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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА TNF- (G-308А) У БОЛЬНЫХ
С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия

Представлены результаты исследования полиморфизма TNF- (G-308А) у 117 пациентов с
переломами длинных костей конечностей в Забайкальском крае. Установлено, что гетеро-
зиготный тип мутации в два раза повышает вероятность развития воспалительных ос-
ложнений, а при выявлении гомозиготной мутации TNF (G-308А) отмечено более тяже-
лое и длительное течение раневой инфекции. Полиморфизм гена TNF (G-308А) в гомози-
готном состоянии может использоваться в качестве неблагоприятного прогностического кри-
терия в развитии гнойно-воспалительных осложнений в позднем послеоперационном периоде.
Ключевые слова: переломы, длинные кости конечностей, воспалительные осложнения,
полиморфизм, цитокины
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TNF-А (G-308А) GENE POLYMORPHISM IN PATIENTS WITH

PYOINFLAMMATORY COMPLICATIONS IN LONG BONE FRACTURES OF
EXTREMITIES IN ZABAIKALSKY KRAI

Results of research of polymorphism TNF - (G-308А) at 117 patients with pyoinflammatory
complications are presented at fractures of long bones of extremities in Zabaikalian edge. It is
established, that the heterozygotic type of a mutation twice raises probability of development
of inflammatory complications, and at revealing of homozygous mutation TNF- (G-308А)
more serious and long current of a wound fever is noted. The polymorphism of gene TNF-
(G-308А) in a homozygous condition can be used as adverse prognostic criterion in development
of pyoinflammatory complications in the late postoperative period.
Keywords:  fractures, long bones of extremities, inflammatory complications, polymorphism,
cytokines.

Введение. Гнойно-воспалительные ос-
ложнения и заболевания после переломов
длинных костей конечностей не имеют тен-
денции к снижению, что связано с не толь-
ко с широким распространением антибио-
тикорезистентных штаммов микрофлоры,
снижением иммунной резистентности орга-
низма, но и с увеличением числа нагное-
ний после реконструктивно-восстанови-
тельных операций вследствие возрастаю-
щей хирургической активности и допуска-
емых ошибок при лечении закрытых и от-
крытых переломов, в том числе и с приме-
нением различных имплантов [2, 8, 15]. По
разным данным, частота гнойных ослож-

нений при переломах длинных костей ко-
нечностей составляет от 21 до 63,9% от всех
травм опорно-двигательного аппарата.
Хронический остеомиелит развивается в 21
- 46,2% случаев после оперативного лечения
открытых и в 7,6 - 13,2% - закрытых перело-
мов [2, 14]. Рецидивы травматического осте-
омиелита отмечаются у 20-30% пациентов,
что приводит к выраженным нарушениям
функции конечности в 10-57% [13].

Доказано, что к одним из основных фак-
торов, определяющих особенности исхода
при переломах, относится иммунная сис-
тема, нарушение которой может приводить
к развитию воспалительных осложнений
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[6, 10]. Иммунные клетки секретируют мно-
гочисленные растворимые медиаторы (ци-
токины), часть которых является высоко-
специфическими [3]. Одним из таких ци-
токинов является TNF-, который играет
ключевую роль в развитии воспалительно-
го ответа: инициирует синтез IL-1, IL-6,
служит хемоаттрактантом для нейтрофиль-
ных гранулоцитов, активирует макрофаги,
а также стимулирует пролиферацию Т- и В-
лимфоцитов. TNF- вовлечен в патогенез
большинства инфекционных и иммунопа-
тологических заболеваний [3, 9, 10].

Согласно исследованиям последних
лет, определенная роль в развитии гнойно-
воспалительного процесса отводится на-
следственным факторам. Генетически зап-
рограммированный повышенный или по-
ниженный синтез TNF сказывается на
способности иммунной системы человека
реагировать на разные виды патогенов и на
развитии целого ряда иммунопатологичес-
ких процессов [5, 9]. Однако, несмотря на
широкомасштабные исследования генети-
ческого полиморфизма регуляторных и ад-
гезивных молекул при различных заболева-
ниях почти не коснулись проблем травма-
тологии, в которой патогенез осложнений
при травме имеет свои особенности [6].

В связи с вышесказанным, изучение ге-
нетического полиморфизма цитокинов,
принимающих участие в механизмах регу-
ляции межклеточных взаимодействий у
больных при травме, а также поиски генети-
ческих маркеров развития осложнений пред-
ставляется перспективным как в теоретичес-
ком, так и практическом отношениях.

Целью исследования явилось изучение
распределения генотипов полиморфного
маркера гена TNF- (G-308А) у больных с
гнойно-воспалительными осложнениями
переломов длинных костей конечностей,
проживающих в Забайкальском крае.

Материалы и методы.
В работе с обследуемыми лицами со-

блюдались этические принципы, предъяв-
ляемые Хельсинкской Декларацией Все-
мирной Медицинской Ассоциации (World
Medical Association Declaration of Helsinki
(1964, 2000 - поправки) и Правилами кли-

нической практики в Российской Федера-
ции", утвержденными Приказом Минздра-
ва РФ от 19.06.2003 г. № 266.

Нами проведено обследование 117 па-
циентов в возрасте от 18 до 56 лет с пере-
ломами длинных костей конечностей. Пер-
вую группу составили 44 пациента (29 муж-
чин, 15 женщин) с неосложненным тече-
нием переломов (группа клинического
сравнения). Вторую группу составили 73
больных с гнойно-воспалительными ос-
ложнениями, из них: А - 42 пациента (28
мужчин, 14 женщин) с нагноениями в ран-
нем послеоперационном периоде (3-5 сут-
ки); Б - 31 больной (22 мужчин, 9 женщин)
с осложнениями в позднем посттравмати-
ческом периоде (в раннем периоде отмече-
но заживление ран первичным натяжени-
ем, однако через три месяца после опера-
ции зарегистрировано развитие травмати-
ческого остеомиелита). Полученные дан-
ные сравнивались с результатами исследо-
ваний, проведенных у 100 практически здо-
ровых доноров в возрасте от 18 до 35 лет.

В работе с закрытыми и открытыми
переломами использовалась классификация
М.Е. Mюллера и соавт. (табл. 1) [12].

Таблица 1
Распределение больных по характеру

и локализации переломов, (%)

Всем пациентам с закрытыми перело-
мами проводилась открытая репозиция от-
ломков, с последующим металлоостеосин-
тезом (МОС) пластинами или штифтами.
Больным с открытыми переломами при
поступлении выполнялась первичная хи-
рургическая обработка и наложение аппа-
ратов наружной фиксации. В дальнейшем
применялась традиционная консервативная
терапия (антибактериальные средства, де-
загреганты, местное медикаментозное ле-
чение и др.).

Гру-
ппа

IO2,
MT2,
NT1

IO3,
MT2,
NT1

IO4,
MT3,
NT1

32A2 33C2 41C2 42A2 42C1
Ито-

го

I 18,2 22,7 4,55 4,55 2,3 6,8 22,7 18,2 100

II А 19 23,8 4,8 2,4 2,4 7,1 23,8 16,7 100

II Б 19,4 25,8 3,2 6,4 3,2 3,2 19,4 19,4 100
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Сформированные группы являлись от-
носительно однородными как по возрасту,
полу, характеру и локализации переломов,
так и по проводимому лечению. Из групп
исключались пациенты, с какой-либо со-
путствующей патологией.

Материалом для молекулярно-генети-
ческого анализа служили образцы ДНК,
выделенные из периферической крови по-
ступивших больных. Для исследования
выбрана точковая мутация TNF- в пози-
ции 308 (G>А). Амплификацию фрагмента
гена TNF- проводили в термоцикле (мо-
дель Ре "Бис" - М111 (ООО "Бис-Н", Ново-
сибирск). В работе использовались стандар-
тные наборы праймеров НПФ "Литех"-
"SNP" (Москва). Визуализация продуктов
амплификации выполнена с помощью
электрофореза в 3% агарозном геле с добав-
лением бромистого этидия проходящем в
ультрафиолетовом свете [7].

Полученные данные обработаны с по-
мощью программы "BIOSTAT". Статисти-
чески анализ полученных данных проведен
с использованием критерия 2. Различия
считались статистически значимыми при
p<0,05 [1].

Результаты исследования и их обсуж-
дение.

Установлено, что при сравнении полу-
ченных результатов исследования пациен-
тов с осложненным и неосложненным те-
чением переломов длинных костей конеч-
ностей выявлены достоверные различия по
частотам распределения генотипов поли-
морфизма G-308А гена TNF-. Так, в груп-
пе с осложненным течением переломов, на
долю гомозиготного генотипа (G/G) прихо-
дилось 23,3%, тогда как в группе с неослож-
ненным течением - 68,2%. Гетерозиготный
генотип встречался в 61,6% у пациентов
второй группы, против 31,8% в первой. В
группе с гнойно-воспалительными ослож-
нениями выявлено 11(15,1%) пациентов с
гомозиготным генотипом А/А (табл. 3). Ча-
стота G-аллели у больных группы клини-
ческого сравнения составила 0,84, А-алле-
ли 0,16, а в группе с осложненным течени-
ем - 0,54 и 0,46, соответственно (р<0,001),
(табл. 4).

В группе контроля G/G генотип выяв-
лен у 69 (69%) лиц, G/A генотип у 22 (22%),
АА генотип у 9(9%) человек (табл. 3).
Встречаемость G-аллели в данной группе
зарегистрирована в 0,8, а аномальной ал-
лели в 0,2. Таким образом, статистически
значимой разницы в частоте генотипов и
аллелей групп контроля и клинического
сравнения не установлено.

Таблица 2
Распределение генотипов TNF (G-308А)

среди резидентов Забайкальского края

Примечание: * - статистическая значи-
мость различий с контролем (р<0,001); ** - ста-
тистическая значимость различий с группой
клинического сравнения (р<0,001).

Таблица 3
Частота аллельных вариантов в гене
TNF полиморфизма G-308А среди
резидентов Забайкальского края, (Р)

Примечание: * - статистическая значи-
мость различий с контролем (р<0,001); ** - ста-
тистическая значимость различий с группой
клинического сравнения (р<0,001).

Однако, при более детальном рассмот-
рении частоты генотипов полиморфизма
TNF- (G-308А) в группах с ранними и по-
здними воспалительными осложнениями
зарегистрировано статистически значимое
различие гомозигот по нормальной аллели
(G), гетерозигот и гомозигот по аномальной
аллели (A) (р<0,001). Гомозиготная мутация
отмечена только в группе с развитием вос-
палительных осложнений в позднем пос-

Генотип
Группа

контроля
(n=100)

Группа I
(n=44)

Группа II
(n=73)

G/G 69 (69%) 30 (68,2%) 17 (23,3%)*/**

G/A 22 (22%) 14 (31,8%) 45 (61,6%)*/**

A/A 9 (9%) 0 11 (15,1%)*/**

Аллель
Группа

контроля
(n=100)

Группа I
(n=44)

Группа II
(n=73)

G 0,8 0,84 0,54*/**

A 0,2 0,16 0,46*/**
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леоперационном периоде (группа IIБ)
(табл. 4). При определении частоты алле-
лей в данных группах статистически зна-
чимой разницы не установлено.

Таблица 4
Распределение генотипов TNF (G-308А)

у пациентов с переломами длинных
костей конечностей в раннем и позднем

послеоперационном периодах

Примечание: * - статистическая значи-
мость различий с контролем (р<0,001); ** - ста-
тистическая значимость различий с группой
клинического сравнения (р<0,001); *** - ста-
тистическая значимость различий с группой
осложненного течения переломов в раннем пос-
леоперационном периоде (р<0,001).

У пациентов данной группы наряду с
гнойными осложнениями отмечено разви-
тие замедленной консолидации переломов,
более тяжелое и длительное течение ране-
вой инфекции, что согласуется с литератур-
ными данными и подтверждает возмож-
ную ассоциативную связь между повышен-
ной частотой аллеля TNF- -308А и тяже-
лым течением гнойно-воспалительных за-
болеваний. Данный факт указывает на важ-
ный вклад аллельного полиморфизма генов
цитокинов в индивидуальные различия
больных по характеру течения инфекцион-
ного процесса и эффективности механизмов
протективного иммунитета [4, 9].

Полиморфизм -308 повышает транс-
крипционную активность гена TNF- и,
соответственно, продукцию цитокина [4,
9]. Установлено, что клетки доноров, гомо-
зиготных по аномальному аллелю -308А,
синтезируют цитокин в 3 раза активнее [4].
TNF- рассматривается как прототип се-
мейства молекул, с одной стороны, играю-
щих важную роль в регуляции нормальной
дифференцировки, роста и метаболизма

различных клеток, а с другой - выступаю-
щих в роли медиаторов патологических
иммуновоспалительных процессов при раз-
личных заболеваниях человека. Биологи-
ческая активность TNF опосредуется свя-
зыванием со специфическими мембранны-
ми рецепторами с молекулярной массой 55
Kd (типа I или СD120a) и 75 Kd (типа II
или CD120b). Последние относятся к транс-
мембранным рецепторам типа I и экспрес-
сируются на многих клетках, включая поли-
морфно-ядерные лейкоциты, эндотелиаль-
ные клетки (ЭК), фибробласты, кератиноци-
ты и др. [3, 11]. Связывание TNF с соответ-
ствующими рецепторами приводит к актива-
ции факторов транскрипции NF-kB, АР-1,
которые, в свою очередь, регулируют актив-
ность нескольких генов, кодирующих синтез
провоспалительных цитокинов и других ме-
диаторов воспаления, и индуцируют про-
граммированную гибель клеток (апоптоз) [11].

Длительное сохранение повышенного
содержания провоспалительных цитокинов
способствует не только прогрессированию
деструктивных процессов в зоне перелома, но
и хронизации воспалительного процесса [10].

Таким образом, определение полимор-
физма гена TNF- (G-308А) при переломах
длинных костей конечностей делает воз-
можным осуществление долгосрочного
индивидуального прогноза для конкретно-
го лица, что позволит при необходимости
выполнить профилактические мероприятия
для предотвращения развития гнойно-вос-
палительных осложнений или снизить тя-
жесть их протекания.

Выводы.
1. Гетерозиготный тип мутации в два раза

повышает вероятность развития воспали-
тельных осложнений при переломах
длинных костей конечностей.

2. При выявлении гомозиготной мутации
TNF (G-308А) отмечено более тяжелое
и длительное течение раневой инфекции.

3. Выявление А/А генотипа TNF (G-308А)
может использоваться в качестве небла-
гоприятного прогностического критерия
в развитии гнойно-воспалительных ос-
ложнений в позднем послеоперационном
периоде.

Гено-
тип

Группа
контроля
(n=100)

Группа I
(n=44)

Группа IIА
(n=42)

Группа IIБ
(n=31)

G/G 69 (69%) 30 (68,2%) 12 (28,6%)*/** 5 (16,1%)*/**/***

G/A 22 (22%) 14 (31,8%) 30 (71,4%)*/** 15 (48,4%)*/**/***

A/A 9 (9%) - - * 11 (35,5%)*/**/***
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