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Несмотря на современные достижения меди-
цины, до настоящего времени лечение больных 
с патологией крупных суставов остается акту-
альной проблемой. Остеоартроз (ОА) поражает 
синовиальные суставы и характеризуется умень-
шением массы гиалинового хряща с ремоделиро-
ванием субхондральной кости, формированием 
остеофитов и воспалением синовиальной мем-
браны [1].

Синовит при ОА характеризуется повышен-
ным образованием провоспалительных цитоки-
нов, в том числе TNFα, простагландинов, лизосо-
мальных ферментов, металлопротеиназ и других 
ферментов, которые не только поддерживают 
воспаление в суставе, но и усиливают катаболи-
ческие процессы в хрящевой и субхондральной 
костной ткани сустава [5]. Сложная сеть взаи-
модействий цитокинов, ферментов, свободных 
радикалов и продуктов распада матрикса приво-
дит к уменьшению содержания протеогликанов 
в хряще (молекулярный уровень), нарушению 
архитектоники матрикса (макромолекулярный 

уровень), появлению микротрещин (микроско-
пический уровень) и надрывам хряща (макро-
скопический уровень). Согласно литературным 
данным, уровень цитокинов и иммуноглобули-
нов в синовиальной жидкости пациентов с ОА 
повышен. При этом отсутствует сравнительная 
характеристика концентраций цитокинов в зави-
симости от стадии ОА и наличия воспалительных 
осложнений.

Цель настоящей работы – изучить содержа-
ние иммуноглобулинов и цитокинов в синовиаль-
ной жидкости больных ОА в зависимости от ста-
дии заболевания, а также наличия и отсутствия 
синовита.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 16 пациентов с остеоартрозом 
I стадии и острым синовитом коленного сустава 
(I группа), 10 пациентов с ОА коленного сустава 
II стадии, осложненным хроническим синовитом 
(II группа) и 20 больных ОА коленного сустава 
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II–III стадии без признаков синовита (III группа) 
в возрасте от 30 до 55 лет. Больные распределены 
по стадиям артроза согласно рентгенологическим 
признакам [2]. Синовит коленного сустава был 
установлен на основании клинических данных 
(дефигурация контуров коленного сустава, увели-
чение объема мягких тканей пораженного сустава 
в сравнении с интактным) и данных ультразвуко-
вого исследования (расширения верхнего заворо-
та коленного сустава, утолщения синовиальной 
оболочки более 1,0 мм). Все обследуемые предъ-
являли жалобы на боли в коленных суставов, ир-
радиирующие на переднюю поверхность голени, 
на быстро появляющееся чувство усталости в 
икроножных мышцах и голеностопных суставах. 
Давность заболевания в I группе составляла от 
одного дня до одного месяца, во II группе – от 
трех месяцев до двух лет, в III группе – более 
пяти лет. В анамнезе пациентов I группы отмеча-
лись травмы, ушибы коленных суставов при па-
дении, занятиях спортом. При этом температура 
и показатели клинического анализа крови были в 
пределах нормы. Во II группе регистрировались 
в детстве лечение по поводу остеохондропатии 
бугристости большеберцовой кости, подвывихи 
надколенника, в III группе – работа в сельском 
хозяйстве и на тяжелом промышленном произ-
водстве.

Все лица, участвовавшие в исследовании, 
дали информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство и публикацию 
данных, полученных в результате исследования, 
без идентификации личности.

Концентрацию IgA, IgM, IgG, IL-1β, IL-6, 
TNFα, IL-10, IL-8, IFNγ в синовиальной жид-
кости определяли иммуноферментным мето-

дом на иммуноферментном анализаторе BIO-
TEK Instruments Inc, ELx808 (CША) (рег. ФС 
№ 2006/2919 от. 26.12.2006) с использованием 
набора реагентов ЗАО «Вектор-Бест», Новоси-
бирск. Забор синовиальной жидкости производи-
ли в стерильную пробирку во время хирургиче-
ского вмешательства.

Полученные результаты обработаны с по-
мощью методов непараметрической статистики 
с использованием U-критерия Вилкоксона для 
независимых выборок, поскольку наблюдаемые 
признаки не подчинялись нормальному распре-
делению. Результаты представлены в виде меди-
ан и интерквартильных размахов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В норме в синовиальной жидкости иммуно-
глобулины классов А и М не обнаруживаются, 
определяются незначительные количества имму-
ноглобулинов класса G (не более 0,5 мг/мл) [3]. 
У пациентов с ОА II–III стадии независимо от на-
личия или отсутствия синовита в очень неболь-
ших количествах был выявлен IgА (основной 
иммуноглобулин секретов слизистых оболочек) 
(см. таблицу). Более высокие его концентрации 
определялись в синовиальной жидкости боль-
ных ОА I стадии с сопутствующим синовитом. 
IgM был обнаружен в синовиальной жидкости 
пациентов всех исследуемых групп, но в разных 
концентрациях: у больных с ОА без клиниче-
ских признаков синовита IgM – в очень малых, 
практически следовых количествах, а наиболее 
высокое содержание IgM регистрировалось при 
ОА I стадии с клиническими признаками острого 
синовита.

Таблица
Содержание иммуноглобулинов и цитокинов в синовиальной жидкости больных с остеоартрозом

Показатель 
(содержание)

ОА II–III стадии 
без признаков синовита

ОА I стадии 
с острым синовитом

ОА II стадии 
с хроническим синовитом

IgA, мг/мл 0,25 (0,10–0,46) 0,50* (0,41–0,85) 0,26+ (0,15–0,48)
IgM, мг/мл 0,15 (0,08–0,30) 0,51* (0,38–0,60) 0,3*+ (0,20–0,40)
IgG, мг/мл 3,2 (2,29–5,20) 7,51* (5,71–12,10) 5,7*+ (3,90–6,60)
IL-1β, пг/мл 0,0 (0,0–0,3) 9,0* (1,2–19,6) 0+ (0,0–5,2)
IL-4, пг/мл 0,6 (0,0–0,9) 0,4 (0,9–1,9) 0,5 (0,0–1,0)
IL-6, пг/мл 73,9 (39,2–242,8) 500,0** (336,0–525,0) 270,5*+ (129,1–345,0)
IL-8, пг/мл 12,9 (4,5–38,7) 202,6* (80,2–250,0) 17,4+ (8,9–133,7)
IL-10, пг/мл 1,4 (0,0–6,6) 4,1* (1,0–16,3) 0 (0–3,9)
TNFα, пг/мл 0,23 (0,0–2,9) 2,6* (1,3–5,1) 2,8 (0,0–3,5)
IFNγ, пг/мл 6,1 (2,1–15,3) 31,8* (16,0–282,1) 6,4+ (3,6–10,2)

Примечание. Обозначены статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей больных ОА без 
признаков синовита (* – при p < 0,05, ** – при p < 0,01) и больных с острым синовитом (+ – при p < 0,05).
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Возрастание концентрации данной фракции 
может свидетельствовать о развитии первичного 
воспаления и о вовлечении в процесс острофа-
зовых белков, что объясняет наиболее высокое 
содержание IgM в синовиальной жидкости па-
циентов с острым воспалительным процессом в 
околосуставных тканях. Кроме того, наличие IgM 
в синовиальной жидкости пациентов с длитель-
ным течением заболевания может свидетельство-
вать еще и о наличии постоянной аутоиммунной 
агрессии, что играет важную роль в патогенезе 
ОА. Дегенерация хряща сопровождается актив-
ным поступлением в синовиальную жидкость 
продуктов деградации, которые обладают анти-
генными свойствами и индуцируют выработку 
аутоантител [10]. В качестве собственных антиге-
нов могут выступать фрагменты молекул протео-
гликанов и коллагена, мембран хондроцитов и др. 
Специфические макромолекулы хряща, такие как 
коллаген II типа и протеогликаны, деструктуриру-
ющиеся при активном синовите, травматизации 
или микротравматизации, могут восприниматься 
как чужеродный материал и провоцировать вос-
палительный процесс.

IgG-антитела преобладают на поздних этапах 
первичного иммунного ответа или при вторичном 
иммунном ответе. У пациентов с острым синови-
том мы наблюдали наиболее высокие концентра-
ции IgG, которые практически приближались к 
нормативным показателям сыворотки крови. До-
статочно высокое содержание IgG было выявлено 
в синовиальной жидкости больных ОА II–III ста-
дии (более выраженное при наличии хроническо-
го синовита).

Среди медиаторов, ответственных за про-
грессирование остеоартроза, ключевое значение 
имеет IL-1β. Его мишенями могут быть синови-
альные клетки, а также хондроциты и остеоциты, 
с чем связана способность разрушать хрящевые 
и костные ткани при их вовлечении в воспали-
тельный процесс и наоборот [4]. Известно, что 
в реализации прогрессирования патологических 
изменений при первичном ОА решающую роль 
играет гиперпродукция хондроцитами и дру-
гими клетками матричных металлопротеиназ 
(ММPs), включая коллагеназы (ММP-1, -8, -13), 
ADAMTS (ADAMTS4 и ADAMTS5), стромели-
зины (ММP-3) и желатиназы (ММP-2, -9) [8]. 
ИЛ-1β угнетает экспрессию ингибиторов ММPs, 
синтез коллагена и протеогликанов, способству-
ет продукции активатора плазминогена и в то же 
время стимулирует синтез и высвобождение не-
которых эйкозаноидов, включая простагландины 
(РGE) и лейкотриены. IL-1β стимулирует про-
дукцию активных форм кислорода, способных 
повреждать суставной хрящ, способствует усиле-

нию апоптоза хондроцитов [9]. IL-1β и TNFα си-
нергично воздействуют на определенные ткане-
вые структуры, усиливая продукцию коллагеназы 
хондроцитами хряща, вызывают изменения в суб-
хондральной зоне. Данный эффект обусловлен 
способностью влиять на формирование остеокла-
стов, способствуя тем самым костной резорбции. 
Оба цитокина усиливают экспрессию адгезивных 
молекул на эндотелии венул, способствуя мигра-
ции воспалительных клеток и лимфоцитов из со-
судистого русла [12, 14].

Вопреки распространенному мнению о высо-
ких концентрациях IL-1β и TNFα в синовиальной 
жидкости при ОА, увеличение уровня данных 
цитокинов мы наблюдали только у пациентов с 
острым синовитом (см. таблицу). В этой груп-
пе также отмечалось максимальное содержание 
IL-8, главной мишенью которого являются ней-
трофилы.

IL-6 в большом количестве выявлялся во 
всех группах, но наиболее высоким его содержа-
ние было в синовиальной жидкости пациентов 
с острым синовитом. IL-6 – ключевой цитокин, 
который сочетает эффекты провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов, участвуя не 
только в развитии, но и в ограничении воспали-
тельной реакции. Выступая в синергизме с IL-1β 
и TNFɑ, IL-6 вызывает изменения в субхондраль-
ной зоне. IL-6 способен уменьшать потери про-
теогликанов в период обострения у пациентов с 
ОА. Данный эффект обусловлен способностью 
влиять на формирование остеокластов, способ-
ствуя тем самым костной резорбции [7, 11].

В группе пациентов с острым синовитом от-
мечался наиболее высокий уровень IFNγ, кото-
рый играет важную роль в реализации клеточного 
иммунного ответа воспалительного типа, активи-
рует остеокласты, усиливая резорбцию костной 
ткани [6]. У пациентов с острым синовитом так-
же выявлено наибольшее содержание IL-10, яв-
ляющегося ингибитором активности Th1-клеток. 
Как известно, IL-10 способствует реализации гу-
моральных иммунных реакций и выступает в ка-
честве супрессорного цитокина в отношении вос-
палительных процессов и адаптивных иммунных 
реакций клеточного типа. IL-10 снижает синтез 
хондроцитами провоспалительных цитокинов и 
других медиаторов воспаления (PGE2 и т. д.), ин-
гибируя апоптоз хондроцитов [13, 15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют предполо-
жить, что развитие ОА происходит при активном 
участии иммунной системы. Наиболее выражен-
ные иммунологические изменения отмечаются у 
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пациентов с воспалительным процессом в око-
лосуставных тканях (наличие синовита). При 
этом у больных с ранней стадией ОА и острым 
синовитом в синовиальной жидкости выявляются 
более высокие концентрации иммуноглобулинов 
и цитокинов, чем при остеоартрозе II–III стадии 
при отсутствии синовита. К наиболее информа-
тивным в плане диагностики воспалительного 
процесса в околосуставных тканях относятся 
IgG, IL-1β, IL-6. Результаты проведенных иссле-
дований можно использовать в качестве диагно-
стических и прогностических критериев разви-
тия воспалительного процесса в околосуставных 
тканях на этапах амбулаторно-поликлинического 
и хирургического лечения ОА.
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CONCENTRATION OF IMMUNOGLOBULINES AND CYTOKINES 
IN THE SYNOVIAL FLUID OF OSTEOARTHROSIS PATIENTS 
IN THE PRESENCE OR ABSENCE OF CLINICAL SIGNS OF SYNOVITIS

Marina Vladimirovna CHEPELEVA, Natal`ya Vladimirovna SAZONOVA, 
Elena Ivanovna KUZNETSOVA

Russian Scientific Center for Restorative Traumatology and Orthopedics n.a. G.A. Ilizarov 
of Minzdrav of Russia
640014, Kurgan, M. Ulyanova str., 6

The content of cytokines and immunoglobulines in synovial fluid of 46 patients has been investigated in early and late 
stages of osteoarthritis (OA) of the knee joint in the presence and absence of clinical signs of synovitis. Quantitative 
determination of the concentrations of IgA, IgM, IgG, IL-1β, IL-6, TNFα, IL-10, IL-8, IFNγ was performed by 
emmunoenzyme method. The most pronounced immunological changes have been identified in patients with the 
presence of synovitis. At the same time, the higher concentrations of immunoglobulines and cytokines and clinical signs 
of acute synovitis in synovial fluid have been revealed in patients with early stage of osteoarthritis than in patients with 
osteoarthritis of stage II – III in the absence of synovitis. The following immunological parameters: IgG, IL-1β, IL-6 
were the most informative in terms of diagnosis of the inflammatory process in periarticular tissues. The data obtained 
can be used as diagnostic and prognostic criteria in the development of inflammatory process in periarticular tissues in 
patients at stages of outpatient and surgical treatment of osteoarthritis.

Kew words: osteoarthros, synovitis, immunoglobulines, cytokines.
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