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Производилось изучение иммунного статуса и процессов липидной перок-
сидации у пациентов до и после тотального эндопротезирования тазобедрен
ных суставов при коксартрозе. Выявлено, что после оперативного лечения 
удается достичь стабилизации течения остеоартроза. 

Высокая частота заболеваемости, длительные 
сроки временной нетрудоспособности, низкая эф
фективность консервативной терапии и высокая 
инвалидизация у больных остеоартрозом делают 
актуальной проблемой современной травматоло
гии и ортопедии, иммунологии, терапии, патофи
зиологии и биохимии и восстановительной меди
цины разработку наиболее оптимальных схем реа
билитации пациентов с данной патологией. 

Остеоартроз по международной классифика
ции остеоартрит - хроническое прогредиентное 
дегенеративно-дистрофическое заболевание суста
вов, характеризующееся деструкцией суставного 
хряща, пролиферативной реакцией хрящевой и 
костной ткани и вовлечением в патологический 
процесс других структур сустава, таких как внут
рисуставные связки, суставная капсула и приле
гающие к суставу мышцы и сухожилья. Сопутст
вующий фактор остеоартроза - реактивный сино-
виит во многом определяет патогенез и клинику 
болезни. Длительно существующий очаг асепти
ческого воспаления в одном из суставов с реак
тивным синовиитом и воспалительным отеком 
периартикулярных тканей усиливает процессы 
деградации хряща и запускает аутоиммунный 
механизм поражения других суставов и соедини
тельной ткани. 

Целью нашего исследования являлось выяс
нение значения тотального эндопротезирования 
тазобедренных суставов в реабилитации больных 
остеоартрозом. 

У пациентов с коксартрозами до и после опе
ративного лечения исследовали относительное и 
абсолютное количество лейкоцитов, нейтрофилов 
и лимфоцитов, содержание CD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+, CD19+, CD25+, CD95+ лимфоцитов; лизо-
сомальную, фагоцитарную, НСТ-редуцирующую 

функции нейтрофилов крови; уровень иммуногло
булинов; ЦИК, компоненты комплемента, содер
жание церулоплазмина и ферритина в сыворотке 
крови и синовиальной жидкости тазобедренных 
суставов до и после оперативного лечения. 

Установлено, что до операции у всех пациен
тов было повышено содержание компонентов 
комплемента, ЦИК, металлопротеидов (церуло
плазмина и ферритина) во всех исследуемых сре
дах. У всех пациентов до операции отмечалось 
подавление функции и уменьшение количества 
регуляторных Т-клеток CD3+, CD4+, CD8+, CD25+. 

После операции отмечалась тенденция к нор
мализации CD3+, CD4+, но показатели оставались 
ниже уровня здоровых доноров. CD8+ после опе
рации достигали значений показателей группы 
здоровых. CD25+ после операции оставались дос
товерно повышенными. 

До операции отмечалось резкое повышение 
CD95+ (более чем в 20 раз), после операции их 
количество снижалось вдвое. 

Наши данные свидетельствуют о дефиците 
иммунной регуляции у больных деформирующим 
остеоартрозом, выраженность которого после опе
ративного лечения уменьшается, что может иметь 
большое значение в патогенезе этого заболевания. 

С учетом полученных данных тотальное эн-
допротезирование тазобедренных суставов можно 
расценивать как возможный патогенетический 
фактор, направленный на устранение очага дли
тельно существующего асептического воспали
тельного процесса. 

И операция может являться решающим фак
тором в стабилизации течения остеоартроза как 
системного заболевания и быть одним из методов 
воздействия на весь организм, модифицирующим 
структуру болезни. 
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