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Введение. Проведена оценка показателей клеточного иммунитета у пациентов с хроническим
остеомиелитом длинных трубчатых костей в период ремиссии после проведения стандартного
хирургического и медикаментозного лечения, а также у пациентов, получавших стандартное лечение с последующей иммунотерапией во время ремиссии. Материал и методы. Определялись
следующие параметры: CD3+-лимфоциты, CD3+CD4+-лимфоциты, CD3+CD8+-лимфоциты, CD19+лимфоциты, CD16/56+-лимфоциты, HLA-DR+-лимфоциты, отношение CD4+/CD8+, CD3-CD8+лимфоциты CD3-CD16/56+-лимфоциты, CD3+CD16/56+-лимфоциты, CD3-HLA-DR+-лимфоциты,
CD3+HLA-DR+-лимфоциты. Эффективность терапии оценивали путем определения отношения
шансов наступления рецидива остеомиелита. Результат и обсуждение. Отмечено статистически
значимое снижение содержания CD3+-лимфоцитов и увеличение количества CD3-CD8+-клеток
в контрольной группе пациентов через два месяца после выписки из стационара. Показатели
пациентов группы наблюдения приблизились к соответствующим значениям через 10 месяцев
после госпитализации. При этом отмечено, что в группе наблюдения выявлен один рецидив остеомиелитического процесса, тогда как в группе контроля рецидивы выявлены у семи пациентов.
Заключение. Полученные данные позволяют считать эффективным применение иммунотерапии в
лечении остеомиелита.
Ключевые слова: остеомиелит, субпопуляции лимфоцитов, полиоксидоний,
иммунотерапия, ремиссия.
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Introduction. We have done the estimation of cellular immunity parameters in patients with chronic osteomyelitis
of long tubular bones during remission after standard surgical and medicamentous treatment, as well as in
patients who received standard treatment followed by immunotherapy during remission. Material and methods.
The following parameters were taken into study: CD3+-lymphocytes, CD3+CD4+-lymphocytes, CD3+CD8+lymphocytes, CD19+-lymphocytes, CD16/56+-lymphocytes, HLA-DR+-lymphocytes, CD4+/CD8+-ratio, CD3CD8+ lymphocytes, CD3-CD16/56+-lymphocytes, CD3+CD16/56+-lymphocytes, CD3-HLA-DR+-lymphocytes,
CD3+HLA-DR+-lymphocytes. The effectiveness of therapy was assessed by calculation the odds ratio of
relapse of osteomyelitis. Results and discussion. A statistically significant decrease in CD3+-lymphocyte
count and an increase in the number of CD3-CD8+-cells in the control group of patients was noted 2 months
after discharge from the hospital. The parameters of the patients of the observation group approached
the corresponding values 10 months after the hospitalization. At the same time 1 case of relapse of the
osteomyelitis process was detected in the observation group, whereas 7 cases were detected in the
control group. Conclusion. The obtained data allow consider, that use of immunotherapy is effective in the
treatment of osteomyelitis.
Key words: osteomyelitis, subpopulations of lymphocytes, polyoxidonium, immunotherapy, remission.
Введение
Частота обострений хронического остеомиелита до сих
пор остается достаточно высокой, достигая 30% [1], а по
некоторым данным и 60% [2]. Несмотря на применяемое
хирургическое лечение в сочетании с антибактериальной
терапией, возникающие рецидивы часто приводят к функциональной неполноценности конечности и высокой частоте ампутаций [3]. И невзирая на профилактику и улучшение диагностики остеомиелита, частота и тяжесть подобных инфекций все еще возрастают [4].
В патогенез остеомиелита вовлечены различные механизмы, основу которых составляет взаимодействие инфекционного агента и иммунной системы макроорганизма. Staphylococcus aureus и Salmonella spp. являются наиболее распространенными возбудителями остеомиелита,
при этом S. aureus является причиной примерно 80% всех
случаев остеомиелита [5, 6]. Одновременно с этим многие
авторы отмечают развитие иммунодефицитных состояний
пациентов, сопровождающихся изменениями в составе
основных субпопуляций лимфоцитов периферической
крови: Т-лимфоцитов, Т-хелперов, цитотоксических
Т-клеток, В-лимфоцитов и NK-клеток, а также обнаруживаются изменения в системе гуморального звена иммунитета и фагоцитоза [7–11].
В литературе существуют данные об успешном применении иммуномодуляторов в терапии остеомиелита.
В разных исследованиях применялся широкий спектр различных препаратов в сочетании со стандартно проводимым лечением [7, 8, 12–14]. В своих исследованиях авторы
наблюдали тенденцию к нормализации иммунологических показателей у пациентов, остававшихся, тем не менее, ниже значений здоровых людей. При этом изменение
иммунологической картины подтверждалось особенностям клинического течения остеомиелита [14]. Эти данные,
однако, не дают полной картины того, насколько полученные иммунологические сдвиги смогут отсрочить рецидив
остеомиелитического процесса. Поэтому нами было предложено использовать иммунотерапию на этапе ремиссии
после выписки пациента из стационара. Мы предположили, что иммунотерапия позволит получить положительные сдвиги в соотношении субпопуляций лимфоцитов и
сохранить их на определенном уровне, что, возможно,
обеспечит большую продолжительность безрецидивного
периода. В предыдущих исследованиях мы показали, что
проводимое лечение сопровождается увеличением содержания CD3+ и CD3+CD4+-лимфоцитов, а также появи-

64

лась тенденция к увеличению срока безрецидивного периода [15]. В связи с этим целью настоящего исследования стало сравнение иммунологических показателей пациентов, получавших иммунотерапию, в динамике через
1, 2 и 10 месяцев после выписки из стационара, а также
сопоставление сроков ремиссии и частоты рецидивов у
пациентов, получавших и не получавших иммунотерапию.
Материал и методы
В проводимое исследование вошли пациенты, соответствовавшие определенным критериям включения: пациенты 17–65 лет мужского и женского пола, страдающие
хроническим остеомиелитом длинной трубчатой кости с
наличием одного или множественных костных секвестров; хронический остеомиелитический процесс был
представлен моноочагом; поражения локализовались на
голени, в бедренной кости или плечевой кости; раневая
флора была представлена S. aureus; дефект костной ткани
пораженного сегмента составил до 6 см по максимальному размеру; ранее не применялись остеозамещающие и
иммуномодулирующие препараты. Критериями исключения стали: наличие ложного сустава или сегментарного
дефекта поражённого сегмента; наличие грубой рубцовой
деформации области очага остеомиелита, требующей
хирургического вмешательства; наличие дыхательной недостаточности III степени; наличие недостаточности кровообращения III степени; почечной и/или печеночной недостаточности II степени; наличие злокачественных новообразований, декомпенсированного сахарного диабета;
сепсиса; наличие вирусных гепатитов и/или ВИЧинфекции.
В исследование были включены 30 пациентов, находившихся на хирургическом лечении в отделении гнойной
хирургии в 2015–2017 гг. по поводу хронического остеомиелита. Возраст больных на момент проведения исследования составлял 45,38±10,81 года. Каждый больной
предварительно перенёс от 1 до 4 оперативных вмешательств по поводу обострений хронического остеомиелита. Оперативное вмешательство, проводимое всем больным на момент последней госпитализации, заключалось в
остеонекрсеквестрэктомии и последующей санации гнойного очага при помощи ультразвукового кавитатора в антибактериальном растворе. Заполнение костного дефекта
проводили препаратом на основе коллагена.
Пациенты были разделены на две группы по 15 человек
и были обследованы через 1 и 2 месяца после выписки из
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стационара. Рандомизация проводилась по принципу
включения каждого первого пациента в группу контроля, а
каждого второго – в группу наблюдения. Среди пациентов
группы наблюдения на повторное обследование через
10 месяцев явились 10 пациентов. Участники контрольной
группы получали хирургическое лечение, медикаментозную терапию. Пациентам из группы наблюдения проводилось хирургическое лечение, медикаментозная терапия, а в период ремиссии они получали препарат «Полиоксидоний» (Азоксимера бромид; ООО «НПО Петровакс
Фарм», Россия) по 12 мг 2 раза в день в течение 15 дней.
Определение субпопуляций лимфоцитов осуществлялось на проточном цитофлуориметре Navios с использованием пятицветной панели моноклональных антител
против CD45, CD4, CD8, CD3 и CD19, а также четырехцветной панели моноклональных антител против CD45, CD3,
CD16/56 и HLA-DR (Beckman Coulter, США). Результаты
выражали в процентном содержании клеток. Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) рассчитывали как соотношение
СD4+/CD8+-клеток. Проводилось двойное слепое исследование, в котором на момент исследования и получения
результатов фенотипирования лимфоцитов исполнителям не было известно отнесение пациента к конкретной
группе, а врачам отделения – показатели субпопуляционного состава лимфоцитов.
Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 6.1. Результаты выражали в виде медианы признака (Ме) и 25–75% квартилей (Q25–Q75), эффективность предложенного способа лечения проводили с
использованием методов доказательной медицины путем
определения отношения шансов наступления рецидива
остеомиелита, проверку гипотез об отсутствии различий в
группе в динамике проводили с использованием критерия Уилкоксона. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и их обсуждение
Ранее нами было установлено, что применение «Полиоксидония» приводило к изменениям показателей клеточного иммунитета, а также отсутствию рецидивов остеомиелита за наблюдаемый период (10–14 месяцев), в от-

личие от группы контроля, в которой рецидивы выявились
у четырех больных [15]. Сопоставление результатов фенотипирования лимфоцитов периферической крови пациентов через 1, 2 и более месяцев после выписки из стационара позволяет оценить сохранность полученного эффекта от проведенного лечения. Обнаружено, что в группе
больных, получавших иммунотерапию в период ремиссии, отсутствуют изменения в соотношении субпопуляций
лимфоцитов через 1 и 2 месяца после выписки из стационара (таблица 1). Эти данные позволяют говорить о некоей стабильности эффекта, полученного после применения
«Полиоксидония» в период ремиссии.
В отличие от этого в группе пациентов, не получавших
иммунотерапию, отмечено статистически значимое снижение содержания CD3+-клеток (р=0,0078) через два
месяца после выписки (таблица 2). Также важно отметить,
что с течением времени пациенты стали поступать на повторную госпитализацию с рецидивами остеомиелитического процесса. За время наблюдения в данной группе
было выявлено семь рецидивов и последующее обследование группы было нецелесообразным. Дальнейшее исследование было направлено на изучение субпопуляционного состава лимфоцитов в группе пациентов, получавших «Полиоксидоний». Обнаружено, что по истечении
10 месяцев произошли сдвиги и в соотношении клеток
лимфоцитарного ряда у пациентов данной группы
(таблица 1). Так, обнаружено статистически значимое снижение CD3+-лимфоцитов (р=0,0156), а также снижение
содержания HLA-DR+-клеток (р=0,0313).
Полученные данные заставляют задуматься о роли
Т-лимфоцитов и естественных киллеров в защите от бактериальных агентов. В частности, ряд исследователей
объясняют рецидивирующие случаи остеомиелита способностью возбудителей вторгаться и находиться в резидентных костных клетках, что обеспечивает преимущества
в защите от нейтрофилов и антитело-опосредованных
иммунных реакций и снижает терапевтический эффект
путем ограничения воздействия антибиотиков. С другой
стороны, стафилококки традиционно считаются неинвазирующими патогенами, которые повреждают клетки кости

ТАБЛИЦА 1.

Содержание основных субпопуляций лимфоцитов периферической крови пациентов группы наблюдения после выписки из стационара
Показатель
CD3+-лимфоциты, %
CD3+CD4 + -лимфоциты, %
CD3+CD8 + -лимфоциты, %
CD19+ -лимфоциты, %
CD16/56+ -лимфоциты, %
HLA-DR+ -лимфоциты, %
ИРИ, ед.
CD3-CD8 + -лимфоциты, %
CD3-CD16/56+ -лимфоциты, %
CD3+CD16/56+ -лимфоциты, %
CD3-HLA-DR+ -лимфоциты, %
CD3+HLA-DR+ -лимфоциты, %

1 месяц

2 месяца

10 месяцев

Ме

Q25

Q75

Ме

Q25

Q75

Ме

Q25

Q75

82,60
52,90
26,35
10,80
18,10
20,20
2,00
2,25
11,80
3,85
10,30
5,80

78,35
48,90
19,65
7,75
15,73
14,93
1,59
0,88
6,78
1,58
7,40
3,03

85,65
59,45
28,35
13,65
30,03
23,40
3,44
3,08
16,33
7,23
13,18
10,93

81,30
50,00
25,20
9,70
18,00
18,80
1,81
2,50
9,51
4,70
8,95
6,30

75,15
47,20
22,10
6,80
13,90
14,55
1,54
1,68
7,37
2,38
5,58
3,40

84,78
61,15
29,10
14,20
24,90
25,73
2,79
4,68
14,33
10,58
14,08
10,43

71,10*
48,40
23,70
10,30
21,60
13,60*
2,00
3,65
11,05
4,70
9,35
4,45

68,50
44,75
21,47
5,56
14,32
11,48
1,64
1,43
4,98
3,20
5,10
3,03

77,87
50,75
29,00
16,85
27,90
24,03
2,38
5,38
18,58
10,00
15,50
5,65

Примечание: * – статистически значимые различия (р<0,05), ИРИ – иммунорегуляторный индекс.
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хозяина после адгезии к внеклеточному матриксу. Однако
становится все более очевидным, как демонстрируют ученые, что эти организмы могут проникать в остеобласты и
персистировать внутриклеточно [16], несмотря на наличие
антибиотиков и, по-видимому, адекватный гуморальный
ответ [17]. Важно отметить, что в эксперименте, проведенном Ellington et al., бактерии, высвобождаемые после лизиса или трипсинизации остеобластов, содержащих
S. aureus, жизнеспособны и способны вторгаться в другие
остеобласты [18]. Кроме того, существенные изменения
структуры S. aureus могут возникать после всего лишь
12 часов экспозиции во внутриклеточной среде, что делает
организмы менее чувствительными к антибиотикам, способным проникать в эукариотические клетки [19]. Подобные находки могут объяснить, почему в экспериментах
других авторов лечение антибиотиками может уменьшить
количество жизнеспособных бактерий на моделях стафилококкового остеомиелита, но не надежно стерилизовать
инфицированную кость [20], а также указывают на участие
в противомикробной защите факторов иммунитета, нацеленных против внутриклеточных патогенов.
В поддержку этого говорит тот факт, что в контрольной
группе со временем увеличивается количество активированных NK-клеток, имеющих фенотип CD3-CD8+
(р=0,0425), при неизменном общем количестве
CD16/56+-клеток (p=0,5693). Аналогичная тенденция наблюдается и в группе наблюдения – содержание CD3CD8+-клеток растет с течением времени, однако статистически значимых различий пока не получено (таблицы 1, 2).
Полученные данные лабораторных исследований согласуются с клинической картиной. До настоящего момента в группе пациентов, получавших «Полиоксидоний» по
выписке из стационара, зарегистрирован только один

случай обострения остеомиелита, что позволяет сделать
вывод об эффективности включения данного препарата в
схему лечения в указанные сроки. Клиническая эффективность применения иммунотерапии в период ранней ремиссии показана в таблице 3. Отношение шансов наступления рецидива составило 0,08 [0,01–0,79]. Статистически эффективность подтверждается значимой разницей
частоты рецидивов (p=0,0390). Подобное применение
иммуномодулирующей терапии может способствовать
интенсификации регенеративных процессов после операционного вмешательства, активировать репарационные
процессы в области санированного очага остеомиелита,
снизить интенсивность остеолиза и прямой воспалительной деградации костной ткани, содействовать правильному формированию послеоперационного рубца, что в целом позволяет избегать чрезмерных нагрузок на клетки
лимфоцитарного ряда и приводит к увеличению сроков
ремиссии.
Конечно, только по полученным данным нельзя судить
о сроках повторного рецидива. Тем не менее, удлинение
периода ремиссии не только экономически обоснованно,
но и позволяет значительно улучшить качество жизни пациента. Сделать окончательный вывод о конкретных сроках увеличения безрецидивного периода можно будет
только после того, как пациенты опытной группы снова
обратятся в стационар и будут получены конкретные данные о сроке ремиссии не только контрольной группы, но и
пациентов, получавших иммунотерапию. Не исключено,
что схема может корректироваться. В этом отношении
интересно продолжать исследования и провести оценку
субпопуляционного состава лимфоцитов крови на момент
рецидива. В целом, мы видим картину, на которой с течением времени значения клеточного состава лимфоцитов

ТАБЛИЦА 2.

Содержание основных субпопуляций лимфоцитов периферической крови пациентов контрольной группы после выписки из стационара
1 месяц

Показатель
CD3+-лимфоциты, %
CD3+CD4 + -лимфоциты, %
CD3+CD8 + -лимфоциты, %
CD19+ -лимфоциты, %
CD16/56+ -лимфоциты, %
HLA-DR+ -лимфоциты, %
ИРИ, ед.
CD3-CD8 + -лимфоциты, %
CD3-CD16/56+ -лимфоциты, %
CD3+CD16/56+ -лимфоциты, %
CD3-HLA-DR+ -лимфоциты, %
CD3+HLA-DR+ -лимфоциты, %

2 месяца

Ме

Q25

Q75

Ме

Q25

Q75

79,45
50,05
28,45
7,95
21,15
16,20
1,79
2,85
10,90
4,20
7,95
5,20

74,65
46,68
21,70
6,30
16,40
13,00
1,53
2,05
8,45
2,00
5,65
3,13

81,10
53,45
32,63
11,58
29,33
18,85
2,52
4,45
13,70
10,23
10,75
6,78

77,55*
48,40
27,90
7,15
24,80
15,90
1,86
4,15*
12,50
4,65
7,00
5,60

70,45
44,30
22,90
5,58
15,53
13,88
1,48
2,50
10,20
2,28
5,33
4,85

80,38
55,10
32,20
13,13
34,85
18,78
2,23
5,50
21,58
8,53
12,15
6,70

Примечание: * – статистически значимые различия (р<0,05), ИРИ – иммунорегуляторный индекс.

ТАБЛИЦА 3.

Оценка эффективности применения иммунотерапии в лечении остеомиелита
ЧИЛ

ЧИК

ОШ

САР

СОР

ЧБНЛ

χ2

χ2Yates

6%

47%

0,08 [0,01-0,79]

40% [11,77-68,23]

86% [2,37-98,01]

3 [1-9]

6,14 (p=0,0132)

4,26 (p=0,0390)

Примечание: ЧИЛ – частота исходов в группе наблюдения (лечения), ЧИК – частота исходов в контрольной группе, ОШ – отношение шансов,
САР – снижение абсолютного риска, СОР – снижение относительного риска, ЧБНЛ – число больных, которых необходимо лечить данным способом.

66

№ 2 ( 53 ) апрель 2018 МЕДИЦ ИНСК ИЙ А ЛЬМАНАХ

Лабораторная диагностика
пациентов, получающих иммунотерапию, постепенно
приближаются к контрольной группе, однако, несмотря
на это, рецидив по-прежнему не наступает. Оценив текущие показатели и показатели на момент рецидива, можно
сформировать стратегию назначения иммуномодулирующих препаратов в определенные сроки ремиссии для
увеличения их продолжительности.
Заключение
Полученные результаты позволяют считать эффективным применение иммуномодулирующей терапии в период ранней ремиссии остеомиелита, о чем говорит
стабильность показателей клеточного иммунитета до
двух месяцев после выписки из стационара и значимое
сокращение обращений пациентов с рецидивами заболевания в течение всего срока наблюдения (до 2,5 года).
Полагаем, что последующие исследования в данной области позволят значительно улучшить качество оказания
медицинской помощи пациентам, страдающим остеомиелитом.
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