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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
С ВЫСОКОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АГРЕССИЕЙ У ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ

С.П. Миронов, Г.А. Кесян, И.Е. Кондратьева, Р.З. Уразгильдеев,
Г.Н. Берченко, А.С. Самков, Г.С. Карапетян, Б.Н. Шулашов
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Минздравсоцразвития России, Москва

Проведено изучение эффективности применения выращенных in vitro аутолимфоцитов
для защиты гомеостаза и профилактики гнойно-воспалительных осложнений при выполнении реконструктивно-восстановительных операций у травматолого-ортопедических больных. Данная методика использована у 35 больных с оскольчатыми переломами, ложными суставами бедренной кости и коксартрозом, которым производились накостный, внутрикостный остеосинтез и эндопротезирование тазобедренного сустава.
Контрольную группу составили 30 пациентов с аналогичными видами патологии, лечившихся аналогичными методами, но без использования аутолимфоцитов. Применение
после операции трансфузии аутолимфоцитов с учетом прогноза возможных гнойновоспалительных осложнений позволило добиться более благоприятного течения послеоперационного периода, более быстрой стабилизации общего состояния больных, нормализации показателей общеклинических и специальных методов исследования, а также
сократить частоту гнойно-воспалительных осложнений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : хирургическая агрессия, гомеостаз, стромальные клетки,
гнойно-воспалительные осложнения.
Use of Autologous Stem Cells for Prevention of Pyo-Inflammatory Complications at Surgical
Interventions with Surgical Aggression in Traumatologic and Orthopaedic Patients
S.P. Mironov, G.A. Kesyan, I.E. Kondrat’eva, R.Z. Urazgil’deev,
G.N. Berchenko, A.S. Samkov, G.S. Karapetyan, B.N. Shulashov
Study of the efficacy of in vitro cultivated autolymphocytes for homeostasis protection and pyoinflammatory complications prevention at reconstructive operations performance. That technique was applied in 35 patients with comminuted fractures, femur pseudarthroses and coxarthrosis to whom extraosseous, intraosseous osteosynthesis and hip arthroplasty were performed.
Control group included 30 patients with similar types of pathology who were treated by similar
methods but without use of autolymphocytes. Post-operative use of autolymphocytes transfusion
with regard for potential pyo-inflammatory complications enabled to achieve more favorable
course of post-operative period, faster stabilization of patients’ general condition, normalization
of clinical and special indices as well as to decrease the rate of pyo-inflammatory complications.
K e y w o r d s : surgical aggression, homeostasis, stromal cells, pyo-inflammatory complications.

Известно, что не только заболевания, травматические повреждения и их последствия, но и оперативные вмешательства с высокой хирургической агрессией в той или иной степени отрицательно сказываются на гомеостазе человека, нередко
вызывая развитие в послеоперационном периоде
разного рода осложнений, в том числе и гнойновоспалительных [2–9, 14]. Это определяет актуальность поиска эффективных способов предотвращения подобных осложнений.
Одним из перспективных методов защиты гомеостаза и профилактики гнойно-воспалительных
осложнений при проведении обширных и длительных реконструктивно-восстановительных операций может быть использование аутолимфоцитов,

выращенных in vitro и являющихся собственными
гемопоэтическими стволовыми клетками [1, 12].
Изучение эффективности такого подхода и послужило целью настоящего исследования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положен анализ результатов
комплексного обследования и оперативного лечения 65 больных с травматолого-ортопедической
патологией в возрасте от 18 до 60 лет и старше.
По видам патологии больные распределялись следующим образом: оскольчатый перелом бедренной
кости — 21 пациент, ложный сустав бедренной кости — 11, посттравматический коксартроз — 19,
диспластический коксартроз — 14. У 35 больных
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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 собственной сыворотки пациента позволила исключить этот
нежелательный эффект [11].
Клеточная масса аутолимфоцитов вводится
больному в любую центральную или периферическую вену в течение 30–70 с. Данная процедура
проводилась больным основной группы на следующие сутки после операции однократно или двукратно — в зависимости от индивидуально обусловленного состояния защитных сил организма
пациента.

был произведен накостный, у 11 — внутрикостный остеосинтез, у 19 — тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.
В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две группы. В 1-ю (основную) группу вошли 35 пациентов, которым в послеоперационном периоде проводилась аутотрансфузия активированных форменных элементов крови — культивированных аутолимфоцитов;
2-ю (контрольную) группу составили 30 больных,
у которых аутогемотрансфузия лимфоцитов не
применялась. Распределение больных по полу, возрасту, характеру патологии, видам оперативного
вмешательства в основной и контрольной группах
было примерно одинаковым. В обеих группах
незначительно преобладали женщины: в основной группе женщин было 20, мужчин — 15, в контрольной — соответственно 17 и 13. Средний возраст пациентов в основной группе составлял
48,1±2,2 года, в контрольной — 45,8±1,8 года.
Всем больным проводили общепринятые (рутинные) лабораторные исследования: клинический
и биохимический анализ крови (общий белок, белковые фракции, сахар, билирубин, остаточный азот
и др.), а также общий анализ мочи. Кроме того,
у 30 пациентов (по 15 из каждой группы) исследовали клеточное и гуморальное звенья иммунитета — наличие в крови стресс-белков, показатели
гемостаза. У тех же больных оценивали состояние
гомеостаза на основании биохимических и иммунологических показателей.
Количественное содержание в крови стресс-белков (кортизол, лактатдегидрогеназа) исследовали
до операции и на разных этапах послеоперационного периода (1-е, 3-и и 7-е сутки). Для определения содержания кортизола использовалась тестсистема (фирма «Dia.Metra S.r.l.», Италия). Принцип ее действия состоит в количественном измерении иммуноферментным методом на спектрофотометре 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. Содержание лактатдегидрогеназы в сыворотке крови
исследовалось в биохимической лаборатории
ЦИТО с реактивами ДДС (диакон-диасис) в полуавтоматическом анализаторе CLIMA MC-15
(Испания) с применением набора реагентов для
определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом.
Для оценки иммунологического фона больных
исследовали ряд показателей: лейкоциты, лимфоциты, Т-лимфоциты (СД3), Т-хелперы — индукторы (СД4), Т-киллеры — супрессоры (СД8).
С целью повышения иммунозащитных реакций
организма на хирургическую агрессию нами была
разработана методика нивелирования стрессовой
ситуации с помощью трансфузий культивированных аутолимфоцитов [10]. Изначально при куль-

РЕЗУЛЬТАТЫ

Понятие «хирургическая агрессия» включает
в себя характер оперативного вмешательства (который 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 операционную, перемещение на операционный стол, вводный наркоз, интубация, катетеризация центральной вены, укладка оперируемой конечности на операционном столе или ортопедической приставке;
• операционный доступ: рассечение кожи и подкожной клетчатки до 20 см, рассечение и разведение мышечно-фасциальных образований, обнажение патологического очага (ложный сустав, дегенеративно измененный тазобедренный сустав,
межвертельная и забрюшинная область при диспластическом коксартрозе и т.д.);
• удаление разрушенных или мигрировавших
металлоконструкций, резекция ложного сустава и
рубцовых тканей, рассверливание замыкательной
пластинки, забор и имплантация аутотрансплантата, туннелизация кости при ложном суставе или
замедленно срастающемся переломе, межвертельная и периацетабулярная остеотомии при диспластическом коксартрозе начальной стадии, обработка фрезами вертлужной впадины и рашпилями
бедренного компонента при тотальном эндопротезировании и т.д.;
• имплантация фиксаторов: накостный остеосинтез пластиной и винтами, внутрикостный остеосинтез гвоздем с блокированием, фиксация пластиной Троценко—Нуждина, установка тотального
эндопротеза;
• послойное ушивание послеоперационной раны
с установкой дренажа через контрапертуру;
• выведение больного из наркоза и транспортировка его в реанимационное отделение или палату.
Выявление прямой корреляционной зависимости между значениями исследуемых факторов
(уровень стресс-белков, показатели красной кро21
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Табл. 1. Динамика уровня стресс-белков
Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ
Èññëåäóåìûé
ïàðàìåòð

Êîðòèçîë, íã/ìë
(íîðìà 60216)

Ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà, Å/ë
(íîðìà170480)

Ãðóïïà áîëüíûõ

Ïîêàçàòåëü

ïîñëå îïåðàöèè

äî îïåðàöèè
1-å ñóòêè

3-è ñóòêè

7-å ñóòêè

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

197±28
>0,05

470±1,6
<0,05

268±24
<0,05

207±32
>0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

189±34
>0,05

468±17
<0,05

281±17
<0,05

176±42
>0,05

p2

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

370±18
>0,05

686±23
<0,05

545±34
<0,05

415±38
>0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

374±13
>0,05

690±35
<0,05

547±28
<0,05

369±27
>0,05

p2

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

П р и м е ч а н и е . р1 — достоверность различия с нормой; р2 — достоверность различия между группами.

резкое снижение количества эритроцитов и содержания гемоглобина, повышение СОЭ, увеличение
количества лейкоцитов, резкое увеличение содержания кортизола и активности лактатдегидрогеназы, преобладание процессов коагуляции, угнетение 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 области оперативного вмешательства, улучшались
аппетит и самочувствие. Каких-либо воспалительных явлений в области послеоперационной раны

ви, иммунологические показатели) в дооперационном и послеоперационном периодах позволило нам
создать систему скрининга состояния гомеостаза у
пациентов, подвергшихся оперативному вмешательству, и определить с ее помощью, в какой степени хирургическая агрессия влияет на гомеостаз
пациента, ухудшая процессы послеоперационного
восстановления.
Включенные в скрининг-систему параметры гомеостаза определяли до операции (исходные показатели), 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 —
Табл. 2. Динамика показателей системы гемостаза

Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ
Èññëåäóåìûé
ïàðàìåòð

Ôèáðèíîãåí, ìã%
(íîðìà 200400)

ÐÔÌÊ, ìã%
(Î-ôåíàíòðîëèíîâûé òåñò)
(íîðìà 3,54,0)

Ôèáðèíîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü (XIIà-çàâèñèìûé ôèáðèíîëèç), ìèí
(íîðìà 410)

Ãðóïïà áîëüíûõ

Ïîêàçàòåëü

ïîñëå îïåðàöèè

äî îïåðàöèè
1-å ñóòêè

3-è ñóòêè

7-å ñóòêè

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

274±22,3
>0,05

686±23,5
<0,05

622±18,7
<0,05

542±12,4
<0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

321±27,5
>0,05

724±19,7
<0,05

451±10,2
<0,05

370±7,2
>0,05

p2

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

3,7±0,4
>0,05

18±3,3
<0,05

14±2,1
<0,05

8,7±1,2
<0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

3,6±0,3
>0,05

18±2,7
<0,05

9±1,7
<0,05

3,6±0,5
>0,05

p2

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

7±1
>0,05

20±2,1
<0,05

18±3,1
<0,05

10±1,8
>0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

5±2
>0,05

23±1,7
<0,05

10±2,3
>0,05

9±0,7
>0,05

p2

>0,05

>0,05

<0,05

>0,05

П р и м е ч а н и е . р1 — достоверность различия с нормой; р2 — достоверность различия между группами.
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Табл. 3. Динамика иммунологических показателей
Ýòàïû èññëåäîâàíèÿ
Èññëåäóåìûé
ïàðàìåòð

Лейкоциты,
•10-9/л
(норма 5,5–7,7)

Лимфоциты,
•10-9/л
(норма 1,75)

Т-лимфоциты
(СД3),•10-9/л
(норма 1,33–
1,58)

Т-хелперыиндукторы
(СД4),•10-9/л
(норма 0,42–
0,76)

Т-киллерысупрессоры
(СД8),•10-9/л
(норма 0,30–
0,90)

Ãðóïïà áîëüíûõ

Ïîêàçàòåëü

ïîñëå îïåðàöèè

äî îïåðàöèè
1-å ñóòêè

3-è ñóòêè

7-å ñóòêè

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

4,8±1,2
>0,05

10,7±0,8
<0,05

9,4±0,7
<0,05

7,9±0,3
<0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

5,1±0,7
>0,05

11,2±1,2
<0,05

7,4±0,9
>0,05

5,6±1,4
>0,05

p2

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

1,73±0,07
>0,05

0,92±0,06
<0,05

1,33±0,04
<0,05

1,42±0,08
<0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

1,72±0,04
>0,05

0,81±0,03
<0,05

1,68±0,02
<0,05

1,76±0,07
>0,05

p2

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

1,42±0,03
>0,05

0,64±0,02
<0,05

0,61±0,03
<0,05

0,68±0,01
<0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

1,53±0,02
>0,05

0,63±0,03
<0,05

0,71±0,04
<0,05

1,32±0,02
>0,05

p2

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

0,56±0,03
>0,05

0,29±0,01
<0,05

0,27±0,12
<0,05

0,29±0,18
<0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

0,52±0,02
>0,05

0,24±0,04
<0,05

0,30±0,03
<0,05

0,46±0,14
>0,05

p2

>0,05

>0,05

>0,05

<0,05

Êîíòðîëüíàÿ

M±m
p1

0,48±0,04
>0,05

0,18±0,01
<0,05

0,16±0,01
<0,05

0,17±0,02
<0,05

Îñíîâíàÿ

M±m
p1

0,56±0,04
>0,05

0,17±0,01
<0,05

0,21±0,02
<0,05

0,51±0,02
>0,05

p2

>0,05

>0,05

<0,05

<0,05

П р и м е ч а н и е . р1 — достоверность различия с нормой; р2 — достоверность различия между группами.

ти оперативного вмешательства и т.д.) и лабораторных данных (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, высокая СОЭ, повышение содержания
фибриногена и т.п.). Главным образом это были больные с выявленным высоким риском гнойно-воспалительных осложнений (n=11) [7]. У больных
основной группы инфузионную терапию проводили в первые одни—двое суток после операции,
а антибактериальную терапию — только профилактически по методике, принятой в ЦИТО (за 6 ч
до операции и через 6 ч после операции), какихлибо дополнительных назначений не потребовалось.
К 7-м суткам после оперативного вмешательства 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 пациентов основной группы — 176±42 нг/мл, активность лактатдегидрогеназы — соответственно
415±38 и 369±27 Е/л. По всей видимости, такое

не отмечалось. Уровень стресс-маркеров у больных обеих групп снижался, но оставался выше нормы, 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. Сравнительная оценка иммунологических параметров показала достоверное различие между исследуемыми группами при тенденции к нормализации клеточного иммунитета в обеих группах. Недостоверным было различие только по параметру СД4. Показатели общеклинических анализов на 3-и сутки
после операции приближались к норме, достоверных различий между группами по этим показателям, за исключение СОЭ, не определялось.
Необходимо отметить, что в контрольной группе
у половины больных пришлось продлить антибактериальную и инфузионную терапию по показаниям, основанным на клинических проявлениях (высокая температура тела, отек и гиперемия в облас23
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с выявленным высоким риском гнойно-воспалительных осложнений. У больных основной группы
каких-либо дополнительных назначений не потребовалось. Более благоприятное течение у них послеоперационного периода было связано с применением трансфузий выращенных in vitro аутолимфоцитов (с учетом индивидуальных наследственно
обусловленных иммунофизиологических признаков), что подтверждено клинически, а также результатами лабораторных исследований. Какихлибо гнойно-воспалительных осложнений у больных данной группы не отмечено. В контрольной
группе у 3 больных имело место нагноение послеоперационной раны, потребовавшее дополнительного оперативного вмешательства, а также продления антибактериальной и инфузионной терапии
(клинический исход положительный). У одного
больного контрольной группы острое респираторное заболевание осложнилось трахеобронхитом
(успешно купирован дополнительными терапевтическими мероприятиями).
Подводя итог, можно констатировать, что применение трансфузий культивированных аутологичных лимфоцитов с учетом прогноза возможных
гнойно-воспалительных осложнений позволило
добиться более благоприятного течения послеоперационного периода, более быстрой стабилизации
общего состояния больного и нормализации показателей общеклинических и специальных методов
исследования.

различие было связано с более благоприятным течением послеоперационного периода у пациентов
основной группы.
Показатели гемостаза в этот срок у больных основной группы достоверно не отличались от нормы,
тогда как у больных контрольной группы содержание фибриногена и растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) оставалось высоким, достоверно превышая нормальные значения (табл. 2).
Это позволяет говорить о благоприятном влиянии
трансфузии аутолимфоцитов на течение воспалительного процесса, вызванного аутолизом поврежденных во время операции тканей (кожа и подкожная клетчатка, микрососуды, мышцы, костная ткань
и т.д.), т.е. об опосредованной нормализации коагуляционных показателей крови.
После операции в обеих группах выявлено достоверное угнетение клеточного звена иммунитета
(табл. 3), подтверждающее отрицательное влияние
оперативного вмешательства на иммунологические
показатели. На 3-и сутки после операции в основной группе, в отличие от контрольной, отмечалась
активизация иммунитета. На 7-е сутки у пациентов 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 способствовала ранней активации клеточного звена иммунитета и более быстрому возвращению его к норме
(на 7-е сутки).
Количество эритроцитов и показатель гематокрита у больных обеих групп на 7-е сутки после
операции приближались к норме, уровень гемоглобина имел выраженную тенденцию к нормализации, 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 сохраняющихся агрегационно-воспалительных процессах.
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аппарата. Во всех случаях хирургическая агрессия
(оперативное вмешательство) сопровождалась нарушением гомеостаза пациента, что отрицательно
сказывалось на послеоперационном восстановлении.
В контрольной группе у половины больных в послеоперационном периоде потребовалось продление
антибактериальной и инфузионной терапии по показаниям, основанным на клинических проявлениях, а также признаках угнетения клеточного звена
иммунитета. Главным образом это были больные
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