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Известно, что не только заболевания, травма-
тические повреждения и их последствия, но и опе-

ративные вмешательства с высокой хирургичес-
кой агрессией в той или иной степени отрицатель-
но сказываются на гомеостазе человека, нередко

вызывая развитие в послеоперационном периоде
разного рода осложнений, в том числе и гнойно-
воспалительных [2–9, 14]. Это определяет актуаль-

ность поиска эффективных способов предотвраще-
ния подобных осложнений.

Одним из перспективных методов защиты го-

меостаза и профилактики гнойно-воспалительных
осложнений при проведении обширных и длитель-
ных реконструктивно-восстановительных опера-

ций может быть использование аутолимфоцитов,
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выращенных in vitro и являющихся собственными
гемопоэтическими стволовыми клетками [1, 12].

Изучение эффективности такого подхода и послу-
жило целью настоящего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положен анализ результатов
комплексного обследования и оперативного лече-
ния 65 больных с травматолого-ортопедической

патологией в возрасте от 18 до 60 лет и старше.
По видам патологии больные распределялись сле-
дующим образом: оскольчатый перелом бедренной

кости — 21 пациент, ложный сустав бедренной кос-
ти — 11, посттравматический коксартроз — 19,
диспластический коксартроз — 14. У 35 больных
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был произведен накостный, у 11 — внутрикост-
ный остеосинтез, у 19 — тотальное эндопротези-

рование тазобедренного сустава.
В зависимости от проводимого лечения боль-

ные были разделены на две группы. В 1-ю (основ-
ную) группу вошли 35 пациентов, которым в пос-
леоперационном периоде проводилась аутотранс-
фузия активированных форменных элементов кро-

ви — культивированных аутолимфоцитов;
2-ю (контрольную) группу составили 30 больных,
у которых аутогемотрансфузия лимфоцитов не

применялась. Распределение больных по полу, воз-
расту, характеру патологии, видам оперативного
вмешательства в основной и контрольной группах

было примерно одинаковым. В обеих группах
незначительно преобладали женщины: в основ-
ной группе женщин было 20, мужчин — 15, в конт-

рольной — соответственно 17 и 13. Средний воз-
раст пациентов в основной группе составлял
48,1±2,2 года, в контрольной — 45,8±1,8 года.

Всем больным проводили общепринятые (ру-
тинные) лабораторные исследования: клинический
и биохимический анализ крови (общий белок, бел-

ковые фракции, сахар, билирубин, остаточный азот
и др.), а также общий анализ мочи. Кроме того,
у 30 пациентов (по 15 из каждой группы) исследо-

вали клеточное и гуморальное звенья иммуните-
та — наличие в крови стресс-белков, показатели
гемостаза. У тех же больных оценивали состояние

гомеостаза на основании биохимических и имму-
нологических показателей.

Количественное содержание в крови стресс-бел-

ков (кортизол, лактатдегидрогеназа) исследовали
до операции и на разных этапах послеоперацион-
ного периода (1-е, 3-и и 7-е сутки). Для определе-

ния содержания кортизола использовалась тест-
система (фирма «Dia.Metra S.r.l.», Италия). Прин-
цип ее действия состоит в количественном изме-

рении иммуноферментным методом на спект-
рофотометре при 450 нм концентрации кортизола
в образце сыворотки, смешанной с известным

количеством меченого кортизола. Исследование
проводилось в лаборатории иммунологии (зав. —
проф. В.М. Земсков) НИИ БИНАР РАМТН. Содер-

жание лактатдегидрогеназы в сыворотке крови
исследовалось в биохимической лаборатории
ЦИТО с реактивами ДДС (диакон-диасис) в по-

луавтоматическом анализаторе CLIMA MC-15
(Испания) с применением набора реагентов для
определения общей активности лактатдегидроге-

назы кинетическим методом.
Для оценки иммунологического фона больных

исследовали ряд показателей: лейкоциты, лимфо-

циты, Т-лимфоциты (СД
3
), Т-хелперы — индукто-

ры (СД
4
), Т-киллеры — супрессоры (СД

8
).

С целью повышения иммунозащитных реакций

организма на хирургическую агрессию нами была
разработана методика нивелирования стрессовой
ситуации с помощью трансфузий культивирован-

ных аутолимфоцитов [10]. Изначально при куль-

тивировании собственных лимфоцитов больных мы
использовали сыворотку крупного рогатого скота.

Аутотрансфузия выращенных подобным образом
лимфоцитов сопровождалась развитием у больных
гипертермической реакции. Разработанная нами

методика приготовления и использования собствен-
ной сыворотки пациента позволила исключить этот
нежелательный эффект [11].

Клеточная масса аутолимфоцитов вводится
больному в любую центральную или перифери-
ческую вену в течение 30–70 с. Данная процедура

проводилась больным основной группы на следу-
ющие сутки после операции однократно или дву-
кратно — в зависимости от индивидуально обус-

ловленного состояния защитных сил организма
пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Понятие «хирургическая агрессия» включает
в себя характер оперативного вмешательства (ко-
торый в нашем исследовании в обеих группах был

одинаковым, поскольку операции выполнялись
по поводу аналогичных видов патологии) и целый
ряд стрессовых факторов:

• предоперационная подготовка, перекладывание
пациента на каталку, транспортировка в операци-
онную, перемещение на операционный стол, ввод-

ный наркоз, интубация, катетеризация централь-
ной вены, укладка оперируемой конечности на опе-
рационном столе или ортопедической приставке;

• операционный доступ: рассечение кожи и под-
кожной клетчатки до 20 см, рассечение и разведе-
ние мышечно-фасциальных образований, обнаже-

ние патологического очага (ложный сустав, деге-
неративно измененный тазобедренный сустав,
межвертельная и забрюшинная область при дис-

пластическом коксартрозе и т.д.);
• удаление разрушенных или мигрировавших

металлоконструкций, резекция ложного сустава и

рубцовых тканей, рассверливание замыкательной
пластинки, забор и имплантация аутотрансплан-
тата, туннелизация кости при ложном суставе или

замедленно срастающемся переломе, межвертель-
ная и периацетабулярная остеотомии при дисплас-
тическом коксартрозе начальной стадии, обработ-

ка фрезами вертлужной впадины и рашпилями
бедренного компонента при тотальном эндопроте-
зировании и т.д.;

• имплантация фиксаторов: накостный остеосин-
тез пластиной и винтами, внутрикостный остео-
синтез гвоздем с блокированием, фиксация плас-

тиной Троценко—Нуждина, установка тотального
эндопротеза;

• послойное ушивание послеоперационной раны

с установкой дренажа через контрапертуру;
• выведение больного из наркоза и транспорти-

ровка его в реанимационное отделение или палату.

Выявление прямой корреляционной зависи-
мости между значениями исследуемых факторов
(уровень стресс-белков, показатели красной кро-
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ви, иммунологические показатели) в дооперацион-
ном и послеоперационном периодах позволило нам
создать систему скрининга состояния гомеостаза у

пациентов, подвергшихся оперативному вмеша-
тельству, и определить с ее помощью, в какой сте-
пени хирургическая агрессия влияет на гомеостаз

пациента, ухудшая процессы послеоперационного
восстановления.

Включенные в скрининг-систему параметры го-

меостаза определяли до операции (исходные по-
казатели), в 1-е, 3-и и 7-е сутки после операции
(табл. 1–3).

Сразу после операции у больных обеих групп
отмечались примерно одинаковые изменения —

резкое снижение количества эритроцитов и содер-
жания гемоглобина, повышение СОЭ, увеличение
количества лейкоцитов, резкое увеличение содер-

жания кортизола и активности лактатдегидроге-
назы, преобладание процессов коагуляции, угне-
тение клеточного звена иммунитета.

На 3-и сутки послеоперационного периода у
больных основной группы, в отличие от пациентов
контрольной группы, наблюдалось значительное

улучшение общего состояния: нормализовалась
температура тела, купировалась отечность в об-
ласти оперативного вмешательства, улучшались

аппетит и самочувствие. Каких-либо воспалитель-
ных явлений в области послеоперационной раны

Табл. 2. Динамика показателей системы гемостаза

П р и м е ч а н и е .  р
1
 — достоверность различия с нормой; р

2
 — достоверность различия между группами.

Èññëåäóåìûé
ïàðàìåòð

Ãðóïïà áîëüíûõ Ïîêàçàòåëü

Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ

äî îïåðàöèè
ïîñëå îïåðàöèè

1-å ñóòêè 3-è ñóòêè 7-å ñóòêè

Ôèáðèíîãåí, ìã%
   (íîðìà 200�400)

Êîíòðîëüíàÿ
274±22,3

>0,05
686±23,5

<0,05
622±18,7

<0,05
542±12,4

<0,05

Îñíîâíàÿ
321±27,5

>0,05
724±19,7

<0,05
451±10,2

<0,05
370±7,2

>0,05

>0,05 >0,05 <0,05 <0,05

ÐÔÌÊ, ìã%
   (Î-ôåíàíòðî-
   ëèíîâûé òåñò)
   (íîðìà 3,5�4,0)

Êîíòðîëüíàÿ
3,7±0,4
>0,05

18±3,3
<0,05

14±2,1
<0,05

8,7±1,2
<0,05

Îñíîâíàÿ
3,6±0,3
>0,05

18±2,7
<0,05

  9±1,7
<0,05

3,6±0,5
>0,05

>0,05 >0,05 <0,05 <0,05

Ôèáðèíîëèòè-
   ÷åñêàÿ àêòèâ-
   íîñòü (XIIà-çà-
   âèñèìûé ôèá-
   ðèíîëèç), ìèí
   (íîðìà 4�10)

Êîíòðîëüíàÿ
7±1

>0,05
20±2,1
<0,05

18±3,1
<0,05

10±1,8
>0,05

Îñíîâíàÿ
5±2

>0,05
23±1,7
<0,05

10±2,3
>0,05

  9±0,7
>0,05

>0,05 >0,05 <0,05 >0,05

M±m
p

1

p
2

M±m
p

1

M±m
p

1

p
2

M±m
p

1

M±m
p

1

p
2

M±m
p

1

Табл. 1. Динамика уровня стресс-белков

П р и м е ч а н и е .  р
1
 — достоверность различия с нормой; р

2
 — достоверность различия между группами.

Èññëåäóåìûé
ïàðàìåòð

Ãðóïïà áîëüíûõ Ïîêàçàòåëü

Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ

äî îïåðàöèè
ïîñëå îïåðàöèè

1-å ñóòêè 3-è ñóòêè 7-å ñóòêè

Êîðòèçîë, íã/ìë
   (íîðìà 60�216)

Êîíòðîëüíàÿ
197±28
>0,05

470±1,6
<0,05

268±24
<0,05

207±32
>0,05

Îñíîâíàÿ
189±34
>0,05

468±17
<0,05

281±17
<0,05

176±42
>0,05

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Ëàêòàòäåãèäðî-
   ãåíàçà, Å/ë
   (íîðìà170�480)

Êîíòðîëüíàÿ
370±18
>0,05

686±23
<0,05

545±34
<0,05

415±38
>0,05

Îñíîâíàÿ
374±13
>0,05

690±35
<0,05

547±28
<0,05

369±27
>0,05

>0,05 >0,05 >0,05 <0,05

M±m
p

1

p
2

M±m
p

1

M±m
p

1

p
2

M±m
p

1
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не отмечалось. Уровень стресс-маркеров у боль-
ных обеих групп снижался, но оставался выше нор-
мы, достоверного различия между группами не

определялось. Показатели гемостаза в этот срок
имели тенденцию к снижению в обеих группах, но
в основной группе их снижение было достоверно

более существенным, чем в контрольной. Сравни-
тельная оценка иммунологических параметров по-
казала достоверное различие между исследуемы-

ми группами при тенденции к нормализации кле-
точного иммунитета в обеих группах. Недостовер-
ным было различие только по параметру СД

4
. По-

казатели общеклинических анализов на 3-и сутки
после операции приближались к норме, достовер-
ных различий между группами по этим показате-

лям, за исключение СОЭ, не определялось.
Необходимо отметить, что в контрольной группе

у половины больных пришлось продлить антибак-

териальную и инфузионную терапию по показани-
ям, основанным на клинических проявлениях (вы-
сокая температура тела, отек и гиперемия в облас-

ти оперативного вмешательства и т.д.) и лаборатор-
ных данных (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной фор-
мулы влево, высокая СОЭ, повышение содержания

фибриногена и т.п.). Главным образом это были боль-
ные с выявленным высоким риском гнойно-воспа-
лительных осложнений (n=11) [7]. У больных

основной группы инфузионную терапию проводи-
ли в первые одни—двое суток после операции,
а антибактериальную терапию — только профи-

лактически по методике, принятой в ЦИТО (за 6 ч
до операции и через 6 ч после операции), каких-
либо дополнительных назначений не потребовалось.

К 7-м суткам после оперативного вмешатель-
ства показатели стресс-белков у больных обеих
групп снижались до нормы, но при этом различие

между группами оставалось достоверным (табл. 1).
Содержание кортизола у пациентов контрольной
группы составляло в среднем 207±32 нг/мл, у па-

циентов основной группы — 176±42 нг/мл, актив-
ность лактатдегидрогеназы — соответственно
415±38 и 369±27 Е/л. По всей видимости, такое

Табл. 3. Динамика иммунологических показателей

П р и м е ч а н и е .  р
1
 — достоверность различия с нормой; р

2
 — достоверность различия между группами.
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различие было связано с более благоприятным те-
чением послеоперационного периода у пациентов

основной группы.
Показатели гемостаза в этот срок у больных ос-

новной группы достоверно не отличались от нормы,

тогда как у больных контрольной группы содержа-
ние фибриногена и растворимых фибрин-мономер-
ных комплексов (РФМК) оставалось высоким, дос-

товерно превышая нормальные значения (табл. 2).
Это позволяет говорить о благоприятном влиянии
трансфузии аутолимфоцитов на течение воспали-

тельного процесса, вызванного аутолизом повреж-
денных во время операции тканей (кожа и подкож-
ная клетчатка, микрососуды, мышцы, костная ткань

и т.д.), т.е. об опосредованной нормализации коагу-
ляционных показателей крови.

После операции в обеих группах выявлено дос-

товерное угнетение клеточного звена иммунитета
(табл. 3), подтверждающее отрицательное влияние
оперативного вмешательства на иммунологические

показатели. На 3-и сутки после операции в основ-
ной группе, в отличие от контрольной, отмечалась
активизация иммунитета. На 7-е сутки у пациен-

тов основной группы субпопуляции Т-лимфоцитов,
лимфоциты, лейкоциты приходили к норме, тогда
как у больных контрольной группы сохранялось

достоверное угнетение этих показателей. Таким
образом, трансфузия аутолимфоцитов способство-
вала ранней активации клеточного звена иммуни-

тета и более быстрому возвращению его к норме
(на 7-е сутки).

Количество эритроцитов и показатель гемато-

крита у больных обеих групп на 7-е сутки после
операции приближались к норме, уровень гемо-
глобина имел выраженную тенденцию к нормали-

зации, но все еще достоверно отличался от нормы.
СОЭ у больных основной группы была в пределах
нормы (12±1,2 мм/ч). У пациентов контрольной

группы СОЭ значительно превышала норму
(37±1,8 мм/ч), что свидетельствовало о сохраняю-
щихся агрегационно-воспалительных процессах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Разработанная скрининг-система, основанная на
определении стресс-маркеров, иммунологических

параметров, показателей гемостаза и данных об-
щеклинических анализов, позволила выявить и бо-
лее объективно оценить степень влияния хирурги-

ческой агрессии на организм пациентов с повреж-
дениями и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата. Во всех случаях хирургическая агрессия

(оперативное вмешательство) сопровождалась на-
рушением гомеостаза пациента, что отрицательно
сказывалось на послеоперационном восстановлении.

В контрольной группе у половины больных в пос-
леоперационном периоде потребовалось продление
антибактериальной и инфузионной терапии по по-

казаниям, основанным на клинических проявлени-
ях, а также признаках угнетения клеточного звена
иммунитета. Главным образом это были больные

с выявленным высоким риском гнойно-воспали-
тельных осложнений. У больных основной группы

каких-либо дополнительных назначений не потре-
бовалось. Более благоприятное течение у них пос-
леоперационного периода было связано с примене-

нием трансфузий выращенных in vitro аутолимфо-
цитов (с учетом индивидуальных наследственно
обусловленных иммунофизиологических призна-

ков), что подтверждено клинически, а также ре-
зультатами лабораторных исследований. Каких-
либо гнойно-воспалительных осложнений у боль-

ных данной группы не отмечено. В контрольной
группе у 3 больных имело место нагноение после-
операционной раны, потребовавшее дополнитель-

ного оперативного вмешательства, а также продле-
ния антибактериальной и инфузионной терапии
(клинический исход положительный). У одного

больного контрольной группы острое респиратор-
ное заболевание осложнилось трахеобронхитом
(успешно купирован дополнительными терапевти-

ческими мероприятиями).
Подводя итог, можно констатировать, что при-

менение трансфузий культивированных аутоло-

гичных лимфоцитов с учетом прогноза возможных
гнойно-воспалительных осложнений позволило
добиться более благоприятного течения послеопе-

рационного периода, более быстрой стабилизации
общего состояния больного и нормализации пока-
зателей общеклинических и специальных методов

исследования.
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