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Гладкова Е. В., Иванов А. Н. Взаимосвязь структурных нарушений суставного гиалинового хряща и параметров 
системных проявлений воспалительной реакции в патогенезе ранних стадий первичного остеоартроза. Саратов-
ский научно-медицинский журнал 2018; 14 (3):  518–523.

Цель: изучить взаимосвязь структурных нарушений суставного гиалинового хряща с изменениями концен-
траций про- и противовоспалительных цитокинов на ранних стадиях остеоартроза. Материал и методы. У 
67 женщин основной группы в возрасте 35–50 лет с начальными проявлениями первичного остеоартроза (0-I 
стадии) и 30 здоровых лиц проведено ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография (Т2*-
релаксометрия) коленных суставов, определено содержание в сыворотке крови интерлейкина-1β с примене-
нием системы мультипараметрического анализа MAGPIX (Luminex Corporation). Методом иммуноферментного 
анализа определяли в моче Urine СТХ-II, в сыворотке крови — YKL-40 и интерлейкин-4. Результаты. В ос-
новной группе отмечено возрастание Urine CTX–II: 32,5 (30,9; 35,1) нг/мл, интерлейкина-1β: 6,09 (4,81; 7,69) 
пг/мл и YKL-40: 64,1 (58,1; 77,0) нг/мл на фоне отсутствия изменения содержания интерлейкина-4: 5,28 (4,71; 
5,39) пг/мл, снижение силы корреляционной связи между содержанием Urine CTX–II и интерлейкина-1β (R=0,7), 
между интерлейкином-1β и хрящевым гликопротеином YKL-40 (R=0,3) и повышение силы связи между хряще-
вым гликопротеином YKL-40 и CTХ-II (R=0,4) при р<0,05. Заключение. Ранние стадии первичного остеоартроза 
характеризуются дегенеративными изменениями суставного гиалинового хряща, что подтверждается результа-
тами Т2*-релаксометрии, увеличением экскреции Urine CTX–II на фоне гиперпродукции медиаторов провоспа-
лительного звена системы цитокинов, более выраженном нарастании концентрации хрящевого гликопротеина 
YKL-40 по сравнению с интерлейкином-1β и сопровождается перестройкой системы корреляций концентраций 
провоспалительных цитокинов и параметров дегенеративно-дистрофических изменений суставного хряща.

Ключевые слова: остеоартроз, ранние стадии, суставной гиалиновый хрящ, цитокины.

Gladkova EV, Ivanov AN. The correlation between structural changes in articular hyaline cartilage and the parameters 
of systemic manifestations of inflammatory reaction in the pathogenesis of early stages of primary osteoarthritis. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2018; 14 (3): 518–523.

Aim: to study the correlations of structural disorders of articular hyaline cartilage with changes in concentration of 
pro- and anti-inflammatory cytokines at the early stages of osteoarthritis. Material and Methods. Ultrasound and MRI in-
vestigations of knee joints (T2*-relaxometry) were performed to 67 females of main group aged 35–50 with initial mani-
festations of (0–1 stages) of primary osteoarthritis and 30 conventionally healthy individuals. The level of interleukin-1β 
was determined in blood serum with multi-parameter system MAGPIX (Luminex Corporation), Urine CTX–II was identi-
fied in urine and YKL-40, interleukin-4 — in blood serum of the subjects by ELISA. Results. The levels of Urine CTX–II: 
32.5 (30.9; 35.1) ng/ml, interleukin-1β: 6.09 (4.81; 7.69) pg/ml and YKL-40 64.1 (58.1; 77.0) ng/ml of main group pa-
tients were higher than in the comparison group. The correlation force between Urine CTX–II and cartilage glycoprotein 
YKL-40 (R=0.7); interleukin-1β and cartilage glycoprotein YKL-40 (R=0.3) was lower; and the correlation force between 
YKL-40 and CTХ-II (R=0.4 (p<0.05)) the connection was higher. Conclusion. Early stages of primary osteoarthritis are 
accompanied by degenerative changes in hyaline cartilages that is verified by T2*-relaxometry results, and increased 
excretion of Urine CTX–II on the background of pro-inflammatory mediators hyperproduction, more significant increase 
in the concentration of cartilage glycoprotein YKL-40 compared to interleukin-1β which comes together with the altera-
tion of the system of correlations between the levels of pro-inflammatory cytokines and the parameters of degenerative 
dystrophic changes in articular cartilage.

Key words: osteoarthritis, early stages, articular hyaline cartilage, cytokines.

1Введение. Дегенеративно-дистрофические за-
болевания опорно-двигательного аппарата занима-
ют лидирующие позиции (около 40–70 % в группе лиц 
старше 70 лет), охватывая все более широкие слои 
трудоспособного населения и возлагая на общество 
возрастающую медико-социальную и экономическую 
нагрузку [1]. Согласно литературным данным, эко-
номические затраты ряда стран, направляемые на 
высокотехнологичное лечение, реабилитацию и со-
циальную адаптацию данной категории пациентов, 
составляют от 1 до 2,5 % национального валового 
продукта [2]. В основе патогенеза первичного осте-
оартроза (ОА) коленных суставов лежит сложный 
комплекс глубоких биохимических, структурных, 
микроциркуляторных изменений, охватывающих все 
суставные компоненты, включая гиалиновый хрящ 
и субхондральную кость, синовиальную оболочку, 
периартикулярные ткани [3]. Поражение суставных 
структур является результатом комплексного дей-
ствия биологических и механических факторов, при-
водящих к нарушению соотношения катаболических 
и анаболических реакций в хрящевой и костной тка-
ни [4]. Все обозначенное позволяет отнести данную 
совокупность суставной патологии к полиэтиологиче-
ской группе хронических дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваний с выраженными нарушениями в 
системе суставного гомеостаза.

Ответственный автор — Гладкова Екатерина Вячеславовна 
Тел.: +7 (8452) 393202 
E-mail: sarniito@yandex.ru

На данный момент не вызывает сомнений зна-
чимость роли персистирующего воспаления в про-
грессировании поражения суставного хряща, со-
провождающегося существенным уменьшением его 
объема, что в конечном итоге приводит к ощутимым 
изменениям биомеханики сустава. Высокий уровень 
воспалительной активности при манифестных фор-
мах ОА подтверждается повышением локальной экс-
прессии и поступления в биологические среды ряда 
медиаторов (интерлейкина-1β, матриксных металло-
протеиназ — коллагеназ и аггреканаз), запускающих 
каскад клеточных и гуморальных реакций, формиру-
ющих так называемый «порочный круг» и приводя-
щих к усугублению деструкции скелетных соедини-
тельных тканей [5].

Результатом подобной активности становится 
высокий уровень катаболических процессов, проте-
кающих в суставном гиалиновом хряще, что приво-
дит к быстрым необратимым потерям их структурных 
биополимеров. Учитывая то, что основной объем его 
представлен экстрацеллюлярным матриксом, свыше 
60 % которого принадлежит коллагеновым белкам 
(коллаген II типа, аггрекановые протеогликаны) и 
лишь незначительная доля приходится на минорные 
коллагены других типов, именно потерям коллаге-
на II типа принадлежит ключевое патогенетическое 
значение в прогрессировании деструкции суставных 
структур [6]. Принимая во внимание тот факт, что ги-
алиновый суставной хрящ отличается весьма огра-
ниченным резервом для регенерации, важнейшим 
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условием сохранения функциональной состоятель-
ности суставов является своевременное выявление 
ранних признаков дезорганизации хрящевой ткани и 
поиск ключевых патогенетических звеньев дальней-
шего прогрессирования заболевания [7].

В последние годы пристальное внимание уделяет-
ся хрящевому гликопротеину YKL-40 (HC gp-39), про-
дуцируемому хондроцитами, а также синовиальными 
и стволовыми клетками, активированными нейтро-
филами и макрофагами [8]. Являясь представителем 
хитиназоподобных белков, YKL-40 рассматривается 
в качестве одного из значимых компонентов типо-
вых воспалительных процессов при патологических 
состояниях различного генеза. Доказано участие 
данного цитокина в прогрессировании болезни Аль-
цгеймера, усугублении течения бронхиальной аст-
мы, рассеянного склероза, сахарного диабета II типа. 
Имеются наблюдения о связи повышения экспрессии 
YKL-40 с развитием эндотелиальной дисфункции при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Интересным яв-
ляется тот факт, что YKL-40 был предложен, с одной 
стороны, как маркер прогрессирования ряда тяже-
лых хронических заболеваний, а с другой — как пре-
диктор их ранней манифестации [8, 9].

Согласно данным литературы, хрящевой глико-
протеин может быть ассоциирован с ремоделиро-
ванием тканей и являться показателем активности 
локального и системного воспаления при суставной 
патологии. Доказано, что уровень хрящевого гли-
копротеина в синовиальной жидкости находится в 
прямой зависимости от содержания интерлейкина-6 
и активности ряда матриксных металлопротеиназ 
(MMP-1, MMP-3) и соответствует рентгенологической 
стадии заболевания, отражая активность деструкции 
суставных тканей [10]. Проведенные эксперимен-
тальные исследования, выполненные в отношении 
культуры хондроцитов, подтвердили увеличение 
экспрессии YKL-40 в ответ на введение экзогенного 
интерлейкина-6. При изучении механизмов развития 
аутоиммунного процесса при РА получены убеди-
тельные данные, позволяющие рассматривать хря-
щевой гликопротеин в качестве индикатора наличия 
воспалительной активности наряду с С-реактивным 
протеином, интерлейкином-6, эпидермальным и ва-
скулоэндотелиальным факторами роста, матрикс-
ными металлопротеиназами 1 и 3, адипоцитокина-
ми и сывороточным амилоидным белком [11]. В то 
же время, имеются свидетельства того, что YKL-40 
принимает непосредственное участие в стимуляции 
пролиферации фибробластов и хондроцитов при РА, 
чем способствует ингибированию деструкции хряща. 
Следовательно, сведения о функциях данного белка 
в реализации воспалительного ответа при заболе-
ваниях суставов остаются спорными. Кроме того, в 
доступной литературе отсутствуют сведения относи-
тельно патогенетической роли хрящевого гликопро-
теина в патогенезе ранних проявлений первичного 
ОА коленных суставов.

Цель: изучить взаимосвязь структурных наруше-
ний суставного гиалинового хряща с изменениями 
концентраций про- и противовоспалительных цито-
кинов на ранних стадиях ОА.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 97 женщин в возрасте от 35 до 50 лет, раз-
деленных на две группы: основную и сравнения. Па-
циенты основной группы и лица группы сравнения 
дали добровольное информированное согласие на 
участие в комплексном обследовании, которое про-
ведено с соблюдением стандартов Хельсинкской де-

кларации (1975) по обследованию и лечению людей, 
и одобрено комитетом по этике. Протокол исследова-
ния одобрен комитетом по этике ФГБОУ ВО Саратов-
ский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 
(протокол №6 от 04.02.2018).

Критерии исключения из исследования: онколо-
гические, сердечно-сосудистые, эндокринные, имму-
нодефицитные заболевания, состояния после хирур-
гических вмешательств, гормональные нарушения, 
состояние менопаузы.

Основная группа состояла из 67 женщин в воз-
расте 38,7±6,9 года с начальными проявлениями ОА 
коленных суставов. Критерий включения: наличие 
начальных проявлений первичного ОА коленных су-
ставов. Пациентки основной группы были объекти-
визированы на основании результатов комплексного 
клинико-инструментального обследования, включа-
ющего сбор анамнеза, анкетирование с использова-
нием опросника KOSS (Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Score), осмотр ортопеда с оценкой локаль-
ного статуса, а также данные инструментальных 
исследований состояния коленных суставов. В ос-
новную группу включены пациентки с общим итогом 
93–97 баллов согласно критериям опросника KOSS. 
Большинство пациенток основной группы (45 жен-
щин) не имели рентгенологических признаков, пред-
ложенных J. Kallgren и J. Lawrence (1952) для ОА ко-
ленных суставов. У 22 пациенток отмечалось наличие 
минимального сужения суставной щели менее чем 
на 2/3 по сравнению с нормальными показателями, 
единичные субхондральные кисты и незначительные 
краевые костные разрастания. Ультразвуковое иссле-
дование состояния коленных суставов, проведенное 
на аппарате Siemens-2000, оснащенном линейным 
датчиком с диапазоном частот 9 МГц, подтверждало 
наличие у всех пациенток основной группы признаков 
дегенеративных изменений гиалинового хряща в виде 
неоднородной его структуры с отсутствием четких 
границ при наличии неровных контуров, утолщенной 
синовиальной оболочки и наличия незначительного 
объема жидкости в полости сустава, приводившего к 
расширению верхнего заворота. Структура надколен-
ника у пациенток основной группы была сохранена. 
Надколенник визуализировался в виде ровной чет-
кой структуры, целостность его собственной связки 
не была нарушена. Как наружный, так и внутренний 
мениск характеризовался неоднородной структурой и 
нечеткими неровными контурами при сохранении фор-
мы. Кроме того, начальные проявления ОА коленных 
суставов были подтверждены на основании результа-
тов МРТ-исследования с использованием программы 
Т2*-релаксометрии (Relax MAP) на томографе Hitachi 
Eshelon 1,5 Т. (TOSHIBA) и Т1-, Т2- и Pd-измерений во 
фронтальной, аксиальной и сагиттальной проекциях.

В группу сравнения включены 30 условно здо-
ровых женщин, сопоставимых по возрасту с паци-
ентками основной группы без травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата в анамнезе, а также 
других состояний, способных повлиять на изучаемые 
показатели, с отсутствием признаков дегенеративно-
дистрофических изменений суставных структур по 
данным рентгенографического, ультразвукового и 
МРТ-исследований и с функциональным состоянием 
суставов по шкале KOSS от 98 до 100 баллов.

С целью оценки активности воспалительного 
ответа у всех участниц исследования определена 
концентрация в образцах сыворотки крови провос-
палительных цитокинов IL-1β и YKL-40 и противовос-
палительного цитокина Il-4. Оценку степени деструк-
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тивно-дегенеративных процессов хрящевой ткани 
осуществляли на основании изменения в моче фраг-
ментов коллагена II типа.

Содержание в образцах сыворотки крови IL-1β 
детектировали с помощью диагностической систе-
мы для мультипараметрического анализа MAGPIX 
(Luminex Corporation, США) с использованием набо-
ров ProcartaPlex Human Basic Kit (Invitrogen, США).

Определение концентраций YKL-40 и IL-4 прово-
дилось в сыворотке крови методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использо-
ванием наборов реагентов фирм «Quidel» (США) и 
«Вектор Бест» (Россия). Содержание фрагментов 
коллагена II типа в моче определяли с помощью 
набора реагентов Urine CartiLaps® (CTX–II) EIA 
Immunodiagnostic systems (Великобритания). ИФА 
проводили в строгом соответствии с инструкциями 
производителей наборов реагентов с использовани-
ем ридера Antos 2020.

При обработке результатов исследования ис-
пользованы пакеты программ: MS Excel (AtteStat) и 
Statistica 6.0. Поскольку большинство полученных 
данных не соответствовало гипотезе о нормальном 
распределении согласно критерию Шапиро — Уилка, 
для оценки и интерпретации результатов исследо-
вания использовали U-критерий Манна — Уитни. С 
целью определения тесноты связи между исследуе-
мыми признаками использовали коэффициент кор-
реляции рангов Спирмена (R). Значения R<0,3 сви-
детельствовали о слабой связи между изучаемыми 
признаками; 0,3<R<0,7 о средней; R>0,7 о сильной 
взаимосвязи между изучаемыми параметрами. По-
казатель достоверности (р) считали статистически 
значимым при р<0,05.

Результаты. Установлено, что у пациенток основ-
ной группы происходит статистически значимое уве-
личение концентрации коллагена II типа в моче на 
26 % относительно группы сравнения (таблица).

Повышение экскреции коллагена II типа отража-
ет увеличение его концентрации в системном кро-
вотоке, что соответствует структурным нарушениям 
суставного гиалинового хряща, выявленным с по-
мощью инструментальных методов исследования, 
включая ультразвуковое исследование и магнитно-
резонансную томографию с использованием специ-
ализированной программы Т2-релаксометрии.

При изучении содержания в сыворотке крови ци-
токинов провоспалительного звена обнаружено, что 
у пациенток основной группы с 0-I стадиями ОА от-
мечается статистически значимое повышение кон-
центрации IL-1β на 51 % в отличие от группы срав-
нения. Выраженное увеличение концентрации IL-1β 
в системном кровотоке у пациенток основной группы 
свидетельствует в пользу раннего вовлечения про-
воспалительного звена системы цитокинов при раз-
витии ОА. Кроме того, у пациенток основной группы 

обнаруживается статистически значимое увеличение 
концентрации в сыворотке крови YKL-40. Его уровень 
в кровотоке у пациенток с ранними стадиями ОА в 3 
раза больше значений, зарегистрированных в группе 
сравнения, что значительно превышает концентра-
ционные сдвиги IL-1β. Вместе с тем значимость из-
менений сывороточных концентраций цитокина IL-4 
у пациентов основной группы относительно вариа-
бельности значений группы сравнения статистически 
не доказана.

При анализе цитокиновых механизмов регуляции 
метаболизма суставного гиалинового хряща у лиц 
группы сравнения выявлено наличие прямой силь-
ной корреляции концентрации Urine CTХ II в моче 
и уровня IL-1β в сыворотке крови (R=0,7; р<0,05). 
Прямые корреляционные взаимосвязи концентрации 
YKL-40 и экскреции фрагментов коллагена II типа у 
лиц группы сравнения имеют среднюю силу (R=0,4; 
р<0,05). При этом концентрации IL-1β и YKL-40 в си-
стемном кровотоке у здоровых лиц связаны прямой 
корреляцией средней силы (R=0,3; р<0,05).

При анализе патогенетических взаимосвязей про-
цессов деструкции хрящевой ткани и параметров си-
стемного воспалительного ответа установлено, что у 
пациенток основной группы с ранними стадиями пер-
вичного ОА отмечается снижение силы связи между 
концентрацией фрагментов коллагена II типа в моче 
и содержанием IL-1β в сыворотке крови (R=0,5; 
р<0,05) относительно значений коэффициента кор-
реляции у лиц группы сравнения. При этом сила вза-
имосвязи между уровнем YKL-40 и CTХ II в моче, на-
против, увеличивается, и коэффициент корреляции 
возрастает до (R=0,5; р<0,05). Взаимосвязь концен-
траций в сыворотке крови IL-1β и YKL-40 снижается, 
что характеризуется уменьшением коэффициента 
корреляции до (R=0,2; р<0,05): в 2 раза меньше, чем 
у клинически здоровых лиц группы сравнения.

Обсуждение. Объективизация структурных из-
менений суставного гиалинового хряща на осно-
вании инструментальных методов его визуализа-
ции — недостаточно чувствительный метод на этапе 
начальных проявлений патологического процесса, 
а проведение гистоморфологических исследований 
не целесообразно вследствие высокой инвазивно-
сти и низкого регенераторного потенциала хряще-
вой ткани, что существенно повышает значимость 
оценки концентрации ее метаболитов в кровотоке 
[12]. Полученные в ходе настоящего исследования 
данные подтверждают данную концепцию, так как у 
пациентов даже с ранними стадиями ОА выявлено 
выраженное увеличение экскреции коллагена II типа 
с мочой. При этом следует отметить, что молекулы 
коллагена II типа представлены преимущественно в 
тангенциальном и промежуточном слоях гиалиново-
го хряща, зачастую оказывающихся в условиях по-
вышенной осевой и динамической нагрузки. Этим 

Сопоставительное исследование метаболитов у пациентов с ранними проявлениями первичного остеоартроза

Показатели Основная группа 
(n=67) 

Группа сравнения 
(n=30) р

IL-1β, пг/мл 6,09 (4,81; 7,69) 4,01 (2,71; 5,28) р<0,001

YKL-40, нг/мл 64,1 (58,1; 77,0) 21,8 (18,8; 35,2) р<0,001

IL-4, пг/мл 5,28 (4,71; 5,39) 5,15 (4,68; 5,27) 

Urine CTX II, нг/мл 32,5 (30,9; 35,1) 25,7 (23,1; 26,7) р<0,001
П р и м е ч а н и е : (Me) медиана, (25 %) нижний и (75 %) верхний квартили; р — показатель значимости различий исследуемых показателей 

между основной группой и группой сравнения.
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молекулам принадлежит ведущая роль в структу-
рировании матрикса хряща и определении его про-
странственной организации в целом, в том числе за 
счет формирования трехмерного каркаса, выполняю-
щего опорно-механическую функцию [13, 14].

Согласно данным большинства исследований, 
ведущая роль в прогрессировании суставной пато-
логии на поздних стадиях дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений сопровождается выраженной вос-
палительной активностью, которая подтверждается 
как клинической симптоматикой в виде вторичного 
синовита и выраженного болевого синдрома, так и 
активным поступлением в кровоток медиаторов вос-
паления, таких как С-реактивный белок, матриксные 
металлопротеиназы, провоспалительные цитокины 
и др. Вместе с тем мнение исследователей о роли 
данных механизмов в ранних проявлениях суставной 
патологии остается спорными [15].

В ходе настоящего исследования установлено, 
что на этапе ранних проявлений первичного ОА про-
исходит выраженное изменение цитокинового балан-
са за счет повышения уровня провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови без значимых сдвигов 
противовоспалительной активности. Обнаружен-
ное у пациентов с ранними стадиями ОА полутора-
кратное увеличение сывороточной концентрации 
IL-1β, с одной стороны, демонстрирует развитие си-
стемного воспалительного ответа, что определяет 
диагностическую значимость данного параметра в 
качестве раннего маркера, а с другой — имеет про-
гностическое значение, так как известна способность 
данного цитокина путем паракринной сигнализации 
подавлять анаболические и стимулировать катабо-
лические реакции в хондроцитах [15]. Вместе с тем 
сила корреляционных связей концентрации IL-1β и 
экскреции фрагментов коллагена II типа у пациентов 
с ранними стадиями ОА убывает по сравнению с кли-
нически здоровыми лицами группы сравнения, что, 
вероятно, связано с появлением при развитии ОА 
ряда смежных источников его продукции, включая 
фагоцитирующие мононуклеары, Т- и В-лимфоциты, 
а также эндотелиоциты [16].

В пользу ранней активизации провоспалительно-
го звена системы цитокиновой регуляции свидетель-
ствовало также повышение содержания в сыворотке 
крови хрящевого гликопротеина (YKL-40). Однако 
следует отметить, что обнаруженное ослабление кор-
реляционных связей концентраций YKL-40 и IL-1β в 
крови указывает на независимый характер активации 
продукции этих провоспалительных цитокинов при 
развитии ранних стадий ОА. Принимая во внимание 
участие хрящевого гликопротеина в высвобождении 
матриксной металлопротеиназы-9 и мноноцитарного 
хемоаттрактантного протеина-1, способствующих де-
струкции экстрацеллюлярного матрикса суставного 
гиалинового хряща, трехкратное увеличение YKL-40 
у пациентов с ранними стадиями ОА потенциально 
способно увеличить скорость прогрессирования и 
интенсивность дегенеративно-дистрофических про-
цессов. Кроме того, при развитии ранних стадий ОА 
отмечается усиление корреляции концентрации YKL-
40 в крови и экскреции продуктов деградации колла-
гена II типа, что указывает на возрастающую роль 
данного цитокина в развитии деструкции суставного 
гиалинового хряща.

В настоящее время роль YKL-40 в патогенезе 
ОА окончательно не определена. Так, сообщалось, 
что YKL-40 обусловливает возрастание синтетиче-
ской активности хондроцитов, фибробластов, клеток 

синовии [17, 18]. Такие эффекты данного цитокина 
могут рассматриваться в качестве компенсаторного 
механизма поддержания определенного уровня про-
цессов ремоделирования внеклеточного матрикса в 
условиях воспалительной активности.

При оценке содержания Il-4 в сыворотке крови у 
пациенток с ранними стадиями ОА не выявлено су-
щественных отличий в функционировании противо-
воспалительного звена системы цитокиновой регуля-
ции от клинически здоровых доноров-добровольцев. 
Однако данные литературы свидетельствуют, что 
более поздние стадии заболевания характеризуют-
ся выраженным цитокиновым дисбалансом. В связи 
с этим можно предположить, что участие противо-
воспалительного звена системы цитокинов является 
более поздним механизмом, участвующим в реали-
зации воспалительно-деструктивных изменений су-
ставных структур при ОА.

Заключение. Ранние стадии ОА характеризуются 
дегенеративными изменениями суставного гиалино-
вого хряща, что подтверждается результатами Т2*-
релаксометрии и повышением экскреции с мочой 
коллагена II типа.

Дегенеративно-дистрофические изменения су-
ставного гиалинового хряща на ранних стадиях пер-
вичного ОА неразрывно связаны с гиперпродукцией 
медиаторов провоспалительного звена системы ци-
токинов.

При развитии ранних стадий ОА концентрация 
хрящевого гликопротеина в сыворотке крови нарас-
тает более выраженно по сравнению с Il-1β, что со-
провождается перестройкой системы корреляций 
концентраций провоспалительных цитокинов и пара-
метров дегенеративно-дистрофических изменений 
суставного хряща, которая отражает нарастание ре-
гуляторного значения YKL-40.

Повышение содержания в сыворотке крови вос-
палительных медиаторов на ранних стадиях ОА 
не сопровождается изменениями показателей про-
тивовоспалительной активности системы цитокинов.
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