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Особенности цитокинового баланса у больных остеоартрозом и атеросклерозом 
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Цель исследования. Изучить содержание некоторых ключевых про/противовоспалительных цитокинов у больных остеоартрозом и оценить их 
роль в прогнозировании атерогенеза у данной категории больных. 
Материал и методы. Были обследованы пациенты с первичным остеоартрозом I-III рентгенологической стадии: выполнялась ультразвуковая 
допплерография (УЗДГ) сосудов шеи, верхних и нижних конечностей, проводилось исследование содержания в крови про/противовоспалитель-
ных цитокинов: IL-1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-18, МСР-1,IL-17,IL-10,IL-33 методом проточной цитофлуометрии. 
Результаты. По толщине комплекса интима - медия пациенты были разделены на 2 группы: с нормальной толщиной комплекса интима - ме-
дия, с наличием атеросклеротической бляшки. Выявлено достоверное повышение провоспалительных цитокинов у пациентов с остеоартрозом 
в сочетании с атеросклерозом по сравнению с таковыми при остеоартрозе с нормальной толщиной комплекса интима - медия. Зафиксирована 
прямая взаимосвязь между уровнем про/противовоспалительных цитокинов и наличием атеросклероза. 
Заключение. По результатам полученных исследований установлено, что длительный субклинический воспалительный процесс приводит к раз-
нонаправленным нарушениям цитокинового баланса у больных остеоартрозом, что вероятно, способствует прогрессированию как остеоартроза, 
так и атеросклероза. А также выявлен возможный фактор раннего развития атеросклероза у пациентов с остеоартрозом. 
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The aim of the research is to study the content of some key pro / anti-inflammatory cytokines in patients with osteoarthritis and to evaluate their role in 
predicting atherogenesis in this category of patients.
Material and methods. Patients with primary osteoarthritis of I-III radiological stages were examined. Doppler vessels ultrasound (Doppler ultrasound) of 
the neck, upper and lower extremities was performed; blood levels of pro / anti-inflammatory cytokines were examined: IL-1β, TNF-α, IL-6, IL- 8, IL-18, 
MCP-1, IL-17, IL-10, IL-33 by flow cytometry.
Results. According to the thickness of intima - media complex, the patients were divided into 2 groups: with a normal thickness of intima - media complex 
and with atherosclerotic plaque. A significant increase in pro-inflammatory cytokines was revealed in patients with osteoarthritis associated with atheroscle-
rosis compared with those having osteoarthritis with normal thickness of intima-media complex. The level of pro / anti-inflammatory cytokines along with 
atherosclerosis are closely interconnected.
Conclusion. According to the results of the studies obtained, it was found that a long-term subclinical inflammatory process leads to multidirectional distur-
bances in cytokine balance in patients with osteoarthritis, which probably contributes to the progression of both osteoarthritis and atherosclerosis. A possible 
factor of early atherosclerosis development in patients with osteoarthritis was also identified.
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Введение
Остеоартроз (ОА) является самым частым забо-

леванием суставов в России и в мире [1]. Многие 
исследователи отмечают высокую частоту сердеч-
но-сосудистых заболеваний, и в частности атеро-
склероза (АС) у больных ОА [2]. В данной когор-
те пациентов наблюдается более высокий уровень 
смертности от ССЗ в сравнении с общей популя-
цией [3]. Известно, что в патогенезе как ОА, так 
и АС важная роль принадлежит динамическому 
низкоинтенсивному воспалительному процессу. 
Синтез активированными макрофагами провоспа-
лительных цитокинов  в случае ОА осуществляет-

ся в синовиальной оболочке, аналогичный процесс  
реализуется в сосудистой стенке у больных АС [2].В 
патологическом процессе при ОА и АС задейство-
ваны общие медиаторы воспаления, среди них: IL-
1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-18 и другие [4]. Учитывая 
вышеизложенное представляется актуальным ис-
следование цитокинового баланса у больных ОА с 
нормальной толщиной комплекса интима – медия 
(КИМ) сосудов и в сочетании с АС.

Цель исследования. Изучить содержание некото-
рых ключевых про/противовоспалительных цитоки-
нов у больных ОА и оценить их роль в прогнозирова-
нии атерогенеза у данной категории больных.
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Материал и методы
Обследовано 184 человека (135 женщин, 49 муж-

чин) с первичным ОА I-III рентгенологической ста-
дии (критерии ACR; Альтмана, 1986 г.; Келлгрена и 
Лоуренса, 1975 г.), медиана возраста группы соста-
вила 45,2 года. Пациенты дали письменное  инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 
Критериями исключения из исследования явилось: 
вторичный характер остеоартроза, артриты любой 
этиологии, наличие  ожирения при индексе массы 
тела (ИМТ) 30,0 и более, симптоматической артери-
альной гипертензии, менопаузы, сахарного диабета, 
клинического атеросклероза, острых и хронических 
заболеваний в стадии обострения. Контрольную 
группу составили пациенты в количестве 31 челове-
ка (23 женщины, 8 мужчин; медиана возраста - 44,8 
года), у которых полученные при клиническом, лабо-
раторном и инструментальном обследовании данные 
не демонстрировали отклонений от общепринятых 
нормативов. Включенным в исследование лицам вы-
полнялась ультразвуковая допплерография (УЗДГ) 
сосудов шеи, верхних и нижних конечностей. Ис-
следование содержания в крови про/противовоспа-
лительных цитокинов: IL-1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-18, 
МСР-1,IL-17,IL-10,IL-33проводилось методом про-
точной цитофлуометрии с использованием набора 
Human Inflammation Panel фирмы Biolegend. Стати-
стическая обработка полученных результатов прово-
дилась в программе Statistica10.1. Предварительно все 
вариационные ряды тестировались на нормальность 
(критерий Колмогорова-Смирнова). В случае ненор-
мального распределения, применялись методы непа-
раметрической статистики; определялись медиана, 
межквартильный интервал (от 25% до 75%). Количе-
ственные признаки при нормальном распределении 
описывались с использованием средней величины 
(М) и  стандартного отклонения (SD). Статистическую 
значимость различий оценивалась с применением t - 
критерия Стьюдента и U - критерия Манна – Уитни 
при ненормальном распределении. Качественные по-
казатели сравнивали по критерию χ2. Различия счи-
тались достоверными при р<0,05. Корреляционный 
анализ проведен с использованием коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
По толщине КИМ в доступных локации сосудах, 

больные ОА были разделены на группы: 1-я с нор-
мальной ТИМ; 2-я – с наличием атеросклеротической 
бляшки. Пациенты исследуемых групп не различа-
лись по полу (27% мужчин; 73% женщин в 1-й группе 
и 26% мужчин; 74% женщин во 2-й группе; р=0,19) и 
возрасту (44,6 [41; 48,8] и 45,5 [40; 50]; р=0,22 соответ-
ственно). Значения ИМТ составили 26,9±2,4 у боль-
ных с нормальной толщиной КИМ и 25,0±2,9 у лиц с 
сочетанием ОА и АС (р=0,08). Артериальная гипер-
тензия определялась с частотой около 26% как в 1-й, 
так и во 2-й группах.Курильщиков было 35% и 32% 
соответственно(р=0,07). При анализе содержания 
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови 
больных ОА с нормальной толщиной КИМ и атеро-
склерозом установлено, что уровни IL-1β, TNF-α, IL-

6,IL-17, IL-18 и МСР-1были достоверно выше в 1-й и 
2-й группах по сравнению с контролем. Отмечалось 
также, увеличение данных показателей в группе ОА 
в сочетании с атеросклерозом по сравнению с тако-
выми при ОА с нормальной толщиной КИМ доступ-
ных локации сосудов. КонцентрацияIL-8 повышалась 
у всех больных ОА, существенными были различия 
между1-й и 2-й группами пациентов, контролем и 2-й 
группой, при этом различия между контрольной и 
1-й группами не достигали статистической значимо-
сти (табл.1).

У всех больных ОА установлено нарушение балан-
са про/противовоспалительных цитокинов, так уро-
веньIL-10 был значительно выше в группах пациентов 
по сравнению с контролем. Максимальное увеличе-
ние содержания данного показателя зафиксировано у 
больных ОА в сочетании с атеросклерозом.По срав-
нению с контролем концентрация регуляторного ци-
токина - IL-33была выше как у больных с нормальной 
толщиной КИМ, так и в сочетании с атеросклерозом 
в 1,2 и 1,5 раза соответственно(табл.2).

Результаты корреляционного анализа показали 
прямую взаимосвязь между уровнем про/противо-
воспалительных цитокинов IL-1β (r=0,51), TNF-α 
(r=0,71), IL-6 (r=0,43)/IL-10 (r=0,44); IL-33 (r=0,41)и 
наличием атеросклероза. При этом практически от-
сутствовала корреляция между атерогенезом и таки-
ми регуляторами воспаления как IL-17 (r=0,23) и IL-8 
(r=0,15).

Полученные нами данные свидетельствуют о вы-
соком уровне синтеза провоспалительных цитоки-
нов IL-1β, TNF-α, IL-6,IL-8,IL-17,IL-18, МСР-1 у всех 
больных ОА, при этом максимальные концентрации 
наблюдаются при сочетании ОА и АС, что согласуется 
с большинством литературных сведений по данному 
вопросу [5]. В тканях сустава IL-1β угнетает синтез 
коллагена и протеогликанов, а также синтез инги-
биторов ММП [6]. Его роль в атерогенезе, вероятно, 
заключается в  стимуляции хемотаксиса воспали-
тельных клеток в сосудистой стенке и синтеза TNF-α, 
IL-6, IL-8 [7]. Клеточные структуры тканей хряща, 
синовиальной оболочки, связочно-сухожильного ап-
парата, имеют на своей наружной мембране рецепто-
ры к TNF-α. Связывание TNF-α с соответствующими 
рецепторами приводит: или к увеличению объёма 
тканей сустава, или к их гибели [8]. TNF-α разрушает 
межклеточный матрикс хряща путем активации, кас-
паз, а именно -3 и -8, и подавляет синтез его молекул. 
Проатерогенные свойства TNF-α реализуются путем 
индукции миграции лейкоцитов к эндотелию и син-
теза молекул адгезии и хемоатрактанта[9].

IL -6 является одним из основных инициаторов 
воспалительной реакции, индуцируя синтез белков 
острой фазы печеночными клетками. Острофазо-
вые медиаторы  - С- реактивный белок и фибриноген 
содействуют и непосредственно участвуют в воспа-
лительном процессе с развитием синовита в пора-
женном ОА суставе. Кроме того, данный провоспа-
лительный цитокин стимулирует продукцию ММП 
и ингибирует синтез протеогликанов, синергично 
взаимодействуя с IL -1β.IL -6 способствует увеличе-
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нию количества моноцитов/макрофагов в мембране 
синовиоцитов иактивируется пролиферацияклеточ-
ных элементов хряща [12-15]. Есть сведения (J. Amar 
et al.) о том, что сывороточные уровни IL -6 находятся 
в прямой взаимосвязи с наличием атеросклеротиче-
ских бляшек в сонных и бедренных артериях[10]. Под 
действием IL -6 происходит увеличение количества 
молекул адгезии на эндотелии и миграция в стенку 
сосуда некоторых типов лейкоцитов, а также усили-
вается функциональная активность фибробластов и 
остеокластов [11]. Роль МСР-1 и IL -8 более изучена 
в патогенезе АС, нежели чем ОА так первый стиму-

лирует хемотаксис и активацию моноцитов, а второй 
- хемотаксис и активацию нейтрофилов способствуя 
их адгезии и внедрению в эндотелий [16].

Биологические эффекты IL -17 подобны действию 
IL -1, хотя и являются значительно менее выраженны-
ми: синтез и экспрессия провоспалительных цитоки-
нов (IL -1β, TNF-α, IL -6) и ММП в макрофагальных 
клетках, продукция оксида азота хондроцитами [17-
19]. Под действием IL -18 происходит активация фер-
ментов циклооксигеназы и NO-синтазы в макрофа-
гах, а также запускается синтез провоспалительных 
цитокинов и хемокинов [20,21]. 

Таблица 1
Содержание провоспалительных цитокинов в крови больных ОА

с нормальной толщиной КИМ и наличием атеросклеротической бляшки (медиана, 25-75 перцентили)
Table 1

The content of proinflammatory cytokines in blood of patients with OA with normal IMC thickness and with 
atherosclerotic plaque (median, 25-75 percentiles)

Показатель Контроль
n=31

1-я группа
n=112

2-я группа
n=72

Уровень статистической значимости, р*

IL-1β,пг/мл 0,6
[0,56; 0,67]

0,82
[0,69; 1,08]

1,51
[0,99; 2,85]

рк-1<0,001,
рк-2<0,001,
р1-2<0,0003

TNF-α, пг/мл 0,97
[0,95; 0,99]

1,12
[1,04; 1,17]

1,37
[1,29; 1,53]

рк-1=0,023,
рк-2<0,001, 
р1-2=0,009

IL-6,пг/мл 0,059
[0,53; 0,7]

0,072
[0,61; 1,15]

1,24
[0,79; 3,0]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001, 
р1-2=0,014

IL-8,пг/мл 1,55
[0,6; 5,78]

2,91
[0,73; 7,69]

9,08
[4,49; 32,17]

рк-1=0,065, 
рк-2<0,001, 
р1-2<0,001

IL-18,пг/мл 14,25
[4,93; 48,76]

40,56
[10,71; 89,22]

107,22
[41,7; 185,3]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001
р1-2<0,001

IL-17,пг/мл 0,91
[0,84; 1,02]

1,1
[0,97;2,06]

3,04
[1,25; 4,77]

рк-1<0,001,
рк-2<0,001,
р1-2=0,005

МСР-1,пг/мл 201,7
[165,1; 321,7]

339,1
[191,2; 619,3]

690,1
[425,3; 1381,5]

рк-1=0,005, 
рк-2<0,001, 
р1-2=0,001

Примечание: * - U-критерий Манна-Уитни. 
Note: * - U-Mann-Whitney test.

Таблица 2
Содержание противовоспалительных цитокинов в крови больных ОА

с нормальной толщиной КИМ и наличием атеросклеротической бляшки (медиана, 25-75 перцентили)
Table 2

The content of anti-inflammatory cytokines in blood of patients with OA with normal IMC thickness and with 
atherosclerotic plaque (median, 25-75 percentiles)

Показатель Контроль
n=31

1-я группа
n=112

2-я группа
n=72

Уровень статистической значимости, р*

IL-10,пг/мл
0,31
[0,28; 0,37]

0,43
[0,36; 0,55]

0,59
[0,52; 0,86]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001
р1-2=0,001

IL-33,пг/мл
1,39
[1,31; 1,53]

1,64
[1,46; 1,89]

2,1
[1,85; 2,55]

рк-1<0,001, 
рк-2<0,001,
р1-2<0,001

Примечание: * - U-критерий Манна-Уитни.
Note: * - U-Mann-Whitney test.
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IL -10 осуществляет свои противовоспалитель-
ные и антиатерогенные эффекты путем подавления 
продукции IL -1, TNF-α, IL -6, увеличения синтеза IL 
-1РА, снижения уровня NO и NO-синтазы [11, 22]. 
Способность IL -10 ингибировать продукцию указан-
ных цитокинов макрофагами связана с его способно-
стьюугнетать продукцию IL -12. IL-33 высвобождает-
ся во внеклеточное пространство при повреждении 
клеток и является частью антиатерогенного ответа, 
который реализуется через уменьшение образова-
ния макрофагов путем увеличения регуляторных 
Т-клеток[23,24].Полученные нами результаты свиде-
тельствуют о повышении как IL -10, так и IL-33 в ис-
следуемых группах.Увеличение концентрации IL -10 
отмечено при миокардитах, кардиомиопатиях и хро-
нических инфекциях [25,26], тогда как при ОА чаще 
отмечается снижение  уровня данного цитокина [4].

Заключение
Выполненный в исследовании корреляционный 

анализ показал прямую линейную зависимость ча-
стоты встречаемости АС у больных ОА от концентра-
ции IL-1β и TNF-α. Меньшей прогностической значи-
мостью обладает содержание IL-6, IL-10 и IL-33. 

Таким образом, длительный субклинический вос-
палительный процесс приводит к разнонаправлен-
ным нарушениям цитокинового баланса у больных 
ОА, что вероятно, способствуетпрогрессированию 
как ОА, так и АС. Повышение уровней цитокинов - 
IL-1β и TNF-α у пациентов с ОА может служить од-
ним из факторов раннего развития АС у данной кате-
гории больных.
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