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Актуальность. Эндопротезирование крупных суставов – дорогостоящая, технологически
трудоемкая операция, имеющая риск возникновения послеоперационных осложнений.
Частота возникновения перипротезной инфекции при тотальном эндопротезировании
коленного сустава составляет 0,4-4 % (Воеводская Л.Ю. и соавт., 2019). В основе
патогенеза имплантат-ассоциированной инфекции лежит способность микроорганизмов
формировать на поверхности имплантатов биопленку, экстраклеточной
полисахаридный матрикс которой ограничивает взаимодействие гуморальных и
клеточных факторов иммунной защиты организма с имплантатом, а также создает
устойчивость к антибактериальной терапии (Бабушкина И.В., 2018, Shoji MM, 2020).
Известно, что бактериальный токсин активируют мононуклеарные клетки различной
специализации, что влечет за собой синтез ряда провоспалительных цитокинов в очаге
воспаления (Jerome Josse, et.al., 2019). Маркеры макрофагальной реакции (MIF, MSP)
известны как регуляторы и активаторы макрофагов в очаге воспаления (Водопьянов
А.С. и соавт., 2013). Ряд работ посвящен изучению значения сывороточных TNF-α, IL-6,
IL-4 в развитии имплантат-ассоциированной инфекции после первичного
эндопротезирования крупных суставов (Науменко З.С. и соавт., 2018; Галашина Е.А. и
cоавт., 2020; Gollwitzer H, et.al., 2013; Vicenti G et. al., 2019). Остается малоизучена роль
сывороточного IL-10 в развитии инфекционно-воспалительного процесса на границе
кость/имплантат (Гайковая Л.Б. и соавт., 2021). Кроме того, до настоящего момента не
определена динамическая взаимосвязь маркеров макрофагальной реакции и ряда
цитокинов сыворотки крови у пациентов с имплантат-ассоциированной инфекцией
после первичной артропластики коленного сустава.

Цель исследования: изучить динамическую взаимосвязь уровней маркеров

макрофагальной реакции с концентрациями про- и противовоспалительных

цитокинов в сыворотке крови у пациентов с имплантат-ассоциированной инфекцией

через 1 и 12 месяцев после первичной артропластики коленного сустава.

Материал. Проведен проспективный анализ 40 пациентов с имплантат-
ассоциированной инфекцией после первичной имплантации эндопротеза коленного
сустава, находившихся на лечении в НИИТОН СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава
России в период с 2018 по 2021 гг. Исследуемые больные составили основную группу. В
группу сравнения вошли 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и
возрасту с пациентами основной группы без травм и заболеваний опорно-двигательного
аппарата в анамнезе. Забор периферической крови у пациентов основной группы
осуществляли натощак из локтевой вены до и через 30 дней и 12 месяцев после
операции, а у лиц группы сравнения однократно. Пациенты давали информированное
согласие на проведение исследований, одобренное комитетом по этике ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского (протокол №6 от 04.02.18 г.).

Методы исследования. Содержания исследуемых показателей в сыворотке крови
определяли методом иммуноферментного анализа, основанного на принципе сэндвича:
MIF, MSP с помощью тест-систем Ray Biotech (USA); TNF-α, IL-6, IL-4, IL-10 с помощью
наборов Вектор-Бест (Россия). Гипотезу о нормальном распределении полученных
результатов проверяли с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка.
Большинство полученных данных не соответствовали закону нормального
распределения, поэтому использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни
для оценки различий двух независимых выборок. Корреляционные взаимосвязи
изученных признаков определяли с помощью критерия Спирмена. Оценивали
направленность и силу связей, различия считали достоверными при р<0,05.



Результаты исследования и обсуждение.

Проведя анализ полученных данных установлено, что у пациентов основной группы по сравнению с

контрольными значениями через 1 месяц после первичной артропластики коленного сустава зафиксировано

статистически достоверное повышение содержания MIF, MSP, TNF-α в сыворотке крови в 2,0, 1,23 и 5,31 раз

(р<0,05); более выраженное повышение через 12 месяцев после операции в 4,57, 1,32, 7,56 раз (р<0,05). По

отношению к предыдущему периоду наблюдения повышение изученных показателей в 1,90, 1,22, 2,07 раз (р<0,05)

через 1 месяц после операции и уровней MIF, TNF-α в 2,29, 1,43 раза (р<0,05) через 12 месяцев после операции.

Высокие концентрации TNF-α в периферическом кровотоке по отношению к дооперационному периоду,

возможно, связаны с регуляцией MIF экспрессии TNF-α (Рan X, et. al., 2012). Последний, являясь

прорезорбтивным фактором, активирует остеокласты в зоне, прилежащей к эндопротезу и используется в

последнее время в диагностике имплантат-ассоциированной инфекции (Зубавленко Р.А. и соавт., 2018).

Косвенное представление о вовлечении маркеров макрофагальной реакции, а также параметров системного

воспалительного ответа в патогенез имплантат-ассоциированной инфекции дают выявленные нами

положительные корреляционные взаимоотношения средней силы между исследуемыми цитокинами через 1

месяц после операции: MIF и TNF-α (R=0,477; p<0,05), MIF и IL-6 (R=0,473; p<0,05), TNF-α и IL-6 (R=0,415;

p<0,05). Формирование корреляционных отношений умеренной силы исследуемых показателей может

свидетельствовать об активации макрофагальных реакций и инициации воспалительного процесса в области

«кость-имплантат», что в дальнейшем проявляется деструкцией параимплантарной ткани (Бархатова Н.А. и

соавт., 2021). Не выявлено статистически значимых взаимосвязей между изученными цитокинами и IL-10,

однако, имелась отрицательная корреляция средней силы между MIF и IL-10 (R=-0,457; p>0,05),

характеризующая более позднее участие противовоспалительного звена системы цитокиновой регуляции в

механизме развития имплантат-ассоциированной инфекции.

Через 12 месяцев после первичной артропластики коленного сустава появление новой достоверной

отрицательной связи средней силы MIF и MSP (R=-0,675; p<0,05) в сыворотке крови, вероятно, связано с

накоплением моноцитов, макрофагов в очаге биопленочного воспаления и дальнейшей продукцией

остеокластогенных цитокинов (Lind M. et.al., 1999). Статистически значимых корреляций остальных

показателей не обнаружено, однако сохранялась корреляция умеренной силы между TNF-α и IL-6 (R=0,468;

p>0,05).

Заключение. Через 1 месяц после операции зафиксированы положительные связи

средней силы между уровнями MIF и изученных провоспалительных цитокинов. Через

12 месяцев после операции концентрация MIF в сыворотке крови нарастала более

выраженно по сравнению с MSP, что подтверждается наличием отрицательной связи

средней силы. Повышенные содержания показателей макрофагальной реакции не

сопровождаются изменениями показателей про- и противовоспалительной систем

цитокиновой регуляции.
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