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Остеоартроз является самым распространен-
ным заболеванием опорно-двигательного аппа-
рата и встречается у трети пациентов в возрасте 
от 45 до 64 лет и у 60–70 % пациентов старше 
65 лет. За последние десятилетия первичная за-
болеваемость остеоартрозом в РФ выросла на 
20  %, а общая распространенность – на 48  % [8]. 
Социальная значимость остеоартроза определя-
ется связанным с ним высоким уровнем потери 
трудоспособности и существенным снижением 
качества жизни пациентов за счет ограничения 
подвижности и выраженности сопутствующего 
болевого синдрома. 

Патогенетические механизмы при остеоар-
трозе включают в себя метаболические сдвиги, 
воспалительные процессы, иммунные наруше-

ния [6]. С одной стороны, считается, что именно 
иммуновоспалительный компонент влечет за со-
бой нарушения в обмене коллагена и развитие де-
генеративного процесса в суставных тканях [12]. 
С другой стороны известно, что патологические 
иммунологические реакции при остеоартрозе 
приводят к усугублению тяжести анатомических 
нарушений и способствуют хронизации пато-
логического процесса [3, 5, 9, 10]. Врожденный 
иммунитет является важной составляющей им-
мунного ответа при остеоартрозе, что доказано 
многочисленными исследованиями. Вместе с тем 
в современной литературе совершенно не осве-
щен вопрос о зависимости показателей врожден-
ного иммунитета от величины дефекта мыщелка 
большеберцовой кости у пациентов с гонартрозом.
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Цель исследования – изучить показатели 
врожденного иммунитета у пациентов с дефор-
мирующим остеоартрозом коленного сустава в 
зависимости от величины дефекта внутреннего 
мыщелка большеберцовой кости.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материал исследования составили пери-
ферическая кровь и синовиальная жидкость 
70 женщин с деформирующим артрозом колен-
ного сустава III стадии, средний возраст паци-
енток составил 53,9 года и находился в преде-
лах 49–58 лет. Давность заболевания составила 
в среднем 11,0 года (от 8,5 до 15,9 лет). Оценку 
зоны дефекта мыщелка большеберцовой кости 
осуществляли посредством анализа рентгено-
грамм коленного сустава в двух проекциях (пря-
мой и боковой). На основании величины дефекта 
нами были выделены 4 группы: в I группу вошли 
24 пациентки с отсутствием дефекта внутренне-
го мыщелка, во II – 20 больных с минимальными 
дефектами (менее 50 % площади одного мыщел-
ка, глубиной менее 5 мм), в III – 20 пациенток с 
умеренными дефектами (50–70 % площади мы-
щелка, глубиной 6–10 мм), IV группу составили 
6 пациенток с протяженными дефектами (более 
70 % одного мыщелка, глубиной более 10 мм). 
Все группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
основной и сопутствующей патологии. В каче-
стве контрольных использовались иммуноло-
гические показатели периферической крови 29 
относительно здоровых добровольцев аналогич-
ного возраста. В исследование не включались но-
сители HCV, HIV, HBsAg, лица с сопутствующей 
соматической патологией, способной повлиять 
на результаты иммунологического исследования. 
Все обследованные дали информированное до-
бровольное согласие на медицинское вмешатель-
ство и публикацию данных, полученных в резуль-
тате исследования, без идентификации личности.

Содержание натуральных киллеров (СD3–

СD16+СD56+) в периферической крови и сино-
виальной жидкости, экспрессию HLA-DR на 
моноцитах (СD14+HLA-DR) в периферической 
крови определяли методом лазерной проточной 
цитометрии с использованием «Beckman Coulter 
Epics XL» (Beckman Dickinson, США) и моно-
клональных антител компании «Immunitech» 
(Франция). Метаболическую активность нейтро-
филов в периферической крови оценивали в ре-
акции восстановления нитросинего тетразолия 
(НСТ-тест) с помощью световой микроскопии 
по методу B.H. Park et al. [14] в двух вариантах: 
спонтанном и стимулированном. В качестве сти-
мулятора использовали микробную тест-культуру 

Staphylococcus epidermidis штамм № 9198, полу-
ченную из НИИ экспериментальной медицины 
(Санкт-Петербург). Количество лейкоцитов, мо-
ноцитов, нейтрофилов подсчитывали на гемато-
логическом анализаторе ABX Pentra 60 (Horiba, 
Япония). Концентрацию IL-8 в периферической 
крови определяли иммуноферментным методом 
на анализаторе ELx808 (BioTek Instruments Inc., 
CША) с использованием набора реагентов ЗАО 
«Вектор-Бест» (Новосибирск), кровь забирали 
натощак из локтевой вены в вакутайнер. Забор 
синовиальной жидкости производили в стериль-
ную пробирку во время первичного эндопротези-
рования коленного сустава.

Анализ результатов осуществляли посред-
ством программного обеспечения AtteStat, вы-
полненного как надстройка к «Microsoft Exсel» 
программного продукта «Microsoft Office». Полу-
ченные данные обрабатывались с помощью ме-
тодов непараметрической статистики, поскольку 
наблюдаемые признаки не подчинялись нормаль-
ному распределению, с использованием крите-
риев Вилкоксона, Манна – Уитни. Результаты 
исследования представлены в виде медиан и ин-
терквартильных размахов (25 и 75 процентили).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание лейкоцитов у пациентов с отсут-
ствием дефекта внутреннего мыщелка, а также 
с минимальными и умеренными дефектами не 
имело статистически значимых отличий от со-
ответствующих величин контрольной группы. 
В случае наличия протяженного дефекта (груп-
па IV) количество лейкоцитов было больше, 
чем у лиц контрольной группы, оставаясь при 
этом в пределах границ физиологической нормы 
(таблица).

По относительному содержанию моноцитов 
исследуемые группы статистически значимо не 
различались. Абсолютное число моноцитов в 
группах с дефектом мыщелка достоверно превы-
шало значения группы с его отсутствием, а также 
значения контрольной группы. При этом зависи-
мости данного показателя от величины дефекта 
не выявлено. Дополнительно нами было проведе-
но изучение экспрессии моноцитами антигенов 
HLA-DR, роль которых заключается в представ-
лении антигена T-хелперам. Для локализации мо-
ноцитов применяли CD14, который представляет 
собой рецептор эндотоксина (липополисахарид, 
LPS). Статистически значимое снижение содер-
жания клеток с фенотипом CD14+HLA-DR по 
сравнению со значениями контрольной группы 
обнаружено при наличии дефекта мыщелка более 
50 % его площади, глубиной более 6 мм.
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Как известно, натуральные, или естествен-
ные, киллеры (NK-клетки) относятся к кате-
гории лимфоцитов врожденного иммунитета, 
эффекторные функции которых регулируются 
комплексом сигналов, полученных от их стиму-
лирующих и ингибирующих рецепторов, а также 
от растворимых факторов. NK-клетки выделены 
в особый класс лимфоцитов благодаря уникаль-
ной способности быстро и без предварительной 
иммунизации лизировать чужеродные либо свои 
измененные клетки в отсутствие молекул глав-
ного комплекса гистосовместимости класса I 
(МНС-I – major histocompatibility complex class 
I), независимо от антител и комплемента. Один 
из аспектов иммунного распознавания, реализу-
емого NK-клетками, связан с их активацией в от-
вет на инфекцию, воспаление, клеточный стресс. 
Воспалительные процессы ведут к возрастанию 
количества NK-клеток. Один из аспектов иммун-
ного распознавания, реализуемого NK-клетками, 
связан с их активацией в ответ на инфекцию, вос-
паление, клеточный стресс. Согласно данным ли-
тературных источников, наличие в синовиальной 
среде NK-клеток с фенотипом CD56brightCD16–, 
экспрессирующих гранзим А, коррелирует с по-
вышенным уровнем провоспалительных цито-
кинов в синовиальной жидкости у пациентов с 
остеоартрозом, способствуя хронизации воспали-

тельного процесса в суставных тканях [12]. Еще 
одной, не менее важной функцией NK-клеток яв-
ляется секреция хемокинов и цитокинов, посред-
ством продукции которых NK-клетки оказывают 
влияние на макрофаги, дендритные клетки и ней-
трофилы, модулируя тем самым и последующий 
антигенспецифический ответ [1]. У пациентов 
с остеоартрозом обычно выявляется инфиль-
трация синовиальных мембран макрофагами, 
Т-клетками, тучными клетками, В-клетками, 
плазматическими клетками, дендритными клет-
ками, гранулоцитами и естественными килле-
рами в том числе [13]. Имеется мнение, что при 
остеоартрозе именно NK-клетки являются основ-
ным подмножеством тканеинфильтрирующих 
лимфоцитов, составляя около 30 % клеточного 
пула инфильтрата [11]. 

Согласно полученным нами данным, относи-
тельное содержание NK-клеток в синовиальной 
жидкости больных остеоартрозом без дефекта 
мыщелка составляло 15,1 (12,0–18,0) %. При на-
личии дефекта размером 50–70 % площади мы-
щелка, глубиной 6–10 мм, количество NK-клеток 
повышалось до 19,0 (17,0–25,0)% (p < 0,05). В пе-
риферической крови как относительное, так и аб-
солютное содержание NK-клеток увеличивалось 
при наличии выраженного дефекта мыщелка (бо-
лее 70 % от его площади и глубиной более 10 мм).

Таблица 
Показатели врожденного иммунитета в периферической крови пациентов с остеоартрозом 

зависимости от величины дефекта внутреннего мыщелка большеберцовой кости

Показатель Группа 
контроля Группа I Группа II Группа III Группа IV

Содержание лейкоцитов, × 109/л 5,5
(5,0–6,4)

6,4
(4,5–7,0)

6,7
(5,8–7,9)

6,1
(4,7–6,9)

7,2*,+

(6,7–8,0)
Содержание моноцитов, % 7,0

(6,0–8,0)
8,0

(7,0–10,0)
8,5

(7,0–9,0)
7,0

(6,5–9,0)
7,5

(7,0–8,0)
Содержание моноцитов, × 109/л 0,38

(0,3–0,47)
0,52

(0,3–0,62)
0,56*

(0,42–0,71)
0,52*

(0,37–0,62)
0,5*

(0,4–0,6)
Содержание клеток СD14+HLA-DR, % 88,6

(85,9–92,6)
86,0

(81,2–89,4)
85,4

(81,83–89,3)
85,3*

(80,5–87,0)
84,6*

(80,0–87,0)
Содержание клеток СD3–СD16+СD56+, % 11,5

(8,3–14,2)
12,6

(9,48–15,6)
15,0

(8,7–17,6)
10,9

(7,0–15,9)
14,0*

(9,8–19,3)
Содержание клеток СD3–СD16+СD56+, 
× 109/л

0,19
(0,14–0,27)

0,24
(0,13–0,32)

0,26
(0,16–0,35)

0,21
(0,1–0,31)

0,3*,+

(0,2–0,42)
Содержание нейтрофилов, × 109/л 3,5

(2,9–4,3)
4,0

(2,83–4,25)
4,29

(3,13–5,36)
4,1

(3,3–5,1)
4,4*,+

(3,7–5,0)
НСТ-тест спонтанный, % 5,5

4,3÷6,0
5,5

(4,0–6,75)
8,0*,+

(5,25–10,75)
11,5**,+

(7,5–14,75)
8,0*,+

(6,25–9,0)
НСТ-тест стимулированный, % 57,0

48,0÷62,3
71*

(63,5–75,25)
65,0*

(59,5–81,5)
74,0*

(60,5–82,25)
82,5**,+

(80,0–85,0)

Примечание. Здесь и на рисунке обозначены статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей 
группы контроля (* – при p < 0,05, ** – при p < 0,01) и группы I (+ – при p < 0,05, ++ – при p < 0,01). 
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Абсолютное содержание нейтрофилов в пе-
риферической крови у пациентов I, II, III групп 
не имело статистически значимых отличий от 
значений контрольной группы. В случае нали-
чия выраженного дефекта мыщелка (группа IV) 
количество нейтрофилов превышало значения 
контрольной группы и группы с остеоартрозом 
без дефекта (группа I) (см. таблицу). Доказано 
повреждающее воздействие на окружающие тка-
ни лизосомальных продуктов активированных 
нейтрофилов, которые сами являются эффектора-
ми воспалительной реакции и от активности ко-
торых зависит исход воспалительного процесса 
[2, 4]. 

Важную роль в системе врожденного им-
мунитета играет IL-8 – индуцибельный белок, 
выступающий в качестве хемоаттрактанта для 
нейтрофилов и макрофагов. Помимо участия в 
создании градиента для хемотаксиса фагоци-
тирующих клеток, IL-8 усиливает адгезивные 
свойства нейтрофилов, изменяя экспрессию ин-
тегринов, стимулирует ангиогенез. Вышепере-
численные свойства определяют IL-8 как актив-
ного участника воспалительной реакции в местах 
проникновения патогена. Повышенный уровень 
IL-8 ассоциируется с хроническими и острыми 
воспалительными состояниями и с увеличением 
инфильтрации тканей фагоцитирующими клетка-
ми. Известно, что содержание данного хемокина 
коррелирует со стадией остеоартроза, активно 
возрастая на ранних стадиях, с последующим 
снижением по мере дальнейшего развития пато-
логического процесса в суставных и околосустав-
ных тканях [7].

При этом сведений о влиянии степени выра-
женности дефекта мыщелка на выработку IL-8 
в современной литературе мы не встретили. 
Между тем результаты наших исследований про-
демонстрировали наличие такой зависимости. 
Согласно полученным данным, концентрация 

сывороточного IL-8 у пациентов с III стадией 
остеоартроза как с наличием, так и с отсутствием 
дефекта медиального мыщелка достоверно боль-
ше, чем в контрольной группе. При этом содер-
жание IL-8 у пациентов с выраженным дефектом 
мыщелка (группа IV) выше, чем у больных без 
дефекта (группа I), а также с минимальными и 
умеренными дефектами (группы II и III). 

Как известно, окислительный стресс увели-
чивает выработку IL-8. Мы изучили показатели 
НСТ-теста у пациентов с различной степенью 
выраженности дефекта внутреннего мыщел-
ка. В группах с дефектом мыщелка спонтанный 
НСТ-тест, отображающий метаболический по-
тенциал покоящихся фагоцитирующих клеток, 
превышал значения контроля и I группы. Стиму-
лированный НСТ-тест, отображающий метаболи-
ческий потенциал активированных фагоцитов, во 
всех группах с дефектом был достоверно больше, 
чем в контрольной группе. Наиболее высокие 
значения его регистрировались в группе IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на актуальность проблемы, до на-
стоящего времени не сложилось единого мнения 
о природе деформирующего остеоартроза, что 
даже в использующейся терминологии нахо-
дит свое отражение. В частности, в отечествен-
ной литературе общепринятым является термин 
«остеоартроз», в зарубежной – «остеоартрит». 
Длительное время деформирующий остеоартроз 
рассматривали как заболевание невоспалитель-
ного характера, связанное с дегенерацией хряще-
вой ткани, не способной к регенерации. Ведущим 
патогенетическим фактором в развитии остеоар-
троза и сейчас считается деструкция суставного 
хряща с последующей его потерей. Однако все 
большее количество исследователей придают 
большое значение патологическим изменениям в 
других структурах сустава – синовиальной обо-
лочке, субхондральной кости и т.д., в том числе 
и воспалительного характера. Полученные нами 
данные также свидетельствуют о важной роли 
воспалительного компонента в патогенезе остео-
артроза и демонстрируют зависимость исследу-
емых показателей врожденного иммунитета от 
величины дефекта внутреннего мыщелка. Наибо-
лее выраженные изменения выявляются в груп-
пе с протяженными дефектами, что выражается 
в статистически значимом повышении абсолют-
ного количества лейкоцитов, нейтрофилов, кле-
ток с фенотипом СD3–СD16+СD56+, показателей 
НСТ-теста, уровня IL-8 и снижении экспрессии 
моноцитами антигенов HLA-DR.

Рис.  Концентрация сывороточного IL-8 (пг/мл) у па-
циентов с остеоартрозом в зависимости от ве-
личины дефекта внутреннего мыщелка больше-
берцовой кости
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CONGENITAL IMMUNITY VALUES IN PATIENTS 
WITH KNEE DEFORMING OSTEOARTHROSIS DEPENDING 
ON THE SIZE OF TIBIAL MEDIAL CONDYLE

Marina Vladimirovna ChepeleVa, elena Ivanovna KuznetsoVa, 
oleg Konstantinovich CheguroV

Russian Ilizarov Scientific Center «Restorative Traumatology and Orthopaedics» of Minzdrav of Russia 
640014, Kurgan, Mariya Ul’yanova str., 6

The data of study on congenital immunity features in 70 patients with stage III of knee deforming osteoarthritis depending 
on the tibia medial condyle size have been presented. СD3–СD16+СD56+, СD14+HLA-DR were measured by the flow 
cytometry technique. Metabolic activity of neutrophils was evaluated by the reaction of nitroblue tetrazolium reduction 
using the light microscopy method. Leukocytes, monocytes, neutrophils were counted with a hematologic analyzer. The 
increase in stimulation HCT-test and serum IL-8 level were revealed in the group with osteoarthritis without condyle 
defect. The increase in metabolic potential of both resting and activated neutrophils and monocyte absolute number 
were registered in the group with minimal defect. HLA-DR expression on peripheral blood monocytes was additionally 
decreased and NK-cells content in synovial fluid was increased in the group with the defect of 50–70 % condyle area of 
6–10-mm depth. The most marked changes in the studied values were revealed in the group with the defect of >70 % of 
single condyle of >10-mm depth. The obtained data testify to the important role of the immune-inflammatory component 
in osteoarthritis pathogenesis and they demonstrate the dependence of congenital immunity values on the size of medial 
condyle defect. 

Key words: osteoarthritis, congenital immunity, condyle defect.
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