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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕГРАДАЦИИ СУСТАВА 

 
В статье представлены современные сведения о внутриклеточных молекулярно-генетических механизмах деградации сустава. 
Освещена роль сигнального пути Wnt  и система RANK/RANKL/OPG в ремоделировании костной ткани. Также рассмотрены вопросы, 
касающиеся роли DKK1 в ингибировании сигнального пути Wnt . Подробно рассмотрены молекулярно-биологические модели, 
объясняющие роль DKK1 и мезенхимальных стволовых клеток в развитии костей и поддержании гомеостаза костной массы, а 
также анаболическую и антикатаболическую функцию DKK1 в кости. Описана роль DKK1в нарушении остеогенеза и развитии 
остеопороза при различных процессах, вызывающих патологические изменения в суставах. 
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Введение. 
Поражение суставов, включая  остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит (РА), разрушение поясничных  дисков  является одной из 
самых распространенных причин нетрудоспособности, вызывающей ухудшение качества жизни и значительные финансовые 
затраты, во всех возрастных группах по  всему миру. Хотя причастность наследственных факторов в развитии каждого из этих 
патологий  ясно установлена в многочисленных предыдущих исследованиях, основные   молекулярно-генетические механизмы 
остаются непонятными, особенно в свете многих общих патологических изменений. Эти изменения включают патологическую 
модификацию в субхондральной кости, воспалительные процессы в синовиальной ткани, деградацию хряща или разрушение 
межпозвоночных дисков. Большинство авторов признают, что чрезвычайно важную роль в ремоделировании костной ткани 
играют система RANK/RANKL/OPG, сигнальный путь Wnt  и система костных морфогенетических белков. Кроме того, 
исследования патогенеза ОА  показали, что Wnt-b-катениновый сигнал [1, 2, 3, 4] и другие сигнальные молекулы могут играть 
важную роль в развитии ОА посредством воздействия на процессы эндохондрального окостенения, включая влияние на мутации 
определенных генов и апоптоз хондроцитов. Также в некоторых исследованиях показано, что моделирование продукции костных 
морфогенетических белков является важным фактором не только в ремоделировании костной ткани, но и в индукции 
остеоартроза, связанного с травматическим повреждением хряща [1, 5].  
Сигнальный путь Wnt. 
Сигнальный путь Wnt является одним из внутриклеточных регуляторных путей.  Молекулы  Wnt относятся к семейству 
гликопротеинов, это целый класс белков, регулирующих такие типы клеточной активности как гибель клетки, пролиферация, 
миграция, полярность и экспрессия генов.  Wnt регуляция  может быть  «каноническая» или «неканоническая» (рисунок 1)[6]. 
Рассмотрим канонический путь Wnt регуляции. В отсутствие белков Wnt, молекулы гликоген-синтазы-киназы-β (GSK3β), Axin,  
adenomatouspolyposiscoli(APC) и казеин-киназы Iα (CKIα) образуют комплекс деструкции β-катенина [7]. Фермент CKIα 
фосфорилирует β-катенин в положении Ser45, а затем GSK3β фосфорилирует β-катенин в положении Ser33/Ser37/Thr41.  
 

 
Рисунок 1 - «Канонический» и «неканонический» путь Wnt регуляции [6]. 

 
Фосфорилированный β-катенин узнается белком β-transducinrepeat, убиквитинируется и деградируется протеасомами.  
С другой стороны, при активации канонического пути Wnt сигнализации Wnt белок связывается с одним из 10 членов frizzled 
(FZD) семейства рецепторов; комплекс Wnt-FZD затем связывается с липопротеином низкой плотности – lipoprotein-relatedprotein-
5 (LRP5)  или LRP6. Полученный комплекс активирует Dishevelled (Dvl) белок, который не дает Axin присоединиться к комплексу 
деструкции и противодействует способности GSK3β фосфорилировать β-катенин, тем самым предотвращая образования 
комплекса деструкции. Не деградируя, β-катенин стабилизируется и транслоцируется в ядро, где связывается с фактором 
транскрипции TCF4 и повышает экспрессию гена-мишени, в том числе циклина D1, c-myc, c-jun, фактор роста эндотелия сосудов 
(VEGF), а также некоторых других, связанных с повышенным ростом клеток. 
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Рисунок 2 -  Двойная роль сигнального пути Wnt в регуляции дифференцировки остеобластов и остеокластов. ©«БиоХимМак» 

 
Канонический Wnt путь содействует кавеолин-зависимой  интернализации LRP и способствует взаимодействию с белком Axin [8]. 
Напротив, в случае, когда белок DKK1 конкурентно связывается с LRP5/6 и привлекает белок-рецептор Kremen, это 
взаимодействие способствует клатрин-опосредованной интернализации, что приводит к инактивации LRP, а GSK3β, Axin, APC, и 
CKIα формируют комплекс деструкции β-катенина, препятствуя, таким образом, Wnt-сигнализации [9, 10].  Кроме DKK1, 
существует целый ряд белков антагонистов, которым противостоят агонисты, усиливая или ингибируя активность канонического 
Wnt пути. Семейство белков DKK по современным сведениям состоит из 4 представителей, а именно DKK1, DKK2; DKK3 и DKK4. 
Наиболее хорошо изученный белок, Dkk-1 – это секретируемый протеин с молекулярной массой 28 кДа, растворимый ингибитор 
сигнального пути Wnt. Установлена важная роль Wnt-сигналинга в подавлении дифференцировки мезенхимальных клеток-
предшественников в адипоциты и хондроциты (клетки хряща) и в усилении образования остеобластов. Dkk-1 участвует в 
регуляции костного метаболизма, т.к. останавливает дифференцировку и пролиферацию остеобластов (рисунок 2). 
Участие DKK1 в регуляции развития кости и поддержании костной массы.  
Рассмотрим более подробно эти процессы. Мезенхимальные стволовые клетки (MSC) костного мозга могут дифференцироваться в 
адипоциты, хондроциты или остеобласты. Хотя точная регуляция Wnt сигнализации во время развития костей зависит от 
комплекса сигналов микросреды, данные  нескольких групп исследователей показывают, что белки Wnt3a, Wnt5a, Wnt7b и Wnt10b 
играют центральную роль в дифференцировке остеобластов (рисунок 3) [11, 12, 13, 14, 15].  Исследователями обнаружено 
повышение уровня β-катенина в клетках линии остеобластов, тогда как снижение уровня β-катенина в клетках-предшественниках 
остеобластов приводит к замедлению формирования костной структуры [16].  Помимо содействия остеобластной 
дифференцировке, канонический путь Wnt сигнализации ингибирует дифференцировку адипоцитов, в первую очередь путем 
стабилизации β-катенина и последующей трансактивации TCF-отвечающих генов [17, 18]. DKK1 противодействует Wnt-
опосредованному влиянию на дифференциацию кости и адипогенез. В течение 6 часов после начала адипогенеза было отмечено 
кратковременное повышение мРНК и белковой  экспрессии DKK1 в преадипоцитах, что было связано со снижением  регуляции 
цитоплазматического и ядерногоβ-катенина.   



 

 
Рисунок 3 -  Роль DKK1 и мезенхимальных стволовых клеток в развитии костей и поддержании гомеостаза костной массы 

 
Примечание. Wnt 3а, 5а, и 7b и Ihh совместно содействуют дифференцировке остеобластов, а DKK1 ингибирует остеобластогенез и 
сдвигает программу развития в сторону адипогенеза. Комплекс β-catenin/TCF1 способствует ранней дифференцировке линии 
остеобластов через индукцию Runx2. Runx2 затем способствует активации транскрипции Osterix (OSX), который использует DKK1 
для подавления экспрессии Runx2 для дальнейшего усиления созревания предшественников остеобластов . Также показаны 
фенотипические специфические маркеры для созревания остеобластов [6]. 
Кроме того, конститутивная экспрессия DKK1 в 3T3-L1 преадипоцитах способствует адипогенной дифференциации клеток [19]. В 
последнее время установлено, что трансгенная сверхэкспрессия Msx2 (гомеодоменовый фактор транскрипции, впервые выявлен в 
остеобластах) у мышей подавляет адипогенез при одновременном повышении остеогенной дифференцировки, увеличении 
формирования объема костей, что в результате приводит к увеличению экспрессии Wnt7a и Wnt7b и снижению экспрессии DKK1. 
Кроме того, Msx2 ингибирует Dkk1 промоторную активность, а также снижает ассоциацию РНК-полимеразы с Dkk1 хроматином 
[20]. Эти данные позволяют  предположить, что DKK1 ингибирует остеобластогенез и индуцирует липогенез, эффективно 
переключая  путь дифференциации MSC (мезенхимальных стволовых клеток) (рисунок 3). Наконец, отдельные члены Wnt 
семейства, а именно Wnt8 и, в меньшей степени, Wnt4 способствуют дифференциации хондроцитов. Не удивительно, что белок 
frizzled-relatedprotein Frzb/sFRP3, антагонист Wnt1 и Wnt8 сигнализации, как было показано, ингибирует дифференцировку 
хондроцитов in vivo (рис. 3) [21, 22]. Интересно, что рекомбинантный белок bonemorphogenicprotein-2 (Bmp2), имплантированный  
в мышцы мышей, усиливает  регуляцию Wnt лигандов и рецепторов, активирует β-катенин-опосредованную TCF-зависимую 
транскрипционную активность, и способствует эндохондральной костной формации. При этом Dkk1 ингибирует β-катениновый 
сигнал, а также хондрогенез и остеогенез, тем самым предотвращая эндохондральную костную формацию [23]. 
Таким образом, данные, полученные в экспериментах на животных и в исследованиях человека, подтверждают анаболическую 
роль Wnt сигнального пути в нарастании и поддержании костной массы, опосредованную  усилением 
дифференциации/активности остеобластов с сопутствующим подавлением дифференциации/активности остеокластов [24, 25, 26, 
27]. Остеобласты производят osteoprotegrin (OPG) и рецептор активатор NF-kB (RANK) лиганд (RANKL). RANKL связывается с RANK 
и усиливает дифференциацию/активность остеокластов. OPG, растворимый рецептор-приманка для RANKL, конкурентно 
ингибирует RANKL-RANK взаимодействие, и поэтому OPG: RANKL соотношение определяет результирующий эффект на 
остеокласты [28]. 
Практика показывает, что DKK1 также является основным фактором, определяющим патологию костей и суставов при 
воспалительном артрите [2]. Экспрессия белка DKK1 усиливается в синовиальных фибробластах и увеличена в сыворотке 
пациентов с ревматоидным артритом (РА) по сравнению со здоровым контролем.  В отличие от РА, где происходит  эрозия кости, 
концентрация DKK1 в сыворотке у пациентов с анкилозирующим спондилитом, заболеванием, характеризующимся 
формированием остеофитов, была снижена по сравнению со здоровым контролем.  Исследователями было показано, что анти- 
TNF-α антитела уменьшают уровень DKK1 в сыворотке у пациентов с РА. Dkk1 индуцировали у TNF-α трансгенных мышей с 
моделью воспалительного артрита; анти- Dkk1 антитела предотвращали эрозию кости и способствовали формированию 
остеофитов, но не влияли на воспаление [2].  Наконец, было показано, что воздействие Dkk1  на кости было опосредовано 
ингибированием Wnt сигнального пути, которое непосредственно нарушало образование новой костной ткани и ограничивало 
экспрессию OPG, тем самым сдвигая OPG: RANKL соотношение в пользу резорбции кости. Эти данные подтверждают концепцию, 
что DKK1 ингибирует формирование костей и усиливает резорбцию кости (рисунок 4). 



 

 
Рисунок 4 - Анаболическая и антикатаболическая функция DKK1 в кости 

 
Примечание. TNF-α усиливает секрецию DKK1 которая ингибирует остеобластогенез в MSC и снижает уровень OPG, что приводит к 
снижению срастания кости. Кроме того, DKK1 повышает уровень RANKL, и повышенное RANKL: OPG соотношение активирует 
активность остеокластов, что приводит к резорбции кости [6]. 
Баланс между анаболическим формированием костной ткани и резорбцией костной ткани регулирует нормальную плотность 
костной ткани, в повышение уровня одного или другого процесса снижает плотность костной ткани или приводит к повышенной 
плотности костной ткани соответственно.  
Заключение. 
Белок DKK1 играет одну из ключевых ролей в процессах, связанных с развитием и поддержанием гомеостаза костной ткани. DKK1 
обеспечивает правильное развитие скелета, участие DKK1 в LRP5-опосредованном сигнальном пути важно для поддержания 
костной массы, в результате мутаций гена DKK1 возможно возникновение генетических синдромов, связанных с нарушением 
метаболизма кости. Кроме того, DKK1 участвует в процессах, связанных с возникновением и развитием эрозивного артрита. DKK1 
также играет роль в адипогенезе, хондрогенезе, пролиферации желудочно-кишечного эпителия, потере костной ткани, 
ассоциированной с ревматизмом. Повышенные уровни DKK1 в сыворотке ассоциированы с раком предстательной железы, а 
повышенные уровни DKK1 и RANKL в плазме костного мозга и периферической крови пациентов, страдающих множественной 
миеломой, ассоциированы с присутствием локальных повреждений костной ткани. 
Таким образом, изучение и идентификация генетических и метаболических факторов риска, которые способствуют или 
препятствуют развитию патологических процессов в кости, могли бы обеспечить понимание различной степени выраженности 
дегенеративных изменений. Исследования в этой области могли бы расширить наше понимание этиологии болезней и привести к 
разработке стратегических подходов профилактики и лечения этих заболеваний. 
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М.Г. ОРАЗГАЛИЕВА, А.М. НУСУПБЕКОВА, Г.Х. ГАБДУЛИНА 
БУЫН ДЕГРАДАЦИЯНЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Түйін: Мақалада буын деградациясы кезіндегі жасушаішілік молекулалы-генетикалық механизмдер туралы заманауи ақпарат 
берілген. Wnt сигналды жолы мен RANK/RANKL/OPG жүйесінің сүйек ұлпасындағы жаңару процесіндегі рөлі айқындалған. 
Сонымен қатар, DKK1 генінің Wnt сигналды жолды ингибирлеудегі рөлі көрсетілген. Молекулалы-биологиялық моделдерін жан-
жақты қарастырып, DKK1 мен мезенхималды бағаналы жасушалардың сүйектің дамуындағы және сүйек массасының гомеостазын 
сақтаудағы, және де DKK1 -дің сүйектегі анаболикалық пен антикатаболикалық рөлі түсіндіріледі. Остеогенездің бұзылуында 
және остеопороздың даму кезіндегі әр түрлі процестердің нәтижесіндегі буында пайда болатын патологиялық өзгерістердегі 
DKK1 -дің рөлі қарастырылды. 
Түйінді сөздер: Wnt сигналды жол, DKK1 гені, буын деградациясы 
 

 
 
 

M.G. ORAZGALIYEVA, A.M. NUSSUPBEKOVA, G.H. GABDULINA 
MOLECULAR GENETIC ASPECTS IN JOINT DEGRADATION 

 
Resume: The article presents current information on the intracellular molecular genetic mechanisms of joint degradation. In the article the 
role of Wnt signaling pathway and RANK / RANKL / OPG system in bone remodeling has been described. Also addressed issues related to the 
role of DKK1 in inhibiting Wnt signaling pathway. We have considered in detail the molecular-biological models to explain the role of DKK1 
and mesenchymal stem cells in bone development and homeostasis of bone mass, as well as anti-catabolic and anabolic function of DKK1 in 
bone. The role of DKK1 in the development of osteopenia and osteoporosis in different processes causing pathological changes in the joints 
are described. 
Keywords: Wnt signaling pathway, DKK1 gene, joint degradation 
 


