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Биомаркеры и участники ремоделирования субхондральной кости
при остеоартрозе
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Остеоартроз (ОА) – наиболее распространенное и социально значимое заболевание опорно-двигательного аппарата, основной проблемой лечения которого является отсутствие диагностических и прогностических маркеров ранних
стадий заболевания. Цель этого обзора – анализ данных о биомаркерах деградации субхондральной кости при ОА. Рассматриваются субфенотипические молекулы – холекальциферол и паратиреоидный гормон, а также биологические
субстанции, образующиеся остеобластами на разных стадиях костной дифференцировки. Обзор литературы позволяет
предположить важное диагностическое значение при ОА целого ряда биологических субстанций, среди которых наибольший интерес представляют остеокальцин, кальцитонин, продукты деградации фибриллярных белков костного
и хрящевого матрикса, холекальциферол. Перспективным видится исследование диагностической значимости описанных биологических маркеров, что в значительной степени будет способствовать расширению диагностического
и прогностического инструментария и поможет более подробно оценивать неоднородную популяцию больных ОА.
Ключевые слова: остеобласты, коллаген, ремоделирование кости, суставной хрящ.

Остеоартроз (ОА) представляет собой чрезвычайно
важную проблему, которая затрагивает сегодня соци‑
альную, медицинскую и экономическую сферы жизни.
Неутешительные прогнозы, связанные с ростом забо‑
леваемости ОА, обусловлены известными демографи‑
ческими, общественными и экологическими тенден‑
циями [1]. Переломным моментом и опережающим
шагом на пути к победе над этой патологией должна
стать новая парадигма диагностики и лечения, клю‑
чевым образом отличающаяся от существующей. Нет
сомнений, что ключевые стратегии консервативной
терапии должны внедрятся на самых ранних стадиях
заболевания, диагностика которых в настоящее время
видится весьма затруднительной [3].
Современная диагностика ОА строится на клини‑
ческом обследовании болезненных и функциональнодефицитных суставов, а также их рентгенографии.
Ставшая «золотым стандартом» рентгенография, ис‑
пользуемая в клинических и фундаментальных иссле‑
дованиях для оценки величины суставной щели, осте‑
офитов и изменений субхондральной кости, в ряде
исследований продемонстрировала высокую вариа‑
бельность чувствительности и специфичности, кото‑
рые во многом зависят от субъективного восприятия
рентгенолога [43]. Более того, рентгенологические
и клинические признаки ОА служат проявлением
далеко зашедшего патологического процесса, где
консервативная стратегия часто оказывается неэф‑
фективной.
Актуальным стал поиск ранних маркеров ремоде‑
лирования суставных структур с целью своевременной
идентификации начальных стадий заболевания, когда
консервативная тактика наиболее эффективна [14,
42]. Перспективным в данном направлении видится
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совершенствование методов визуализации, а также
поиск биологических маркеров ранних этапов ОА.
Другой проблемой современной парадигмы ОА
можно назвать дискуссию о роли суставного хряща
и субхондральной кости в патогенезе страдания [2].
Вместе с тем появляется все больше доказательств,
что инициатором и ключевым фигурантом прогрес‑
сирования остеоартроза служит субхондральная кость
(СХК). Опыт ее изучения открывает потенциальную
возможность использования активных метаболитов
СХК в диагностике ранних стадий ОА.
Ряд биомаркеров признан в достаточной степе‑
ни чувствительным и специфичным для ОА и может
служить здесь инструментом диагностики, прогноза
и контроля эффективности лечения. Интересно, что
в некоторых исследованиях на основании анализа
уровней маркеров была продемонстрирована связь
между костной резорбцией и деградацией суставного
хряща [22]. Важным представляется и то обстоятель‑
ство, что при ОА уровень некоторых маркеров костной
резорбции увеличивается задолго до изменения кон‑
центрации маркеров деградации хряща и может рас‑
сматриваться как предиктор прогрессирования забо‑
левания. Было убедительно продемонстрировано, что
показатели деградации суставного хряща менее чув‑
ствительны на ранних стадиях ОА, а терапевтическое
воздействие на СХК антикостнорезорбтивными суб‑
станциями значительно влияет на уровни хрящевых
маркеров [34]. Эти обстоятельства, с одной стороны,
подтверждает концепцию первичного повреждения
СХК при ОА, с другой – подсказывают направление
поиска ранних биомаркеров патологического процесса.
Однако интимную патогенетическую связь изменений
субхондральной кости и суставного хряща здесь еще
предстоит уточнить. Более полному пониманию этой
взаимосвязи будет способствовать идентификация
специфичных показателей ремоделирования СХК.
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В субхондральной кости при ОА выделяют два
типа клеточных структур: остеобласты и остеобла‑
стоподобные клетки. Второй тип клеток в отличие
от нормальных не может формировать полноценный
костный матрикс и способен вырабатывать большое
количество остеокальцина и костного изофермен‑
та – щелочной фосфатазы [17]. Предполагается, что
в основе формирования остеоподобного матрикса
СХК лежит деминерализация коллагеновых фибрилл
и активация матриксных металлопротеиназ. Эти про‑
цессы, по-видимому, опосредованы влиянием остео‑
бласт-стимулирующего фактора-1, который активно
экспрессируется в зоне субхондрального склероза
остеобластоподобными клетками и принимает учас‑
тие в подавлении синтеза коллагена I, II и X типов.
Формирование аномальной субпопуляции остеоцитов
в СХК считается важным фактором развития ОА [17].
Процессы, происходящие при этом, приводят к акти‑
вации специфических молекул, которые могут служить
биологическими маркерами ремоделирования.
При анализе жизненного цикла остеобластов
и остеобластоподобных клеток предложено выделять
маркеры ранней, средней и поздней фаз дифференци‑
ровки. Маркерами ранней фазы считаются С-концевые
телопептиды коллагена I типа, щелочная фосфата‑
за, средней – остеопонтин, поздней – кальцитонин
и остеокальцин [20]. При этом необходимо учитывать
влияние субфенотипических факторов, таких как ви‑
тамин D3 и паратиреоидный гормон, взаимодейству‑
ющие с клеткой через соответствующие рецепторные
аппараты.
Витамин D3 (1,25-дигидрокси D [1,25 (OH) (2)
D]), холекальциферол – ключевой фактор костно‑
го метаболизма, определяющий его интенсивность.
Влияние витамина D3 на костную ткань начинается
с воздействия на стволовые клетки, что способствует
дифференцировке их в зрелые остеобласты, способ‑
ные минерализовать околоклеточный матрикс [29].
Витамин D3 регулирует соотношение RANKL*/осте‑
опротегерин за счет увеличения экспрессии первого.
Однако этот эффект в значительной степени зависит
от уровня зрелости и дифференцировки остеобластов.
Витамин D3, по-видимому, оказывает существенное
влияние и на заключительные стадии дифференциров‑
ки остеобластов. Так, было показано, что он во много
раз увеличивает экспрессию гена остеокальцина на
поздних стадиях дифференцировки остеобластов. При
этом в условиях гипоксии, реализуемой через Hypoxiainducible factor-2α и Dickkopf-связанный протеин-2,
стимулирующее влияние холекальциферола вызывает
продукцию остеобластами лептина [7].
В субхондральной кости при ОА наблюдается ан‑
тиостеорезорбтивный эффект этого витамина за счет
ингибирования RANKL-зависимого остеокластогенеза
и клеточной дифференцировки. Примечательно, что
* RANKL – receptor activator of nuclear factor κB ligand.
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холекальциферол увеличивает продукцию остеокаль‑
цина в местах наибольшего повреждения субхондраль‑
ной кости [9]. Видимо, этот процесс реализуется под
воздействием гипоксических и силовых влияний на
СХК, опосредованных через эффекты витамина.
Дефицит холекальциферола отражается на ре‑
ализации ремоделирования СКХ при ОА. Это под‑
тверждается тем, что у пациентов наблюдается сни‑
жение уровня витамина D3 и повышение уровня
паратиреоидного гормона [24]. При этом низкий
уровень витамина не связан с наличием остеофитов,
возрастом и индексом массы тела, то есть может счи‑
таться независимым фактором патогенеза ОА. Так,
в исследовании с участием 48 женщин с ожирением
и 50 женщин без ожирения, которые имели сопутст‑
вующие заболевания, было показано, что только при
ОА наблюдается снижение содержания в организме
витамина D3, в то время как другие заболевания, в том
числе ожирение, не оказывают значимого влияния на
данный маркер [15].
Дефицит холекальциферола приводит к прогрес‑
сированию ОА за счет индукции повреждения ДНК,
старения и локального «цитокинового шторма» [39].
Снижение сывороточного уровня витамина D3 ниже
15 мкг/л повышает риск развития ОА в два раза,
а сочетание дефицита витамина D3 и повышения
концентрации паратиреоидного гормона более чем
до 73 пг/мл продемонстрировало трехкратный риск
прогрессирования ОА [44]. Более того, большинство
пациентов с поздними стадиями гонартроза имеет
критически низкий уровень витамина D3.
Учитывая потенциально важное значение уровня
холекальциферола при целом ряде заболеваний, в ли‑
тературе активно обсуждаются уровень его нормаль‑
ного содержания в плазме крови, который зависит от
географического региона, расы, а также социальноэкономических условий. Большинство исследователей
склоняется к мнению, что целевой уровень витамина
достигается при концентрации его в плазме крови от
30 до 60 нг/мл [32]. Интерес к роли холекальциферола
продиктован доказанным участием его в патогенезе
ряда заболеваний, включая ОА, где витамин D3 прини‑
мает активное участие в ремоделировании СХК, а его
сывороточный уровень считается прогностическим
маркером заболевания.
Паратиреоидный гормон – ключевой регулятор го‑
меостаза кальция в организме человека, реализующий
свои эффекты главным образом через костную ткань
и почки. Применение аналогов этого гормона в клини‑
ке продемонстрировало его анаболическое влияние на
костную ткань и позволило паратиреоидному гормону
претендовать на роль перспективного терапевтиче‑
ского агента при ОА [30]. Биологические эффекты
паратиреоидного гормона на СХК осуществляются
через рецепторный аппарат, связывание с которым
увеличивает активность циклического аденозинмоно‑
фосфата в субхондральных остеобластах, кроме того,
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действие гормона связано с его влиянием на многие
внутриклеточные сигнальные механизмы [13].
Эффект паратиреоидного гормона во многом за‑
висит от уровня экспрессии его рецептора в клеткахмишенях. Так, при ОА не наблюдается экспрессия
гена рецептора этого гормона в зоне субхондрального
склероза в отличие от металлопротеиназы-13, осте‑
опрогерина, остеокальцина, трансглутаминазы и др.
[35]. Существует мнение, что на уровень экспрессии
рецепторов паратиреоидного гормона влияет инсули‑
ноподобный фактор роста-1 через механизмы, опос‑
редованные RUNX2 (runt related transcription factor 2)
и β-катенином. К примеру, воздействие на субхон‑
дральные остеобласты инсулиноподобным фактором
роста-1 приводило к уменьшению количества мРНК
рецепторов паратиреоидного гормона, обратный эф‑
фект получали при воздействии на клетки антителами
к данному фактору [18]. Учитывая принцип обратной
связи, по которому действует паратиреоидный гормон,
можно ожидать увеличения его концентрации по мере
прогрессирования ОА и расширения зон субхондраль‑
ного склероза.
Главные эффекты паратиреоидного гормона в ка‑
честве фундаментальной биологической субстанции
демонстрируют результаты, согласно которым введение
его животным в модели ОА оказывало положительное
влияние на суставной хрящ и СХК. Подкожное введение
10 мкг паратиреоидного гормона кроликам в течение
шести недель приводило к увеличению минеральной
плотности СХК в сочетании с расширением слоя каль‑
цинированного хряща, что было расценено авторами
как репаративный процесс при ОА [30]. Однако по‑
вышение концентрации эндогенного паратиреоид‑
ного гормона препятствовало репарации суставного
хряща и ассоциировалось с уменьшением его объема.
Неоднозначное влияние этого гормона на суставной
хрящ было объяснено в исследовании, дизайн которо‑
го рассматривал ежедневное и еженедельное введение
этого гормона кроликам. Было показано, что при его
ежедневном внутрисуставном введении восстановление
суставного хряща происходило за счет замещения его
фиброзной тканью, а при периодическом введении ре‑
парация завершалась образованием гиалинового хряща
[23]. Вместе с тем в крупномасштабном исследовании
с участием 5880 пациентов паратиреоидный гормон не
продемонстрировал значимой связи с поздними рентге‑
нологическими признаками ОА. Тем не менее все боль‑
ше данных свидетельствует о влиянии паратиреоидного
гормона на процессы ремоделирования СКХ, что дает
возможность использовать определение его содержания
в качестве маркера ОА.
C-концевые телопептиды коллагена I типа (carbo
xy-terminal collagen crosslinks – CTX-I) представляют
собой продукт деградации коллагена, который возни‑
кает в процессе остеокластической костной резорбции
[37]. Данный биологический маркер широко применя‑
ется в качестве показателя костной резорбции in vitro
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и в доклинических, и клинических исследованиях ОА
[33]. При этом у женщин, страдающих данным забо‑
леванием, в постменопаузе значительно повышается
уровень CTX-I, который отрицательно коррелирует
с индексом массы тела и никак не связан с рентгено‑
логическими проявлениями костной резорбции [22].
CTX-I, определяемые в моче, как было показано,
служат биохимическим маркером, обратно коррели‑
рующим с объемом и площадью суставного хряща при
гонартрозе, в то время как матриксный олигомерный
белок хряща – известный маркер ОА – остается в пре‑
делах нормы и коррелирует только с размером хряще‑
вых дефектов медиального отдела коленного сустава
[42]. Кроме того, CTX-I называют самостоятельными
маркерами прогрессии ОА, которые отражают общие
патологические изменения в коленных суставах при
гонартрозе [11]. Примечательно, что содержание дан‑
ных маркеров не зависит от витамина D3 и паратире‑
оидного гормона, а их дефицит не связан с уровнем
боли при ОА [24, 36].
C-концевые телопептиды коллагена II типа
(CTX‑II) – известный маркер деградации суставного
хряща. Они образуются при воздействии коллагеназ,
цитокинов на коллаген этого типа, знаменуя его де
градацию и утрату внеклеточного хрящевого матрикса
[41]. Многочисленные исследования показали, что
сывороточный уровень CTX-II является диагности‑
ческим и прогностическим маркером ОА, наибольшие
их концентрации наблюдаются у женщин в постмено‑
паузе и коррелируют с рентгенологическими проявле‑
ниями ОА [22].
Уровень CTX-II соотносится с размерами хряще‑
вых дефектов медиального плато большеберцовой
кости при гонартрозе [42]. Повышение данного уров‑
ня в шесть раз увеличивает риск прогрессирования
рентгенологических признаков ОА. Выработка CTX-II
зависит от состояния субхондральной кости и может
меняться под воздействием антирезорбтивных лекар‑
ственных препаратов [34].
В исследованиях диагностической значимости де‑
сяти потенциальных биомаркеров, включая С-реак‑
тивный белок, матриксные металлопротеиназы 1 и 3,
олигомерный пептид хряща, продемонстрированы
значимые ассоциации уровня CTX-II с поражением
суставного хряща и субхондральной кости. Таким
образом, CTX-II представляют интерес не только с по‑
зиций оценки деградации хрящевой ткани, но и как
возможные маркеры изменений, происходящих в СХК.
Щелочная фосфатаза – изофермент, обеспечива‑
ющий минерализацию остеогенной матрицы, состо‑
ящей из гидроксиапатита и коллагеновых фибрилл.
Ее участие в процессах минерализации заключается,
главным образом, в способности гидролизовать не‑
органический пирофосфат до органического фосфата.
Неорганический пирофосфат подавляет образование
кристаллов гидроксиапатита, в то время как фос‑
фат, наоборот, стимулирует его [16]. Таким образом
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щелочная фосфатаза участвует в образовании костной
ткани.
Щелочная фосфатаза – известный маркер мета‑
болизма костной ткани, наряду с остеокальцином
и С-концевыми телопептидами. Она также служит
маркером мощности дифференцировки остеобластов.
В ряде эксперементальных исследований щелочная
фосфатаза продемонстрировала функцию биологиче‑
ского маркера состояния СХК. В модели ОА наряду
с субхондральным склерозом отмечали повышение ее
сывороточного уровня, в то время как лечение экспе‑
риментальных животных бисфосфонатами изменяло
течение ОА и сопровождалось снижением уровня этого
фермента [4]. Ремоделирование СХК сочетается с ак‑
тивацией щелочной фосфатазы, экспрессией RANKL
и металлопротеиназ, снижением площади костных
трабекул и ростом остеофитов [6].
Щелочная фосфатаза принимает участие в дезор‑
ганизации суставного хряща при взаимодействии
хондроцитов с внешними факторами повреждения.
В эксперименте на морских свинках с пересечением
передней крестообразной связки в хряще достоверно
повышался тканевой уровень щелочной фосфатазы,
что сочеталось с его микрокристаллизацией [12]. Оче‑
видно, по мере гипертрофической дифференцировки
хондроциты инициируют реализацию гена этого фер‑
мента, повторяя сценарий минерализации костной
ткани и обусловливая феномен микрокристаллическо‑
го стресса суставного хряща [2, 3]. Эти данные свиде‑
тельствуют о том, что щелочная фосфатаза принимает
активное участие в реорганизации СХК и суставного
хряща при ОА, что также позволяет использовать ее
в качестве биологического маркера.
Остеокальцин – маркер регенерации костной тка‑
ни, реализуемый в том числе в субхондральной кости.
Экспрессия гена остеокальцина происходит в остео‑
бластах в постпролиферативную фазу за счет ацети‑
лирования гистонов H3 и H4 в локусе RUNX2. Было
показано, что уровень этого белка в сыворотке крови
возрастал у морских свинок линии Hartley, отличаю‑
щихся развитием спонтанного ОА, что сопровожда‑
лось деградацией суставного хряща и ремоделирова‑
нием СХК. Также показано, что остеокальцин отражает
биологические синтетические резервы остеобластов
СХК и может быть использован для контроля эффек‑
тивности фармакологического воздействия на костную
и хрящевую ткань [19]. Так, норадреналин в экспе‑
рименте инициировал снижение экспрессии мезин‑
химальными стволовыми клетками субхондральной
кости остеокальцина и мРНК коллагена I типа и уве‑
личение экспрессии RANKL и соотношения RANKL/
остеопротегерин, что сопровождалось субхондраль‑
ным склерозом и деградацией хряща [21]. Деградация
суставного хряща происходила путем переходной осте‑
областической перестройки хондроцитов, принимаю‑
щих участие в формировании остеофитов и активно
экспрессирующих остеокальцин.
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Убедительно доказана роль лептина в деграда‑
ции СХК и суставного хряща, маркером этого вза‑
имодействия здесь также выступает остеокальцин.
Повышенная экспрессия остеокальцина, щелочной
фосфатазы и коллагена I типа ассоциирована с из‑
быточным влиянием лептина на остеобласты при
ОА. Ингибирование активности лептина приводило
к снижению уровней остеокальцина и других марке‑
ров дифференциации остеобластов [27]. Эти данные
свидетельствуют о существовании маркеров обратной
связи взаимодействия СКХ с внешними факторами
патогенеза ОА.
При воздействии активированного глюкозамина
определяется активация остеокальцина и депрессия
активатора Nf-κB (RANKL), что вызывает ускорение
дифференцировки и пролиферации остеобластов СХК
[28]. При этом продуцировать остеокальцин могут
только остеобласты, вступившие в контакт с глюкоза‑
мином на заключительных этапах дифференцировки
(при этом авторы не приводят данных об активации
минерализации остеогенного матрикса после взаимо‑
действия остеокальцина и глюкозамина) [20].
Отличительной чертой ОА считаются большое
количество остеокальцина и низкий уровень мине‑
рализации околоклеточного матрикса остеобластами
(в отличие от нормальной субхондральной кости).
Этот феномен объясняется, с одной стороны, уве‑
личенной экспрессией фибриллярных белков, отли‑
чающихся низкой минерализационной активностью
и, с другой стороны, остановкой дифференциации
остеобласта до момента возможности минерализовать
матрикс. Остеокальцин также представляет интерес
с точки зрения понимания процессов, происходящих
в СКХ на ранних стадиях ремоделирования, и может
быть использован в качестве независимого маркера
эффективности фармакологических влияний. Низкая
минеральная активность остеобластов и высокий уро‑
вень остеокальцина, вероятно, играют важную роль
в ремоделировании СКХ при ОА.
Кальцитонин – пептидный гормон, состоящий
из 32 аминокислот и вырабатываемый С-клетками
щитовидной железы, оказывает выраженное антире‑
зорбтивное влияние на костную ткань [38]. Эффект
здесь достигается путем связывания кальцитонина
с рецепторами, расположенными на остеобластах
и других клетках, где он выполняет свои биологиче‑
ские функции. Фундаментальная роль кальцитонина
заключается в активном участии в процессе роста
трубчатых костей, что отражается в высоких сыво‑
роточных уровнях этого пептида у новорожденных
и в течение первых лет жизни [5].
Связывание кальцитонина с рецептором, относя‑
щимся к семейству G-белков, активирует последова‑
тельно аденилатциклазу, циклический аденозинмоно‑
фосфат, протеинкиназу А и фосфолипазу С [38]. Этот
процесс, с одной стороны, стимулирует остеобласты,
приводя к более интенсивному образованию костного
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матрикса, с другой стороны – способствует угнетению
деятельности остеокластов [22].
В последнее время внимание исследователей при‑
влекло положительное влияние кальцитонина на хон‑
дроциты и остеокласты при ОА. Метаболическая про‑
текция СХК достигается так же как и в других тканях
путем взаимодействия кальцитонина с рецептором,
последующей активацией аденилатциклазы и увеличе‑
нием выработки циклического аденозинмонофосфата
[26]. Был доказан анаболический эффект кальцитони‑
на на хондроциты, сопровождающийся существенным
снижением активности металлопротеиназ хрящевого
матрикса и увеличением экспрессии аггрекана и кол‑
лагена II типа [10]. В других исследованиях кальци‑
тонин продемонстрировал свойство стимулировать
созревание и гипертрофическую дифференцировку
хондроцитов суставного хряща [8]. Многочисленные
экспериментальные исследования позволили устано‑
вить двойное терапевтическое влияние кальцитонина,
реализуемое через остеопротективный и хондропро‑
тективный эффекты.
Гистоморфометрическое исследование H.A. Papaio
annou et al. [31] показало, что кальцитонин предотвра‑
щает развитие ОА, путем увеличения толщины сустав‑
ного хряща и уменьшения величины остеофитов. Хотя
Z. Lin et al. [25] продемонстрировали, что хондроциты
человека не имеют рецепторов к кальцитонину, и тем
самым описанный эффект активации циклического
аденозинмонофосфата, возможно, реализуется за счет
первичного влияния этого гормона на СХК. Данные,
полученные указанными авторами, подтвердили ре‑
зультаты исследования, согласно которым у трансген‑
ных мышей линии C57BL/6 в модели ОА кальцитонин
оказывал непосредственное положительное действие
на СКХ (увеличение трабекулярного объема на 300 %
за 12 месяцев) и обеспечивал тем самым защиту су‑
ставного хряща от деградации [40].
Многочисленные исследования продемонстриро‑
вали, что кальцитонин – активный компонент патоге‑
неза ОА, реализующиий свои эффекты на уровне суб‑
хондрального ремоделирования, а также вызывающий
деградацию суставного хряща. Он продемонстрировал
терапевтическое воздействие на животных и культуры
клеток, и может быть назван потенциальным биоло‑
гическим маркером ОА.
Выводы

Ключевой задачей изучения ОА является поиск марке‑
ров ранних стадий заболевания. Вполне предсказуемо,
что целью маркирования в дебюте патогенеза остеоар‑
троза становится субхондральная кость. Исследования
в этой области позволили выявить фундаментальных
участников формирования субхондрального склероза,
а также наметить пути терапевтических интервенций.
Анализ литературы дает возможность предполо‑
жить важное диагностическое значение целого ряда би‑
ологических субстанций, среди которых наибольший
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интерес представляют остеокальцин, кальцитонин,
продукты деградации фибриллярных белков костного
и хрящевого матрикса и холекальциферол. Перспек‑
тивным видится исследование диагностической значи‑
мости описанных биологических маркеров, что в зна‑
чительной степени будет способствовать расширению
диагностического и прогностического инструментария
и позволит более подробно оценивать неоднородную
популяцию больных ОА.
Работа выполнена в рамках внутривузовского гранта Тихоокеанского государственного медицинского университета
(61-ОД-2016).
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BIOMARKERS OF SUBCHONDRAL BONE REMODELING IN OSTEOARTHRITIS
M.A. Kabalyk
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690950 Russian Federation)
Summary. Osteoarthritis – the most widespread and socially
significant diseases of the musculoskeletal system, the main
problem is the lack of treatment which diagnostic and prognostic markers of early stages of the disease. The purpose of
this review is an analysis of biomarker degradation of the subchondral bone in osteoarthritis. The article reviews subphenotypic molecules – cholecalciferol and parathyroid hormone,
and biological substances produced by osteoblasts at various
stages of bone differentiation. The review of the literature
suggests an important diagnostic value of a variety of biological substances in osteoarthritis, among which the most
interesting are osteocalcin, calcitonin, fibrillar protein degradation products of bone and cartilage matrix, cholecalciferol.
It appears promising study the diagnostic value of biomarkers disclosed that a significant degree will contribute to the
expansion of the diagnostic and prognostic tools, and allow
more detailed assessment of a heterogeneous population of
patients with osteoarthritis.
Keywords: osteoblasts, collagen, bone remodeling,
articular cartilage.
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