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Цель: определить показатели фагоцитарной реактивности нейтрофилов периферической крови у больных 
с инфекционными осложнениями эндопротезирования коленного сустава. Материал и методы. У 40 больных 
с имплантат-ассоциированной инфекцией (основная группа) и у 30 пациентов без инфекционно-воспалитель-
ных осложнений, в том числе с асептической нестабильностью компонентов эндопротеза (группа сравнения), 
определены показатели фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) периферической крови. Результаты. 
У пациентов основной группы на 5-е сутки после реэндопротезирования отмечали повышение фагоцитарного 
показателя (ФП) (р<0,05), фагоцитарного числа через 5 и 30 мин инкубации (ФЧ5; ФЧ30) (р<0,05), индекса за-
вершенности фагоцитоза (ИЗФ) (р<0,05), количества активных фагоцитов (КАФ) (р<0,05). Через 14 суток по от-
ношению к 5-м снижались: ФП (р1<0,05), КАФ (р1<0,05) на фоне более выраженного увеличения ФЧ5 (р1<0,05), 
ИЗФ (р1<0,05). У пациентов группы сравнения на 5-е сутки увеличились ФП (р<0,05), ФЧ5 (р<0,05), КАФ (р<0,05). 
Через 14 суток по сравнению с предыдущими сутками увеличилось ФЧ30 (р1<0,05). Заключение. У пациентов 
основной группы через пять дней увеличивались поглотительная и переваривающая функции нейтрофилов, 
а через 14 дней по отношению к 5-м суткам регистрировано более выраженное увеличение поглотительной 
и переваривающей функций нейтрофилов. У больных группы сравнения через 5 и 14 дней после операции за-
фиксировано увеличение поглотительной функции нейтрофилов.

Ключевые слова: фагоцитарная активность нейтрофилов, имплантат-ассоциированная инфекция, ревизионное эндопротезирова-
ние, коленный сустав.
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Objective: to study phagocytic reactivity of neutrophils in peripheral blood of patients with infectious complications 
after total knee replacement. Material and Methods. We identified indicators of Phagocytic Activity of Neutrophils (PAN) 
in peripheral blood in 40 patients with implant-associated infection (main group) and 30 individuals without infectious 
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inflammatory complications including aseptic loosening of knee implant components (comparison group). Results. In 
patients of the main group on the 5th day of the revision total knee replacement the increase in Phagocytic Index (PI) 
(р<0.05) was observed as well as in Phagocyte Index in 5 min Incubation (PI5) (р<0.05), Phagocyte Index in 30 min In-
cubation (PI30) (р<0.05), Phagocytosis Completeness Index (PCI) (р<0.05), and Number of Active Phagocytes (NAP) 
(р<0.05). In 14 days PI (р1<0.05) and NAP (р1<0.05) decreased as compared to the 5th day, while PI5 and PCI signifi-
cantly increased. In patients of the comparison group PI (р<0.05), PI5 (р<0.05), and NAP (р<0.05) all grew by the 5th 
day. In 14 days PI30 grew (р1<0.05) as compared to the day before. Conclusion. The incepting and digesting functions 
of neutrophils increased over 5 days in patients of the main group. On the 14th day we observed even higher incepting 
and digesting functions of neutrophils as compared to the 5th day. In patients of the comparison group the increase of 
incepting function of neutrophils was revealed over the 5th and 14th days of post-surgery.

Keywords: phagocytic activity of neutrophils, implant-associated infection, revision total knee replacement, knee joint.

1Введение. В настоящее время эндопротезиро-
вание является высокоэффективным и современным 
методом лечения многих заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и последствий травм крупных су-
ставов. В связи с увеличением объема оперативных 
вмешательств по замене сустава нарастает и частота 
послеоперационных осложнений [1, 2]. Согласно све-
дениям современной литературы, причинами ревизи-
онного эндопротезирования коленного сустава (КС) 
являются асептическое расшатывание компонентов 
эндопротеза, механические повреждения, несостоя-
тельность капсульно-связочных структур, а также пе-
рипротезная инфекция [1]. По данным отечественных 
авторов, риск возникновения последней после пер-
вичной артропластики КС достигает 3–4 % [3]. Патоге-
нез развития имплантат-ассоциированного воспале-
ния связан с процессом формирования обособленных 
микробных биоценозов (биопленок) на имплантируе-
мой конструкции. К особенностям бактериальных со-
обществ в области установки эндопротеза относит-
ся их невосприимчивость к действию гуморальных 
и клеточных механизмов иммунной защиты организ-
ма, устойчивость к антибактериальной терапии [5, 6]. 
Имплантат, находясь в достаточно агрессивной по от-
ношению к нему среде, взаимодействует с клетками 
иммунной системы, что приводит к активации ряда 
биологически активных веществ. К иммунокомпетент-
ным клеткам относят нейтрофилы, моноциты крови, 
макрофаги, которые составляют фагоцитарное звено 
иммунитета и участвуют в неспецифической защите 
от инфекции. Общепринято считать, что характерны-
ми признаками фагоцитоза являются приближение, 
поглощение, киллинг и переваривание объекта фаго-
цитоза. В литературе представлены работы авторов, 
посвященных исследованию фагоцитарных реакций 
нейтрофилов периферической крови при инфекци-
онных осложнениях после эндопротезирования круп-
ных суставов [7–9]. Однако до настоящего момента 
не были определены отдельные показатели реактив-
ности активированных нейтрофилов у пациентов с им-
плантат-ассоциированной инфекцией на этапе реви-
зионного эндопротезирования КС.

Цель — определить показатели фагоцитарной 
реактивности нейтрофилов периферической крови 
у больных с имплантат-ассоциированной инфекцией 
на этапе ревизионного эндопротезирования КС.

Материал и методы. В исследование включены 
70 пациентов, которым в 2019–2020 гг. в НИИТОН 
СГМУ была проведена первичная артропластика 
КС. Основную группу составили 40 пациентов с им-
плантат-ассоциированной инфекцией в возрасте 
от 43 до 76 лет, 20 женщин (50 %) и 20 мужчин (50 %). 
В группу сравнения вошли 30 пациентов без призна-
ков инфекционно-воспалительного процесса от 47 
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до 72 лет, 17 женщин (56,7 %) и 13 мужчин (43,3 %), 
в том числе пациенты с асептической нестабильно-
стью компонентов эндопротеза КС. Пациентам обеих 
групп выполнено одномоментное ревизионное эндо-
протезирование КС. Больные, вошедшие в исследо-
вание, дали добровольное информированное согла-
сие на участие, которое одобрено комитетом по этике 
(протокол исследования ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России № 6 
от 04.02.2018 г.). Для определения ФАН использо-
вали методику количественного определения по-
глотительной и переваривающей способностей ней-
трофилов по отношению к микробной тест-культуре 
Staphylococcus aureus [10]. Забор периферической 
крови в объеме 5 мл осуществляли из локтевой вены 
натощак до и через 5 и 14 суток после операции. В цен-
трифужную пробирку с 0,25 мл 2 %-го раствора цитра-
та натрия вносили 1 мл исследуемой венозной крови 
и добавляли 1 мл взвеси суточной агаровой микроб-
ной культуры, предварительно подогретой до тем-
пературы 37 ºС. Лейкоцитарно-микробную взвесь 
перемешивали встряхиванием и выдерживали в тер-
мостате при температуре 37 ºС в течение 5 и 30 мин. 
Далее пробирки охлаждали в холодной проточной 
воде и центрифугировали при 1500 об / мин 7 мин. На-
досадочную жидкость удаляли, а из осадка каждой 
пробирки готовили два тонких мазка на обезжиренных 
предметных стеклах. Препараты высушивали при ком-
натной температуре и окрашивали «Лейкодиф-200». 
В препарате подсчитывали количество нейтрофилов, 
вступивших в фагоцитоз, на 100 нейтрофилов крови 
(увеличение 10×100, микроскоп Revalation III). Рассчи-
тывались следующие показатели ФАН:

— ФП — процент нейтрофилов, участвующих в фа-
гоцитозе от общего их количества (норма — 65–100 %);

— ФЧ — среднее число микробов, поглощенных 
одним нейтрофилом, характеризует поглотитель-
ную способность нейтрофилов (норма — 6–14 у. е.); 
ФЧ5 — фагоцитарное число через 5 мин инкубации, 
ФЧ30 — фагоцитарное число через 30 мин инкубации;

— ИЗФ характеризует переваривающую функ-
цию нейтрофилов (норма — ≥1), высчитывается 
по формуле ИЗФ = ФЧ5 / ФЧ30;

— КАФ — абсолютное число фагоцитирующих 
нейтрофилов (норма — 1,35–6,4 (109 / л)), высчитыва-
ется по формуле КАФ = ФП / 100×Нф (109 / л).

Для оценки полученных результатов использова-
ли версию AtteStat_32.exe программного продукта 
Microsoft Office. Учитывая, что полученные результа-
ты не соответствовали нормальному распределению 
согласно критериям Колмогорова — Смирнова и Ша-
пиро — Уилка, для статистической обработки вари-
ационных рядов применяли методы непараметри-
ческой статистики (критерий Вилкоксона). Данные 
представлены в виде медианы (Me), 25 %-х и 75 %-х 
квартилей. Уровень статистической значимости при-
нят р<0,05, что не противоречит требованиям, предъ-
являемым к медико-биологическим исследованиям.
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Результаты. Анализ полученных данных пока-
зал, что у пациентов с имплантат-ассоциированной 
инфекцией в период подготовки к ревизионному эн-
допротезированию КС общее количество лейкоцитов 
в периферической крови составило 5,08×109 / л, а аб-
солютное количество нейтрофилов — 3,50×109 / л.

Через пять суток после реимплантации КС об-
щее количество лейкоцитов в периферической кро-
ви было 16,23×109 / л, а абсолютное содержание 
нейтрофильных лейкоцитов — 7,8×109 / л, что было 
значимо выше исходного количества. К 14-м суткам 
наблюдения зафиксировано общее содержание лей-
коцитов 9,57×109 / л, а абсолютное содержание ней-
трофилов — 5,50×109 / л, что также выше значений, 
имевшихся у пациентов до проведения операции 
(табл. 1). У пациентов группы сравнения до опе-
рации общее содержание лейкоцитов составило 
4,50×109 / л, абсолютное количество нейтрофилов — 
2,75×109 / л. Через пять суток после хирургического 
вмешательства общее содержание лейкоцитов было 
10,25×109 / л, а абсолютное содержание нейтрофи-
лов — 3,85×109 / л, что превышало значения данных 
показателей в дооперационный период. На 14-е 
сутки после операции общее содержание лейкоци-
тов в периферическом кровотоке соответствовало 
6,44×109 / л, а абсолютное содержание нейтрофи-

лов — 3,55×109 / л, что также статистически досто-
верно выше значений, полученных до ревизионной 
установки эндопротеза коленного сустава.

У пациентов основной группы исследуемые по-
казатели фагоцитарной активности до ревизионно-
го эндопротезирования КС составили: ФП — 74,0 %, 
ФЧ5–6,6 у. е., ФЧ30–10,4 у. е., ИЗФ — 0,62, КАФ — 
2,42×109 / л. На 5-е сутки после операции на фоне 
лейкоцитоза, преимущественно нейтрофильного, 
по отношению к дооперационным значениям обнару-
жено повышение ФП в среднем в 1,26 раза (р<0,05) 
и КАФ — в 3,02 раза (р<0,05). Кроме того, возрастала 
поглотительная функция нейтрофилов: увеличение 
ФЧ5 в 2,29 раза (р<0,05), ФЧ30 в 1,52 раза (р<0,05), 
а также переваривающая функция нейтрофилов — 
увеличение ИЗФ в 1,43 раза (р<0,05). Через 14 су-
ток после ревизии эндопротеза КС по отношению 
к предыдущему сроку наблюдения уменьшались ФП 
в 1,07 раз (р1<0,05), КАФ в 1,50 раз (р1<0,05) на фоне 
более выраженного увеличения поглотительной 
функции — увеличение ФЧ5 в 1,26 раза (р1<0,05) — 
и переваривающей функции нейтрофилов — уве-
личение ИЗФ в 1,24 раза (р1<0,05). Полученные 
значения ФАН периферической крови оставались 
достоверно выше значений, полученных до опера-
ции (р<0,05) (табл. 2.).

Таблица 1
Количество лейкоцитов в периферической крови у пациентов основной группы 

и группы сравнения до и после ревизионного эндопротезирования коленного сустава

Клеточный состав пе-
риферической крови, 

109 / л

Группа

основная, n=40 сравнения, n=30

сроки наблюдения

до хирургиче-
ского 

вмешательства

через 5 суток 
после 

хирургического 
вмешательства

через 14 суток 
после хирурги-

ческого 
вмешатель-

ства

до хирургиче-
ского 

вмешатель-
ства

через 5 суток 
после хирурги-

ческого 
вмешатель-

ства

через 14 суток 
после хирургиче-

ского 
вмешательства

Лейкоциты 5,08 
(4,98; 5,25) 

16,23 
(14,08; 16,89) 

p<0,05

9,57 
(8,73; 9,57) 

p<0,05

4,50 
(3,90; 4,50) 

10,25 
(9,17; 10,25) 

p<0,05

6,44 
(5,68; 8,17) 

p<0,05

Нейтрофилы 3,50 
(2,90; 3,58)

7,80 
(6,50; 7,90) 

p<0,05

5,50 
(5,30; 5,70) 

p<0,05

2,75 
(2,50; 2,90)

3,85 
(3,40; 4,60) 

p<0,05

3,55 
(3,10; 3,90) 

p<0,05
П р и м е ч а н и е : p<0,05 — относительно показателей, зарегистрированных до проведения хирургического вмешательства. Данные пред-

ставлены в виде медианы (Me), 25 %-х и 75 %-х квартилей.

Таблица 2
Динамика показателей фагоцитарной активности нейтрофилов у пациентов основной группы  

до и после ревизионного эндопротезирования коленного сустава

Сроки наблюдения

Показатели

фагоцитарный по-
казатель (%) 

фагоцитарное 
число (5 мин),

(у. е.) 

фагоцитарное 
число (30 мин), 

(у. е.) 

индекс за-
вершенности 
фагоцитоза

количество актив-
ных фагоцитов 

(109 / л) 

До хирургического вме-
шательства

74,0 
(68,0; 76,0) 

6,6 
(6,1; 7,1) 

10,4 
(8,9; 12,1) 

0,62 
(0,49; 0,71) 

2,42 
(2,11; 2,45) 

На 5-е сутки после 
хирургического вмеша-
тельства

93,0 
(90,0; 96,0) 

р<0,05

15,1 
(11,6; 15,6) 

р<0,05

15,9 
(14,4; 16,5) 

р<0,05

0,89 
(0,73; 0,92) 

р<0,05

7,33 
(6,19; 7,38) 

р<0,05

На 14-е сутки после 
хирургического вмеша-
тельства

87,0 
(84,0; 88,0) 

р<0,05 
р1<0,05

19,1 
(17,6; 20,1) 

р<0,05 
р1<0,05

17,6 
(16,9; 18,6) 

р<0,05

1,1 
(0,98; 1,18) 

р<0,05 
р1<0,05

4,9 
(4,52; 5,04) 

р<0,05 
р1<0,05

П р и м е ч а н и е : p — показатель значимости различий относительно значений до операции; р1 — относительно значений через пять суток 
после операции. Данные представлены в виде медианы (Me), 25 %-х и 75 %-х квартилей.
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У пациентов без признаков инфекционно-воспа-
лительного процесса показатели ФАН в доопераци-
онном периоде характеризовались следующими зна-
чениями: ФП — 71,0 %, ФЧ5–7,4 у. е., ФЧ30–9,49 у. е., 
ИЗФ — 0,77, КАФ — 2,06×109 / л (табл. 3).

На 5-е сутки наблюдения по сравнению с до-
операционным сроком зафиксировано статистически 
значимое увеличение ФП в 1,08 раза (р<0,05), КАФ — 
в 1,42 раза (р<0,05), а также ФЧ5 в 1,1 раза (р<0,05), 
не зафиксировано достоверных различий ФЧ30 
(р>0,05), ИЗФ (р>0,05) по сравнению с исходными 
показателями. Через 14 суток после хирургического 
вмешательства по отношению к предыдущему пери-
оду наблюдения отмечали тенденцию к увеличению 
ФП (р1>0,05), ФЧ5 (р1>0,05), ИЗФ (р1>0,05) и к сни-
жению КАФ (р1>0,05), значимое повышение ФЧ30 
в 1,14 раза (р1<0,05). Полученные цифры были ста-
тистически значимо выше данных, полученных в до-
операционный период (р<0,05), кроме ИЗФ (р>0,05).

Обсуждение. Известно, что реакция организма 
на реимплантацию эндопротеза КС связана с раз-
витием иммунологического дисбаланса в ответ 
на установку инородного тела. Не вызывает сомне-
ний, что нейтрофилы — одни из основных участ-
ников фагоцитоза; благодаря наличию рецепторов 
к значительному числу эндогенных медиаторов они 
реагируют на малейшие изменения постоянства вну-
тренней среды [11]. У пациентов основной группы 
на 5-е сутки после ревизионного эндопротезирова-
ния КС увеличение количества активных фагоцитов, 
а также поглотительной и переваривающей способ-
ностей нейтрофилов периферической крови, веро-
ятно, связано не только с изменением привычного 
гомеостатического равновесия, возникшего в резуль-
тате оперативного вмешательства, но и с наличием 
микрофлоры в околопротезной зоне. Через 14 суток 
после операции уменьшение количества активных 
фагоцитов на фоне более выраженного увеличе-
ния поглотительной и переваривающей активности 
нейтрофилов периферической крови указывают 
на напряженность защитных и адаптационных воз-
можностей организма у пациентов с имплантат-ас-
социированной инфекцией, что косвенно совпадает 
с мнением ряда отечественных авторов [12].

Опираясь на значения показателей ФАН пери-
ферической крови у больных группы сравнения, 
полученных через 5, 14 суток после реэндопроте-
зирования КС, мы предполагаем, что активация не-
специфических иммунных механизмов обусловлена 

взаимодействием имплантата и окружающих его 
ткани. Приток фагоцитарных клеток (нейтрофилов) 
в зону имплантации также обеспечивает инактива-
цию патогенов, к которым относятся частицы износа 
составных компонентов эндопротеза.

Заключение. У пациентов основной группы через 
пять дней после ревизионного эндопротезирования 
КС зафиксировано повышение ФП и КАФ на фоне 
увеличения поглотительной и переваривающей 
функций нейтрофилов периферической крови. Че-
рез 14 дней после операции по сравнению с преды-
дущим сроком наблюдения отмечали снижение ФП, 
а также КАФ на фоне более выраженного увеличения 
поглотительной и переваривающей функций нейтро-
филов периферической крови. У пациентов группы 
сравнения через 5 и 14 дней после операции зафик-
сировано увеличение поглотительной функции ней-
трофилов периферической крови.
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после операции. Данные представлены в виде медианы (Me), 25 %-х и 75 %-х квартилей.
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Цель: оценить влияние системы адресной доставки таниновой кислоты (ТК) в составе серебряных альги-
натных микрокапсул на состояние микроциркуляторного русла десен у крыс с интактным пародонтом и экс-
периментальным пародонтитом. Материал и методы. Исследования проведены на 90 крысах, разделенных 
на шесть групп: контрольная группа, две группы с интактным пародонтом, которым однократно наносили гель c 
микрокапсулами, не загруженными и загруженными ТК, группа крыс с экспериментальным пародонтитом, две 
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