациентов � о�теоар�у пациентов � о�теоар�пациентов � о�теоар�� о�теоар�о�теоар�
тро�о� �ожет о�у�е�твлять�я деполи�ери�ация 
протеогликанов � обра�ование� более �елких 
белково�поли�ахаридных ко�плек�ов, которые 
будут покидать хря� и вы�ывать протеогликано�и вы�ывать протеогликано�вы�ывать протеогликано�
вую недо�таточно�ть. В цело�, при о�теоартро�е 
хря� подвергает�я катаболиче�ки� (ре�орбция) 
и анаболиче�ки� (�ор�ация) проце��а�, приче� 
первые преобладают, что ведет к потере �уб�тан�к потере �уб�тан�потере �уб�тан�
ции �атрик�а и определяет�я дей�твие� гор�онов, 
�акторов ро�та и цитокинов, индуцирую�их вы�и цитокинов, индуцирую�их вы�цитокинов, индуцирую�их вы�
работку �йко�аноидов [16].

При о�теоартро�е во��ожно ра�витие о�тео�
де�ицита (о�теопоро�а и о�теопении), который 
ра�вивает�я у жен�ин ча�е, че� у �ужчин, что 
�вя�ано � тяже�тью �труктурных и��енений �у�� тяже�тью �труктурных и��енений �у�тяже�тью �труктурных и��енений �у�
�тавов [17]. По данны� авторов [18], ра�витие 
о�теоде�ицитного �о�тояния у �ужчин при о�тео�у �ужчин при о�тео��ужчин при о�тео�
артро�е �опровождает�я нарушения�и пуринового 
об�ена, а у жен�ин — липидного. Это отражает�я 
у �ужчин в во�ра�тании концентрации в крови 
�очевой ки�лоты, у жен�ин — гиперин�улине�ии 
и повышении уровня β��икроглобулина.

Таки� обра�о�, биохи�иче�кие �аркеры яв�
ляют�я важны�и диагно�тиче�ки�и те�та�и при 
оценке активно�ти во�палительного проце��а, 
а также де�труктивных и��енений в �у�тавах при 
о�теоартро�е. Это по�воляет при�енять биохи�и�
че�кие пока�атели для лабораторной диагно�тики 
и оценки ���ективно�ти терапии о�теоартро�а 
в ортопедии и трав�атологии.
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БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ У ДІАГНОСТИЦІ ОСТЕОАРТРОЗУ

Ф. С. ЛЕОНТЬЄВА, Д. В. МОРОЗЕНКО, К. В. МАКОЛІНЕЦЬ

Подано сучасні дані щодо застосування біохімічних маркерів (глікопротеїнів, глікозаміногліканів, 
С-реактивного білка, інтерлейкінів, резистину, ейкозаноїдів тощо) у діагностиці остеоартрозу.

Ключові слова: остеоартроз, діагностика, біохімічні маркери.

BIOCHEMICAL MARKERS IN DIAGNOSIS OF OSTEOARTHRITIS

F. S. L�ONTI�VA, �. V. MOROZ�NKO, K. V. MAKOLIN�TS

The current data on the use of biochemical markers (glycoproteins, glycosaminoglycans, C-reactive 
protein, interleukin, resistin, eicosanoids, etc.) in the diagnosis of osteoarthritis are presented.

Key words: osteoarthritis, diagnosis, biochemical markers.
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