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Несмотря на достижения современной орто-
педии, имплантат-ассоциированные инфекции 
остаются серьезной проблемой, требующей по-
вторных хирургических вмешательств, ухудша-
ющей результаты эндопротезирования и качество 
жизни пациентов. Уровень инфицирования при 
повторных операциях по замене искусственного 
сустава варьирует от 4 до 33 % [4, 14].

В раннем послеоперационном периоде обыч-
но возникают сложности в подтверждении сеп-
тической природы воспаления. Подострые и 
хронические инфекции вызываются слабовиру-
лентными штаммами, протекают скрытно, зача-
стую проявляясь только болевым синдромом и 
нестабильностью металлоконструкции. Точная и 
своевременная диагностика помогает определить 
тактику лечения, направленную на минимизацию 
негативных последствий инфекционного процес-
са. Необходимость раннего выявления инфекции 
обусловлена возможностью сохранить металло-
конструкцию, что обычно не удается при выявле-
нии инфекции в более поздние сроки (6 недель и 
более после хирургического вмешательства) [1]. 

Одним из общепризнанных предикторов по-
слеоперационных осложнений у пациентов с 
перипротезной инфекцией крупных суставов 
является интерлейкин-6 (IL-6) – один из белков 

межклеточного взаимодействия (цитокинов), се-
кретируемых при воспалении, позволяющий оце-
нить тяжесть системного воспаления [10, 12, 15]. 
При этом в литературе приводятся различные по-
роговые значения содержания IL-6 в крови, реко-
мендованные для использования в качестве кри-
териев развития инфекционных осложнений, не 
уточнены сроки его повышения. 

Цель настоящего исследования – контроль 
и прогнозирование течения репаративного про-
цесса у больных с перипротезной инфекцией в 
послеоперационном периоде с помощью иссле-
дования динамики содержания IL-6 в сыворотке 
крови.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 49 пациентов с перипротезной 
инфекцией тазобедренного сустава, находивших-
ся на стационарном лечении в ФБГУ Российский 
научный центр Восстановительная травматоло-
гия и ортопедия им. акад. Г.А. Илизарова в пери-
од с 2008 по 2014 г., 27 мужчин и 22 женщины в 
возрасте от 30 до 65 лет (30 (62 %) человек были 
старше 50 лет). 

При поступлении в клинику свищи наблюда-
лись у 45 (90 %) больных, раны – у двух (1 %), 
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отек и гиперемия области послеоперационно-
го шва – у четырех (8 %) больных. По шкале 
American Society of Anesthesiology физический 
статус больных характеризовался следующим 
образом: класс 1 – у двух человек (4 %), класс 
2 – у 28 (56 %), класс 3 – у 10 (21 %), класс 4 – 
у девяти (19 %). В 96 % случаев выявлены сопут-
ствующие заболевания с различной степенью вы-
раженности последних. В обследуемую выборку 
не входили пациенты с аутоиммунными заболе-
ваниями, носители HCV, HBsAg, HIV. 

Всем пациентам выполнен дебридмент тазо-
бедренного сустава с удалением инфицированно-
го эндопротеза и курс этиотропной антибиотико-
терапии в течение трех недель. При этом в ходе 
купирования гнойно-воспалительного процесса 
29 (59 %) пациентам был имплантирован пре-
формированный спейсер с антибактериальными 
препаратами и 20 (41 %) пациентам проведена 
резекционная артропластика.

Проспективно больные разделены на две 
группы в соответствии с течением послеопера-
ционного периода с отсутствием (I группа, n =  
29) и наличием послеоперационных осложнений 
инфекционного характера в сроки до 6 месяцев 
после операции (II группа, n = 20). 

Концентрацию IL-6 в сыворотке крови опре-
деляли иммуноферментным методом на анали-
заторе BIOTEK Instruments Inc, ELx808 (CША) с 
использованием набора реагентов ЗАО «Вектор-
Бест» (Новосибирск). Забор периферической 
крови осуществлялся натощак из локтевой вены 
в вакутайнер до хирургического вмешательства и 
на 3-, 7-, 21-, 30–45-е сутки послеоперационного 
периода. В качестве контрольных были использо-
ваны показатели 26 практически здоровых добро-
вольцев аналогичного возраста. 

Все лица, участвовавшие в исследовании, 
дали информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство и публикацию 
данных, полученных в результате исследования, 
без идентификации личности.

Полученные результаты обработаны с по-
мощью методов непараметрической статистики 
с использованием U-критерия Вилкоксона для 
независимых выборок, поскольку наблюдаемые 
признаки не подчинялись нормальному распре-
делению, и представлены в виде медиан и ин-
терквартильных размахов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

IL-6 – один из наиболее активных регулятор-
ных цитокинов. В зависимости от конкретной си-
туации IL-6 участвует не только в развитии, но и 
в ограничении воспалительной реакции. С одной 
стороны, IL-6 активирует продукцию печенью 
белков острой фазы воспаления, стимулирует ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковую систе-
му, контролирует созревание В-лимфоцитов, про-
являя провоспалительную активность. С другой 
стороны, IL-6 подавляет секрецию TNFα и IL-1β, 
действуя в этой ситуации как противовоспали-
тельный цитокин [8, 11]. 

Большинство исследователей склоняется к 
тому, что IL-6 имеет высокую диагностическую и 
прогностическую значимость у пациентов с пара-
протезной инфекцией. Drago L. с соавт. заявляют, 
что даже после купирования инфекционного про-
цесса уровень IL-6 не достигает значений физио-
логической нормы [6]. По мнению M.A. Buttaro 
с соавт., данный показатель наиболее информа-
тивен в сочетании с С-реактивным белком [3]. 
K. Shah с соавт. [13] и E. Berbari с соавт. [2] пола-
гают, что в плане диагностики воспалительного 
процесса в зоне имплантации IL-6 более инфор-
мативен, чем С-реактивный белок и СОЭ.

Согласно результатам наших исследований, 
до операции содержание IL-6 в сыворотке крови 
пациентов обеих групп было выше, чем в контро-
ле (см. таблицу). 

По данным P.E. Di Cesare с соавт., положи-
тельно коррелирует с наличием околопротезной 
инфекции IL-6 в концентрациях более 10 пг/мл 

Таблица
Динамика содержания IL-6 (пг/мл)

Группа I (без осложнений) Группа II (рецидив инфекции)

До операции 6,2 (3,05–11,2) + 11,2 (6,0–16,5) ++*
2–3 сут после операции 12,1 (7,5–19,9) 19,0 (16,0–43,05)*
7 сут после операции 4,3 (1,3–7,9) 11,2 (4,2–19,4)*
21 сут после операции 3,4 (2,6–6,3) 19,1 (7,4–35,2)*
30–45 сут после операции 4,9 (3,2–7,0) 27,4 (18,0–29,4)**

Примечание. Содержание IL-6 в сыворотке крови лиц контрольной группы составляло 0,14 (0–0,6) пг/мл. Обозначены 
статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей I группы (* – при p < 0,05, ** – при p < 0,01) и 
показателей контрольной группы (+ – при p < 0,05, ++ – при p < 0,01).
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[5]. Аналогичные результаты демонстрируют 
A.L. Elgeidi с соавт., по мнению которых об 
инфекционном процессе в зоне имплантации 
свидетельствуют значения содержания IL-6, 
превышающие 10,4 пг/мл [7]. Более высокую 
концентрацию IL-6 (≥ 13 пг/мл), которую можно 
использовать как маркер перипротезной инфек-
ции, приводят в своих работах S. Hoell с соавт. 
[9]. Уровень IL-6 ≤ 8 пг/мл, по их мнению, свиде-
тельствует об отсутствии перипротезной инфек-
ции. В то же время, согласно результатам наших 
исследований, у 26 % больных с подтвержденной 
перипротезной инфекцией концентрация IL-6 не 
превышала 8 пг/мл. Практически все эти пациен-
ты вошли в группу с неосложненным течением 
послеоперационного периода. 

Согласно полученным данным, исходное со-
держание IL-6 в группе пациентов с обострением 
гнойно-воспалительного процесса оказалось до-
стоверно выше (p ≤ 0,05), чем у больных с бла-
гоприятным течением послеоперационного пе-
риода. Анализ групп сравнения показал, что для 
пациентов из группы с рецидивом было характер-
но наличие микробных ассоциаций и антибиоти-
корезистентных штаммов микроорганизмов, зна-
чительная потеря костной ткани тазобедренного 
сустава (бедра III–IV и вертлужной впадины II–III 
типов по Paprosky). Причиной рецидива, на наш 
взгляд, явилось инфицирование гематомы в оста-
точной полости костно-мозгового канала бедрен-
ной кости после удаленной ножки эндопротеза. 

Как известно, содержание IL-6 повышается в 
ответ на хирургическую травму, достигая пико-
вых значений через 6 ч после операции [16]. На 
3-и сутки послеоперационного периода в сыво-
ротке крови пациентов обеих групп регистриро-
валась более высокая, чем до операции, концен-
трация IL-6 с последующим снижением величины 
показателя (см. таблицу). В группе с благоприят-
ным течением послеоперационного периода IL-6 
через 7 суток после операции вернулся к исход-
ным значениям и оставался не выше этого уров-
ня на протяжении всего дальнейшего периода 
наблюдения. 

В группе с гнойно-воспалительными ослож-
нениями также наблюдалось некоторое снижение 
показателя к 7 суткам послеоперационного пери-
ода, при этом содержание IL-6 было достоверно 
выше, чем в I группе. В последующем отмечал-
ся рост показателя с пиковыми значениями через 
30–45 суток после операции. 

Анализ полученных данных показал, что со-
держание IL-6 ≤ 6 пг/мл в дооперационном пе-
риоде, ≤ 7 пг/мл через 7, 21, 30–45 суток после 
операции позволяет прогнозировать отсутствие 
осложнений гнойно-воспалительного характера 

на протяжении шести ближайших месяцев после 
хирургического вмешательства. В случае повы-
шения концентрации IL-6 ≥ 11 пг/мл до операции, 
≥ 19 пг/мл на 3-и сутки, ≥ 8 пг/мл на 21-е сутки, 
≥ 18 пг/мл на 30–45-е сутки после операции высо-
ка вероятность рецидива инфекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До операции содержание IL-6 в сыворотке 
крови пациентов с рецидивом инфекции в 2 раза 
выше, чем у пациентов с неосложненным течени-
ем послеоперационного периода. В случае обо-
стрения гнойно-воспалительного процесса через 
7 суток после операции концентрация IL-6 трех-
кратно, а через 30–45 суток – шестикратно пре-
вышает значения показателя лиц с отсутствием 
гнойно-воспалительных осложнений.

IL-6 относится к числу высокоинформатив-
ных прогностических критериев развития реци-
дива у больных с перипротезной инфекцией та-
зобедренного сустава, исследование содержания 
которого в сыворотке крови пациентов в до- и 
послеоперационном периодах поможет опре-
делиться с тактикой лечения, направленной на 
своевременное выявление и купирование воспа-
лительного процесса.
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INTERLEUKIN-6 IN PREDICTING THE COURSE OF POSTOPERATIVE PERIOD 
IN PATIENTS WITH PERIPROSTHETIC INFECTION OF THE HIP

Marina Vladimirovna CHEPELEVA, Nikolai Mikhailovich KLYUSHIN, 
Artem Mikhailovich ERMAKOV, Yurii Vladimirovich ABABKOV
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of Minzdrav of Russia
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The IL-6 content has been investigated in patients with the hip periprosthetic infection in the process of surgical treatment. 
According to the data obtained, it is possible to predict the absence of infection recurrence for six coming months of the 
postoperative period for the following IL-6 values: ≤ 6 pg/ml before surgery, ≤ 7 pg/ml 7, 21, 30 – 45 days after surgery. 
When IL-6 values increased as follows: ≥11 pg/ml before surgery, ≥19 pg/ml 3 days, ≥8 pg/ml 21 days, ≥18 pg/ml 30-45 
days after surgery, there was high probability of infection complication development.

Key words: IL-6, periprosthetic infection, recurrence, the hip (joint). 
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