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Резюме. Исследована распространенность генотипов полиморфных маркеров генаинтерлейки-
на-10 (G-1082A, C-592A, C-819T)у 239 пациентов с переломами длинных костей конечностей в 
Забайкальском крае. Установлено, что генотип G/А локуса G-1082A, генотип С/А полиморфиз-
ма С 592А и генотип С/Т локуса C 819T при неосложненном течении переломов может расцени-
ваться как протективный фактор к развитию травматического остеомиелита, а ассоциация 
А/А локуса С592А и генотипа Т/Т полиморфизма C 819T- с развитием данного осложнения. У 
больных при нарушении консолидации переломов связи с генотипами рассматриваемых поли-
морфизмов IL-10 не установлено. 
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POLYMORPHISM OF THE GENE INTERLEUKIN-10 (G-1082A, C-592A, C-819T) AT  

PATIENTS WITH THE UNCOMPLICATED AND COMPLICATED CURRENT OF  
FRACTURES OF LONG BONES OF EXTREMITIES 

Summary. Prevalence of genotypes of polymorphic markers of a geneIL-10 (G-1082A, C-592A, C-819T) 
at 239 patients with fractures of long bones of extremities in Zabaikalian edge is investigated. It is estab-
lished, that genotype G/А of locus G-1082A, С/А polymorphism C 592А and С/Т a locus C 819T at an un-
complicated current of fractures it can be regarded as the protective factor to development of a traumatic 
osteomyelitis. On the contrary, locus association A/A 592А and genotype Т/Т of polymorphism C 819T is 
bound to development of the given complication. At patients at disturbance of consolidation of fractures of 
communication with genotypes of surveyed polymorphisms IL-10 it is not established. 
Keywords: fractures, long bones of extremities, complications, polymorphism, cytokines. 

 
Введение. В современных условиях травматизм является одной из самых острых со-

циальных проблем. Среди всех повреждений переломы конечностей встречаются достаточно 
часто, составляя 18,6% [12], и даже несмотря на постоянное совершенствование консерва-
тивных и оперативных методов лечения, сопровождаются развитием разнообразных ослож-
нений, не имеющих тенденции к снижению [4].  

Так, по разным данным, частота гнойных осложнений при переломах длинных костей 
конечностей составляет от 21 до 63,9% от всех травм опорно-двигательного аппарата. Хро-
нический остеомиелит развивается в 21 – 46,2% случаев после оперативного лечения откры-
тых и в 7,6 - 13,2% - закрытых переломов [7, 15]. Рецидивы травматического остеомиелита-
отмечаются у 20-30% пациентов, что приводит к выраженным нарушениям функции конеч-
ности в 10-57% [13].  
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Нарушение консолидации переломов длинных костей составляет от 15 до 50% от всех 
травм опорно-двигательной системы, а частота развития ложных суставов даже при приме-
нении современных медицинских технологий варьирует от 4,7 до 33,2% [10], а образующие-
ся при этом анатомо-функциональные нарушения конечности являются причиной стойкой 
инвалидности у 11,6-44,9% больных [9].  

Доказано, что к одним из основных факторов, определяющих особенности исхода при 
переломах, относится иммунная система, нарушение которой может приводить к развитию 
различных осложнений [5, 11].  

Иммунные клетки секретируют многочисленные растворимые медиаторы (цитокины) 
играющие важнейшую роль в различных физиологических и патологических процессах при 
травме. Одним из таких клеточных медиаторов, обладающим широким спектром действия, 
является противовоспалительный цитокин – IL-10 [3, 11]. IL-10 супрессирует продукцию 
провоспалительных цитокинов и антигенпредставляющую функцию макрофагов и дендрит-
ных клеток, в связи с чем IL-10 представляет собой и существенный ингибитор клеточного 
иммунитета [3]. Установлено, что IL-10 также может вызывать изменение направленности 
иммунного ответа, выводя его из Th1 в Th2- зависимый иммунный ответ[3].   

В настоящее время приоритетным направлением в молекулярной медицине является 
поиск генетических маркеров предрасположенности к хроническому, тяжелому и осложнен-
ному течению социально значимых заболеваний и осложнений [1]. Но, несмотря на очевид-
ный интерес специалистов к этой проблеме, остаются нерешенными вопросы, касающиеся 
изучения генетического полиморфизма цитокинов, принимающих участие в механизмах ре-
гуляции межклеточных взаимодействий у больных с травматической болезнью. Выявление 
генетических дефектов в генах противовоспалительных цитокинов может сопровождаться 
различной их продукцией и обуславливать индивидуальные особенности течения травмати-
ческой болезни у носителей полиморфных мутаций [6]. В связи с вышеуказанным, при трав-
мах опорно-двигательного аппарата представляется актуальным изучение не только содер-
жания противовоспалительных цитокинов, но и поиск их генетических полиморфизмов.  

Цель исследования: изучить распределение генотипов полиморфных маркеров гена 
IL-10 (G-1082A, C-592A, C-819T) у больных с неосложненным и осложненным течением пе-
реломов длинных костей конечностей.  

Материалы и методы. В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические 
принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации 
(World Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2008 - поправки) и Правилами клини-
ческой практики в Российской Федерации", утвержденными Приказом Минздрава РФ от 
19.06.2003 г. № 266. 

Нами проведено обследование 239 пациентов в возрасте от 18 до 58 лет с переломами 
длинных костей конечностей. Первую группу составили 100 пациентов (63 мужчины, 37 
женщин) с неосложненным течением переломов (группа клинического сравнения). Вторая 
группа представлена 71 пациентом (59 мужчин, 12 женщин) с развитием хронического трав-
матического остеомиелита в позднем периоде травмы.Третья группа - 68 больных (57 муж-
чин, 11 женщин) с нарушением консолидации по типу замедленной консолидации. Получен-
ные данные сравнивались с результатами исследований, проведенных у130 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.[14] (табл. 1).  
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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 16,9 18,4 4,2 7 4,2 4,2 11,4 4,2 14 15,5 100 
III 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 пере-
ломами при поступлении выполнялась первичная хирургическая обработка и наложение аппа-
ратов наружной фиксации. В дальнейшем применялась традиционная консервативная терапия 
(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, а также женщины в период менструации. 

Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК, выде-
ленные из периферической крови поступивших больных. Для исследования три точки мута-
ции гена IL-10 в позиции 1082 (G>A), 592 (C>A) и 819 (C>T). Амплификацию фрагмента ге-
на TNF-α проводили в термоцикле (модель «Бис» - М111 (ООО «Бис-Н», Новосибирск). В 
работе использовались стандартные наборы праймеров НПФ «Литех»-«SNP» (Москва). Ви-
зуализация продуктов амплификации выполнена с помощью электрофореза в 3% агарозном 
геле с добавлением бромистого этидия в проходящем в ультрафиолетовом свете [6].  

Полученные данные обработаны с помощью программы «BIOSTAT». Статистически 
анализ полученных данных проведен с использованием критерия χ2. Различия считались ста-
тистически значимыми при p<0,05 [2]. Для оценки ассоциаций аллелей с генотипом рассчи-
тывали относительный риск (ОР) и отношение шансов (ОШ) [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Распределение распространенности ге-
нотипов полиморфного локуса G-1082A, C-592A, C-819T гена IL-10 в группе больных и кон-
трольной группе соответствовало ожидаемому равновесию Харди-Вайнберга.  

Установлено, что у больных с неосложненным течением переломов распространен-
ность генотипа G/G локуса G-1082A, а также генотипа С/С локуса C 592Aи C 819Т выявля-
лась реже по сравнению с группой контроля (р=0,002, р=0,0001, р=0,0001, соответствен-
но).Напротив, гетерозиготный генотип рассматриваемых локусов IL-10 и генотип A/A (G-
1082A), Т/Т (C 819Т) отмечался чаще по сравнению с группой здоровых лиц (табл. 2). 
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Таблица 2 
Распределение генотипов IL-10 (G-1082A), (C-592A), (C-819Т) среди здоровых 

 индивидуумов и пациентов с переломами длинных костей конечностей 
Генотип Группа 

контроля 
(n=130) 

Группа I 
(n=100) 

Группа II 
(n=71) 

Группа III 
(n=68) 

G-1082A 
G/G 98 (75,4%) 55 (55%)* 49 (69%) 39 (57,3%)* 
G/A 32 (24,6%) 43 (43%)* 21 (29,6%) 28 (41,2%)* 
A/A - 2 (2%)* 1 (1,4%) 1 (1,5%)* 

C 592A 
С/С 106 (81,5%) 53 (53%)* 58 (81,7%)*/** 37 (54,4%)*/*** 
С/A 23 (17,7%) 47 (47%)* 6 (8,4%)*/** 30 (44,1%)*/*** 
A/A 1 (0,8%) - 7 (9,9%)*/** 1 (1,5%)*/*** 

C 819Т 
С/С 96 (73,9%) 41 (41%)* 50 (70,4%)*/** 31 (45,6%)*/*** 
С/Т 34 (26,1%) 57 (57%)* 17 (24%)*/** 36 (52,9%)*/*** 
Т/Т - 2 (2%)* 4 (5,6%)*/** 1 (1,5%)*/*** 

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

 
При анализе полученных данных в группе больных с осложненным течением перело-

мов отмечено, что у пациентов с развитием травматического остеомиелита выявление гено-
типов полиморфного локуса G-1082A не отличалось как от группы контроля, так и группы с 
неосложненным течением, тогда как распространенность генотипов полиморфного локуса          
C 592A статистически значимо отличалась как от группы клинического сравнения 
(р1=0,0001), так и контрольных параметров (р=0,002). Аналогичная картина в данной группе 
определялась и при сравнении генотипов полиморфизма C 819Т гена IL-10 (табл. 2). 

В группе пациентов с нарушением консолидации переломов при рассмотрении поли-
морфизма G-1082A гена IL-10 зафиксировано более редкое распространение генотипа G/G и 
частое выявление генотипа G/А, А/А только по сопоставлению с группой контроля (р=0,018). 
Генотипы С/С локуса C 592A и С/С локуса C 819Т регистрировались реже, а генотипы С/A и 
С/Т чаще аналогичных значений контрольной группы (р=0,0001), группы с развитием трав-
матического остеомиелита (р=0,0001) и не отличались от группы с неосложненным течением 
переломов (табл. 2). 

При определении частоты аллельных вариантов в гене IL-10 полиморфизма G-1082А 
какой-либо статистической разницы между исследуемыми группами не выявлено. В то же 
время, установлено, что у больных с неосложненным течением переломов и развитием за-
медленной консолидации зарегистрировано более редкое, чем у здоровых людей обнаруже-
ние аллели С локуса С-592А и аллели С локуса C-819T, тогда как, аллель А полиморфизма 
С-592А и аллель Т полиморфизма C-819T в этих группах наблюдалась чаще (табл. 3).   

У пациентов с развитием травматического остеомиелита распространенность аллелей 
в генах IL-10 С-592А и IL-10 C-819Т не отличалась от группы контроля. В то же время, тече-
ние данного воспалительного осложнения характеризовалось более редкой регистрацией ал-
леля Т полиморфизма C-819Т относительно пациентов с неосложненным течением 
(р1=0,049) (табл. 3).  
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Таблица 3. 
Частота аллельных вариантов в гене ИЛ-10 полиморфизма G 1082A, C-592A, C-819Т 

 среди здоровых лиц и пациентов с переломами длинных костей конечностей, (Р) 
Аллель Группа 

контроля 
(n=130) 

Группа I 
(n=100) 

Группа II 
(n=71) 

Группа III 
(n=68) 

 
G-1082A G 0,88 0,77 0,84 0,78 

A 0,12 0,23 0,16 0,22 
C 592A С 0,9 0,77* 0,86 0,76* 

A 0,1 0,23* 0,14 0,24* 
C 819Т С 0,87 0,69* 0,82** 0,72* 

Т 0,13 0,31* 0,18** 0,28* 
Примечание: * - статистическая значимость различий с контролем;  
                      ** - статистическая значимость различий с группой клинического сравнения;  

         *** - статистическая значимость различий соII группой.  
 
При расчете ОР и ОШ выявлено, что генотип G/А IL10 G-1082A при неосложненном 

течении переломов свидетельствует об отрицательной ассоциации данного генотипа с разви-
тием травматического остеомиелита (ОР=0,69 [-2,23; 0,21], ОШ=1,18 [-2,76; 0,24], что может 
расцениваться как протективный фактор к данному осложнению. Аналогичные данные по-
лучены и при расчете ОР и ОШ генотипа С/А полиморфизма С 592А (ОР=0,6 [-2,69; -0,1]) и 
генотипа С/Т локуса C 819T (ОШ=0,53 [-3,27; -0,14]), что также может указывать на устой-
чивость их носителей к воспалительному заболеванию.  

Иная закономерность выявлена при расчете ОР и ОШ в группе с развитием травмати-
ческого остеомиелита. В данной группе установлена положительная ассоциация генотипа 
А/А локуса С-592А (ОР=1,46 [-0,46; 2,53], ОШ=1,54 [-0,53; 2,88]) и генотипа Т/Т полимор-
физма C 819T (ОР=1,35 [-0,48; 2,1], ОШ=1,42 [-0,58; 2,48]) с развитием хронического остео-
миелита.  

Что касается группы больных с нарушением консолидации переломов, то какой либо 
ассоциации генотипов рассматриваемых полиморфизмов IL-10 с развитием данного ослож-
нения нами не установлено.  

Таким образом, полученные данные, свидетельствующие о разной частоте распро-
страненности генотипов IL-10 у больных с переломами длинных костей конечностей, могут 
указывать на разнонаправленное содержание уровня IL-10 в сыворотке крови у пациентов с 
осложненным течением. Более частое обнаружение генотипов G/G локуса G-1082A, C/С по-
лиморфизма C-592А и С/С локуса C819T при хроническом травматическом остеомиелите по 
сравнению с неосложненным течением, вероятно, протекают с гиперпродукцией IL-10, спо-
собствуя иммуносупрессии и обуславливая высокий риск развития гнойно-воспалительных 
осложнений [3].   

Напротив, более частое обнаружение генотипов А/А полиморфизма C-592А и Т/Т ло-
куса C819T при травматическом остеомиелите по сравнению с неосложненным течением и 
нарушением консолидации, возможно сопровождаются низкой продукцией IL-10, что содей-
ствует длительному сохранению повышенного содержания провоспалительных цитокинов и 
способствует не только прогрессированию деструктивных процессов в зоне перелома, но и 
хронизации воспалительного процесса [11].  

Выявленная протективная функция гетерозиготных генотипов исследуемых поли-
морфизмов гена IL-10 в группе с неосложненным течением травматической болезни в сопос-
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тавлении с травматическим остеомиелитом, может указывать на соразмерную продукцию IL-
10 и провоспалительных цитокинов, приводящие к нивелированию воспалительной реакции.  

Учитывая, что течение многих заболеваний и осложнений в последние десятилетия 
значительно изменилось и приобрело скрытый характер, представляя значительные сложно-
сти, как в диагностике, так и в лечении [5], определение полиморфизмов, ассоциированных с 
развитием осложнений при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы позволит 
получить необходимую информацию о предрасположенности к тому или иному осложнению 
и своевременно проводить профилактические лечебные мероприятия, направленные на пре-
дупреждение их развития. 

Выводы: 
1. Распространённость генотипов G/G локуса G-1082A,C/C полиморфизма C-592А и С/C ло-

куса C819T гена IL-10 у больных с неосложненным течением переломов реже, по сравне-
нию со здоровыми, а генотипов G/Aгена IL-10 G-1082A, C/Aгена IL-10 C-592А и С/Tгена 
IL-10 C819T - чаще.  

2. Генотип G/А локуса G-1082A, С/А полиморфизма С 592А и С/Т локуса C 819T при неос-
ложненном течении переломов может расцениваться как протективный фактор к разви-
тию травматического остеомиелита. 

3. Установлена ассоциация А/А локуса С592А и генотипа Т/Т полиморфизма C 819T с раз-
витием хронического травматического остеомиелита. 

4. Ассоциации генотипов рассматриваемых полиморфизмов IL-10 с развитием нарушения 
консолидации не установлено. 
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