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ИНДУКЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ОСТЕОКЛАСТ-СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГЕНОВ  
ЦИТОКИНАМИ В МОНОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА 

 
Впервые исследована экспрессия 11 генов, участвующих в остеокластогенезе, в культуре клеток моноцитар-

ной линии человека U-937 методом ПЦР в режиме реального времени. Проведена оценка индукции остеокласт-
специфичных генов в моноцитарных клетках in vitro путем их стимуляции цитокинами GM-CSF и TNF-α. Уста-
новлено, что в клетках U-937 происходит экспрессия остеокласт-специфичных генов, что противоречит ранее 
опубликованным данным. Показано, что в культуре клеток моноцитарной линии человека U-937 после стимуля-
ции выбранными цитокинами отмечается снижение содержания мРНК генов, кодирующих транскрипционные 
факторы, остеокласт-специфичные рецепторы и ферменты остеокластов. Полученные данные свидетельствуют о 
невозможности использования клеточной линии U-937 в качестве модели остеокластоподобных клеток при ис-
пользовании для стимуляции перечисленных цитокинов. 
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Наличие патологии костно-суставного 

аппарата существенно ухудшает качество 
жизни пациентов в связи с болями, сниже-
нием функциональной активности и воз-
можности перемещения и самообслужива-
ния, что отягощает жизнь не только самих 
больных, но и их семьи и общества в целом. 
В условиях продолжающегося старения на-
селения планеты и роста частоты этих со-
стояний ВОЗ провозгласила первое десяти-
летие ХХI в. Декадой костей и суставов 
(Bone and Joint Decade, 2000–2010) и выде-
лила четыре наиболее значимых для об- 
щества мышечно-скелетных заболевания:  
остеоартроз, ревматоидный артрит, остео-
пороз и синдром боли в нижнем отделе спи-
ны [1]. 

Остеопороз (ОП) – это метаболическое 
заболевание костей, определяющееся как 
генерализованная потеря костной массы, 
превосходящая возрастную и половую нор-
мы, что приводит к снижению физической 
прочности кости и развитию переломов. ОП 
является одним из самых социально значи-
мых заболеваний среди хронических неин-
фекционных болезней. Исследования, про-
веденные в отдельных регионах России, 
показали, что его распространенность среди 
населения старше 50 лет составляет до 23 % 
у мужчин и 33 % у женщин. При этом с воз-
растом увеличивается и количество ослож-
нений остеопороза – переломов при незна-
чительной травме или даже отсутствии 
таковой. Учитывая высокую распростра-
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ненность данного заболевания, в настоящее 
время говорят о «молчащей эпидемии»  
ОП [2]. 

ОП занимает 4-е место в мире среди всех 
неинфекционных болезней как причина ин-
валидности и смертности, что определяется 
в первую очередь такими его последствия-
ми, как переломы позвонков и костей пери-
ферического скелета. Смертность в течение 
первого года после перелома проксимально-
го отдела бедренной кости, согласно иссле-
дованиям, проведенным в различных горо-
дах России, колеблется от 30,8 до 35,1 %, а 
из выживших – подавляющее число (78 % 
спустя год и 65,5 % – через два года после 
травмы) нуждается в постоянном уходе [1]. 

Несмотря на важность данной проблемы, 
лечение больных с ОП разработано не в 
полной мере и не отвечает требованиям тар-
гетной терапии заболеваний. Шаг вперед в 
области разработки лекарственных препара-
тов может быть сделан с помощью клеточ-
ных фармакологических моделей, в том 
числе с использованием культур остеокла-
стов и их предшественников. 

До недавнего времени существовало две 
гипотезы развития ОП: вследствие старения 
и нарушения формирования костной ткани, 
вызванного дефицитом кальция, и при не-
достатке эстрогенов, возникающем у жен-
щин после наступления менопаузы. Извест-
но, что развитию ОП способствуют многие 
патогенетические механизмы, связанные с 
нарушениями местных и системных регуля-
торов функции костных клеток, некоторых 
путей сигнальной трансдукции и фермен-
тов, активирующих или ингибирующих 
белки-регуляторы костных клеток [1]. В ча-
стности, выделяются группы проостеокла-
стогенных и антиостеокластогенных факто-
ров. Первые из них представляют интерес в 
связи с возможностью их использования для 
индукции остеокластогенеза в моноцитар-
ных клетках-предшественницах и получе-
ния культур остеокластоподобных клеток в 
условиях in vitro. Как упоминалось ранее, 
подобные культуры клеток могут использо-
ваться в качестве моделей для поиска фар-
макологических препаратов, направленных 
на подавление остеокластогенеза. 

Помимо классических стимуляторов ос-
теокластогенеза, таких как RANKL (Recep-
tor Activator of NF-κB Ligand – лиганд  
рецептора активатора NF-kB) и M-CSF 
(Macrophage Colony-Stimulating Factor – 

макрофагальный колониестимулирующий 
фактор), особо выделяются TNF-α (Tumor 
Necrosis Factor Alpha – фактор некроза  
опухолей альфа) и GM-CSF (Granulocyte 
Macrophage-Colony Stimulating Factor – гра-
нулоцитарно-макрофагальный колониести-
мулирующий фактор) [3]. Если TNF-α мно-
гие исследователи однозначно определяют 
как проостеокластогенный фактор, то по 
поводу роли GM-CSF в формировании  
остеокластов в литературе не сложилось 
единого мнения. Полученные эксперимен-
тальные данные свидетельствуют о разно-
направленном влиянии этого цитокина на 
остеокластогенез. В частности, показано, 
что GM-CSF ингибирует дифференцировку 
клеток костного мозга в предшественники 
остеокластов, но усиливает слияние пред-
шественников остеокластов в многоядерные 
клетки, способствуя тем самым резорбции 
костной ткани. Это свидетельствует о том, 
что существует, как минимум, два различ-
ных механизма, посредством которых GM-
CSF способен ингибировать или стимулиро-
вать остеокластогенез [3–5]. 

Таким образом, необходимо дальнейшее 
исследование роли GM-CSF и TNF-α в ос-
теокластогенезе. Кроме того, получение  
остеокластоподобных клеток на основе пе-
ревиваемых культур клеток имеет практиче-
ское значение для создания фармакологи- 
ческой модели остеокластогенеза. Такая  
модель может использоваться для поиска 
низкомолекулярных ингибиторов диффе-
ренцировки и созревания остеокластопо-
добных клеток и создания потенциальных 
препаратов, направленных на лечение ос-
теопороза. Важной задачей представляется 
описание влияния GM-CSF на остеокласто-
генез на молекулярном уровне, в частности 
изучение экспрессии остеокласт-специфиче- 
ских генов в моноцитарных клетках челове-
ка при их стимуляции этим цитокином. 

Цель исследования – изучить влияние 
цитокинов GM-CSF и TNF-α на экспрессию 
остеокласт-специфических генов в культуре 
клеток моноцитов человека линии U-937. 

 
Материал и методы 
 
Культивирование клеток в условиях 

 in vitro. Использовалась опухолевая пере-
виваемая моноцитарная клеточная линия 
человека U-937, предоставленная отделом 
клеточных технологий ФГУН ГНЦ ВБ «Век- 



ŒÎÂ¯ÍÓ Œ. –. Ë ‰р. »Ì‰ÛÍˆËˇ ÓÒÚÂÓÍÎ‡ÒÚ-ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı „ÂÌÓ‚                7 
 
тор» (Новосибирск). Клетки культивировали 
в среде RPMI-1640 («Биолот»), содержащей 
10 % сыворотки крови эмбрионов крупного 
рогатого скота («Hyclone»), 2 ммоль/л  
L-глютамина и 80 мкг/мл гентамицина, при 
температуре 37 С во влажной атмосфере, 
содержащей 5 % CO2. Замена среды произ-
водилась каждые три дня. Стимуляция кле-
ток цитокинами проводилась добавлением 
TNF-α (10 нг/мл) либо смесью GM-CSF  
(50 нг/мл) и TNF-α (10 нг/мл) к ростовой 
среде. Оценка морфологии и определение 
концентрации и жизнеспособности клеток 
производились с использованием микроско-
па с обращенной системой оптики Axiovert 
200 («Carl Zeiss», Германия) и камеры Го-
ряева. 
Выделение мРНК и синтез кДНК. Выде-

ление суммарной клеточной мРНК осуще-
ствляли с помощью наборов RNeasy Mini 
Kit («Qiagen») и РИБО-золь-А вариант 100 

(«AmpliSens») согласно рекомендациям 
производителя. Качество выделенной мРНК 
оценивали по наличию бэндов рибосомаль-
ной РНК при электрофорезе в 1 % агароз-
ном геле, количество мРНК определяли  
с помощью набора Quant-It RNA («Invitro-
gene»). Для синтеза кДНК использовали  
2 мкг РНК, обратную транскрипцию прово-
дили с помощью набора iScript cDNA  
Synthesis Kit («Bio-Rad Laboratories») в со-
ответствии с протоколом производителя.  
В качестве затравки в реакции обратной 
транскрипции применяли гексануклеотид-
ные случайные праймеры. 
Полимеразная цепная реакция в режиме 

реального времени проводилась на приборе 
CFX 96™ Real-Time PCR Detection Systems 
(«Bio-Rad») с использованием интеркали-
рующего флуоресцентного красителя SYBR 
Green. Для амплификации использовались 
следующие праймеры:  

 
 
Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP)  
F5`GGGTCCATGAAATTCCCAG3′, R5′ACATACGGGGTCACTGCCTA3′;  
Calcitonin receptor (CALCR)  
5′CCGGCTTGTAAATGTGAACC3′, R5′GCTTCTATTGAGCTGTGCCC3′;  
Cathepsin K (CTSK)  
F5′CATTTAGCTGCCTTGCCTGT3′, R5′ATATGTGCAGAAGAACCGGG3′;  
Osteoclast-associated receptor (OSCAR)  
F5′TAGGGTGGTATGAAGCTGGG3′, R5′GCTCTAGCGGGTATCTGCC3′;  
d2 isoform of vacuolar ATPase V0 domain (ATP6V0D2)  
F5′GTGGCACTTCCCCAGAATTT3′, R5′CCCCTCAGCACATTTCTCAC3′;  
Matrix metalloproteinase-9 (MMP9)  
F5′TTGGTCCACCTGGTTCAACT3′, R5′ACGACGTCTTCCAGTACCGA3′;  
Receptor activator of NF-κB (TNFRSF11A)  
F5′TTGAAGTTCATCACCTGCCC3′, R5′GTCTGGAAGCTCCCCTGGT3′;  
Vitronectin receptor (ITGAV)  
F5′TCCAAACCACTGATGGGACT3′, R5′GTGACTGGTCTTCTACCCGC3′;  
Microphthalmia-associated transcription factor (MITF)  
F5′CGTAGCAAGATGCGTGATGT3′, R5′TTCATGAAGAGCCCAAAACC3′;  
Nuclear factor κB (NFKB1)  
F5′ATAACCTTTGCTGGTCCCAC3′, R5′ATGTATGTGAAGGCCCATCC3′;  
Nuclear factor of activated T cells c1 (NFATc1)  
F5′GCATCACAGGGAAGACCGTGTC3′, R5′GAAGTTCAATGTCGGAGTTTCTGAG3′;  
β-actin (actB)  
F5′GTTGTCGACGACGAGCG3′, R5′GCACAGAGCCTCGCCTT3′ [6–10].  

 
 
В качестве эндогенного контроля был вы-
бран ген бета-актина. 

ПЦР проводили в реакционном объеме 
25 мкл. Каждая проба содержала 1 мкл 
кДНК и 500 пкМ праймеров. Реакцию ам-
плификации для всех генов проводили в 

следующих условиях: 95 C – 3 мин; далее 
45 циклов – 95 С – 10 с; 63 С – 20 с;  
72 С – 20 с; 80 С – 20 с (детекция уровня 
флюоресценции); 72 С – 10 мин. 

Все эксперименты проводились в трой-
ных независимых повторах, полученные 
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средние значения данных использовались 
для определения кратности изменения экс-
прессии остеокласт-специфических генов. 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью электронных 
таблиц программы Microsoft Exсel. Для 
оценки достоверности отличий (р) исполь-
зовали t-критерий Стьюдента. Достоверны-
ми считали отличия при р < 0,05. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Выбор генов-маркеров остеокластов и 

оптимизация метода ПЦР в режиме реаль-
ного времени. В результате анализа данных 
литературы была выбрана панель генов-
маркеров остеокластов и праймеров для  
определения экспрессии их мРНК. Выбор 
праймеров проведен с помощью базы данных 
qPrimerDepot (http://primerdepot.nci.nih.gov). 

Подбор оптимальных условий амплифи-
кации, в частности температуры отжига, 
концентраций праймеров и температуры 
детекции репортерной флюоресценции, про-
изводился экспериментально. Качество  
реакций оценивалось на основании форм 
кинетических кривых амплификации в ко-
ординатах «уровень флуоресценции – цикл 
амплификации» и кривых плавления, кроме 
того, осуществлялся расчет эффективности 
амплификации для каждого гена. 

Эффективной реакция считалась в случае 
наличия сигмовидной формы кинетических 
кривых PCR в координатах «уровень флуо-
ресценции – цикл амплификации», одного 
пика на кривой плавления, соответствующе-
го плавлению специфического продукта,  
а также слабых стохастических колебаний 
во всем диапазоне температур, соответст-
вующих плавлению побочных продуктов 
реакции. Кривые эффективности амплифи-
кации строились в серии десятикратных 
разведений матрицы (кДНК), нормальные 
значения эффективности лежат в диапазоне 
79–113 %. 
Изучение экспрессии остеокласт-специ- 

фических генов в культуре клеток моноци-
тов человека. Использование перевиваемой 
моноцитарной клеточной линии человека  
U-937 представляется наиболее перспектив-
ным для создания фармакологической мо-
дели, что связано с исключением использо-
вания человеческой крови в эксперименте  
и доступностью материала. 

Данная линия уже использовалась ранее 
в качестве клеточной модели остеокласто-
подобных клеток, однако оценка экспрессии 
остеокласт-специфических генов проводи-
лась лишь с использованием метода простой 
мультиплексной ПЦР. Авторы исследова-
ний указывали на то, что в нестимулирован-
ных клетках линии U-937 экспрессии остео-
класт-специфических генов не происходит, 
а после стимуляции по различным протоко-
лам отмечалась индуцированная экспрессия 
[6–11]. 

Мы поставили задачу получить модель 
остеокластоподобных клеток на основе ли-
нии U-937 и исследовать экспрессию генов, 
участвующих в остеокластогенезе, методом 
ПЦР в режиме реального времени в нести-
мулированных клетках и после стимуляции 
выбранными цитокинами TNF-α и GM-CSF. 
В результате анализа указанным методом 
установлено, что в нестимулированных 
клетках U-937 происходит экспрессия ос-
теокласт-специфических генов, что проти-
воречит опубликованным данным [6–11], и 
этот факт может быть связан с большей чув-
ствительностью метода real-time PCR. 
Изучение экспрессии остеокласт-специ- 

фических генов в перевиваемой культуре 
клеток моноцитов человека линии U-937 
после стимуляции цитокинами TNF-α и  
GM-CSF. Показаны результаты анализа экс-
прессии остеокласт-специфических генов в 
перевиваемой культуре клеток моноци- 
тов человека линии U-937 (см. рисунок). 

Оказалось, что после стимуляции TNF-α 
в концентрации 10 нг/мл и TNF-α (10 нг/мл) 
в присутствии GM-CSF в концентрации  
50 нг/мл в клетках линии U-937 отмечалось 
снижение содержания мРНК MMP9 (в 1,87 
и 2,41 раза), TNFSR11A (в 34,11 и 43,96 
раза), CTR (в 3,20 и 9,5 раз), TRAP (в 1,97 и 
46,98 раза), CTSK (в 1,7 и 4,78 раза), ITGAV 
(в 3,75 и 19,69 раза), NF-κB (в 3,44 и 5,83 
раза), ATP6v0d2 (в 2,6 и 2,61 раза), OSCAR 
(в 3,53 и 16,13 раза), MITF (в 9,6 и 16,67 
раза), NFAT1c (в 5,8 и 8,17 раза). 

Итак, основную роль в снижении экс-
прессии остеокласт-специфических генов 
играет стимуляция TNF-α, однако при до-
бавлении GM-CSF отмечалось значительное 
снижение экспрессии генов CTR, TRAP, 
OSCAR, MITF, NFAT1c, CTSK, ITGAV, что 
может свидетельствовать о дополнитель- 
ном подавлении остеокластогенеза цитоки-
ном GM-CSF. Полученные данные указы-
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вают на непригодность метода стимуляции 
клеток линии U-937 выбранными цитокина-
ми в качестве модели остеокластоподобных 
клеток. 

 
Выводы 
 
1. Впервые исследована экспрессия 

одиннадцати генов, участвующих в остео-
кластогенезе, по определению уровня их 
мРНК методом сПЦР в режиме реального 
времени в культуре клеток моноцитарной 
линии человека U-937 (TRAP, CALCR, 
CTSK, OSCAR, ATP6v0d2, MMP9, RANK, 
ITGAV, MITF, NF-κB, NFAT1c). 

2. Показано, что в культуре клеток мо-
ноцитарной линии человека U-937 после 
стимуляции TNF-α в концентрации 10 нг/мл 
и комбинацией TNF-α (10 нг/мл) с GM-CSF 
в концентрации 50 нг/мл отмечалось сниже-
ние содержания мРНК генов, кодирующих 
транскрипционные факторы (NF-κB, MITF, 
NFAT1c), остеокласт-специфические рецеп-
торы (TNFSR11A, CALCR, ITGAV, OSCAR) 
и ферменты остеокластов (MMP9, TRAP, 
CTSK, ATP6v0d2). 
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O. S. Oleshko, S. V. Cheresiz, A. G. Pokrovskij 
 

INDUCTION OF OSTEOCLAST-SPECIFIC GENE EXPRESSION IN HUMAN MONOCYTES  
BY CYTOKINE STIMULATION 

 
The expression of the eleven genes involved in osteoclastogenesis has been studied in the human promonocytic cells 

of U-937 cell line by the real-time PCR approach. An in vitro induction of osteoclast-specific genes in the monocytes by 
their stimulation with GM-CSF and TNF-α has been evaluated. We were able to detect the expression of osteoclast-
specific genes in the non-stimulated U-937 cells, which is contrary to the data published previously by some of the foreign 
colleagues. Upon stimulation of U-937 cells with the selected cytokines (GM-CSF and TNF-α), we observed the de-
creased content of gene transcripts coding for the transcription factors, osteoclast-specific receptors and enzymes. These 
data indicate that U-937 cell line is not suitable for the establishment of osteoclast-like cell model, at least, when stimu-
lated by GM-CSF and / or TNF-α. 

Keywords: osteoporosis, osteoclast-specific genes, GM-CSF, TNF-α, real-time PCR, U-937. 


