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Резюме. Цель исследования- изучение распределения генотипов полиморфного маркера гена IL-4(С 589Т) 
у больных с нарушением консолидации переломов. Материалы и методы. Обследовано168 пациентов с 
переломами длинных костей конечностей в Забайкальском крае. I группу составили 100 пациентов с не-
осложненным течением переломов. II группа - 68 больных с замедленной консолидацией. Контрольную 
группу составили 130 практически здоровых доноров. Материалом для молекулярно-генетического ана-
лиза служили образцы ДНК, выделенные из периферической крови поступивших больных. Для исследова-
ния выбрана точковая мутация IL-4 в позиции 589 (С>Т). В работе использовались стандартные наборы 
праймеров научно-производственной фирмы «Литех»-«SNP» (Москва). Полученные данные обработаны 
с помощью программы «BIOSTAT». Статистический анализ полученных данных проведен с использова-
нием критерия χ2. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. Для оценки ассоциаций 
аллелей с генотипом рассчитывали относительный риск и отношение шансов. Результаты. Распро-
страненность генотипов С/С, С/Т и Т/Т IL-4 (С 589Т), а также аллелей С и Т у пациентов с нарушением 
консолидации переломов не отличалась от группы клинического сравнения и контроля, что говорит об 
отсутствии их роли в развитии данного осложнения. 
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POLYMORPHISM OF GENE IL-4 (С 589Т) AT PATIENTS WITH DISTURBANCE OF  

CONSOLIDATION OF FRACTURESIN ZABAIKALIAN EDGE 
Summary. Оbjective - studying of distribution of genotypes of a polymorphic marker of gene IL-4 (С 589Т) 
at patients with disturbance of consolidation of fractures. Materials and methods. 168 patients with frac-
tures of long bones of extremities in Zabaikalian edge are surveyed. 1 group was made by 100 patients with 
an uncomplicated current of fractures. 2 group - 68 patients with the slowed down consolidation. The con-
trol group was made by practically healthy 130 donors. As a material for the genetic analysis the samples of 
DNА allocated from peripheric blood of arrived patients served. For the study was selected mutation IL-4 in 
position 589 (C>T). In work standard sets primers firm "Liteh" - «SNP» (Moscow) were used. The obtained 
data are processed by means of the program «BIOSTAT». The statistical analysis of the received data is 
spent with use of criterion χ2. Differences were considered statistically significant at p<0,05. For an estima-
tion of associations of alleles with a genotype counted relative risk and the relation of chances. Results. Pre-
valence of genotypes С/С, С/Т and Т/ТIL-4 (C 589Т), and also alleles C and Т at patients with disturbance 
of consolidation of fractures did not differ from group of clinical comparison and the control that speaks 
about absence of their role in development of the given complication. 
Keywords: fractures, consolidation disturbance, polymorphism, cytokines. 
 

Введение. Актуальность проблемы замедленной консолидации, в том числе и разви-
тие ложных суставов, в травматологии определяется значительной частотой возникновения, 
трудностью лечения и высоким уровнем инвалидности [6].Так, нарушение консолидации пе-
реломов длинных костей составляет от 15 до 50%, а частота развития ложных суставов варь-
ирует от 4,7 до 33,2%. В структуре последствий травм длинных костей псевдоартрозы бедра 
составляют по частоте 10,7 - 30,8 %, голени - 15 -50,6 %, плеча - 0,4 - 30 % [10], а образую-
щиеся при этом анатомо-функциональные нарушения конечности являются причиной стой-
кой инвалидности у 11,6-44,9% больных [9].  

Течение многих заболеваний и осложнений в последние десятилетия значительно из-
менилось и приобрело скрытый характер, что представляет значительные сложности, как в 
диагностике, так и в лечении [3, 4].  

Доказано, что к одним из основных факторов, определяющих особенности исхода при пе-
реломах, относится иммунная система, нарушение которой может приводить к развитию различ-
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ных осложнений [11]. Иммунные клетки секретируют многочисленные растворимые медиаторы 
(цитокины) играющие важнейшую роль в различных физиологических и патологических процес-
сах организма. Одним из таких клеточных медиаторов, обладающим широким спектром действия, 
является противовоспалительный цитокин – интерлейкин-4 (IL-4), который вызывает активацию, 
пролиферацию и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, участвует в активации тучных клеток, 
препятствует окислительному взрыву в макрофагах и т.д. Также IL-4 ингибирует функции моно-
цитов, макрофагов и естественных киллерных клеток (NK-клетки), блокируя спонтанную и сти-
мулированную продукцию провоспалительных цитокинов, в частности – IL-1, IL-6, IL-8, факто-
ра некроза опухолей α (TNFα), трансформирующего ростового фактора β (TGFβ), повышая од-
новременно продукцию колониестимулирующего фактора для гранулоцитов (G-CSF) и коло-
ниестимулирующего фактора для моноцитов/макрофагов (M-CSF). Многие иммуномодули-
рующие эффекты IL-4 опосредованы его влиянием на продукцию других цитокинов [2, 11].  

Согласно исследованиям последних лет, определенная роль в развитии осложнений 
отводится наследственным факторам. Генетически запрограммированный повышенный или 
пониженный синтез IL-4 сказывается на способности иммунной системы человека реагиро-
вать на разные виды патогенов и на развитии целого ряда иммунопатологических процессов 
[2]. Однако, несмотря на широкомасштабные исследования генетического полиморфизма ре-
гуляторных и адгезивных молекул при различных заболеваниях почти не коснулись проблем 
травматологии, в которой патогенез осложнений при травме имеет свои особенности [7].  

В связи с вышесказанным, изучение генетического полиморфизма цитокинов, прини-
мающих участие в механизмах регуляции межклеточных взаимодействий у больных при 
травме, а также поиски генетических маркеров развития осложнений представляется пер-
спективным как в теоретическом, так и практическом отношениях.  

Целью исследования явилось изучение распределения генотипов полиморфного 
маркера гена IL-4(С 589Т) у больных с нарушением консолидации переломов в Забайкаль-
ском крае.  

Материалы и методы. Проведено обследование 168 пациентов в возрасте от 18 до 58 
лет с переломами длинных костей конечностей. Первую группу составили 100 пациентов (63 
мужчины, 37 женщин) в возрасте от 18 до 55 лет с неосложненным течением переломов 
(группа клинического сравнения). Вторую группу составили - 68 больных (57 мужчин, 11 
женщин) от 18 до 55 лет. У пациентов данной группы в раннем послеоперационном периоде 
каких-либо осложнений не зарегистрировано, однако в позднем периоде зафиксировано на-
рушение консолидации переломов по типу замедленной консолидации. Полученные данные 
сравнивались с результатами исследований, проведенных у130 практически здоровых доно-
ров в возрасте от 18 до 35 лет. В работе с закрытыми и открытыми переломами использова-
лась классификация М.Е. Mюллера и соавт. (1996), (таблица 1) [14]. 

Таблица 1 
Распределение больных по характеру и локализации переломов, (%) 

Тип перелома 
 

Группа 

IO2, 
MT2,
NT1 

IO3, 
MT2,
NT1 

IO4, 
MT3,
NT1 

32 
А2 

33 
С2 

41 
С2 

42 
А2 

42 
В1 

42 
С1 

43 
А1 

Итого 

I 10 12 3 14 3 4 13 2 14 25 100  
II 11,8 13,2 2,9 11,8 4,4 4,4 11,8 4,4 14,7 20,6 100 

 
Всем пациентам с закрытыми переломами проводилась открытая репозиция отломков, 

с последующим металлоостеосинтезом пластинами или штифтами. Больным с открытыми пе-
реломами при поступлении выполнялась первичная хирургическая обработка и наложение ап-
паратов наружной фиксации. В дальнейшем применялась традиционная консервативная тера-
пия (антибактериальные средства, дезагреганты, местное медикаментозное лечение и др.). 

Сформированные группы являлись относительно однородными как по возрасту, полу, 
характеру и локализации переломов, так и по проводимому лечению. Из групп исключались 
пациенты с какой-либо сопутствующей патологией. 
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Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выде-
ленные из периферической крови поступивших больных. Для исследования выбрана точко-
вая мутация IL-4 в позиции 589 (С>Т). Амплификацию фрагмента гена ИЛ-4 проводили в тер-
моцикле (модель Ре «Бис» - М111 (ООО «Бис-Н», Новосибирск). В работе использовались 
стандартные наборы праймеров  научно-производственной фирмы «Литех»-«SNP» (Москва). 
Визуализация продуктов амплификации выполнена с помощью электрофореза в 3% агарозном 
геле с добавлением бромистого этидия в проходящем в ультрафиолетовом свете [7]. 

Полученные данные обработаны с помощью программы «BIOSTAT». Статистический 
анализ полученных данных проведен с использованием критерия χ2. Различия считались ста-
тистически значимыми при p<0,05. Для оценки ассоциаций аллелей с генотипом рассчиты-
вали относительный риск (ОР) и отношение шансов (ОШ) [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Установлено, что в группе с нарушением консолидации переломов, на долю гомози-

готного генотипа (С/С) приходилось 75%, а в группе с неосложненным течением – 76%. Ге-
терозиготный генотип встречался в 23,5% у пациентов второй группы, против 23% в первой. 
Различий по гомозиготному генотипу Т/Т также не выявлено – 1,5% и 1%, соответственно 
(таблица 2).  

Таблица 2 
Распределение генотипов IL-4 (С 589Т) у пациентов с неосложненным течением  

и нарушением консолидации переломов длинных костей конечностей 
Генотип Группа контроля 

(n=130) 
Группа I 
(n=100) 

Группа II 
(n=68) 

С/С 96 (73,9%) 76 (76%) 51 (75%) 
С/Т 32 (24,6%) 23 (23%) 16 (23,5%) 
Т/Т 2 (1,5%) 1 (1%) 1 (1,5%) 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем; ** - статистическая значимость 
различий с группой клинического сравнения. 
 

Отсутствие статистически значимых различий зарегистрировано и при определении 
аллелей в исследуемых группах (таблица 3). 

Таблица 3 
Частота аллельных вариантов в гене IL-4 полиморфизма С 589Т у пациентов  
с неосложненным течением и нарушением консолидации переломов длинных  

костей конечностей, (Р) 
Аллель Группа контроля 

(n=130) 
Группа I 
(n=100) 

Группа II 
(n=68) 

С 0,86 0,87 0,87 
Т 0,14 0,13 0,13 

Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем; ** - статистическая значимость 
различий с группой клинического сравнения. 
 

Частота С-аллели у больных как группы клинического сравнения, так и группы с на-
рушением консолидации составила 0,87, Т-аллели 0,13. В группе контроля С/С генотип вы-
явлен у 96 (73,9%) лиц, С/Т генотип у 32 (24,6%), Т/Т генотип у 2 (1,5%) человек. Встречае-
мость С-аллели в данной группе зарегистрирована в 0,86, а аномальной аллели в 0,14.  

При расчете ОР и ОШ между группами, какой-либо ассоциативной связи исследуе-
мых аллелей с развитием замедленной консолидации не выявлено. 

Таким образом, исследование распределения распространенности генотипов поли-
морфного локуса С 589Т гена IL-4 показало отсутствие их значимости в развитии замедлен-
ной консолидации переломов длинных костей конечностей у пациентов Забайкальского края. 

Установлено, что важную роль в развитии нарушения репаративных процессов кост-
ной ткани осуществляют многие цитокины (IL-11, IL-17, IL-1, IL-4, IL-6, TNF-α и другие) 
[13],реализация эффектов которых осуществляется через систему RANKL/OPG/RANK. 
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RANKL является основным стимулятором дифференцировки и активации остеокластов, од-
нако не является единственным путём, через который осуществляется трансдукция цитоки-
новых сигналов (Leonard M.B., 2007). 

Выявлено, что в процессе ремоделирования костной ткани интерлейкины TNF-α, IL-1β, 
обеспечивают хемотаксис макрофагов и стимулируют резорбцию костной ткани [15]. Это спо-
собствует созданию условий для прикрепления остеобластов к жизнеспособной костной ткани 
и формированию остеонов и как следствие полноценное формирование и рост костной ткани. 
Продукция предшественниками остеобластов, а также секреция привлеченными макрофагами 
и лимфоцитами цитокинов IL-4 и 10 выполняет сдерживающую регуляторную функцию, ко-
торая направлена на ингибирование воспалительных и остеорезорбирующих процессов [1]. 

Учитывая отсутствие значимости генотипов полиморфного локуса С 589Т гена IL-4 у 
больных в Забайкальском крае мы можем предположить, что у данной группы пациентов, 
как и у группы клинического сравнения, отмечался баланс между провоспалительными и 
противовоспалительными цитокинами, что подтверждает клиническая картина – отсутствие 
каких-либо воспалительных проявлений в послеоперационном периоде. Данный факт удо-
стоверяется и литературными данными, поскольку отмечено, что наличие влияния цитоки-
нов на костную ткань не исключает сдержанного подхода исследователей к информативно-
сти определения их концентрации для оценки костного метаболизма, ввиду локальности 
действия большинства из них, короткого периода полужизни и быстрого связывания со спе-
цифическими рецепторами на органах-мишенях, непродолжительностью транскрипции их 
генов. Кроме того, биологический эффект конкретного цитокина реализуется только в тес-
ной связи с множеством других медиаторов [12].  

Наряду с этим, выявленные ассоциации полиморфизмов различных генов, участвую-
щих в процессах репарации костной ткани (альфа 1 цепи коллагена 1 типа (COL1A1), рецеп-
торов кальцитонина (CTR), витамина D (VDR), эстрогенов (ER), паратиреоидного гормона 
(PTH), интерлейкина 6 (IL-6), трансформирующего фактора роста (TGFβ1) и других) не сле-
дует переносить на другие популяции [5]. 

Вследствие вышесказанного, необходимо продолжить изучение влияния полимор-
физма различных генов цитокинов на репаративные процессы костной ткани при травмах 
опорно-двигательного аппарата в различных популяциях. 

Вывод. Распространенность генотипов С/С, С/Т и Т/Т IL-4 (С 589Т), а также аллелей 
С и Т у пациентов с нарушением консолидации переломов не отличалась от группы клини-
ческого сравнения и контроля.  
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