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В литературном обзоре проанализированы современные представления о роли генетических факторов 
в развитии остеоартроза крупных суставов. Отмечено, что в настоящее время имеются единичные иссле-
дования полиморфных генов молекул иммунного ответа, имеющих важное значение в развитии вторич-
ных остеоартрозов (ревматоидный, подагрический), и практически отсутствуют данные о их влиянии на 
развитие и течение идиопатического (первичного) остеоартроза. Предполагается, что экспрессия генов, ас-
социированных с пролиферацией клеток, апоптозом и аутофагией, может отражать особенности развития 
и течения остеоартроза и в конечном итоге прогнозировать характер его прогрессирования. Определение 
персонализированных аспектов идиопатического остеоартроза позволит не только прогнозировать его раз-
витие на стадии доклинических проявлений, но и своевременно проводить необходимые лечебно-профилак-
тические мероприятия, направленные на предупреждение его развития. 
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In the literary review modern representations about a role of genetic factors in development of an osteoarthrosis 
of large joints are analysed. It is noticed, that now there are individual researches of polymorphic genes of 
molecules of the immune answer having great value in development of secondary osteoarthroses (rhematoid, gouty) 
and practically there are no data about their infl uence on development and a current of an idiopathic (primary) 
osteoarthrosis. The expression of genes, associated with a proliferation of cells, an apoptosis and an autophagy 
Is supposed, that, can refl ect features of development and an osteoarthrosis current, and fi nally to prognosticate 
character of its advance. Defi nition of the personalised aspects of an idiopathic osteoarthrosis will allow not only 
to prognosticate its development at a stage preclinical implications, but also in due time to carry out necessary 
treatment and prophylactic actions its developments referred on the prevention.

Keywords: gene, polymorphism, osteoarthrosis

Согласно современным представлениям 
остеоартроз (ОА) – это гетерогенная группа 
заболеваний различной этиологии со сход-
ными биологическими, морфологическими 
и клиническими проявлениями, при кото-
рых в патологический процесс вовлекаются 
все структуры сустава: хрящ, субхондраль-
ная кость, связки, суставная капсула, си-
новиальная оболочка и периартикулярные 
мышцы [8]. Частота остеоартроза в семьях 
больных в 2 раза выше, чем во всей попу-
ляции, причем риск развития заболевания 
у лиц с врожденными дефектами опорно-
двигательной системы повышен в 7,7 раза, 
а у лиц с избыточной массой тела – в 2 раза. 
Кроме того, остеоартроз является одной из 
основных причин преждевременной потери 
трудоспособности и инвалидности, уступая 
только ишемической болезни сердца [7]. 

Деформирующий артроз занимает гла-
венствующее положение среди заболеваний 
суставов, на него приходится до 80 % всей 
суставной патологии и более 50 % ревма-
тических болезней. На первом месте по 
частоте поражения находится тазобедрен-
ный сустав – 42,7 % [9]. Коксартроз – рас-
пространенное заболевание суставов, кото-

рым страдает около 80 % населения России 
в возрасте 50–60 лет. Остеоартроз тазобе-
дренных суставов обычно развивается по-
сле сорока лет одинаково часто у мужчин 
и у женщин. Выявление данного заболева-
ния на начальной стадии составляет 33,7 %, 
на прогрессирующей – 66,3 %, однако, как 
правило, первые симптомы остеоартроза 
отмечаются намного раньше его клиниче-
ских проявлений. По данным литературы 
в последние годы отмечен не только рост 
патологии тазобедренного сустава, но и ее 
омолаживание (от 25–45 лет), причем реги-
стрируется увеличение уже в этом возрасте 
прогрессирующих стадий [14]. Коксартроз 
в 60 % случаев приводит к снижению рабо-
тоспособности и в 11,5 % – к инвалидности. 
Вышеизложенное свидетельствует о высо-
кой медицинской и социально-экономиче-
ской значимости проблемы профилактики 
и лечения этого заболевания, которое не 
только значительно ухудшает качество жиз-
ни больного, но и приводит к большим со-
циально-экономическим затратам [5]. 

В развитии ОА существенную роль 
играют общие конституциональные (ста-
рение, пол, ожирение, наследственность, 
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репродуктивные особенности) и небла-
гоприятные механические (травмы, про-
фессиональные и бытовые вредности, 
осанка) факторы. Распространенность ОА 
обусловлена и генетическими факторами, 
что подтверждается высоким индексом на-
следования заболевания (0,39–0,65 среди 
близнецов) независимо от предрасполагаю-
щих факторов внешней среды или демогра-
фических особенностей [32].

В настоящее время все больше исследо-
вателей склоняются к полиэтиологическо-
му подходу к возникновению остеоартрозов 
с обязательным учётом влияния факторов 
риска. Рассмотрим генетические факторы:

а) пол (чаще болеют женщины);
б) наследственные нарушения коллаге-

на 2 (синдром Стиклера);
в) мутации гена коллагена 2;
г) другая наследственная патология ко-

стей и суставов (дисплазия головки бедрен-
ной кости, гипермобильный синдром, спон-
дилоэпифизиальные дисплазии, дисплазия 
Книста, множественные эпифизиальные 
дисплазии, метафизиальные хондродиспла-
зии, некоторые отоспондилометаэпифизи-
альные дисплазии;

д) этническая принадлежность пациен-
тов [16].

Исследованием И.А. Викторовой с со-
авторами показано, что у пациентов с ги-
пермобильностью суставов остеоартроз 
возникает на тринадцать лет раньше, чем 
у пациентов без гипермобильности, и харак-
теризуется тяжелым течением (быстро про-
грессирующим типом течения, III степенью 
функ циональной недостаточности суста-
вов, высокими показателями альгофункци-
ональных индексов: боль по ВАШ, индекс 
Lequesne, суммарный индекс, ин декс боли 
и функциональной недостаточности по 
WOMAС). Возраст развития остеоартроза 
обратно коррелирует с выраженностью ги-
пермобильности суставов по Бейтон. Гене-
алогические маркеры риска возникновения 
остеоартроза у лиц с семейной гипермо-
бильностью суставов – наличие остеоартро-
за у родственников всех степеней родства 
по женской линии. У пациентов с гипермо-
бильностью суставов, дебютом суставных 
болей в возрасте до 38 лет и на личием че-
тырех и более тестов синдрома Паганини, 
риск развития остеоартроза составляет 
100,0 %. У больных с дебютом суставных 
болей в возрасте 38 лет и более, наличи-
ем двух и более тестов синдрома Пагани-
ни, риск развития остеоартроза составляет 
69,6 %. Менее значимыми клиническими 
особенностя ми пациентов с остеоартрозом 
на фоне гипермобиль ности суставов яв-
ляются: наличие астенического типа кон-

ституции, ортопедические аномалии (дис-
плазия тазобедренного сустава, Х-образные 
ноги, продольное плоскостопие, попереч-
ное плоскостопие, hallux valgus) [4].

Влияние биомеханических факторов на 
происхождение ОА активно обсуждается. 
По мнению ряда авторов, случаи «идио-
патического» коксартроза, возможно, яв-
ляются результатом инконгруэнтности су-
ставных поверхностей при нераспознанных 
в детстве заболеваниях: болезни Легга – 
Калве – Пертеса, бессимптомной дисплазии 
тазобедренного сустава, врожденном выви-
хе бедра и др. [21].

Связь заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата и дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) освещена недостаточно широ-
ко. В связи с этим вопрос коморбидности 
ОА и ДСТ требует дальнейшей разработки. 
Очевидно, что генетический фактор играет 
значительную роль в патогенезе данных со-
стояний. Отмечено, что у пациентов с ДСТ 
ОА развивается чаще, причем степень его 
выраженности коррелирует с количеством 
фенотипических признаков ДСТ [1]. Ги-
пермобильность суставов как один из яр-
ких классических проявлений ДСТ также 
влияет на частоту возникновения ОА и на 
тяжесть течения заболевания как в раннем 
юношеском [17], так и в старшем возрас-
те [23]. Это, вероятно, связано с патологией 
связочного аппарата, которая является фак-
тором патогенеза узловой формы ОА [40]. 

Проводимая в настоящее время био-
химическая диагностика ОА носит скорее 
экспериментальный характер. Основными 
критериями является повышение содержа-
ния маркеров деградации соединительной 
ткани: фибриллярных структур, в первую 
очередь коллагена, в виде повышения кон-
центраций свободного, пептид-связанного 
и белок-связанного оксипролина [22], суль-
фатированных гликозаминогликанов [35], 
уровней С-концевых телопептидов, аггре-
кана, хрящевого белка DKY-40 [25].

Результаты изучения генетической обу-
словленности ОА зачастую противоречивы. 
Основными генами являются гены II, VI, 
IX подтипов коллагена и хрящевого тром-
боспондина, матриксных металлопротеаз. 
Ряд экспериментов, проведенных на мо-
дельных животных, подтвердил значимость 
данных генов в патогенезе ОА. Тяжелые на-
рушения наблюдались у мышей с мутацией 
в гене Col2a1, которые приводили не только 
к ахондроплазии и раннему развитию ОА 
суставов, но и к нарушению остеогенеза 
и даже к летальным исходам [15]. 

Мутации в гене COMP вызывают раз-
личной степени ахондроплазию, спонди-
лоэпифизарную дисплазию и развитие 
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генерализованного ОА [26]. Допускается, 
что у мышей дефект гена Col6a1 приводит 
к нарушению пространственной структуры 
данного белка и раннему развитию ОА [24]. 
Мутации в гене Col9a1 сопровождались 
развитием ОА конечностей без выраженной 
ахондроплазии и спондилоэпифизарной 
дисплазии у мышей [28]. 

Значимость перечисленных генов в раз-
витии ОА выявляется и у человека. При 
поражении мелких суставов кистей и стоп 
важную роль играет генетический фактор 
[39]. По данным различных авторов, гене-
тическая обусловленность ОА коленных 
и тазобедренных суставов составляет от 0 
до 40 %. При изучении этиологии ОА голе-
ностопных суставов травматический фак-
тор составил 78 %, реактивные и вторичные 
артриты 13 %, первичный ОА лишь 9 % [48]. 
Имеется упоминание о семейных случаях 
раннего развития ОА, связанного с мута-
циями в гене COL2A1 и обуславливающих 
синдром Стиклера [33]. 

Доказана связь не только мутаций, но 
и изменений экспрессии генов COL2A1 
и ACAN с тяжестью дегенеративных пора-
жений хряща [36]. Мутации в гене хряще-
вого тромбоспондина (COMP) вызывают 
ахондроплазию и псевдоэпифизарную дис-
плазию, сопровождающиеся поражением 
крупных суставов [27].

ASPN, COMP, FRZB, COL2A1 – основ-
ные гены, полиморфизм которых играет 
роль в развитии ОА у европеоидов. Генера-
лизованный ОА у человека носит название 
болезнь Келлгрена. Основным проявлением 
данной патологии является поражение тка-
ни суставного хряща множественной ло-
кализации, которое, по мнению ряда авто-
ров, может быть обусловлено генетической 
предрасположенностью, что подтверждает-
ся семейным накоплением случаев заболе-
вания у лиц женского пола. При исследова-
нии болезни Келлгрена был обнаружен ряд 
дефектов коллагена II и IX типов, в том чис-
ле у пациентов раннего возраста [31].

В последние годы спектр поиска гене-
тических маркеров ОА расширился, по-
явились новые гены-кандидаты, например 
GDF5 и FRZB, чья экспрессия повышена 
у пациентов с ОА. У пациентов с первич-
ным ОА также была выявлена нарушенная 
экспрессия генов TBP, RPL13A и B2M [30]. 

Генетическая восприимчивость к ОА 
может быть обусловлена и врожденной 
активностью цитокинов. При молекуляр-
но-биологическом исследовании были об-
наружены изменения в гене интерлейкин 1 
(q11.2-q13), гене α-цепи рецептора IL-4R 
(16p12.1), которые регулируют дифферен-
цировку хондроцитов. Установлено, что 

субъекты с высокой врожденной продукци-
ей IL-lβ в 95 % случаев имеют увеличенный 
риск развития ОА. Так, наличие галлотипа 
IL 1/3-IL 1 RN снижает риск развития ОА 
в 4 раза, а комплекс IL 1а –IL 1/3-IL 1 RN 
повышает в 4 раз [13]. 

Доказано, что существует ассоциация 
IL-4 гена интрон 3 VNTR полиморфизма 
с восприимчивостью человека для развития 
ОА коленного сустава. В результате, IL-4, 
ген интрон 3 VNTR полиморфизм может 
быть генетическим маркером ОА коленного 
сустава [44]. 

В изучении остеоартроза большая роль 
отводится иммунным нарушениям, в част-
ности роли провоспалительных цитокинов 
(интерлейкин 1 – ИЛ-1, фактор некроза 
опухоли α – ФНОα), которые активируют 
катаболические процессы не только в хря-
щевой ткани, но и в субхондральной кости 
и других структурах сустава [12].

Результаты некоторых исследований по-
зволяют считать, что комбинации геноти-
пов гена ФРСЭ (фактор роста сосудистого 
эндотелия) в точке полиморфизма промо-
торного участка – 2578 А/С с генотипами 
генов ИЛ-1 в – 31 С/Т, ИЛ-4 – 590 C/Т, ИЛ-
10 – 592 A/C, ИЛ-6 – 174 G/C и гена ФНОа 
могут служить генетическими факторами, 
позволяющими разделить популяцию жен-
щин России европеоидного происхождения 
на группы с высоким риском развития рев-
матоидного артрита (РА) и с определенным 
уровнем конституциональной устойчиво-
сти к его развитию. Обращает на себя вни-
мание наличие среди высоко достоверно 
различающихся по частоте генетических 
комбинаций большого числа гомозиготных 
генотипов генов цитокинов, ассоциирован-
ных с различным уровнем продукции ци-
токинов, которые обладают способностью 
регулировать интенсивность течения вос-
палительного процесса при РА и состояние 
ангиогенеза [12].

Некоторые наблюдения свидетель-
ствуют о том, что дентин матрицы белка 1 
(DMP1) может играть важную роль в под-
держании хондрогенного фенотипа и его 
возможное участие в измененной матрицы 
хряща ремоделирования и деградации в ус-
ловиях ОА [43].

Установлено, что интерлейкин-17 уве-
личивает экспрессию Toll-подобно рецеп-
тора 3 через STAT3 (активатор транскрип-
ции 3) пути при ревматоидном артрите [34].

Доказано, что α-липоевая кислота 
(α-LA) ингибирует транскрипционную ак-
тивность интерферона регулирующего фак-
тора 1 (IRF-1) через посттрансляционную 
модификацию белка, что также может при-
водить к разрушению хряща [50].
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Изменения в экспрессии микроРНК 
способствуют развитию остеоартрита. Важ-
ным регулятором экспрессии генов в чело-
веческом хряще являются микроРНК-140, 
которые непосредственно кодируют аггре-
каназу ADAMTS-5, которая расщепляет аг-
грекан в хряще. Эти микроРНК считаются 
биологическим маркером для хрящевой 
ткани, и ее уровень значительно снижается 
при ОА [46].

Среди важнейших результатов генетики 
в ОА является NCOA3 (ядерный рецептор 
коактиватор 3) ген, связанный с тазобедрен-
ными суставами и регулированием гена 
GDF5 четырьмя факторами транскрипции. 
Несколько микрочипов на основе гена ис-
следования экспрессии были обнаружены 
в различных тканях сустава – микроРНК, 
которые регулируют экспрессию генов 
в хондроцитах (микроРНК-125, микроРНК-
127b, микроРНК-21, микроРНК-148а) [47].

Учитывая приоритетное развитие со-
временной медицины, направленное на 
выявление персонализированных аспек-
тов развития заболеваний и осложнений 
[3, 6, 10, 11], будущие исследования должны 
сосредоточиться в том числе и на изучении 
генетики для распознавания развития ОА на 
ранних стадиях и своевременных меропри-
ятий по его ликвидации [20].

К сожалению, диагностика ранней ста-
дии ОА в настоящее время затруднительна. 
Заболевание распознается только на стадии 
активного разрушения хряща с выражен-
ным болевым синдромом и сопровождается 
появлением маркеров его деструкции в кро-
ви. При этом ранее было показано, что появ-
лению клинических признаков заболевания 
предшествует фенотипическая модифика-
ция (гипертрофия) хондроцитов, сходная 
с таковой в хондроцитах ростковой пла-
стинки при эмбриональном развитии [45]. 
Это сопровождается изменением экспрес-
сии нетканеспецифических регуляторных 
генов и синтезом соответствующих белков, 
например ростовых и транскрипционных 
факторов трансформирующего фактора ро-
ста β, фактора роста фибробластов 2, фак-
торов транскрипции Sox9 и Runx2, а также 
индикаторов апоптозной активности [19]. 

Как подтверждение этого, посредством 
транскриптомного анализа с использова-
нием биочипов в мононуклеарных клетках 
периферической крови (МНКПК) больных 
ОА были также выявлены различия по срав-
нению со здоровыми людьми в экспрессии 
ряда генов, связанных с апоптозной актив-
ностью, регуляцией цикла клеточного де-
ления и дифференцировкой хондроцитов 
в ростковой пластинке при эмбриональном 
развитии [29, 41]. 

Допуская, что может существовать кор-
реляция между экспрессией генов, коди-
рующих нетканеспецифичные процессы 
у больных ОА, предполагается, что уровни 
экспрессии генов, ассоциированных с про-
лиферацией клеток, апоптозом и аутофаги-
ей, измеренные в образцах крови, могут от-
ражать особенности течения заболевания, 
что позволяет прогнозировать характер 
прогрессирования ОА. Поскольку переход 
хондроцитов в состояние гипертрофии, ко-
торая ассоциируется с резорбцией хряща, 
сопровождается прекращением их проли-
феративной активности, фенотипические 
изменения в клетках могут быть связаны 
с изменениями экспрессии ингибиторов 
циклинзависимых киназ, таких как р21 или 
р16, блокирующих процесс пролиферации. 
В настоящее время имеются данные об ак-
тивности ингибиторов циклинзависимых 
киназ в хондроцитах больных ОА, однако 
они достаточно противоречивы.

Кроме того, процесс развития ОА мо-
жет регулироваться консервативной про-
теинкиназой mTOR (mammalian target of 
rapamycin – мишень рапамицина у млеко-
питающих). Она служит главным регуля-
тором клеточного роста и пролиферации 
клеток млекопитающих, а также процесса 
аутофагии. При этом активация mТОR при-
водит к ингибированию процесса аутофа-
гии. При аутофагии происходит обратимое 
переваривание собственных компонентов 
клетки по причине недостатка питательных 
веществ или при отсутствии критических 
трофических факторов [38]. Этот процесс 
происходит в лизосомах, мембраны кото-
рых построены из белков семейства ATG, 
и способствует выживанию клетки. Следует 
отметить, что признаки аутофагии наблюда-
ли как в хондроцитах хряща при ОА [42], 
так и в клетках крови [37]. Однако длитель-
ное состояние аутофагии заканчивается ги-
белью клеток по механизму апоптоза с уча-
стием каспазы 3 [49].

Апоптоз является основной формой ги-
бели эукариотических клеток, поскольку 
фрагментация клеток с образованием апоп-
тозных тел, которые перевариваются макро-
фагами, позволяет избежать воспалитель-
ного процесса, который мог бы возникнуть 
при высвобождении больших количеств 
белковых компонентов клетки, как в случае 
некроза. До сих пор активность апоптоза 
при ОА исследовали только в хондроцитах 
хряща. При этом в ряде исследований от-
мечалось, что разрушение хряща сопрово-
ждается значительным усилением апоптоза, 
а в других были обнаружены только отдель-
ные апоптозные клетки в хряще больных 
ОА. Хотя ОА не считается классической 
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воспалительной артропатией вследствие 
отсутствия нейтрофилов в синовиальной 
жидкости и системных проявлений воспале-
ния, провоспалительные цитокины участву-
ют в резорбции хряща при ОА. Повышенная 
экспрессия провоспалительных медиаторов, 
таких как ИЛ-1 и ФНОα, отмечается как при 
раннем, так и при позднем ОА. 

Е.В. Четиной показано, что при анализе 
экспрессии генов у амбулаторных больных 
ОА, нуждающихся в эндопротезировании, от-
мечена повышенная экспрессия генов mTOR, 
ATG1, р21, каспазы 3 и ФНОα по сравнению 
с группой контроля. Тяжелая деструкция су-
ставов у больных ОА перед эндопротезиро-
ванием ассоциировалась с повышением экс-
прессии генов mTOR, ATG1, р21 и каспазы 3. 
Таким образом, повышенный уровень экс-
прессии гена mTOR в крови больных ОА на 
ранней стадии заболевания может рассматри-
ваться как маркер тяжести заболевания и раз-
рушения суставного хряща [18]. 

Заключение
В настоящее время имеются единичные 

исследования полиморфных генов молекул 
иммунного ответа, имеющих важное зна-
чение в развитии вторичных остеоартрозов 
(ревматоидный, подагрический), и практи-
чески отсутствуют данные о их влиянии на 
развитие и течение идиопатического (пер-
вичного) остеоартроза. Предполагается, что 
экспрессия генов, ассоциированных с про-
лиферацией клеток, апоптозом и аутофагией, 
может отражать особенности развития и те-
чения остеоартроза, и в конечном итоге про-
гнозировать характер его прогрессирования. 
Определение персонализированных аспектов 
идиопатического остеоартроза позволит не 
только прогнозировать его развитие на стадии 
доклинических проявлений, но и своевремен-
но проводить необходимые лечебно-профи-
лактические мероприятия, направленные на 
предупреждение его развития.

Таким образом, несмотря на значитель-
ное количество работ как отечественных, так 
и зарубежных исследователей, в настоящее 
время остается недостаточно изученным во-
прос о причастности генетических факторов 
к развитию первичного коксартроза. 
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