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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В современном обществе травматизм является одной из 

наиболее актуальных медицинских и социальных проблем, что обусловлено 

его распространенностью, поражением преимущественно лиц молодого, 

трудоспособного возраста, высокой летальностью, инвалидизацией и 

экономическими затратами на лечение и последующую реабилитацию 

пациентов [11, 17]. Среди травматических повреждений лидирующее место 

занимает черепно-мозговая травма (ЧМТ), смертность при которой 

приближается к 35-38%, а инвалидизация пострадавших – к 50% [10, 17]. Это 

обосновывает необходимость и важность дальнейших научных 

исследований, направленных на углубленное изучение патогенетических 

особенностей ЧМТ с целью совершенствования диагностики, 

прогнозирования течения и исходов, оптимизации лечебных мероприятий. 

В настоящее время доказано участие иммунной системы организма в 

развитии нейровоспалительного процесса в ответ на травматическое и другое 

повреждение мозга [9, 102, 103]. Вместе с тем не вызывает сомнения факт 

существования собственной иммунной системы мозга, клеточный пул 

которой представлен микроглиальными клетками, астроцитами и 

дендритными клетками, ассоциированными с гематоэнцефалическим 

барьером [43, 96, 113]. В ответ на любые повреждения (травма, инфекция, 

воспаление, инсульт) происходит активация и пролиферация клеток 

микроглии, увеличение экспрессии поверхностных рецепторов и 

интенсивности фагоцитарных реакций [59, 118]. Следует также отметить, что 

характерной особенностью течения воспаления в головном мозге, 

индуцированного травмой, являются иммунные расстройства с 

сопутствующими им гнойными осложнениями. Воспаление, развивающееся 

в тканях ЦНС, имеет отличительные особенности, так как мозг является 

«иммунологически привилегированным органом», гематоэнцефалический 

барьер (ГЭБ) которого ограничивает контакт с иммунокомпетентными 

клетками и гуморальными веществами.  
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Одним из факторов развития воспалительного процесса, 

индуцированного травмой и сопровождающегося структурным нарушением 

мозга и проницаемости ГЭБ, является иммунная дисфункция, главными 

регуляторами которой являются цитокины, а их синтез осуществляется 

резидентными нейронными и глиальными клетками мозга, секретирующими 

про- и противовоспалительные цитокины [3, 4]. Кроме этого, источником 

цитокинов в ЦНС являются рекрутированные к очагу воспаления клетки 

иммунной системы вследствие нарушения ГЭБ. Воспалительный процесс, 

возникающий при травматическом поражении тканей мозга, 

сопровождающийся гиперсекрецией провоспалительных и ингибирующих 

цитокинов, имеет существенное значение в течение и исходе ЧМТ. По 

данным ряда исследователей, перенос цитокинового профиля в сторону 

преобладания противовоспалительных медиаторов может увеличить 

нейропротекцию и регенерацию ЦНС после травмы [2, 203]. Вместе с тем, 

роль цитокинов в патогенезе ЧМТ остается недостаточно изученной, а 

приводимые в литературе данные немногочисленны, нередко 

противоречивы, дискутабельны и требуют дальнейшего изучения. 

В настоящее время травматическую болезнь головного мозга 

рассматривают как реакцию всего организма, включая иммунную систему, на 

травму ЦНС [9, 42, 68, 79]. Возникающие нарушения в иммунной системе 

при черепно-мозговой травме (ЧМТ) являются, с одной стороны, 

проявлением защитной реакции организма, а с другой – формированием 

специфического иммунного ответа на чужеродную ткань головного мозга. 

Показано, что исход ЧМТ обусловлен не только тяжестью первичного 

поражения головного мозга, но и вторичными реакциями, а именно 

иммунной диcрегуляцией [22, 205]. 

Иммунная и нервная системы организма находятся в сложном 

иммунорегулирующем влиянии, что привело к выделению при 

патологических состояниях в ЦНС и, в частности ЧМТ, ряда 

иммунологических синдромов, таких как синдром вторичного 
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иммунодефицита, аутоиммунный и асимметрии в иммунном ответе [20, 24, 

41, 52]. С учетом этого, в настоящее время исследования сконцентрированы 

на изучении роли иммунных механизмов в патогенезе ЧМТ, в частности, 

врожденного иммунитета как первой линии защиты в развитии 

посттравматического воспалительного процесса в головном мозге и его 

исходов.  

В последние годы активно исследуется новый класс эффекторных 

молекул врожденного иммунитета противомикробных пептидов (ПМП), 

обладающих многофункциональными свойствами [134, 142, 145]. Продукция 

ПМП является одним из важнейших механизмов врожденного иммунитета. 

Катионные противомикробные пептиды (дефензины, кателицидины, 

протегрины и др.) способны непосредственно вызывать гибель патогенных 

микроорганизмов, участвовать во врожденных и адаптивных иммунных 

реакциях, выполнять роль сигнальных молекул, вовлекаемых в воспаление, 

свертываемость крови, тканевую репарацию и другие важные процессы в 

организме [1, 7, 51]. Кроме прямых антимикробных функций ПМП 

выполняют роль медиаторов воспаления, влияют на хемотаксис, обладают 

иммуномодулирующей и цитотоксической активностью. У человека 

наибольшую защитную функцию выполняют дефензины и кателицидины [6, 

16, 57]. При этом особого внимания заслуживают α-дефензины, основным 

источником которых являются нейтрофилы – клетки, осуществляющие 

первыми трансэндотелиальную миграцию в ткани при любом повреждении. 

Показано, что уровень α-дефензинов может быть надежным маркером 

активации нейтрофилов, а эти пептиды более длительно сохраняются в 

плазме крови и тканях за счет их способности сорбироваться на различных 

белках и клетках после гибели короткоживущих нейтрофилов [53, 77, 116, 

148].  

Наряду с этим, α-дефензины влияют на продукцию ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-

6, ИЛ-8 и ИЛ-10, выполняющих важную роль при воспалении [141, 167, 180, 

197]. Совокупность этих свойств позволяет рассматривать α-дефензины как 
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мощные активаторы различных звеньев иммунной защиты, а их уровень как 

маркер системной активации при мониторинге течения инфекционных, 

воспалительных и аутоиммунных патологических процессов. В литературе 

приводится много сведений о роли α-дефензинов (HNP 1-3) в патогенезе 

различных заболеваний [47, 82], однако данные об их участии в развитии 

иммунного ответа при травматической болезни головного мозга отсутствуют. 

С учетом изложенного, комплексный поход в исследовании 

цитокинового профиля и факторов врожденного иммунитета на системном и 

локальном уровнях представляется важным вкладом в изучении роли 

иммунных механизмов в патогенезе травматической болезни головного мозга 

и разработки критериев прогнозирования ее течения и исходов.  

Исходя из этого, была сформулирована цель работы и задачи для ее 

реализации. 

Цель исследования: разработать информативные прогностические критерии 

течения тяжелой черепно-мозговой травмы на основании оценки состояния 

цитокинового профиля и противомикробных пептидов на системном и 

локальном уровнях.  

Задачи исследования:  

1. Исследовать в динамике содержание цитокинов с про- (ФНО-α, ИЛ-1β, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ) и противовоспалительной (ИЛ-10) активностью у 

больных с ЧМТ в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости.  

2. Провести анализ содержания противомикробных пептидов-α-дефензинов 

(HNP1-3) в плазме крови и цереброспинальной жидкости у больных с ЧМТ. 

3. Оценить информативность определения исследуемых биомаркеров в 

сыворотке крови и цереброспинальной жидкости.  

4. Разработать иммунологические критерии прогнозирования течения ЧМТ. 

 

Научная новизна. В работе впервые у пациентов с тяжелой ЧМТ в динамике 

проведена сравнительная оценка спектра цитокинов и противомикробных 

пептидов (α-дефензинов) на системном (в периферической крови) и 
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локальном (цереброспинальной жидкости) уровнях. Более выраженные 

изменения исследуемых показателей выявлены на локальном уровне – в 

цереброспинальной жидкости.  Определена значимость исследования 

ликворной концентрации α-дефензинов, ИЛ-8 и ИЛ-10, коррелирующей с 

тяжестью исходов тяжелой ЧМТ. Разработаны иммунологические критерии 

прогнозирования течения и исходов тяжелой ЧМТ. 

Практическая значимость работы. В результате проведенного 

исследования на основании определения содержания α-дефензинов и 

цитокинов (ИЛ-8 и ИЛ-10) в периферической крови и цереброспинальной 

жидкости пациентов с тяжелой ЧМТ разработаны информативные 

иммунологические критерии прогнозирования тяжести течения и исходов 

ЧМТ, позволяющие своевременно диагностировать развитие осложнений и 

назначать адекватное лечение. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Одним из механизмов развития воспалительного процесса, 

возникающего при травматическом поражении тканей мозга у пациентов с 

ЧМТ, является повышенная продукция противомикробных пептидов- 

α-дефензинов (HNP 1-3), про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ и ИЛ-10), способствующих снижению проницаемости 

гематоэнцефалического барьера, притоку лейкоцитов в очаг воспаления и 

развитию осложнений.  

Показатели тяжести ЧМТ по шкале ком Глазго (ШКГ), включающей 

оценку уровня сознания, и шкале исходов ком Глазго (ШИКГ) на 7-е сутки 

после травмы коррелируют с ликворной концентрацией α-дефензинов (HNP 

1-3), ИЛ-8 и ИЛ-10.  

Показатели уровня α-дефензинов (HNP 1-3), ИЛ-8 и ИЛ-10 в ликворе 

пациентов с тяжелой ЧМТ на 7-е сутки после травмы являются 

информативными прогностическими критериями течения и исходов ЧМТ. 
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Степень разработанности темы. Вопросами эпидемиологии, клинического 

течения, диагностики и лечения тяжелой ЧМТ занимались А.Н. Коновалов, 

Л.Б. Лихтерман, А.А. Потапов, А.Д. Кравчук (НМИЦ нейрохирургии имени 

академика Н.Н. Бурденко, г. Москва), а также В.В. Крылов, А.Э. Талыпов, 

С.С. Петриков (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. 

Москва).Вопросы роли иммунитета в патогенезе ЧМТ изучали В.И. 

Горбунов, Л.Б. Лихтерман (НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. 

Бурденко, г. Москва), L.J. Chew, A. Takanohashi (Center for Neuroscience 

Research, Children's Research Institute, Children's National Medical Center, 

Washington, District of Columbia, USA), а также A. Kumar, J. Dressler, L. 

Walter. Динамику цитокинового профиля при ЧМТ исследовали Д.Б. Сумная, 

Е.И. Львовская, В.А. Садова (УралГУФК, г. Челябинск), а также C.F. Calvo, 

B. Y. Edwin, T.Hayakata, Y.Huang. Роль α-дефензинов в нейровоспалении 

изучали F.A. Maffei, R.P. Heine, M. Szekeres, E. Ivitz. В ходе изучения 

имеющихся исследований, представленные научные труды не раскрывали 

полностью аспекты участия факторов врожденного иммунитета в патогенезе 

тяжелой ЧМТ. Вышесказанное обосновывает актуальность дальнейшего 

фундаментального изучения роли иммунных механизмов в нейровоспалении 

при тяжелой ЧМТ и разработки критериев прогнозирования исходов 

заболевания, что и обусловило выбранную цель и задачи данной работы. 
 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 81-

й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Молодежная наука и современность», 

посвященной 81-летию Курского государственного медицинского 

университета (20-22 апреля 2016 г., г. Курск), VIII Конференции молодых 

ученых РМАНПО с международным участием «Горизонты медицинской 

науки» (2017 г., г. Москва), международной научной конференции 

«Университетская наука: взгляд в будущее», посвященной 83-летию 

Курского государственного медицинского университета» и проводимой в 

рамках Декады международной медицинской науки и образования (2-9 

февраля 2018г., Курск), межрегиональной научно-практической конференции 
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с международным участием «Актуальные вопросы современных нейронаук» 

(15-16 марта 2018 г., СГМУ, Смоленск), образовательном цикле «Неотложная 

нейрохирургия» и Конференции нейрохирургов Центрального федерального 

округа (26-28 июня 2019 г.,  г. Воронеж). Апробация диссертации состоялась 

на заседании кафедр клинической иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии, неврологии и нейрохирургии, хирургических 

болезней №1 КГМУ 31 мая 2019 года, протокол № 21. 

 

Личный вклад. Автором были самостоятельно выполнены все этапы по 

подготовке диссертации: выбор направления исследования диссертационной 

работы, анализ и обобщение литературных источников, разработка дизайна 

исследования, определение цели и задач, подбор адекватных методов для 

решения поставленных задач, лично проводился подбор и осуществлялось 

лечение пациентов, забор периферической крови и ликвора для 

лабораторных исследований, внесение полученной информации в 

специально разработанные электронные таблицы и статистическая обработка 

данных с последующей интерпретацией и формулированием выводов. Автор 

лично участвовал в подготовке всех публикаций по выполненной работе, в 

апробации результатов исследования, а также лично написал и оформил 

данную рукопись. 

 

Публикации по теме диссертации. Основные материалы и положения 

диссертационного исследования были изложены в 7 публикациях, в том 

числе в 3 статьях рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России. 

 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 102 страницах 

машинописного текста. Состоит из введения, трех глав обзора литературы, 

главы «Материалы и методы», главы «Результаты собственных 

исследований», заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающей 41 отечественных и 176 зарубежных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные представления о патогенезе  

черепно-мозговой травмы 

В современном обществе травматизм является одной из наиболее 

актуальных медицинских и социальных проблем, что обусловлено его 

распространенностью, поражением преимущественно лиц молодого, 

трудоспособного возраста, высокой летальностью, инвалидизацией и 

экономическими затратами на лечение и последующую реабилитацию 

пациентов [10]. Среди травматических повреждений лидирующее место 

занимает черепно-мозговая травма (ЧМТ), смертность при которой 

приближается к 35-38%, а инвалидизация пострадавших – к 50% [13].  

Ежегодно в мире от ЧМТ погибает 1,5 млн. человек, а 2,4 млн. 

становятся инвалидами. В США в среднем около 1,6 млн. человек в год 

получают ЧМТ, при этом 51 тыс. из них погибают, а 124 тыс. становятся 

пожизненными или на длительный срок инвалидами.  

В России ежегодно ЧМТ получают около 600 тыс. человек, 50 тыс. из 

них погибают, столько же становятся инвалидами, а общее количество 

инвалидов после перенесенной ЧМТ превышает 2 млн. человек [11]. 

Экономические потери вследствие травм в России составляют 2,6% ВВП (МЗ 

и СР РФ, 2008). При этом, согласно расчетам Национального НИИ 

общественного здоровья, суммарный ущерб, наносимый только 

нейротравмой, составляет 495 млрд. рублей в год. 

Причины черепно-мозгового травматизма значительно разнятся в 

зависимости от социальных, демографических, географических, 

климатических и иных факторов. Так, например, в США первое место 

занимает автомобильная травма, на Тайване – мотороллерная, в Шотландии – 

вследствие падения с высоты, в России – криминальная [17]. 

Огромную роль в изучении причин и распространенности ЧМТ, ее 

зависимости от пола, возраста, употребления алкоголя и иных условий 
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сыграли популяционные эпидемиологические исследования, проведенные в 

конце ХХ века во многих странах. Частота черепно-мозговой травмы 

существенно колеблется. В расчете на 1000 населения она составляет в Китае 

7,3%, в США – 5,3%, в России – 4%, в Шотландии – 1,1% [33]. Повсеместно 

распространение черепно-мозгового травматизма среди мужчин в 2-3 раза 

превышает таковое у женщин с сохранением этой зависимости во всех 

возрастных категориях, кроме младенцев и стариков. Наиболее часто ЧМТ 

получают мужчины в возрасте 20-39 лет [179]. В структуре клинических 

форм повсеместно доминирует (80-90%) легкая черепно-мозговая  

травма [186]. 

ЧМТ в зависимости от ее биомеханики, тяжести и вида приводит к 

различным по степени и распространенности первичным структурно-

функциональным повреждениям мозга на молекулярном, субклеточном, 

клеточном, тканевом и органном уровнях с расстройством центральной 

регуляции всех систем организма, в том числе жизненно важных. В ответ на 

повреждение мозга возникают нарушения мозгового кровообращения, 

ликвороциркуляции, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 

проницаемости гематоэнцефалического барьера. Развиваются отек и 

набухание мозга, что вместе с другими патологическими реакциями 

обусловливает повышение внутричерепного давления. Развертываются 

процессы дислокации мозга, которые могут приводить к ущемлению ствола в 

отверстие намета мозжечка, или в большое затылочное отверстие. Это, в 

свою очередь, вызывает дальнейшее ухудшение кровообращения, 

ликвороциркуляции, метаболизма и функциональной активности мозга [78].      

Чрезвычайно важна концепция первичных и вторичных повреждений 

головного мозга [189]. Суть ее в том, что к первичным относят повреждения, 

обусловленные непосредственным воздействием механической энергии на 

мозг в момент травмы. Повреждения мозга, которые наступают позже, 

являются вторичными по своему генезу, отражая реакцию мозга и организма 

в целом на травму, а также на различные ситуации, связанные с обтурацией 
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дыхательных путей, транспортировкой, неправильным положением 

потерпевшего, неадекватной медикаментозной терапией и т.д.  

Отек мозга, гипоксия, артериальная гипотония, нарушения 

осмотического гомеостаза, воспалительные осложнения и др. играют 

решающую роль в летальных исходах и глубокой инвалидизации 

пострадавших. Вместе с тем они могут быть либо предупреждены, либо 

излечены. Возникновение первичных повреждений мозга не зависит от 

организации и уровня медицинской помощи. Вторичные же повреждения, 

напротив, во многом зависят от организации и качества оказываемой 

ургентной нейрохирургической помощи и являются определяющими в 

исходе ЧМТ [43, 81]. 

В настоящее время в изучении патогенеза ЧМТ важное значение 

придается исследованию взаимодействия различных гуморальных факторов 

(гормонов, цитокинов, белков теплового шока, регуляторных пептидов, 

антимикробных пептидов и др.) в регуляции деятельности функциональных 

систем организма при различной патологии [4, 15, 32]. Причем 

функциональной системой считается особая форма интеграции 

физиологических функций. И это не просто интеграция нервных, 

эндокринных, иммунных механизмов в рефлекторных реакциях организма, а 

объединение отдельными функциональными системами всех этих процессов 

для достижения потребных для организма адаптивных результатов [2, 

85Error! Reference source not found.]. Отсутствие четких критериев 

центральной дисрегуляции ограничивает возможность целенаправленной 

терапии [80]. 

В настоящее время ЧМТ рассматривают как длительно развивающийся 

во времени процесс – травматическую болезнь головного мозга [9, 152]. В 

ответ на механическую травму возникает совокупность патологических 

процессов, закономерно изменяющихся во времени и взаимодействующих 

между собой. Травма мозга запускает среди многих других два противопо-

ложно направленных процесса – провоспалительный и 
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противовоспалительный, которые реализуются как на локальном (в головном 

мозге), так и системном уровне и протекают параллельно с постоянным или 

переменным преобладанием одного из них, определяя во многом наличие 

или отсутствие тех или иных клинических проявлений в том или ином 

периоде заболевания [14, 30]. 

Таким образом, травматическая болезнь головного мозга (ТБГМ) 

является реакцией всего организма на травму ЦНС, ведущую к нарушению 

гомеостаза и сопровождающуюся комплексом морфофункциональных 

изменений не только в зоне повреждения, но и во всем мозге, а затем и в 

других органах и системах [38, 150, 157].  

В остром периоде ЧМТ выявляются особенности реакции системы 

ПОЛ-АОС (перекисное окисление липидов – антиоксидантная система) при 

лево- и правополушарных поражениях головного мозга, которые можно 

характеризовать как проявления синдрома нейрохимической 

межполушарной асимметрии.  

При левополушарной локализации очагов ушибов и гематом легкой, 

средней и тяжелой степени тяжести характерно более значительное 

повышение уровня всех категорий продуктов ПОЛ в сыворотке крови. 

Повышение содержания продуктов липопероксидации при локализации 

очагов травматического повреждения головного мозга слева происходит 

быстрее, чем при правостороннем поражении.  

При правополушарной локализации травмы происходит постепенное 

увеличение мощности АОС, что проявляется в возрастании уровня АОА 

сыворотки крови [28]. При левополушарной локализации – АОС довольно 

быстро истощается и мощности АОЗ становится недостаточно, чтобы 

остановить «лавинообразный» рост ПОЛ. Установлено также, что 

межполушарная асимметрия влияет не только на величину сдвигов 

различных параметров, характеризующих систему ПОЛ-АОС, но и 

направленность этих сдвигов, возникающих в ответ на травму [29].  
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При развитии осложнений воспалительного характера выявляемые 

изменения в системе ПОЛ-АОС необходимо оценивать с позиций явлений 

нейрохимической межполушарной асимметрии, что может помочь в ранней 

диагностике и прогнозировании течения воспалительных осложнений. При 

развитии осложнений воспалительного характера в виде пневмоний 

выявляется раннее и значительное повышение уровня всех категорий 

изопропанол- и гептанрастворимых продуктов ПОЛ в сыворотке крови (в 

5,26-8,32 раза по сравнению с группой контроля, процент повышения также 

зависит от степени тяжести ЧМТ). Причем такие изменения уровня 

продуктов ПОЛ отмечались на фоне резкого снижения антиокислительной 

активности сыворотки крови. Данные признаки свидетельствовали о 

неблагоприятном исходе (летальные случаи) и отмечались у пациентов с 

ушибами тяжелой степени, чаще с левосторонней локализацией поражений 

головного мозга.  

Установлено, что реакция организма на ЧМТ зависит не только от 

степени ее тяжести, но и от локализации очага поражения и, возможно, 

связана с генетической детерминированностью развития различных структур 

головного мозга [28, 31]. 

Важным аспектом диагностики тяжести повреждения вещества 

головного мозга, является определение концентрации биомаркеров, таких как 

альфа II-спектрин, микротубуло-ассоциированные тау-белки (MAP-tau), 

амилоид-β1-42, аполипопротеин Е, убиквинтин С-терминальная гидролаза 

L1, глиальный фибриллярный кислый белок. 

Альфа II-спектрин экспрессируется неэритроидными тканями, включая 

ткань головного мозга, являющуюся основным компонентом цитоскелета 

корковых нейронов и субстратом для кальций-активируемых цистеиновых 

протеиназ, таких как калпаин и каспаза-3 [147]. Этот белок обнаруживается 

преимущественно в пресинаптических окончаниях или в субаксолемном 

компартменте аксонов. Показано, что уровень альфа  

II-спектрина в крови и ликворе после тяжелой ЧМТ достигает пикового 
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значения на 2-е – 3-и сутки после травмы. Уровень продуктов распада 

спектрина у пациентов с тяжелой ЧМТ достигает пиковых значений через  

6 часов после травмы, при этом уровень SBDPs145 и SBDPs150 остается 

значительно повышенным до 72 часов с момента травмы, а повышение 

уровня SBDPs120 сохраняется до 5-х суток с момента травмы [160]. Средние 

значения уровня SBDPs145/150 в ликворе через 12 часов после травмы 

являются достоверным прогностическим фактором исхода ЧМТ, 

коррелирующим с исходами ЧМТ, определенными по ШИКГ [172]. 

Микротубуло-ассоциированные тау-белки (MAP-tau) первично 

локализуются в аксональном корпартменте и функционально участвуют в 

формировании пучков из аксональных микротубул, являющихся важным 

структурным элементом аксонального цитоскелета, играющего важную роль 

в аксоплазматическом токе белков между терминалями аксонов и телом 

нейрона. 

 Констатировано, что при тяжелой ЧМТ в течение первых 24 часов 

уровень c-tau повышается приблизительно в 40 тыс. раз с последующим 

снижением в течение трех суток после травмы [214]. Степень повышения 

уровня c-tau коррелирует с уровнем повышения внутричерепного давления. 

Повреждение аксональных микротубул является неотъемлемым 

компонентом ЧМТ, что приводит к высвобождению и протеолиз у 

микротубуло-ассоциированных тау-белков. Уровень биомаркера в ликворе 

начинал повышаться в течение первых шести часов после травмы, достигая 

пика через 168 часов. В сыворотке крови уровень c-tau оставался значительно 

повышенным в течение шести часов после травмы, снижаясь в последующие 

часы. 

В своем исследовании Shaw G. J. et al., 2002, показали, что появление 

даже незначительного количества c-tau в ликворе и в сыворотке крови 

указывает на высокую вероятность обнаружения интракраниальной 

патологии на КТ. Начальный уровень биомаркера и исход тяжелой ЧМТ, 

определенный по дихотоминизированной ШИКГ, достоверно коррелируют, 
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при этом чувствительность метода составляет 92%, а специфичность – 94%. 

Условной границей между благоприятным (1-3 балла) и неблагоприятным (4-

5 баллов) был определен уровень биомаркера в 1600 пкг/мл [183].  

В исследовании Ost M. et al., 2006, было показано, что у пациентов с 

тяжелой ЧМТ уровень c-tau в вентрикулярном ликворе (2,12 пкг/мл) в период 

со 2-х по 3-и сутки являлся пограничным значением между выживанием и 

смертью (чувствительность – 100%, специфичность – 81%). Кроме того, 

отмечалась достоверная корреляция между уровнем c-tau (702 пкг/мл) и 

исходами ЧМТ, определенными по ШИКГ [163]. 

Белки прекурсоры амилоида (amyloidprecursorprotein, АРР) – белки 

клеточной адгезии, обнаруживаются в больших количествах в синаптических 

мембранах. После ЧМТ продукты расщепления АРР и активированная 

каспаза-3 вместе с другими протеолитическими ферментами определяются в 

аксонах и теле нейрона. Имеются противоречивые данные относительно 

уровня амилоида-β после тяжелой ЧМТ у взрослых людей. Так, в 

исследованиях Kay A. D. et al., 2003, в первые сутки при тяжелой ЧМТ 

наблюдали снижение уровня биомаркера ниже 230 пкг/мл [89]. 

Аналогичные результаты были получены и в другой серии 

экспериментов: уровень амилоида-β1–40 и амилоида-β1–42 в ликворе 

снижался в течение пяти суток после тяжелой ЧМТ (ШКГ < 8 баллов), при 

этом отмечалась значительная корреляция между степенью снижения уровня 

биомаркера  и тяжестью ЧМТ. В другом исследовании, напротив, отмечалось 

повышение уровня биомаркеров в ликворе пациентов с тяжелой ЧМТ по 

сравнению с контрольной группой, при этом в результате ЧМТ соотношение 

Aβ1–40/Aβ1–42 увеличивалось в пять раз [173].  

В литературе приводятся также данные о тысячекратном увеличении 

уровня биомаркера в ликворе (до 11-129 пкг/мл) у пациентов с тяжелой 

травмой мозга, при этом уровень его в плазме крови оставался неизменным. 

Авторы рассматривают увеличение содержания биомаркера в ликворе как 

следствие аксонального повреждения и нарушения функции 
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гематоэнцефалического барьера [162]. Изменения концентрации АРР в 

значительной степени варьирует в зависимости от способа забора ликвора 

(вентрикулярный, спинальный) и от степени нарушения ликовроциркуляции 

– наличия или отсутствия посттравматической гидроцефалии [49].  

Аполипопротеин Е – белок, первично синтезируемый в ЦНС в виде 

трех изоформ (apoE2, Е3, Е4), является нейропротективным агентом и 

действует как антиоксидант, противовоспалительный фактор с 

нейротропными свойствами. Функциональное значение ароЕ при ЧМТ в 

настоящее время изучено недостаточно, однако в экспериментальных 

исследованиях было установлено, что он принимает участие в клиренсе 

липидов и продуктов распада холестерола после инсульта и повторном 

синтезе липидов в регенерирующих клетках. Значимость этих находок 

подтверждается также, выявленным в ряде исследований, повышением 

иммунореактивности ароЕ после фатальных исходов ЧМТ [107]. Выявление 

определенных изоформ ароЕ (Е4) в эксперименте ассоциировалось с 

нарастанием количества депозитов липопротеинов в коре головного мозга и 

неблагоприятными исходами ЧМТ [192]. Значительное снижение уровня 

биомаркера в ликворе при тяжелой ЧМТ (ШКГ менее 8 баллов) отмечалось в 

исследовании Кау A. D. et al., 2003[121]. 

Убиквинтин С – терминальные гидролазы представляют нейронально-

специфические белки, которые кодируются геном 9.5 (PGP9.5) и являются 

высокоспецифичным маркером при повреждении и гибели нейронов [92, 

114]. Все эти ферменты участвуют в присоединении или отщеплении 

убиквинтина от метаболизируемых посредством АТФ-зависимого 

протеосомного пути белков. UCH-L1 представляет собой небольшую 

молекулу массой около 24 кДа и присутствует во всех пулах нейронов, и 

составляет 1-5% всех растворимых белков ЦНС [91]. Сводные данные 

указывают на важную роль UCH-L1 в элиминации окисленных и аномальных 

белков в ЦНС как в нормальном состоянии, так и при патологии [126].  
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В экспериментальных исследованиях было обнаружено двукратное 

повышение уровня UCH-L1 в ликворе после нанесения кортикальной травмы 

у крыс [126].  

В другом экспериментальном исследовании было установлено, что 

распределение уровня биомаркера в ликворе во времени аналогично 

распределению продуктов деградации альфа II-спектрина [137]. В 

клиническом исследовании Papa L. et al., 2010, обнаружено, что у пациентов 

с тяжелой ЧМТ (ШКГ менее 8 баллов), требующих постоянного мониторинга 

ВЧД, уровень UCH-L1 в ликворе в первые сутки после травмы значительно 

повышался (до 44,2 нг/мл, по сравнению с 2,7 нг/мл в контрольной группе) и 

оставался повышенным в течение 3-5 суток.  

Вторичный подъем уровня биомаркера и сохраняющийся его высокий 

уровень после 72 часов коррелировали с высоким риском развития 

осложнений (вторичного ишемического повреждения мозга), которые 

требовали дополнительного обследования и лечения. Также высокий уровень 

биомаркерав первые 24 часа после травмы коррелировал с 

неблагоприятными исходами ЧМТ, определенными по ШИКГ в течение 6 

месяцев [168]. Аналогичные данные относительно прогнозирования исходов 

ЧМТ были получены в исследовании Majetschak М. et. al., 2005 [143]. 

В литературе приводятся также данные об информативности 

исследования в сыворотке крови глиального фибриллярного кислого белка 

для диагностики различных типов повреждения мозгового вещества [149]. 

Этот биомаркер – белок цитоскелета, представляющий собой основной 

промежуточный филамент в зрелых астроцитах центральной нервной 

системы (ЦНС) [132]. GFAP – специфичен только для нервной системы, а его 

экспрессия тесно связана с астроцитарной активацией, возникающей 

главным образом в результате воздействия цитокинов или гормонов [97, 

209]. В зрелой ЦНС он сосредоточен в глиальных филаментах внутри 

протоплазматических астроцитов серого вещества и фиброзных астроцитов 

белого вещества и высвобождается во внеклеточное пространство в случае 
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клеточной гибели. Определение содержания этого биомаркера в сыворотке 

крови является одним из достоверных факторов прогнозирования исходов 

ЧМТ [170, 171]. 

Одним из основных повреждающих факторов, ухудшающих исходы 

ЧМТ, является вторичная гипоксия, которая усиливает и удлиняет период 

нейровоспаления. Найдена корреляция неблагоприятных исходов с синтезом 

гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора  

(GM-KSF) [99, 184, 216], S100, основным белком миелина (MBP) и 

нейронспецифической эналозой (NSE) [21, 106, 124, 146], которые были 

значительно выше у пациентов с выраженной вторичной гипоксией [74,156, 

181]. Приведенные данные показывают, что гипоксия после ЧМТ связана с 

длительным нейровоспалением, усиленной экстравазацией биомаркеров и 

неблагоприятным исходом [35, 74, 177]. 

Таким образом, ЧМТ является реакцией всего организма на травму 

ЦНС, ведущую к нарушению гомеостаза и сопровождающуюся комплексом 

морфофункциональных изменений не только в зоне повреждения, но и во 

всем мозге, а затем и в других органах и системах. Активация 

многочисленных молекулярных путей после ЧМТ сопровождается 

поступлением в кровь истинных белков ЦНС – биомаркеров, ряд из которых 

коррелирует с тяжестью нейровоспалительного процесса в головном мозге и 

его исходом. В качестве таких биомаркеров могут выступать и различные 

иммунные медиаторы. Вместе с тем, приводимые в литературе данные об их 

диагностической информативности немногочисленны, порой противоречивы, 

дискутабельны и требуют дальнейшего изучения. 

 

 

 

 

1.2.  
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1.3. Роль иммунологических механизмов в патогенезе черепно-

мозговой травмы 

В настоящее время доказано участие иммунной системы организма в 

развитии нейровоспалительного процесса в ответ на травматическое и другое 

повреждение мозга. При ЧМТ изменения со стороны иммунной системы 

рассматриваются как проявление общей защитной реакции организма на 

стресс и как формирование специфического иммунного ответа на 

чужеродную ткань головного мозга [19, 95]. Воспаление, развивающееся в 

тканях ЦНС, имеет отличительные особенности, так как мозг является 

«иммунологически привилегированным органом», гематоэнцефалический 

барьер (ГЭБ) которого ограничивает контакт с иммунокомпетентными 

клетками и гуморальными веществами.  

С учетом этого исследования на современном этапе сконцентрированы 

на изучении роли иммунных механизмов в патогенезе ЧМТ, в частности, 

врожденного иммунитета как первой линии защиты в развитии 

посттравматического воспалительного процесса в головном мозге и его 

исходов [176].  

Врожденная иммунная система представляет собой сложную сеть 

клеток и сигнальных медиаторов, которая выступает в качестве первой линии 

защиты от вторгающихся патогенов и других воздействий, включая травму. 

В патогенезе ЧМТ, где первоначальная механическая травма вызывает 

прямой ущерб, именно эндогенная глия (микроглия и астроциты) начинает 

каскад иммунных реакций, обусловливая высвобождение молекул 

(провоспалительных цитокинов, свободных форм кислорода, 

проапоптотических белков и др.), связанных с повреждением головного 

мозга, развитием нейровоспалительного процесса и усиливающих 

нейронную травму [88, 95, 119].  

Сложность механизмов врожденного иммунного ответа после ЧМТ 

продемонстрирована в работе Palmer A. M. et. al., 1993, на модели 
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контролируемого кортикального удара показавшего, что следствием его 

является активация более 100 генов, связанных с развитием 

нейровоспалительного процесса в головном мозге [166]. 

Активация врожденного иммунитета сопровождается фагоцитозом, 

секрецией провоспалительных цитокинов, усилением апоптоза, 

хемотаксисом из крови в очаг повреждения нейтрофилов, моноцитов, 

развитием локальных сосудистых реакций [27, 111, 169]. Нейтрофилы, 

являясь преобладающей популяцией лейкоцитов крови, генерируемых 

костным мозгом со скоростью до 2 × 1011клеток в день, первыми мигрируют 

в очаг повреждения [87].  

Трансэндотелиальная миграция нейтрофилов в очаг воспаления 

осуществляется с участием молекул адгезии, экспрессированных на 

эндотелии сосудов и нейтрофилах (селектинов, интегринов, суперсемьи 

иммуноглобулинов). После установления прочной адгезии происходит 

трансэндотелиальная миграция нейтрофилов в поврежденную ткань мозга, 

где эти клетки выполняют фагоцитарную и бактерицидную функции [50, 60]. 

Иммуногистохимическими исследованиями было показано, что 

нейтрофилы обнаруживались в субарахноидальном и субдуральном 

пространствах уже через несколько минут после травмы и их количество 

достигало пика через два часа в участке поврежденной нервной ткани [187]. 

Наибольшая инфильтрация нейтрофилами поврежденной коры головного 

мозга наблюдалась в период от 24 до 48 часов, а затем значительно 

уменьшалась в течение последующих 7 дней [201]. 

Следует заметить, что большинство исследователей отмечают 

инфильтрацию нейтрофилами только коры головного мозга, но в ряде работ 

приводятся данные о проникновении нейтрофилов в подкорковые структуры, 

такие как гиппокамп [58, 164, 199]. Такие расхождения могут объясняться 

несколькими причинами, включая модель травмы, виды животных и 

интенсивность травм. Привлечение нейтрофилов в область повреждения 

зависит от ICAM-1и интегрина поверхности клетки Mac-1 [190]. Далее в 
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мозговой ткани нейтрофилы могут усилить инфильтрацию других клеток 

путем секреции сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), 

медиатора разрушения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и усиления 

отека [123].  

Патоморфологическое исследование 305 случаев травмы выявило 

инфильтрацию нейтрофилами ткани мозга у 43% образцов через пять минут 

после травмы [73]. Эти данные свидетельствуют о том, что приток 

нейтрофилов в очаг повреждения после травмы является важным этапом в 

патогенезе ЧМТ. 

Известно, что микроглия, являясь одним из основных компонентов 

врожденного иммунитета в ЦНС, первая реагирует на возникшее 

повреждение [185]. Выделяют три фенотипических состояния микроглии:  

I – покоя, II – активации (антигенпредставляющие клетки), и  

III – реактивации. Что касается активации, то макрофаги и микроглиальные 

клетки могут поляризоваться на два основных подтипа, классифицируемых 

как M1 или M2 [93]. 

Этот «классический» тип, или подтип M1, усиленно секретирует 

провоспалительные цитокины и способствует развитию клеточно-

опосредованного иммунитета, характеризующегося продукцией высоких 

уровней интерферона-гамма (ИФН-γ), фактора некроза опухоли (ФНО-α), 

интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-12 и низких уровней ИЛ-10. 

«Альтернативно активированный» тип, или M2 микроглия, напротив, 

продуцирует очень низкий уровень ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-12, но высокий 

уровень иммуносупрессорных цитокинов ИЛ-10 и трансформирующего 

фактора роста – β (TGF-β) [44, 93]. 

Первоначальная воспалительная реакция после ЧМТ приводит к 

повреждению нейронов и нарушению гематоэнцефалического барьера [155]. 

Микроглиальные клетки активируются в течение нескольких минут и 

напоминают периферические макрофаги, действуя как АПК, 

высвобождающие провоспалительные цитокины и хемокины [54, 194]. 
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Активированная микроглия также продуцирует другие нейротоксические 

продукты после травмы, такие как оксид азота (NO) и супероксидные 

свободные радикалы, которые генерируют реактивные виды кислорода и 

реактивные метаболиты азота [69]. 

В моделях на животных, контролируемых кортикальным ударом 

(перкуссионная травма головного мозга у крыс, комбинированное 

одностороннее поражение первичной моторной коры и боковой 

предмоторной коры у макак-резус), микроглиальные клетки остаются в 

активированном состоянии в течение 1 года, особенно в области таламуса 

[115, 117]. Исследования морфологического материала (ткани мозга), 

проведенные после смерти животных, показали, что через три года после 

ЧМТ в подкорковых областях мозга сохранялась активация микроглии. 

Результаты этих исследований свидетельствуют о сохранении хронической 

воспалительной стадии, опосредованной микроглией [174]. 

Важной особенностью активированных клеток микроглии является 

профиль цитокинов, который они приобретают при повреждении мозга [200]. 

Микроглиальные клетки могут иметь общие маркеры для активированных 

макрофагов, включая CD68, CD45 и основной комплекс гистосовместимости 

II (MHC-II) класса [194, 54].  

Как уже отмечалось, микроглиальные клетки существуют, по крайней 

мере, в двух функционально различимых состояниях, когда они 

активированы, а именно фагоцитарный фенотип (врожденная активация) или 

вышеупомянутый антигенпредставляющий фенотип (адаптивная активация), 

который наблюдается после ЧМТ [194, 90]. Когда происходит повреждение 

ЦНС, активированные микроглиальные клетки приобретают преобладающий 

провоспалительный профиль. Если клетки микроглии оспариваются 

определенными патоген-ассоциированными молекулярными структурами (в 

частности, CpG-ДНК), они активируют смешанный ответ, 

характеризующийся усилением фагоцитоза и продукции провоспалительных 

цитокинов, а также адаптивной активацией Т-клеток [90, 101]. 
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Среди репертуара провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α 

играют ключевую роль до, во время и после активации микроглии. После 

секреции эти цитокины могут связывать специфические рецепторы, 

стимулирующие синтез индуцируемой синтазы оксида азота (iNOS). Кроме 

того, они могут выступать в роли молекулярных индукторов 

запрограммированной гибели клеток – апоптоза, как было показано в 

исследованиях нейродегенеративных заболеваний животных и человека, 

таких как болезнь Альцгеймера [61]. Кроме того, после тяжелой ЧМТ 

наблюдалось значительное увеличение мРНК ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ и ИЛ-1β в 

ткани головного мозга человека после смерти [84].  

Микроглия не только экспрессирует спектр провоспалительных 

цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α), но также секретирует 

противовоспалительные цитокины – антагонист рецептора ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-

10, TGF-β, мозга (BDNF), фактор роста нервов (NGF) [178]. Следует 

отметить, что эти нейротрофические факторы секретируются в ЦНС во время 

воспалительных состояний не только активированными клетками 

микроглиии макрофагами, но и другими клетками (стромальными, Т-

лимфоцитами, астроцитами) [165].  

Астроциты – клетки, обладающие широкой функциональной ролью, в 

частности, они контролируют поддержание ионного и водного баланса в 

тканях головного мозга, целостности ГЭБ и поддержание уровней 

нейротрансмиттеров [158, 195]. Астроциты в определенной степени 

осуществляют функции иммунной системы головного мозга. Установлено, 

что на мембране астроцитов при активации, индуцированной травмой, 

экспрессируются молекулы главного комплекса гистосовместимости 

ІІ класса (MHC-ІІ), а также костимуляторные молекулы В7 и CD40, 

необходимые для активации Т-лимфоцитов [63]. Главным индуктором 

экспрессии молекул MHC-ІІ на астроцитах является ИФН-γ.  

В экспериментах in vitro было показано, что астроциты наряду с 

цитокинами синтезируют ряд нейротропных веществ, таких как фактор роста 
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фибробластов (FGF), глиальный фактор роста (GDGF), фактор роста нервов 

(NGF) и др., участвующих в процессах заживления мозговой ткани, 

элиминации клеточного детрита из пораженных участков мозга [193]. Кроме 

того, синтезируемые астроцитами медиаторы снижают функцию 

эффекторных Т-лимфоцитов и их цитотоксическое действие на ткань мозга в 

участках воспаления [63]. 

Ранее проведенными исследованиями было показано, что одним из 

факторов развития воспалительного процесса, индуцированного травмой и 

сопровождающегося структурным нарушением мозга и проницаемости ГЭБ, 

является иммунная дисфункция, главными регуляторами которой являются 

цитокины, а их синтез осуществляется резидентными нейронными и 

глиальными клетками мозга, секретирующими провоспалительные и 

ингибирующие цитокины [3, 52]. Кроме этого, источником цитокинов в ЦНС 

являются рекрутированные к очагу воспаления клетки иммунной системы 

вследствие нарушения ГЭБ [122].  

Воспалительный процесс, возникающий при травматическом 

поражении тканей мозга, сопровождающийся гиперсекрецией 

провоспалительных и ингибирующих цитокинов, имеет существенное 

значение в течение и исходе ЧМТ. По данным ряда исследователей, перенос 

цитокинового профиля в сторону преобладания противовоспалительных 

медиаторов может увеличить нейропротекцию и регенерацию ЦНС после 

травмы [125].  

Вместе с тем, роль цитокинов в патогенезе ЧМТ остается недостаточно 

изученной, а приводимые в литературе данные немногочисленны, нередко 

противоречивы и требуют дальнейшего изучения. 

Как известно, иммунная и нервная системы организма находятся в 

сложном иммунорегулирующем влиянии, что привело к выделению при 

патологических состояниях в ЦНС и, в частности, ЧМТ ряда 

иммунологических синдромов, таких как синдром вторичного 

иммунодефицита, аутоиммунный и асимметрии в иммунном ответе [83].  
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В последние годы активно исследуется новый класс эффекторных 

молекул врожденного иммунитета противомикробных пептидов (ПМП), 

обладающих многофункциональными свойствами [12, 86, 135]. Продукция 

ПМП является одним из важнейших механизмов врожденного иммунитета. 

Катионные противомикробные пептиды (дефензины, кателицидины, 

протегрины и др.) способны непосредственно вызывать гибель патогенных 

микроорганизмов, участвовать во врожденных и адаптивных иммунных 

реакциях, выполнять роль сигнальных молекул, вовлекаемых в воспаление, 

свертываемость крови, тканевую репарацию и другие важные процессы в 

организме [53, 64]. Кроме прямых антимикробных функций ПМП выполняют 

роль медиаторов воспаления, влияют на хемотаксис, обладают 

иммуномодулирующей и цитотоксической активностью [67, 102, 211].  

У человека наибольшую защитную функцию выполняют дефензины и 

кателицидины [77]. При этом особого внимания заслуживают α-дефензины, 

основным источником которых являются нейтрофилы – клетки, 

осуществляющие первыми трансэндотелиальную миграцию в ткани при 

любом повреждении. Показано, что уровень α-дефензинов может быть 

надежным маркером активации нейтрофилов, а эти пептиды более длительно 

сохраняются в плазме крови и тканях за счет их способности сорбироваться 

на различных белках и клетках после гибели короткоживущих нейтрофилов 

[127]. 

Наряду с этим, α-дефензины влияют на продукцию ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-

6, ИЛ-8 и ИЛ-10, выполняющих важную роль при воспалении [180]. 

Совокупность этих свойств позволяет рассматривать α-дефензины как 

мощные активаторы различных звеньев иммунной защиты, а их уровень – 

как маркер системной активации при мониторинге течения инфекционных, 

воспалительных и аутоиммунных патологических процессов. 

Следует отметить, что в литературе приводится немало сведений о 

роли α-дефензинов (HNP 1-3) в патогенезе различных заболеваний [182], 
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однако данные об их участии в развитии иммунного ответа при 

травматической болезни головного мозга практически отсутствуют. 

Как известно, связь врожденного и адаптивного иммунитета 

осуществляется через «профессиональные» антиген-представляющие клетки, 

представителями которых являются дендритные клетки и макрофаги [215]. 

Дендритные клетки выполняют ключевую роль в инициации Т-клеточного 

иммунного ответа [144, 217]. Клеточно-опосредованный иммунитет в первую 

очередь направляется эффекторными Т-лимфоцитами активированной 

памяти или регуляторными клетками и может иметь разрушительные или 

гомеостатические эффекты [213]. Эти ответы могут быть активированы в 

результате модификаций белка, которые являются результатом ЧМТ и 

приводят к хронической нейродегенерации [153]. 

Большинством авторов признается факт снижения количества  

Т-лимфоцитов в крови в остром периоде ЧМТ, выраженность которого 

зависит от ее тяжести [62, 198]. Вместе с тем, авторы признают наиболее 

важным в оценке иммунных нарушений изменение взаимоотношений 

иммунорегуляторных клеток CD4 и CD8, поскольку они регулируют 

характер и выраженность иммунных процессов [153].  

При тяжелой ЧМТ в организме развивается длительное 

иммунодефицитное состояние, проявляющееся лимфоцитопенией, 

уменьшением количества Т-клеток за счет уменьшения доли 

иммунорегуляторных CD4-лимфоцитов. При изучении динамики 

иммунорегуляторных субпопуляций Т-клеток в остром периоде ЧМТ 

отмечен феномен «критического периода», когда количество CD4-

лимфоцитов становится ниже уровня CD8-лимфоцитов, т.е. 

иммунорегуляторный индекс становится меньше 1 [121, 136]. Чем тяжелее 

травма, тем этот «критический период» с максимальными 

иммунорегуляторными нарушениями длиннее по времени. При проведении 

корреляции длительности «критического периода» и частоты гнойно-

воспалительных осложнений получена определенная зависимость [202]. 
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Следовательно, нарастание уровня Т-супрессоров и одновременное снижение 

количества Т-хелперов на 2-3-й неделях характеризуют исходный механизм 

иммунорегуляторных нарушений, что ведет к снижению 

иммунобиологических сил в эти сроки и способствует развитию 

воспалительных осложнений [29, 138].  

В промежуточном периоде ЧМТ также отмечена достоверная  

Т-лимфопения различной степени выраженности, которая была обусловлена 

снижением обеих субпопуляций Т-лимфоцитов, но в большей степени  

Т-хелперов, что вело к умеренному снижению иммунорегуляторного 

индекса. Примечательно, что тяжелым последствиям ЧМТ сопутствовали 

выраженные изменения показателей клеточного иммунитета, что 

подтверждает их причинную связь.  

Несколько отличались изменения показателей клеточного иммунитета 

в условиях предварительной нейросенсибилизации (чаще при повторной 

ЧМТ). В отдаленном периоде в группе больных с полной компенсацией 

отмечалась нормализация показателей клеточного иммунитета, у больных с 

прогредиентным течением и наличием последствий наблюдалась различной 

степени выраженности Т-лимфопения со снижением иммунорегуляторных 

субпопуляций [175].  

Следует отметить, что существенных отклонений в популяции  

B-клеток при ЧМТ выявлено не было [153].  

Сдвиги в состоянии иммунокомпетентных клеток в остром периоде 

ЧМТ обусловливают и изменение продукции иммуноглобулинов. В 

экспериментальных исследованиях было показано, что в остром периоде 

ЧМТ иммуноглобулины очень быстро (в течение 6-10 мин) фиксируются в 

раневом канале вещества мозга. Вместе с избыточной фиксацией 

иммуноглобулинов в поврежденной ткани мозга нарушается нервная 

регуляция их выработки [15]. При любой тяжелой механической травме в 

остром периоде наблюдается гипоиммуноглобулинемия, а уровень 
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иммуноглобулинов зависел от степени тяжести ЧМТ, срока наблюдения, 

возраста больных, наличия воспалительного осложнения [9, 15].  

У лиц старшего возраста, на фоне инволютивного иммунодефицита, 

гипоиммуноглобулинемия сочеталась с высокой частотой возникновения 

инфекционных осложнений, также наблюдали, что при тяжелой ЧМТ со 

снижением уровня IgG, IgM появлялись бронхолегочные осложнения и 

происходила аутосенсибилизация организма.  

При легкой ЧМТ впервые две недели в остром периоде в сыворотке 

крови отмечалось повышение уровня IgА [18]. При тяжелых видах травмы 

мозга возникала своеобразная шоковая реакция, когда, несмотря на большой 

выброс мозгового антигена, выработка IgG и IgM снижалась, а уровень IgА 

был повышен, что свидетельствовало о снижении противоинфекционного 

иммунитета и напряжении естественной защиты организма. При 

возникновении бактериального осложнения уровень IgG продолжал 

снижаться, а IgА повышаться.  

Заметно отличалась динамика иммуноглобулинов в группе больных с 

повторной легкой ЧМТ. Со второй недели после ЧМТ наблюдалось 

повышение в сыворотке крови содержания всех иммуноглобулинов, 

особенно IgМ. В дальнейшем их уровень снижался, но в группе больных со 

сроком наблюдения более 3 недель с 15-х до 21-х суток наблюдался второй, 

более значительный подъем IgM, что объяснялось вторичным 

аутоагрессивным повреждением мозга с повторным выходом мозговых АГ в 

кровь [40, 70]. 

Таким образом, в ответ на ЧМТ в иммунной системе происходит серия 

реакций, обусловленная как нарушением центральной регуляции 

иммунитета, так и выходом мозговых АГ в кровь [18]. Это снижает 

сопротивляемость организма к бактериальным инфекциям, вызывает 

процессы нейросенсибилизации, а в ряде случаев обусловливает 

аутоагрессивное повреждение мозга, что ведет к прогредиентному течению 
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ЧМТ, формируя разнообразные осложнения и последствия в отдаленном 

периоде [65, 97].  

С учетом изложенного, роль иммунной системы в развитии 

нейровоспалительного процесса при травматической болезни головного 

мозга и, в частности, воспалительных цитокинов, факторов врожденного 

иммунитета нуждается в дальнейшем исследовании. Это обосновывает 

необходимость и важность научных исследований, направленных на 

углубленное изучение патогенетических особенностей ЧМТ с целью 

совершенствования диагностики, прогнозирования течения и исходов, 

оптимизации лечебных мероприятий. 

 

1.4. Особенности клинического течения черепно-мозговой 

травмы 

Каждому виду черепно-мозговой травмы соответствует определенная 

последовательность развития патологических локальных и системных 

посттравматических изменений организма. ЧМТ делится на фокальные и 

диффузные повреждения кожи головы, костей черепа и вещества головного 

мозга. Фокальные повреждения обусловлены контактной травмой, которые 

представлены переломами костей черепа, очагами ушиба и размозжения и 

внутричерепными гематомами. Часто переломы черепа связаны с тяжестью 

травмы головы. По данным Adams et. al., 2001, при смертельной травме 

головы частота переломов черепа составляла 80%, при легкой травме головы 

– 3% [42]. Не существует прямой корреляции с наличием или отсутствием 

перелома черепа и повреждением вещества головного мозга, если только 

перелом не является депрессивным и не вступает в прямой контакт с 

мозговой тканью. При этом установлена связь между переломами черепа и 

внутричерепными кровоизлияниями [42]. 

Переломы черепа включают линейные, вдавленные и растущие. У 

детей растущие переломы можно увидеть, когда мягкие ткани оказываются 

зажаты между краями перелома, предотвращая заживление костей. 
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Ушибы представляют собой кровоподтеки на поверхности головного 

мозга. Мягкая мозговая оболочка при ушибах не повреждается, но при 

размозжении в ней имеются разрывы. Ушибы и размозжения вещества 

головного мозга обычно включают лобные полюсы, базальную часть лобной 

доли, включая прямую извилину, медиальную и латеральную орбитальную 

извилину, височные полюсы, латеральные и базальные стороны височных 

долей, кору над и под сильвиевой щелью. Переломы и ушибы можно увидеть 

в нетипичных участках в прямой зависимости от перелома черепа. Контузии 

обычно включают гребни извилины и часто поверхностные, только серое 

вещество. Однако они могут распространяться на нижележащее белое 

вещество и образовывать гематому. В тяжелых случаях обширное 

повреждение рваной раны с нижележащим паренхиматозным 

кровоизлиянием может быть связано с субдуральным кровоизлиянием. Этот 

тип травмы чаще всего наблюдается в проекции височных долей [187]. 

Возникновение ушибов может быть вследствие падения вперед; 

контрудара после падения; или переломов костей основания черепа. При 

прямых травмах кровоподтеки скальпа находятся на лбу с ушибами лобной и 

височной долей. Также возможно возникновение ушибов головного мозга в 

затылочной области головы по принципу противоудара, из-за свободного 

положения головного мозга в черепной коробке, заполненной ликвором. 

Ушибы с участием затылочных долей и мозжечка редки из-за гладкой 

внутренней поверхности задней ямки черепа (по сравнению с костными 

гребнями передней и средней ямки), они обычно связаны с соседствующим 

переломом черепа. Ушибы вещества могут возникать и через несколько 

часов после факта травмы. Это отсроченное травматическое внутримозговое 

кровоизлияние обычно проявляется в течение 48 часов. Точный механизм 

этой отсроченной травмы неясен, но считается, что он отражает усиление 

кровотока или пропотевания через сосудистую капиллярную сеть, которая 

повреждена, что, возможно, усугубляется посттравматической  

коагулопатией [186]. 
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Внутричерепные кровоизлияния классифицируются по 

анатомическому расположению как эпидуральные, субдуральные, 

субарахноидальные и внутримозговые. Они являются наиболее 

распространенными причинами клинического ухудшения состояния у 

пациентов, который описывается как «светлый» промежуток, когда сознание 

пациента в первые часы после травмы быстро снижается до комы. 

Клинические осложнения, вызванные гематомой, связаны с объемом 

поражения, анатомическим положением и скоростью, с которой развивается 

гематома [204].  

Эпидуральные гематомы встречаются с частотой 0,2-4% от всех травм 

головы. По данным аутопсических исследований, частота эпидуральных 

гематом колеблется от 5% до 22% и наиболее высока в смертельных случаях 

с переломом черепа, хотя и при отсутствии перелома черепа может 

возникнуть эпидуральная гематома, особенно у детей [75]. 

Чаще всего эпидуральные кровоизлияния наблюдаютсяв височно-

теменной области, в лобной и затылочной областях до 20-30%. 

Эпидуральные гематомы задней ямки встречаются редко, составляя 

примерно 3% от всех экстрадуральных кровоизлияний, наблюдаемых при 

вскрытии. Эпидуральное кровоизлияние чаще всего (около 50%) связано с 

переломом чешуи височной кости, что приводит к повреждению средней 

менингеальной артерии или вены. Кровотечение отграничено твердой 

мозговой оболочкой и внутренней пластинкой костей черепа, образуя 

двояковыпуклый сгусток крови, который постепенно смещает и сдавливает 

мозг, а при микроскопическом исследовании наблюдается очаговое 

ишемическое повреждение [187]. 

Субдуральные гематомы чаще всего возникают после черепно-

мозговой травмы, но могут также развиваться и при других, несвязанных с 

травмой состояниях. Травмы головы в 5% случаев осложняются 

субдуральной гематомой, и частота их увеличивается параллельно тяжести 

травмы. По данным аутопсии, острые субдуральные гематомы наблюдаются 

в 20-63% случаев [159].  
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Острые субдуральные гематомы могут быть вызваны либо разрывом 

соединительной вены (кортикальная вена, проходящая от поверхности коры 

к дуральному синусу), так называемой чистой субдуральной гематомой, либо 

вторичными по отношению к ушибам с повреждением корковых вен или 

артерий перфорантами. В задней ямке субдуральные гематомы встречаются 

редко, связаны с повреждением вены Галена или разрывом прямого синуса и 

впадающих в них вен. Острые субдуральные гематомы распространяются в 

субдуральном пространстве и занимают чаще всего всю гемисферу, также 

они чаще, чем эпидуральные гематомы, инициируют вторичные 

повреждающие механизмы [113].  

Субарахноидальное кровоизлияние распространено при черепно-

мозговой травме, но редко бывает изолированным. Чаще всего оно 

встречается при тяжелой ЧМТ и утяжеляет течение заболевания.  

Внутримозговые гематомы при ЧМТ преимущественно локализуются в 

лобных и височных долях. При обширной контузионной травме они 

расположены на поверхности, более глубоко расположенные гематомы 

наблюдаются при воздействии большей силы, например, при ДТП, и 

возникают в областях с повреждением головного мозга, вызванным 

максимальным ускорением [13].  

Диффузное аксональное повреждение (ДАП) является одной из самых 

тяжелых форм ЧМТ и приводит в35% случаев к смертности[108]. Кроме 

того, ДАП считается важной причиной тяжелой нетрудоспособности и 

вегетативного состояния наряду с диффузной ишемией у выживших после 

травмы головы [188]. Типичная картина ДАП включает повреждение аксонов 

в мозолистом теле, дорсолатеральные сегменты рострального ствола 

головного мозга, примыкающего к ножкам мозжечка, и внутреннюю капсулу, 

а в некоторых случаях геморрагические поражения наблюдаются в 

мозолистом теле мозжечке.  

Существует три степени черепно-мозговых травм: легкая, средняя и 

тяжелая. При 1-й степени наблюдаются микроскопические изменения белого 
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вещества коры головного мозга, мозолистого тела, ствола мозга и мозжечка; 

при 2-й степени – крупные фокальные поражения мозолистого тела и при 3-й 

степени – дополнительные очаговые поражения наблюдаются в 

дорсолатеральных квадрантах рострального ствола мозга [37, 71]. 

Наряду с этим выделяют первичные и вторичные факторы 

повреждения головного мозга. Первичные повреждения являются 

результатом прямого воздействия травмирующего агента и представляют 

собой зону некроза вещества мозга, повреждения проводящих путей и 

сосудистой стенки в этой области [207].  

Вторичные повреждения – эволюционно выработанная реакция, 

возникающая в ответ на первичное механическое повреждение. Они 

индуцируются в момент травмы и развиваются постепенно, приводя к 

необратимому ишемическому поражению клеток, расположенных в 

непосредственной близости от очага первичного повреждения и вовлекая в 

патологический процесс интактные клетки. Развитие вторичных 

повреждений мозга существенно усугубляет тяжесть состояния 

пострадавших с ЧМТ, ухудшает восстановление психической и моторной 

деятельности и повышает риск неблагоприятного исхода [45].  

Факторы, способствующие развитию вторичного ишемического 

повреждения мозга, подразделяют на внутричерепные и внечерепные. К 

внутричерепным факторам относятся внутричерепная гипертония, 

нарушения церебральной гемодинамики, окклюзионная гидроцефалия, 

ишемия, отек головного мозга и дислокационный синдром[72].  

К внечерепным – артериальная гипотония, гипоксемия, гипертермия, 

анемия, гипер- и гипокапния, нарушения водно-электролитного и 

энергетического обмена. Предупреждая и ограничивая действие таких 

факторов, можно существенно улучшить исход при тяжелой ЧМТ [25, 94]. 

 Практически все виды ЧМТ сопровождаются очаговым или 

диффузным отеком вещества головного мозга и является основной причиной 

смертельных исходов ЧМТ. Отек может быть застойным, вторичным по 
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отношению к увеличению объема церебральной крови, увеличению 

содержания воды в ткани головного мозга.  

Следует отметить, что механизмы развития отека мозга остаются 

недостаточно изученными [98]. Вместе с тем, ряд авторов акцентируют 

внимание на важности исследования таких белков, как аквапорин 4 – белок, 

представитель семейства аквапоринов, образующих водопроводящие каналы 

в клеточных мембранах. Аквапорин 4 является преобладающим водным 

каналом клеток мозга. Высокая концентрация белка отмечена в ножках 

астроцитов, образующих гематоэнцефалический барьер; здесь аквапорин 

играет ключевую роль в завершающем этапе работы глимфатической 

системы), ключевая роль которого в патогенезе отека мозга 

экспериментально доказана [48]. 

В условиях ЧМТ отек может быть очаговым по отношению к ушибам, 

диффузным внутри одного полушария головного мозга или диффузным в 

обоих полушариях головного мозга. Основным компонентом отека мозга 

является цитотоксический преобладающий над вазогенным, большая часть 

которого локализуется в участках размозжения вещества головного мозга. На 

границе с ушибами происходит физическое разрушение тканей, включая 

гематоэнцефалический барьер, и потеря нормальной ауторегуляции в 

локальной сосудистой сети [208]. 

Несмотря на определенные достижения в изучении патогенеза ТБГМ, 

многие вопросы его остаются недостаточно исследованными. Вместе с тем 

следует отметить, что значимость различных морфологических и 

функциональных показателей в отрыве от клиники малоинформативна. 

Состояния неврологического статуса, течения ЧМТ, особенностей 

компенсаторных возможностей конкретного пациента в итоге является 

определяющими в тактике лечения и прогнозирования исходов, так как 

идентичные поражения вещества головного мозга у пациентов могут 

соответствовать разным клиническим исходам.  
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Таким образом, дальнейшее изучение патогенетических аспектов 

развития и течения травматической болезни головного мозга, ее осложнений 

и последствий является одной из актуальнейших задач современной нев-

рологии и нейрохирургии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Клиническая характеристика больных 

В исследование включено 105 пациентов с тяжелой черепно-мозговой 

травмой, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 

Курской областной клинической больницы с 2015-го по 2019 год. 

Протокол клинического обследования больных утвержден на заседании 

Этического комитета ФГБОУ ВОКГМУ Минздрава России (протокол № 9 от 

09.11.15г.). 

Основной контингент составили лица молодого работоспособного 

возраста, среди которых преобладали больные мужского пола (таблица 1). 

 

Таблица 1. Распределение пациентов с ЧМТ по полу и возрасту 

Пол 

пациентов 

Классификация возраста 

по ВОЗ Общее 

коли-

чество 

молодой 

возраст 

(18-44) 

средний 

возраст 

(45-59) 

пожилой 

возраст 

(60-74) 

старческий 

возраст 

(75-90) 

Мужчины 49(46,67%) 22(20,95%) 7(6,67%) 4 (3,8%) 83(79,05%) 

Женщины 12(11,43%) 5(4,76%) 5(4,76%) 0 22(20,95%) 

Общее 

Количество 
61(58,1%) 27(25,71%) 13(12,38%) 4(3,8%) 105 

 

Среди наблюдаемых пациентов преобладали мужчины молодого 

возраста – 49 пациентов (46,67%), женщин было 12 (11,43%). В группе 

пациентов среднего возраста лица мужского пола составили – 22 (20,95%), 

женского – 5 (4,76%). В группе пожилого возраста, где было представлено 13 

пациентов (12,38%), распределение по полу было примерно одинаковое: 7 

мужчин (6,67%) и 5 женщин (4,76). Самая малочисленная группа – 

старческий возраст включала 4 (3,8%) пациентов мужского пола. Средний 

возраст пациентов составил 39,8±18,63 года. 
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Критериями включения пациентов в исследование являлись: тяжелая 

ЧМТ, средний уровень сознания по шкале комы Глазго – 6,8±1,2 балла.  

Критериями исключения из исследования являлись пациенты с 

тяжелой ЧТМ в крайне тяжелом и агональном состоянии (шкала комы  

Глазго – 3 балла) и пациенты с уровнем сознания при поступлении > 10 

баллов по шкале комы Глазго. 

 

Таблица 2. Распределение больных по видам ЧМТ и их характеристика 

 

Характеристика 

видов ЧМТ 

 

Виды ЧМТ  

 

Итого 

изолированная сочетанная 

ЗЧМТ ОЧМТ ЗЧМТ ОЧМТ 

Количество 38 

(36,19%) 

36 (34,28%) 5 (4,76%) 26 (24,76%) 105 

Бытовая 33 24 2 7 66 (62,85%) 

ДТП 5 12 3 19 39 (37,15%) 

Алкогольное  

Опьянение 

9 12 2 8 31 (29,52%) 

ШКГ 

средний балл 

7,89±1,88 7,5±1,78 7,4±2,3 6,625±1,81  

Шкала исходов 

комы Глазго 

3,315±1,64 3,056±1,53 2,4±1,4 2,416±1,416  

 

Из данных, приведенных в таблице 2 следует, что среди наблюдаемых 

больных у 38 (36,19%) была диагностирована изолированная закрытая ЧМТ, 

у 36 (34,28%) – изолированная открытая, у 26 (24,76%) – сочетанная травма с 

открытой ЧМТ и у 5 (4,76%) – сочетанная закрытая ЧМТ. Средний балл по 

шкале исходов Глазго – 3,9±0,5 балла. 

Среди причин ЧМТ превалировала бытовая травма, включая 

криминальную и спортивную, которую получили 66 (62,85%) пациентов. У 
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39 пациентов травма была получена в ДТП, также в эту группу были 

включены пешеходы.  

Следует отметить, что при поступлении 29,52% пациентов (31 человек) 

были в состоянии алкогольного опьянения.  

Сопутствующая патология по данным анамнеза отмечалась у 32 

(30,4%) пострадавших, среди них у 18 (17,1%) больных – сердечно-

сосудистая, у 3 (2,85%) – сахарный диабет 2 типа, у 3 (2,85%) – язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки, у 3 (2,85%) – туберкулез легких, у 3 

(2,85%) пациентов – психические заболевания и у 2 (1,9%) – хронический 

вирусный гепатит В и С в стадии ремиссии (таблица 3). 

 

Таблица 3. Характеристика сопутствующей патологии у пациентов с 

ТЧМТ 

Нозология 

Количество больных 

абсолютные 

значения 
процентное соотношение 

Гипертоническая болезнь 10 9,52% 

Ишемическая болезнь 

сердца 
8 7,60% 

Сахарный диабет 3 2,85% 

Язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки 
3 2,85% 

Туберкулез легких 3 2,85% 

Психические заболевания 3 2,85% 

Вирусный гепатит 2 1,9% 

 

При анализе исходов ЧМТ на момент выписки пациентов из 

стационара было констатировано, что низкие баллы шкалы исходов комы 

Глазго (ШИКГ) были сопряжены с открытой ЧМТ и сочетанной травмой. 

Время пребывания пациентов в стационаре по шкале исходов комы Глазго 

максимально составило 96 суток, минимальное время пребывания в 

стационаре – 8 дней (таблица 4).  
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Таблица 4. Время нахождения пациентов с ЧМТ в ОРИТ и НХО 

 

ШИКГ 
Количество суток, проведенных в стационаре 

ОРИТ НХО 

5 баллов 3,6±1,56 13,2±1,05 

4 балла 3,8±1,89 14,7±3,15 

3 балла 20±6,7 22,8±8,9 

2 балла 27,1±9,7 29,4±9,3 

1 балл 16,55±5,6 4± 0,5 

Примечание: шкала исходов комы Глазго (5 баллов – хорошее 

восстановление, 4 балла – умеренная инвалидизация, 3 балла – глубокая 

инвалидизация, 2 балла – вегетативное состояние, 1 балл –летальный исход).  

Характеристика баллов: 5 баллов – хорошее восстановление (пациент 

имеет возможность вернуться к прежней работе, не нуждается в уходе),  

4 балла  – умеренная инвалидизация (пациент в сознании, самостоятельно 

себя обслуживает, однако имеющиеся неврологические дефекты не дают 

возможности продолжать полноценную работу и учебу), 3 балла – глубокая 

инвалидизация (пациент в сознании, доступен контакту, но не может 

обслуживать себя), 2 балла – вегетативное состояние (сохранен режим сна и 

бодрствования, гемодинамика и дыхание стабильные, контакт невозможен, 

отсутствуют произвольные движения, зондовое питание), 1 балл – летальный 

исход. 

Оперативное лечение ЧМТ было проведено 85 (80,95%) пациентам. 

Время лечения пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ) составило в среднем 10,41±1,6 суток, в отделении нейрохирургии 

(НХО) – 15,8±1,3 суток. Среди больных с удовлетворительным исходом 

средняя продолжительность лечения в ОРИТ составила 3,6±1,56 суток, в 

НХО – 13,2±1,05 суток, в группе с исходом в умеренную инвалидизацию 

средняя продолжительность нахождения в ОРИТ и НХО– 3,8±1,89 и 

14,7±3,15 суток соответственно.  
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Среди пациентов с выраженным неврологическим дефицитом при 

выписке средняя продолжительность лечения в ОРИТ – 20±6,7 суток, в НХО 

– 22,8±8,9 суток. Аналогичная статистика наблюдалась среди больных с 

вегетативным состоянием: в ОРИТ средняя продолжительность лечения 

составила27,1±9,7 суток, в НХО – 29,4±9,3 суток. В группе с летальным 

исходом – 16,55±5,6 и 4±0,5 суток соответственно. 

В структуре осложнений у пациентов с ТЧМТ превалировали 

бронхолегочные осложнения (41,39%), что связано с длительным 

нахождением на ИВЛ. Из гнойных системных осложнений выявлено: 

глубокие пролежни у 17 (16,2%) пациентов, 11 случаев сепсиса (10,47%),  

3 (2,85%) пиелонефрита.  

 

Таблица 5. Характеристика осложнений у пациентов с тяжелой ЧМТ 

Нозология 

Количество больных 

абсолютные 

значения 

процентное 

соотношение 

Пневмония 29 27,61% 

Менингит 19 18,1% 

Тромбозы вен конечностей 17 16,2% 

Пролежни 17 16,2% 

Трахеобронхит 12 11,42% 

Сепсис 11 10,47% 

Ишемический инсульт 7 6,67% 

ТЭЛА 5 4,76% 

Гидроцефалия 4 3,8% 

Эписиндром 4 3,8% 

Стрессовые язвы желудка 3 2,85% 

Пиелонефрит 3 2,85% 
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Из локальных осложнений 19 (18,1%) больных с менингитом, сюда также 

включены энцефалиты и вентрикулиты, 7 (6,67%) ишемических инсультов, 4 

(3,8%) гидроцефалии, которые потребовали шунтирующих операций, 4 

(3,8%) эписиндрома. Среди тромботических осложнений наблюдалось 17 

(16,2%) случаев тромбозов вен нижних и верхних конечностей и у 5 (4,76%) 

пациентов выявлена ТЭЛА. Также выявлено 3 (2,85%) случая стрессовых язв 

желудка и 12-перстной кишки, которые потребовали оперативного лечения 

(таблица 5). 

У пациентов с открытой черепно-мозговой травмой осложнения 

развивались чаще по сравнению с пациентами с закрытой ЧМТ, так, у  

39 (37,1%) пациентов с отрытой ЧМТ и у 18 (17,15%) пациентов 

наблюдались локальные и/или системные осложнения. 

Летальность при ТЧМТ составила 36 случаев (34%), из них: 

15 (14,3%) летальных исходов в группе изолированной ЗЧМТ, 13 (12,3%) – 

летальных исходов среди пациентов с изолированной ОЧМТ, 6 (5,71%) –в 

группе больных с сочетанной ОЧМТ и 2 (1,9%) летальных исхода среди 

пациентов с закрытой сочетанной ЧМТ (таблица 6). 

 

Таблица 6. Распределение пациентов с осложнениями по клиническим 

группам 

 

Количество 

осложнений и 

летальных 

исходов от 

общего числа 

пациентов 

 

Виды ЧМТ 

Итого 

изолированная сочетанная 

ЗЧМТ ОЧМТ ЗЧМТ ОЧМТ 

Осложнений 
15 

(14,3%) 

22  

(20,1%) 

3 

(2,85%) 

17 

(16,2%) 

57 

(54,28%) 

Летальных 

исходов 

15 

(14,3%) 

13  

(12,3%) 

2  

(1,9%) 

6 

(5,71%) 

36  

(34%) 
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При поступлении в первые сутки 97 (92,38%) пациентов нуждались в 

инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Стабилизация 

гемодинамики, инотропная или вазопрессорная поддержка проводилась  

22 (20,95%) пациентам.  

Всем пациентам в клинической группе проводилось комплексное 

общесоматическое, неврологическое и рентгенологическое обследование. 

Локализация очагов поражения подтверждена данными КТ или МРТ 

головного мозга, в соответствии с которыми у 7 пациентов выявлено 

диффузное аксональное повреждение (ДАП) без латерального 

дислокационного синдрома с транстенториальным смещением, у 79 – острые 

травматические гематомы с дислокацией более 7 мм и у 19 – множественные 

очаги ушиба с дислокационным синдромом до 4 мм. У всех пациентов 

наблюдалось массивное субарахноидальное кровоизлияние. 

У большинства пациентов с ТЧМТ при поступлении наблюдались 

умеренный лейкоцитоз и нейтрофилез в периферической крови, 

гипопротеинемия и гипергликемия. 

 

2.2. Методы клинического обследования 

Комплексное обследование больных включало: 

- оценку анамнестических данных и объективного и неврологического 

статусов пациентов; 

- ежедневные лабораторные показатели общего анализа крови, мочи и 

биохимического анализа крови; 

- КТ головного мозга при поступлении и в динамике; 

- консультации смежных специалистов; 

- рентгенологические и ультразвуковые методы исследования; 

- люмбальную пункцию. 

Компьютерная томография головного мозга проводилась аппаратом 

General Electrics (USA) при поступлении и в динамике по показаниям. При 
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этом оценивали объем и локализацию повреждений вещества головного 

мозга, характер отека, дислокации срединных структур.  

Рентгенологические и ультразвуковые методы исследования 

проводились при поступлении и в динамике для исключения повреждения 

других органов и систем, а также для исключения осложнений ЧМТ. 

Люмбальная пункция выполнялась впервые 24 часа и через 7 суток 

после травмы. 

 

2.3. Методы лабораторного обследования больных 

Общеклинические лабораторные методы исследования выполнялись на 

базе клинической лаборатории КОКБ г. Курска. 

За время нахождения пациентов в ОРИТ ежедневно выполнялся общий 

анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой и биохимический 

анализ крови с определением глюкозы, лактата, общего белка, электролитов 

(К, Na, Cl), билирубина с фракциями, мочевины, креатинина, амилазы, АлТ, 

АсТ, ЛДГ, АПТВ, ПТИ, МНО. Оценка общего анализа ликвора проводилась 

с определением цвета, прозрачности, цитоза и общего белка.  

Иммунологические исследования проводили на кафедре иммунологии 

и аллергологии КГМУ. 

Впервые 24 часа и через 7 суток после травмы пациентам выполнялась 

люмбальная пункция с забором цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и 

периферической крови из центральной вены. 

С целью оценки показателей системного и локального иммунитета 

исследовали в сыворотке крови и ЦСЖ содержание цитокинов ИЛ-1β,  

ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ, ИЛ-10 («Вектор-Бест», Россия). Содержание α-

дефензинов (HNP 1-3) в плазме крови и ЦСЖ определяли с набором 

реагентов («ELISAkit, HyCultbiotechnology», Нидерланды) методом 

твердофазного иммуноферментного анализа.  
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2.4. Методы статистической обработки 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

помощью программного комплекса Microsoft Office Excel 2007, используя 

среднее значение показателя, среднее стандартное отклонение показателя и 

процент случаев в анализируемой группе пациентов. Достоверность 

статистических различий средних арифметических величин сравниваемых 

параметров оценивали по расхождению границ доверительных интервалов. 

Статистически значимыми считали различия по критерию Стьюдента при 

значениях р<0,05. Для выявления корреляционной связи между показателями 

использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена (𝒓𝒔). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.Характеристика цитокинового статуса пациентов  

с тяжелой черепно-мозговой травмой 

В настоящее время доказано участие иммунной системы организма в 

развитии нейровоспалительного процесса в ответ на травматическое и другое 

повреждение мозга [98, 104]. Одним из факторов развития воспалительного 

процесса, индуцированного травмой и сопровождающегося структурным 

нарушением мозга и проницаемости ГЭБ, является иммунная дисфункция, 

главными регуляторами которой являются цитокины, а их синтез 

осуществляется резидентными нейронными и глиальными клетками мозга, 

секретирующими про- и противовоспалительные цитокины [110, 129, 130]. 

Кроме этого, источником цитокинов в ЦНС являются рекрутированные к 

очагу воспаления клетки иммунной системы вследствие нарушения ГЭБ.  

Известно, что первоначальная воспалительная реакция после травмы и 

нарушения проницаемости ГЭБ сопровождается активацией микроглиальных 

клеток и продукцией провоспалительных цитокинов, среди которых 

ключевую роль играют ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-6, высокая концентрация 

которых способствует прогрессированию процесса апоптоза и вторичной 

клеточной гибели [100, 151, 154].  

Результаты нашего исследования показали, что в первые сутки после 

ЧМТ уровни сывороточных цитокинов с провоспалительной активностью в 

десятки раз превышали значения доноров (рисунок 1). 

Как следует из приведенных данных, содержание ФНО-α в сыворотке 

крови в 5,7 раза было выше показателей здоровых лиц (111,56±1,34 пг/мл и 

19,51±0,48 пг/мл соответственно; p<0,05), ИЛ-1β – в 5,3 раза (104,21±1,71 

пг/мл и 19,45±0,47 пг/мл; p<0,05), ИЛ-6 – в 12 раз (113,87±4,92 пг/мл и  

9,56±0,29 пг/мл; p<0,05) и ИЛ-8 – в 12,8 раза (122,95±7,39 пг/мл и  

9,57±0,22 пг/мл; p<0,05), ИФН-γ – в 5,2 раза (29,3±0,76пг/мл и  

5,615±0,27 пг/мл; p<0,05). 
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Рисунок 1 – Профиль сывороточных цитокинов у больных с ЧМТ 

впервые сутки после травмы. 

Примечание. * – р<0,05 в сравнении с донорами. 

На этом фоне содержание ИЛ-10 – цитокина с противовоспалительной 

активностью также было повышено в 6,5 раза (67,97±2,91 пг/мл и  

10,35±1,1 пг/мл, p<0,05), но в меньшей степени в сравнении с 

провоспалительными медиаторами.  

На 7-е сутки, по сравнению с первыми, отмечалось достоверное 

снижение уровня ИЛ-1β и ФНО-α в 2 раза (с 104,21±1,71 пг/мл и 111,56±1,34 

пг/мл до 49,76±1,19 пг/мл и 53,58±1,95 пг/мл соответственно), ИФН-γ – в 1,8 

раза (29,3±0,76 пг/мл до 16,48±0,81 пг/мл) и ИЛ-10 – в 2,4 раза (67,97±2,91 

пг/мл до 28,64±1,9 пг/мл, p<0,05).  

При этом обращало внимание увеличение концентрации ИЛ-6 и ИЛ-8 

(113,87±4,92пг/мл и 122,95±7,39пг/мл до 135,29±2,91пг/мл и 165,56±7,91 

пг/мл соответственно, p<0,05) в среднем в 1,4 раза (таблица 7). 
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Таблица 7. Цитокиновый профиль сыворотки крови и 

цереброспинальной жидкости у больных с тяжелой черепно-мозговой 

травмой. 

Цитокины 

пг/мл 

Сыворотка крови Цереброспинальная жидкость 

1-е сутки 7-е сутки 1-е сутки 7-е сутки 

ИЛ-1β 104,21±1,71 49,76±1,19* 197,74±9,32 62,17±5,61* 

 

ФНО-α 111,56±1,34 53,58±1,95* 182,11±9,89 77,53±4,75* 

 

ИЛ-6 113,87±4,92 135,29±2,91* 342,42±13,83 455,28±14,96** 

 

ИЛ-8 122,95±7,39 165,56±7,91* 149,05±9,98 242,7±12,37* 

 

ИФН-γ 29,3±0,76 16,48±0,81 37,96±0,8 23,72±0,69 

 

ИЛ-10 67,97±2,91 28,64±1,9* 104,32±7,99 54,51±7,04** 

 

Примечание. * – p<0,05; ** –p<0,01 в сравнении с 1-ми и 7-ми сутками. 

 

При сравнительном анализе содержания цитокинов в сыворотке крови 

и цереброспинальной жидкости в первые сутки после ЧМТ более высокие 

концентрации исследуемых медиаторов выявлены в ЦСЖ (рисунок 2). 

А именно, содержание всех исследуемых цитокинов в ЦСЖ в среднем 

в 1,5 раза достоверно превышало их сывороточные значения. Так, в 

частности, сывороточная концентрация ИЛ-1β составила 104,21±1,71 пг/мл 

против 197,74±9,32 пг/мл его содержания в ЦСЖ; ФНО-α – 111,56±1,34 пг/мл 

и 182,11±9,89 пг/мл соответственно; ИЛ-10 – 67,97±2,91 пг/мл и 104,32±7,99 

пг/мл (p<0,05). Содержание ИЛ-6 в ЦСЖ превышало сывороточные значения 

в 3 раза (342,42 пг/мл и 113,87±4,92 пг/мл соответственно, p<0,05), ИЛ-8 

(149,05±9,98 пг/мл и 122,95±7,39 пг/мл, p<0,05) и ИФН-γ (37,96±0,8 пг/мл и 

29,3±0,76 пг/мл) – в 1,3 раза.  

Полученные данные логично согласуются с тем, что продукция 

цитокинов всегда выше в очаге воспаления на уровне органа-мишени [26, 34, 

39]. 
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Рисунок 2 – Цитокиновый профиль сыворотки крови и ликвора 

пациентов с ЧМТ в первые сутки. 

Примечание. * – p<0,05. 

На 7-е сутки после травмы отмечалась аналогичная динамика, 

содержание ИЛ-1β ФНО-α, ИЛ-8 и ИФН-γ в ЦСЖ достоверно превышало их 

сывороточные показатели в среднем в 1,4 раза. Так, в частности, уровень ИЛ-

1β в ЦСЖ составил 62,17±5,61 пг/мл, в сыворотке крови – 49,76±1,19 пг/мл; 

ФНО-α –77,53±4,75 пг/мл и 53,58±1,95 пг/мл; ИЛ-8 –242,7±12,37 пг/мл и 

165,56±7,91 пг/мл; ИФН-γ – 23,72 пг/мл и 16,48 пг/мл соответственно. 

Вместе с тем обращало внимание, что содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 в ЦСЖ 

значительно, по сравнению с другими цитокинами, превышало их 

концентрацию в сыворотке крови соответственно в 3,4 (135,29±2,91 пг/мл 

против 455,28±14,96 пг/мл; p<0,01) и в 1,5 раза (242,7±1,9 пг/мл против 

165,56±7,91пг/мл; p<0,01).  

Содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 в ЦСЖ по сравнению с 1-ми сутками 

увеличилось на 7-е сутки в 1,3 и 1,6 раза соответственно (с 342,42±13,83 

пг/мл до 455,28±14,96 пг/мл; p<0,05; и с 149,05±9,98 пг/мл до 242,7±12,37 
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пг/мл; p<0,05). При этом динамика ИЛ-8 и ИЛ-6 в ЦСЖ на 7-е сутки после 

ЧМТ была аналогичной их сывороточной концентрации и характеризовалась 

достоверным увеличением ИЛ-8 в 1,5 (с 165,56±7,91 пг/мл до 242,7±12,37 

пг/мл) и ИЛ-6 – в 3,4 раза (с 135,29±2,91 пг/мл до 455,28±14,96 пг/мл) 

соответственно (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Цитокиновый профиль ликвора и сыворотки крови на 7-е 

сутки после травмы. 

Примечание. * – p<0,05, ** – p<0,01.  

 

Важно отметить, что повышенная продукция провоспалительных 

цитокинов, и в частности, ИЛ-8 и ИЛ-6 имеет важное значение в патогенезе 

нейровоспалительного процесса, так как следствием этого является снижение 

функции ГЭБ, что способствует привлечению гематогенных нейтрофилов в 

мозг и развитию гнойных осложнений. Установлено также, что ИЛ-8 играет 

ключевую роль в механизмах повреждения тканей при гипоксии, в том 

числе, головного мозга [196]. 
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Следует также констатировать, что изменение исследуемых 

показателей были взаимосвязаны.  При проведении корреляционного анализа 

установлена прямая корреляционная зависимость между уровнем цитокинов, 

цитозом и содержанием белка в ликворе (таблица 8).  

При этом наиболее сильная корреляционная связь выявлена между ИЛ-

6, ИЛ-8, уровнем цитоза и содержанием белка в ликворе (𝒓𝒔>0,5). 

 

Таблица 8. Корреляционная зависимость между показателями ликвора  

в 1-е и 7-е сутки после ЧМТ. 

Показатели ИЛ-1β ФНО-α ИЛ-6 ИЛ-8 ИФН-γ ИЛ-10 Цитоз Белок 

ИЛ-1β 0,465        

ФНО-α  0,645*       

ИЛ-6   0,619*      

ИЛ-8    0,623*     

ИФН-γ     -0,0456    

ИЛ-10      0,71*   

Цитоз       0,63*  

Белок        0,507* 

Примечание. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (* –𝐫𝐬>0,5). 

 

Таким образом, результаты исследования цитокинового профиля на 

системном и локальном уровнях показали, что тяжелая черепно-мозговая 

травма сопровождается гиперсекрецией про- и противовоспалительных 

цитокинов, продукция которых в динамике развития воспалительного 

процесса, возникающего при травматическом поражении тканей мозга, имеет 

существенные особенности.  

В первые сутки после травмы в сыворотке крови и ЦСЖ наблюдается 

значительное увеличение концентрации цитокинов как с про- (ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИЛ-8, ИФН-γ), так и с противовоспалительной активностью (ИЛ-10). При 

этом уровень цитокинов в ЦСЖ достоверно превышал их сывороточные 

значения в среднем в 1,5 раза. Такую продукцию воспалительных 
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медиаторов можно расценить как адекватную первоначальную реакцию 

иммунной системы на травму, а преобладание их концентрации на локальном 

уровне – в ЦСЖ особенностями их секреции. 

В динамике на 7-е сутки после травмы отмечалось снижение 

содержания исследуемых цитокинов в сыворотке крови и ЦСЖ, кроме ИЛ-6 

и ИЛ-8, концентрация которых увеличилась в обеих биологических 

жидкостях в 1,5-2 раза соответственно. Повышенная продукция ИЛ-6 и ИЛ-8 

в динамике развития воспалительного процесса в головном мозге 

способствует еще большему снижению проницаемости 

гематоэнцефалического барьера, притоку нейтрофилов и, как следствие, 

развитию воспалительных осложнений. 

Выявленная прямая корреляционная зависимость между уровнем 

цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8), цитозом и содержанием белка в ЦСЖ 

свидетельствует об их важной роли в патогенезе ЧМТ.  

 

3.2. Анализ содержания противомикробных пептидов - α-дефензинов 

(HNP1-3) в плазме крови и цереброспинальной жидкости  

у пациентов с тяжелой ЧМТ 

 

          В реакциях организма, направленных на поддержание генетического 

постоянства гомеостаза и в условиях патологии наиболее важную роль 

играют факторы врожденного иммунитета как первой линии защиты в 

развитии воспалительного процесса любого генеза, в том числе 

нейровоспалительного при травматической болезни головного мозга [206]. 

Повреждение в результате травмы вещества головного мозга, нарушение 

проницаемости гематоэнцефалического барьера сопровождается активацией 

мигроглии, продукцией провоспалительных цитокинов и хемокинов, 

миграцией из системного кровотока нейтрофилов, являющихся основным 

источником α-дефензинов [8, 23]. 
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Показано, что уровень α-дефензинов может быть надежным маркером 

активации нейтрофилов, вследствие их способности сорбироваться на 

различных белках и клетках, и более длительно сохраняться в плазме крови и 

тканях после гибели короткоживущих нейтрофилов [36, 46, 210]. Наряду с 

этимα-дефензины влияют на продукцию ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 и  

ИЛ-10, выполняющих важную роль при воспалении, свертываемость крови, 

тканевую репарацию и другие процессы в организме [140, 213]. 

Совокупность этих свойств позволяет рассматривать α-дефензины как 

мощные активаторы различных звеньев иммунной защиты, а их уровень – 

как маркер системной активации при мониторинге течения инфекционных, 

воспалительных и аутоиммунных патологических процессов [66, 212].  

Учитывая отсутствие в литературе данных об участии α-дефензинов в 

развитии иммунного ответа при травматической болезни головного мозга, на 

следующем этапе работы мы провели сопоставительный анализ содержания 

α-дефензинов (HNP1-3) в плазме крови и цереброспинальной жидкости.  

Результаты исследования показали, что в 1-е сутки после травмы 

наблюдалось значительное повышение содержания α-дефензинов (HNP 1-3) 

и в плазме крови, и в ЦСЖ, но уровень HNP 1-3 в ЦСЖ был в 9,7 раза ниже, 

чем в плазме крови (93261,4±8296,98 пг/мл и 9569,2±562,12 пг/мл 

соответственно).  

Аналогичная картина отмечалась и на 7-е сутки посттравматического 

периода, а именно, на фоне снижения к 7-м суткам содержания HNP 1-3 как в 

плазме крови, так и в ЦСЖ, их уровень в ЦСЖ был в 15 раз меньше, чем в 

плазме крови (63282±621,77 пг/мл и 4126,9±129,36 пг/мл соответственно; 

p<0,05). 

При этом замечено, что на 7-е сутки в сравнении с 1-ми сутками после 

травмы снижение концентрации α-дефензинов в ЦСЖ было более 

выраженным – в 2,3 раза, чем в плазме крови – в 1,5 раза (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика содержания HNP 1-3 в плазме крови и ликворе. 

Примечание. * –p<0,05. 

  

Следует заметить, что проведенное ранее исследование содержания 

HNP 1-3 в ликворе у доноров и пациентов с ЧМТ показало отсутствие  

HNP 1-3 в ликворе доноров, при этом у больных с ЧМТ уровень HNP 1-3 был 

сопоставим с данными пациентов с бактериальными менингитами [141,191]. 

Принимая во внимание данные литературы о том, что α-дефензины 

наряду с антимикробной активностью индуцируют синтез цитокинов 

[3,131,139], представляло интерес сопоставить содержание α-дефензинов и 

цитокинов в исследуемых биологических жидкостях в разные сроки после  

ЧМТ. 

Как уже отмечалось в главе 3.1, тяжелая черепно-мозговая травма 

сопровождается гиперсекрецией про- и противовоспалительных цитокинов, 

продукция которых в динамике развития воспалительного процесса, 

возникающего при травматическом поражении тканей мозга, имеет 

существенные особенности. А именно, в 1-е сутки после травмы в сыворотке 

крови и ЦСЖ наблюдалось значительное увеличение концентрации 

цитокинов с про- (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ) и противовоспалительной 

активностью (ИЛ-10) с последующим снижением их содержания на  
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7-е сутки, кроме ИЛ-6 и ИЛ-8, концентрация которых увеличилась в обеих 

биологических жидкостях в 1,5-2 раза соответственно. При этом уровень 

цитокинов в ЦСЖ достоверно превышал их сывороточные значения в 

среднем в 1,5 раза.  

Важно отметить, что с учетом данных литературы повышенная 

продукция провоспалительных цитокинов и, в частности, ИЛ-8 и ИЛ-6 

значительно снижает функции ГЭБ, способствует привлечению 

гематогенных нейтрофилов в мозг и развитию гнойных осложнений. 

Установлено также, что ИЛ-8 играет ключевую роль в механизмах 

повреждения тканей при гипоксии, в том числе, головного мозга [196]. 

С учетом этого был проведен корреляционный анализ между 

показателями α-дефензинов (HNP 1-3) в плазме крови и ликворе в 1-е и 7-е 

сутки после травмы, по результатам которого была выявлена сильная прямая 

достоверная корреляционная связь изменения концентрации HNP 1-3 в 

плазме крови и ликворе (таблица 9). 

 

Таблица 9. Корреляционный анализ содержания HNP 1-3 в плазме крови 

и ликворе в 1-е и 7-е сутки. 

Коэффициент корреляции 

Спирмена 

содержание HNP 1-3  

в плазме и ликворе, пг/мл 

HNP 1-3 плазмы 
𝒓𝒔 

𝑇𝑘𝑝 

0,82 

0,5* 

HNP 1-3 ликвора 
𝒓𝒔 

𝑇𝑘𝑝 

0,736 

0,55* 

Примечание. 𝒓𝒔<0,5 – связь сильная прямая; 𝐓𝐤𝐩 – оценка 

коэффициента корреляции, * – связь достоверная. 

 

Кроме этого, был проведен анализ корреляционной зависимости между 

показателями HNP 1-3, цитокинами и показателями общего анализа ликвора, 
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в результате которого выявлена достоверная сильная прямая корреляционная 

связь между HNP1-3 и концентрацией ИЛ-1β в плазме крови, содержанием 

белка и цитозом в ликворе в 1-е сутки после травмы (таблица 10).  

При этом сильная обратная связь наблюдалась между HNP 1-3 с ИЛ-6 и 

ИФН-γ в плазме крови. На 7-е сутки констатирована достоверная прямая 

корреляционная зависимость между уровнем HNP1-3 и 

противовоспалительным цитокином ИЛ-10 как в плазме крови, так и в 

ликворе. 

 

Таблица 10. Корреляционный анализ с расчетом коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена (𝒓𝒔) между показателями HNP 1-3, 

цитокинов и общего анализа ликвора. 

Цитокины 

пг/мл 

HNP 1-3, пг/мл 

1-е сутки 7-е сутки 

ИЛ-1β 
Плазма 

Ликвор 

 0,67* 

-0,325 

0,22 

-0,343 

ФНО-α 
Плазма 

Ликвор 

-0,155 

-0,373 

              -0,3 

              -0,44 

ИЛ-6 
Плазма 

Ликвор 

   -0,501** 

0,118 

               0,1 

              -0,38     

ИЛ-8 
Плазма 

Ликвор 

        -0,26 

0,275 

              -0,13 

              -0,31 

ИФН-γ      
Плазма 

Ликвор 

   -0,682** 

 -0,0136 

               0,14 

-0,435 

ИЛ-10 
Плазма 

Ликвор 

        -0,33 

0,457 

0,5* 

                0,83*       

Белок г/мл Ликвор  0,526*   0,036 

Цитоз Ликвор  0,513* 0,16 

Примечание. * –𝒓𝒔<0,5 – связь сильная прямая, ** – 𝒓𝒔<-0,5 – связь 

сильная обратная. 

Как известно, ИЛ-10 является мощным регулятором иммунного ответа, 

ингибирующим продукцию провоспалительных цитокинов [56]. 

Значительное снижение ИЛ-10 в плазме и ликворе отражает тяжесть 

воспалительного процесса в головном мозге, повышенную проницаемость 
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гематоэнцефалического барьера, что характерно для тяжелых форм ЧМТ и 

может служить достоверным прогностическим критерием их исходов [56]. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

тяжелая ЧМТ сопровождается повышенной продукцией α-дефензинов  

(HNP1-3), про- и противовоспалительных цитокинов, секреция которых в 

динамике развития воспалительного процесса в головном мозге имеет ряд 

особенностей. 

В 1-е сутки после ЧМТ в плазме крови и ЦСЖ наблюдается 

значительное увеличение концентрации HNP 1-3. При этом уровень в плазме 

крови достоверно превышает их содержание в ЦСЖ в 9,7 раза. В динамике 

на 7-е сутки после травмы отмечалось снижение содержания HNP 1-3 как в 

плазме крови, так и в ЦСЖ, но более выраженное на локальном уровне – в 

ликворе.  

Выявленная при проведении корреляционного анализа Спирмена, 

прямая зависимость между уровнем HNP 1-3 и ИЛ-1β в плазме крови, HNP 1-

3 и содержанием белка, цитозом в ликворе в 1-е сутки, а также достоверная 

прямая корреляционная связь между HNP1-3 и противовоспалительным 

цитокином ИЛ-10 в плазме крови и ликворе на  

7-е сутки отражает динамику течения воспалительного процесса в головном 

мозге и может служить одним из прогностических критериев его исходов. 

 

Глава 3.3. Информативность исследуемых биомаркеров 

в периферической крови и цереброспинальной жидкости  

в прогнозировании течения черепно-мозговой травмы 

Согласно результатам проведенного исследования спектра 

провоспалительных и ингибирующих цитокинов, а также одного из 

важнейших факторов врожденного иммунитета – α-дефензинов на системном 

и локальном уровнях, представляло интерес сопоставить информативность 

их определения с клиническим течением и исходами ЧМТ. Поэтому 

следующим этапом исследования был анализ корреляционной связи между 
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тяжестью ЧМТ по шкале ком Глазго (ШКГ), включающей оценку уровня 

сознания, и шкале исходов ком Глазго (ШИКГ) с исследуемыми 

показателями.  

С учетом этого был проведен корреляционный анализ между 

показателями HNP 1-3 в плазме крови и ликворе в 1-е и 7-е сутки после 

травмы, по результатам которого была выявлена сильная прямая 

корреляционная связь изменения концентрации HNP 1-3 в плазме крови и 

ликворе (таблица 11).      

Таблица 11. Корреляционная зависимость уровня HNP 1-3 в плазме 

крови и ликворе с тяжестью состояния пациентов с ЧМТ при 

поступлении и исходами. 

Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена и его значимость 

HNP 1-3 

 

Плазма 

 

Ликвор 

1-е 

сутки 

7-е 

сутки 

1-е 

сутки 

7-е 

сутки 

ШИКГ 
𝑟𝑠 0,542 0,409 0,687* 0,862* 

T𝑘𝑝 0,69 0,74 0,59 0,41 

ШКГ 

при поступлении 

𝑟𝑠 0,321 0,176 0,328 0,176 

T𝑘𝑝 0,77 0,8 0,81 0,8 

 Примечание. * – связь сильная достоверная. 

 Кроме этого, была проанализирована корреляционная зависимость 

между показателями HNP 1-3, цитокинами и показателями общего анализа 

ликвора, выявившая достоверную сильную прямую корреляционную связь 

между HNP 1-3 и концентрацией ИЛ-1β в плазме крови, содержанием белка и 

цитозом в ликворе в 1-е сутки после травмы (таблица 12).  

При этом особого внимания заслуживала выявленная в динамике на 7-е 

сутки после травмы достоверная прямая сильная корреляционная 
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зависимость между уровнем HNP 1-3 и противовоспалительным цитокином 

ИЛ-10 как в плазме крови, так и в ликворе, что имеет важное значение для 

прогнозирования тяжести течения и исходов воспалительного процесса в 

головном мозге. 

 

Таблица 12. Корреляционный анализ с расчетом коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена (𝒓𝒔) между показателями HNP 1-3, 

цитокинов и общего анализа ликвора. 

Цитокины пг/мл 
HNP 1-3,пг/мл 

1-е сутки 7-е сутки 

ИЛ-1β 
Плазма 

Ликвор 

0,67* 

-0,325 

0,22 

-0,343 

ФНО-α 
Плазма 

Ликвор 

-0,155 

-0,373 

-0,3 

-0,44 

ИЛ-6 
Плазма 

Ликвор 

-0,501** 

0,118 

0,1 

-0,38 

ИЛ-8 
Плазма 

Ликвор 

-0,26 

0,275 

-0,13 

-0,31 

ИФН-γ 
Плазма 

Ликвор 

-0,682** 

-0,0136 

0,14 

-0,435 

ИЛ-10 
Плазма 

Ликвор 

-0,33 

0,457 

0,5* 

0,83* 

Белок г/мл Ликвор 0,526* 0,036 

Цитоз Ликвор 0,513* 0,16 

Примечание. * – 𝒓𝒔<0,5 – связь сильная прямая, ** – 𝒓𝒔<-0,5 – связь 

сильная обратная. 

 

Кроме этого, анализ корреляционной связи между тяжестью ЧМТ по 

шкале ком Глазго (ШКГ), включающей оценку уровня сознания, и шкале 

исходов ком Глазго (ШИКГ) с исследуемыми показателями выявил 
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достоверную сильную прямую корреляционную зависимость между 

концентрацией HNP 1-3, ИЛ-10 и ИЛ-8 в ликворе на 7-е сутки и тяжестью 

исходов тяжелой ЧМТ по ШИКГ (таблица 13). 

 

Таблица 13. Корреляционная зависимость уровня HNP 1-3 и цитокинов 

крови и ликвора с исходами ЧМТ. 

Цитокины 
ШИКГ 

1-е сутки 7-е сутки 

ИЛ-10 
Кровь -0,0538 0,0169 

Ликвор 0,227 0,7** 

ИФН-γ 
Кровь 0,0388 0,17 

Ликвор 0,54* -0,192 

ИЛ-8 Кровь 0,0492 0,282 

Ликвор -0,665* -0,661* 

ИЛ-6 Кровь 0,0123 0,238 

Ликвор -0,421 -0,568* 

HNP 1-3 Кровь 0,542* 0,409 

Ликвор 0,687* 0,862** 

Примечание.𝒓𝒔<0,5 – связь сильная прямая; 𝐓𝐤𝐩 – оценка коэффициента 

корреляции, * – связь достоверная. 

 

Это позволило выделить 3 группы пациентов по тяжести течения и 

исходам ЧМТ (таблица 14). 

Первая группа – пациенты с уровнем HNP 1-3 в ликворе на 7-е сутки 

после травмы менее 2000 пг/мл, ИЛ-8 более 300 пг/мл и ИЛ-10 менее 40 

пг/мл прогнозируется возможность неблагоприятного исхода ЧМТ (по 

ШИКГ 1-2 балла).  

Вторая группа – пациенты с уровнем HNP 1-3 в ликворе на 7-е сутки 

после травмы 2000-4000 пг/мл, ИЛ-8 в пределах 200-300 пг/мл и ИЛ-10 в 
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пределах 40-80 пг/мл – прогнозируется возможность условно 

неблагоприятного исхода (грубая инвалидизация) – по ШИКГ 3 балла.  

      Третья группа – пациенты с уровнем HNP 1-3 в ликворе более 4000 пг/мл, 

ИЛ-8 менее 300 пг/мл и ИЛ-10 более 80 пг/мл – прогнозируется возможность 

благоприятного исхода (частичное или полное восстановление после травмы) 

– по ШИКГ 4-5 баллов.  

 

Таблица 14. Корреляционная зависимость ликворной концентрации 

HNP 1-3 и цитокинов на 7-е сутки с тяжестью состояния пациентов по 

ШИКГ. 

Иммунологические 

показатели 

Исходы ТЧМТ по ШИКГ 

1-2 балла 3 балла 4-5 баллов 

ИЛ-10 <40 40-80 >80 

HNP 1-3 <2000 2000-4000 >4000 

ИЛ-8 >300 200-300 <200 

 

Таким образом, проведенный корреляционный анализ выявил 

наибольшую диагностическую информативность прогнозирования исходов 

ЧМТ для ликворной концентрации HNP 1-3, ИЛ-8 и ИЛ-10 7-е сутки после 

травмы. 

В качестве примера прогностической информативности определения 

HNP1-3, ИЛ-8 и ИЛ-10 в цереброспинальной жидкости приводим следующие 

клинические наблюдения. 

Клинический пример 1.  

Пациент С., 32 года (история болезни №1165), поступил экстренно в 

НХО КОКБ с диагнозом: Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. 

Перелом костей свода и основания черепа. Ушиб головного мозга тяжелой 

степени. Острая субдуральная гематома правой гемисферы. Массивное 



62 
 

субарахноидальное кровоизлияние. Внутрижелудочковое кровоизлияние. 

Отек и дисклокация головного мозга.  

Поступление через 7 часов с момента получения травмы в быту, 

переводом из ЦРБ. При поступлении состояние пациента очень тяжелое, с 

оценкой по ШКГ – 7 баллов. Выполнено КТ головного мозга, где выявлена 

острая субдуральная гематома правой гемисферы. В экстренном порядке 

выполнена операция: Костно-пластическая трепанация справа. Удаление и 

дренирование острой субдуральной гематомы. В послеоперационном 

периоде находился в ОРИТ. Показатели в 1-е сутки HNP 1-3 плазмы – 52352 

пг/мл, ликвора – 4336 пг/мл, показатели цитокинов в 1-е сутки в сыворотке 

крови: ИЛ-10 – 82,2 пг/мл, ИЛ-8 – 86 пг/мл, INF-γ – 31,5 пг/мл, ИЛ-6 – 120,8 

пг/мл; в ликворе: ИЛ-10 – 38,6 пг/мл, ИЛ-8 – 331 пг/мл, INF-γ – 42 пг/мл, ИЛ-

6 – 276 пг/мл. Через двое суток состояние пациента ухудшается до комы 2, на 

контрольной КТ головного мозга нарастание отека и дислокации вещества 

головного мозга. По экстренным показаниям выполнена операция: 

Декомпрессионная трепанация черепа справа. Удаление острой 

внутримозговой гематомы правой теменной доли. В послеоперационном 

периоде состояние пациента стабилизировалось. Дыхание при помощи ИВЛ, 

гемодинамика стабильная. По данным КТ-контроля головного мозга 

гематомы удалены тотально, уменьшение дислокационного синдрома.  

Показатели HNP 1-3 на 7-е сутки в плазме – 14336 пг/мл, в ликворе –

1866 пг/мл, показатели цитокинов на 7-е сутки в сыворотке: ИЛ-10 – 24,3 

пг/мл, ИЛ-8 – 163 пг/мл, INF-γ – 14,4 пг/мл, ИЛ-6 – 328,5 пг/мл; в ликворе: 

ИЛ-10 – 29,2 пг/мл, ИЛ-8 – 397 пг/мл, INF-γ – 19,8 пг/мл, ИЛ-6 – 335 пг/мл.  

На 11-е сутки у пациента развивается правосторонняя нижнедолевая 

пневмония, появляются пролежни крестцовой области. Пациент находился в 

отделении нейрохирургии (ОРИТ) в течение 22 суток. Летальный исход, 

ШИКГ – 1 балл, по результатам аутопсии причина смерти – полиорганная 

недостаточность, отек и дислокация вещества головного мозга.  
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По разработанным критериям прогнозирования исходов ТЧМТ данный 

пациент относится к группе с неблагоприятным исходом, так как HNP 1-3 

ликвора был ниже 2000 пг/мл, ИЛ-8 более 300 пг/мл и ИЛ-10 менее 40 пг/мл 

на 7-е сутки. 

 

Клинический пример 2.  

Пациент Ф., 44 года (история болезни № 25532), поступил экстренно в 

отделение нейрохирургии КОКБ с диагнозом: Тяжелая открытая черепно-

мозговая травма. Многооскольчатый вдавленный перелом теменной кости с 

переходом на основание черепа справа. Острая субдуральная гематома 

малого объема справа. Ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. 

Субарахноидальное кровоизлияние. Отек головного мозга. Назоликворея. 

Доставлен бригадой СМП в приемное отделение КОКБ через 1 час с 

момента получения травмы. Обстоятельства травмы неизвестны. 

Неврологический статус при поступлении: Кома 1, ШКГ – 7 баллов. 

Менингеальных симптомов нет. Зрачки сужены ОD=ОS, фотореакция живая 

D=S. Лицо симметричное, язык в полости рта. На боль реагирует 

некоординированными движениями. Мышечный тонус снижен D=S. 

Сухожильные и периостальные рефлексы снижены D=S. Патологических 

стопных знаков нет. По экстренным показаниям выполнена операция: 

Резекция вдавленного перелома теменной кости справа.  

Показатели HNP 1-3 плазмы в 1-е сутки – 98140 пг/мл, ликвора – 

8166 пг/мл, показатели цитокинов на 1-е сутки в сыворотке крови: ИЛ-10 – 

61,2 пг/мл, ИЛ-8 – 113,8 пг/мл, INF-γ – 27,6 пг/мл, ИЛ-6 – 107,1 пг/мл; в 

ликворе: ИЛ-10 – 122,6пг/мл, ИЛ-8 – 285,3пг/мл, INF-γ – 39 пг/мл, ИЛ-6 – 

376,6 пг/мл. Время нахождения в стационаре 37 дней, из них 21 день в ОРИТ. 

Неврологический статус при выписке: В сознании. Менингеальных 

симптомов нет. Зрачки обычные ОD=ОS, фотореакция живаяD=S. 

Корнеальные рефлексы живые D=S. Лицо симметричное, язык в полости рта. 
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Сенсомоторная афазия. Мышечный тонус повышенD=S. Сухожильные и 

периостальные рефлексы живыеD=S. Не вертикализировался.  

На 7-е сутки показатели HNP 1-3 в плазме – 93194 пг/мл, в ликворе  – 

3704 пг/мл; показатели цитокинов в сыворотке крови: ИЛ-10 – 23,2 пг/мл, 

ИЛ-8 – 153,8 пг/мл, INF-γ – 21,9 пг/мл, ИЛ-6 – 117,6 пг/мл; в ликворе:  ИЛ-10 

– 44,64 пг/мл, ИЛ-8 – 241,3 пг/мл, INF-γ – 27 пг/мл, ИЛ-6 – 360,7 пг/мл.  

В исходе заболевания – грубая инвалидизация, ШИКГ – 3 балла, 

(сенсомоторная афазия, пациент не вертикализирован).  

По разработанным критериям прогнозирования исходов ТЧМТ данный 

пациент относится к группе с условно неблагоприятным исходом (грубая 

инвалидизация), так как HNP 1-3 ликвора был в пределах 2000-4000 пг/мл, 

ИЛ-8 в пределах 200-300 пг/мл и ИЛ-10 в пределах 40-80 пг/мл. 

 

Клинический пример 3. 

Пациент О., 25лет (история болезни №1328), поступил в 

нейрохирургическое отделение с диагнозом: Сочетанная травма. Тяжелая 

открытая черепно-мозговая травма. Линейный перелом костей свода и 

основания черепа справа (через пирамиду височной кости). Множественные 

ушибы головного мозга тяжелой степени. Внутрижелудочковое 

кровоизлияние. Субарахноидальное кровоизлияние. Закрытый перелом 

средней трети плечевой кости слева.  

Травма получена в ДТП, был сбит автомобилем. Бригадой СМП 

доставлен в КОКБ, по тяжести состояния госпитализирован в ОРИТ. По 

данным КТ головного мозга – оперативное лечение не показано.  

В 1-е сутки после травы показатели HNP 1-3 плазмы – 80816 пг/мл, 

ликвора–14271 пг/мл, показатели цитокинов в сыворотке крови: ИЛ-10 – 75 

пг/мл, ИЛ-8 – 193 пг/мл, INF-γ – 37,3 пг/мл, ИЛ-6 – 120 пг/мл; в ликворе: ИЛ-

10 – 74,4 пг/мл, ИЛ-8 – 202 пг/мл, INF-γ – 41,3 пг/мл, ИЛ-6 – 348 пг/мл. 

Время нахождения в стационаре 36 дней, из них 11 дней в ОРИТ.  
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На 7-е сутки после травмы показатели HNP 1-3 плазмы – 53112 пг/мл, 

HNP 1-3 ликвора –5104 пг/мл, показатели цитокинов в сыворотке крови: ИЛ-

10 – 35,6 пг/мл, ИЛ-8 – 216 пг/мл, INF-γ – 18 пг/мл, ИЛ-6 – 113,4 пг/мл; в 

ликворе: ИЛ-10 – 93,45 пг/мл, ИЛ-8 – 178 пг/мл, INF-γ – 19,8 пг/мл, ИЛ-6 – 

298 пг/мл.  

Неврологический статус при выписке: Пациент вертикализирован, в 

сознании, контактен, периоды психомоторного возбуждения. Зрачки 

обычные ОD=ОS, фотореакция живаяD=S. Корнеальные рефлексы живые 

D=S. Лицо симметричное, язык в полости рта. Мышечный тонус 

повышенD=S. Сухожильные и периостальные рефлексы живыеD=S. 

Вестибулоатаксия. В исходе заболевания –умеренная инвалидизация, ШИКГ 

– 4 балла (вестибулоатаксия). 

По разработанным критериям прогнозирования исходов ТЧМТ данный 

пациент относится к группе с благоприятным исходом (умеренная 

инвалидизация), так как HNP 1-3 ликвора был в пределах более 4000 пг/мл 

ИЛ-8 менее 300 пг/мл и ИЛ-10 более 80 пг/мл. 

Таким образом, приведенные выше клинические примеры убедительно 

демонстрируют диагностическую информативность прогнозирования 

исходов ЧМТ на основании исследования ликворной концентрации HNP 1-3, 

ИЛ-10 и ИЛ-8 на 7-е сутки после травмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди травматических повреждений, характеризующихся высокой 

летальностью и инвалидизацией, наибольший процент приходится на 

черепно-мозговую травму (ЧМТ). В последние годы установлено, что исход 

ЧМТ во многом определяется не только первичным повреждением головного 

мозга, но и развитием вторичных реакций, среди которых иммунной 

дисрегуляции отводится ключевая роль. Рядом авторов показано, что у 

большинства пациентов с ЧМТ происходит угнетение клеточного и 

гуморального звеньев иммунитета, наиболее выраженное в случае развития 

гнойных осложнений и неблагоприятных исходов [104, 109]. 

В последние годы особое внимание уделяется исследованию 

врожденного иммунитета в связи с его важной ролью в развитии воспаления. 

Одним из механизмов которого является продукция противомикробных 

пептидов (ПМП), выполняющих роль медиаторов воспаления и обладающих, 

наряду с антимикробным действием, способностью участвовать во 

врожденных и адаптивных иммунных реакциях, свертываемости крови, 

тканевой репарации и других процессах в организме [120, 128, 133].  

При этом особого внимания заслуживают α-дефензины, основным 

источником которых являются нейтрофилы, осуществляющие первыми 

миграцию в ткани при воспалении. Показано, что уровень α-дефензинов 

может быть надежным маркером активации нейтрофилов, а эти пептиды 

более длительно сохраняются в плазме крови и тканях за счет их 

способности сорбироваться на различных белках и клетках после гибели 

короткоживущих нейтрофилов. Наряду с этим, α-дефензины влияют на 

продукцию ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10, дисбаланс которых на 

системном и локальном уровнях также является одним из основных 

патогенетических механизмов ЧМТ. 

Вместе с тем роль цитокинов в тяжести течения и исходов ЧМТ не 

определена, а немногочисленные сведения, приводимые в литературе, весьма 

противоречивы. Кроме этого, в литературе практически отсутствуют данные 
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о взаимодействии противомикробных пептидов и цитокинов в развитии 

нейровоспалительного процесса при травматической болезни головного 

мозга. 

На основании изложенного была определена цель работы, 

заключавшаяся в разработке информативных прогностических критериев 

течения и исходов тяжелой черепно-мозговой травмы на основании оценки 

состояния цитокинового профиля и противомикробных пептидов на 

системном и локальном уровнях. 

Для реализации поставленной цели решались задачи по исследованию 

содержания в сыворотке крови и цереброспинальной жидкости цитокинов с 

про- (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИФН-γ) и противовоспалительной (ИЛ-10) 

активностью, противомикробных пептидов α-дефензинов (HNP1-3) у 

больных с тяжелой ЧМТ и на основании полученных данных разработке 

иммунологических критериев прогнозирования ее течения и исходов. 

Под наблюдением было 105 пациентов с тяжелой черепно-мозговой 

травмой, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении 

Курской областной клинической больницы с 2015 по 2019 год. Основной 

контингент составили лица молодого работоспособного возраста, среди 

которых преобладали больные мужского пола. 

Критериями включения пациентов в исследование являлись: тяжелая 

ЧМТ, средний уровень сознания по шкале комы Глазго –6,8±1,2 балла. 

Критериями исключения из исследования являлись пациенты с тяжелой ЧТМ 

в крайне тяжелом и агональном состоянии (шкала комы Глазго –3 балла) и 

пациенты с уровнем сознания при поступлении >10 баллов по шкале комы 

Глазго. 

Среди наблюдаемых больных у 38 (36,19%) была диагностирована 

изолированная закрытая ЧМТ, у 36 (34,28%) – изолированная открытая, у  

26(24,76%) – сочетанная травма с открытой ЧМТ и у 5(4,76%) – сочетанная 

закрытая ЧМТ. Средний балл по шкале исходов Глазго – 3,9±0,5 балла. 
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Среди причин ЧМТ превалировала бытовая травма, включая 

криминальную и спортивную, которую получили 66 (62,85%) пациентов. У 

39 пациентов травма была получена в ДТП. 

Всем пациентам в клинической группе проводилось комплексное 

общесоматическое, неврологическое и рентгенологическое обследование. 

Локализация очагов поражения подтверждена данными КТ или МРТ 

головного мозга, в соответствии с которыми у 7 пациентов выявлено 

диффузное аксональное повреждение (ДАП) без латерального 

дислокационного синдрома с транстенториальным смещением, у 79 – острые 

травматические гематомы с дислокацией более 7 мм и у 19– множественные 

очаги ушиба с дислокационным синдромом до 4 мм. У всех пациентов 

наблюдалось массивное субарахноидальное кровоизлияние.  

Впервые 24 часа и через 7 суток после травмы пациентам выполнялась 

люмбальная пункция с забором цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и 

периферической крови из центральной вены. 

Как показали результаты исследования, в первые сутки после ЧМТ 

уровни сывороточных цитокинов с провоспалительной активностью в 

десятки раз превышали значения доноров, а именно: содержание ФНО-α в 

сыворотке крови в 5,7 раза было выше показателей здоровых лиц, ИЛ-1β – в 

5,3 раза, ИЛ-6 – в 12 раз и ИЛ-8 – в 12,8 раза, ИФН-γ – в 5,2 раза. На этом 

фоне содержание ИЛ-10 – цитокина с противовоспалительной активностью 

также было повышено в 6,5 раза. На 7-е сутки, по сравнению с 1-ми 

отмечалось достоверное снижение уровня ИЛ-1β и ФНО-α в 2 раза, ИФН-γ – 

в 1,8 раза и ИЛ-10 – 2,4 раза. При этом обращало внимание увеличение 

концентрации ИЛ-6 и ИЛ-8 в среднем в 1,4 раза. 

При сравнительном анализе содержания цитокинов в сыворотке крови 

и цереброспинальной жидкости в 1-е сутки после ЧМТ более высокие 

концентрации исследуемых медиаторов выявлены в ЦСЖ, уровень которых в 

ЦСЖ в среднем в 1,5 раза достоверно превышал их сывороточные значения. 
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Полученные данные логично согласуются с тем, что продукция цитокинов 

всегда выше в очаге воспаления – на уровне органа-мишени [5].  

На 7-е сутки после травмы отмечалась аналогичная динамика, 

содержание ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-8 и ИФН-γ в ЦСЖ достоверно превышало их 

сывороточные показатели в среднем в 1,4 раза. 

Вместе с тем, обращало внимание, что содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 в ЦСЖ 

значительно, по сравнению с другими цитокинами, превышало их 

концентрацию в сыворотке крови соответственно в 3,4 и в 1,9 раза.  

Содержание ИЛ-6 и ИЛ-8 в ЦСЖ по сравнению с 1-ми сутками 

увеличилось на 7-е сутки в 1,3 и 1,6 раза соответственно. При этом динамика 

ИЛ-8 и ИЛ-6 в ЦСЖ на 7-е сутки после ЧМТ была аналогичной их 

сывороточной концентрации и характеризовалась достоверным увеличением 

ИЛ-8 в 1,5 и ИЛ-6 – в 3,4 раза. 

Важно отметить, что повышенная продукция провоспалительных 

цитокинов и, в частности, ИЛ-8 и ИЛ-6 имеет важное значение в патогенезе 

нейровоспалительного процесса, так как следствием этого является снижение 

функции ГЭБ, что способствует привлечению гематогенных нейтрофилов в 

мозг и развитию осложнений. Установлено также, что ИЛ-8 играет ключевую 

роль в механизмах повреждения тканей при гипоксии, в том числе головного 

мозга [196]. 

Следует также констатировать, что изменение исследуемых 

показателей были взаимосвязаны. При проведении корреляционного анализа, 

установлена прямая корреляционная зависимость между уровнем цитокинов, 

цитозом и содержанием белка в ликворе. При этом наиболее высокая 

корреляционная связь выявлена между ИЛ-6, ИЛ-8, уровнем цитоза и 

содержанием белка в ликворе (𝒓𝒔<0,01). 

Таким образом, результаты исследования особенностей цитокинового 

профиля на системном и локальном уровнях показали, что тяжелая черепно-

мозговая травма сопровождается гиперсекрецией про- и 

противовоспалительных цитокинов, продукция которых в динамике развития 
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воспалительного процесса, возникающего при травматическом поражении 

тканей мозга, имеет существенные особенности.  

В 1-е сутки после травмы в сыворотке крови и ЦСЖ наблюдается 

значительное увеличение концентрации цитокинов как с про- (ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИЛ-8, ИФН-γ), так и с противовоспалительной активностью (ИЛ-10). При 

этом уровень цитокинов в ЦСЖ достоверно превышал их сывороточные 

значения в среднем в 1,5 раза. Такую продукцию воспалительных 

медиаторов можно расценить как адекватную первоначальную реакцию 

иммунной системы на травму, а преобладание их концентрации на локальном 

уровне – в ЦСЖ особенностями их секреции. 

В динамике на 7-е сутки после травмы отмечалось снижение 

содержания исследуемых цитокинов в сыворотке крови и ЦСЖ, кроме ИЛ-6 

и ИЛ-8, концентрация которых увеличилась в обеих биологических 

жидкостях в 1,5-2 раза. Повышенная продукция ИЛ-6 и ИЛ-8 в динамике 

развития воспалительного процесса в головном мозге способствует еще 

большему снижению проницаемости гематоэнцефалического барьера, 

притоку нейтрофилов и, как следствие, развитию осложнений. 

Выявленная прямая корреляционная зависимость между уровнем 

цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8), цитозом и содержанием белка в ЦСЖ, 

свидетельствует об их важной роли в патогенезе ЧМТ и обосновывает 

целесообразность их исследования для прогнозирования течения и исходов 

ЧМТ. 

Учитывая отсутствие в литературе данных об участии α-дефензинов в 

развитии иммунного ответа при травматической болезни головного мозга, 

был проведен сопоставительный анализ содержания α-дефензинов (HNP 1-3) 

в плазме крови и цереброспинальной жидкости.  

Результаты исследования показали, что в 1-е сутки после травмы 

отмечалось значительное повышение содержания α-дефензинов (HNP 1-3) и 

в плазме крови и в ЦСЖ, но их уровень в ЦСЖ был в 9,7 раза ниже, чем в 
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плазме крови. Аналогичная картина отмечалась и на 7-е сутки 

посттравматического периода, а именно, на фоне снижения к 7-м суткам 

содержания HNP 1-3 как в плазме крови, так и в ЦСЖ, их концентрация в 

ЦСЖ была в 15 раза меньше, чем в плазме крови.  

При этом замечено, что на 7-е сутки в сравнении с 1-ми сутками после 

травмы концентрация α-дефензинов в плазме крови снизилась в 1,4 раза, а в 

ЦСЖ – в 2,3 раза. Корреляционный анализ между показателями HNP 1-3 в 

плазме крови и ликворе в 1-е и 7-е сутки после травмы выявил сильную 

прямую корреляционную связь изменения концентрации HNP 1-3 в плазме 

крови и ликворе. 

Кроме этого, была проанализирована корреляционная зависимость 

между показателями HNP 1-3, цитокинами и показателями общего анализа 

ликвора, выявившая достоверную сильную прямую корреляционную связь 

между HNP1-3 и концентрацией ИЛ-1β в плазме крови, HNP1-3, 

содержанием белка и  цитозом  в ликворе  в 1-е сутки после травмы. При 

этом сильная обратная связь наблюдалась между HNP 1-3 с ИЛ-6 и ИФН-γ в 

плазме крови. 

На 7-е сутки констатирована достоверная прямая корреляционная 

зависимость между уровнем HNP 1-3 и противовоспалительным цитокином 

ИЛ-10 как в плазме, так и в ликворе, что имеет важное значение в динамике 

течения и исходов воспалительного процесса в головном мозге. 

Как известно, ИЛ-10 является мощным регулятором иммунного ответа, 

ингибирующим продукцию провоспалительных цитокинов [112]. 

Значительное повышение ИЛ-10 в плазме крови и ликворе отражает тяжесть 

воспалительного процесса в головном мозге, повышенную проницаемость 

гематоэнцефалического барьера, что характерно для тяжелых форм ЧМТ и 

может служить достоверным прогностическим критерием их исходов.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

тяжелая ЧМТ сопровождается повышенной продукцией противомикробных 
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пептидов (α-дефензинов – HNP 1-3), про- и противовоспалительных 

цитокинов, секреция которых в динамике развития воспалительного процесса 

в головном мозге имеет ряд особенностей. 

В 1-е сутки после ЧМТ в плазме крови и ЦСЖ наблюдается 

значительное увеличение концентрации HNP 1-3. При этом уровень в плазме 

крови достоверно превышает их содержание в ЦСЖ в 9,7 раза. В динамике 

на 7-е сутки после травмы отмечалось снижение содержания HNP 1-3 как в 

плазме крови, так ив ЦСЖ, но более выраженное (в 2,3 раза) на локальном 

уровне – в ликворе.  

Выявленная при проведении дисперсионного анализа прямая 

корреляционная зависимость между уровнем HNP 1-3 и ИЛ-1β в плазме 

крови, HNP 1-3 и содержанием белка, цитозом в ликворе в 1-е сутки, а также 

достоверная прямая корреляционная связь между HNP 1-3 и 

противовоспалительным цитокином ИЛ-10 в плазме крови и ликворе на  

7-е сутки, отражает динамику течения воспалительного процесса в головном 

мозге и может служить прогностическим критерием его исходов. 

Согласно результатам проведенного исследования спектра 

провоспалительных и ингибирующих цитокинов, а также одного из 

важнейших факторов врожденного иммунитета – α-дефензинов на системном 

и локальном уровнях, представляло интерес сопоставить информативность 

их определения с клиническим течением и исходами ЧМТ.  

Поэтому следующим этапом исследования был анализ корреляционной 

связи между тяжестью ЧМТ по шкале ком Глазго (ШКГ), включающей 

оценку уровня сознания, и шкале исходов ком Глазго (ШИКГ) с 

исследуемыми показателями.   

Анализ корреляционной связи между тяжестью ЧМТ по шкале ком 

Глазго (ШКГ), включающей оценку уровня сознания, и шкале исходов ком 

Глазго (ШИКГ) с исследуемыми показателями выявил достоверную сильную 

корреляционную зависимость между концентрацией HNP 1-3, ИЛ-10 и ИЛ-8 

в ликворе на 7-е сутки и тяжестью исходов тяжелой ЧМТ по ШИКГ (таблица 
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13). Это позволило выделить 3 группы пациентов по тяжести течения и 

исходам ЧМТ. 

Первая группа – пациенты с уровнем HNP 1-3 в ликворе на 7-е сутки 

после травмы менее 2000 пг/мл, ИЛ-8 более 300 пг/мл и ИЛ-10 менее 40 

пг/мл прогнозируется возможность неблагоприятного исхода ЧМТ (по 

ШИКГ 1-2 балла).  

Вторая группа – пациенты с уровнем HNP 1-3 в ликворе на 7-е сутки 

после травмы 2000-4000 пг/мл, ИЛ-8 в пределах 200-300 пг/мл и ИЛ-10 в 

пределах 40-80 пг/мл – прогнозируется возможность условно 

неблагоприятного исхода (грубая инвалидизация) – по ШИКГ 3 балла.  

      Третья группа – пациенты с уровнем HNP 1-3 в ликворе более 4000 пг/мл, 

ИЛ-8 менее 300 пг/мл и ИЛ-10 более 80 пг/мл – прогнозируется возможность 

благоприятного исхода (частичное или полное восстановление после травмы) 

– по ШИКГ 4-5 баллов.  

Таким образом, проведенный корреляционный анализ выявил 

наибольшую диагностическую информативность прогнозирования исходов 

ЧМТ для  ликворной концентрации HNP 1-3, ИЛ-8 и ИЛ-10 на 7-е сутки 

после травмы, что позволяет с достаточной долей вероятности 

прогнозировать течение и исход тяжелой ЧМТ. 
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ВЫВОДЫ  

1. У пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в 1-е сутки 

после травмы в плазме крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) 

выявлено значительное увеличение концентрации α-дефензинов (HNP 1-3), 

при этом уровень в плазме крови достоверно превышал их содержание в 

ЦСЖ в 9,7 раза. В динамике на седьмые сутки после травмы отмечается 

снижение содержания HNP 1-3 как в плазме крови, так и в ЦСЖ, но более 

выраженное (в 2,3 раза) на локальном уровне – в ЦСЖ.  

2. У больных с тяжелой ЧМТ в 1-е сутки после травмы в сыворотке 

крови и ЦСЖ наблюдается статистически достоверное увеличение 

концентрации цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-γ, ИЛ-10), при этом 

уровень цитокинов в ЦСЖ превышал их сывороточные значения в среднем в 

1,5 раза. В динамике на 7-е сутки после травмы отмечалось снижение 

содержания исследуемых цитокинов в сыворотке крови и ЦСЖ, кроме ИЛ-6 

и ИЛ-8, концентрация которых увеличилась в обеих биологических 

жидкостях в 1,5-2 раза соответственно, что способствует еще большему 

снижению проницаемости гематоэнцефалического барьера, привлечению 

гематогенных нейтрофилов в мозг и развитию осложнений.  

3. Между показателями оценки тяжести функционального состояния 

головного мозга по шкале ком Глазго (ШКГ) и шкале исходов ком Глазго 

(ШИКГ), уровнем α-дефензинов (HNP 1-3), ИЛ-8 и ИЛ-10 в ликворе 

пациентов с тяжелой ЧМТ на 7-е сутки после травмы имеется сильная 

достоверная корреляционная зависимость, свидетельствующая об их важной 

роли в развитии нейровоспалительного процесса.  

4. Разработаны информативные прогностические критерии тяжести 

течения и исходов тяжелой ЧМТ с учетом уровня α-дефензинов (HNP 1-3), 

ИЛ-8 и ИЛ-10 в цереброспинальной жидкости пациентов на 7-е сутки после 

травмы, позволяющие своевременно диагностировать развитие осложнений и 

назначать адекватное лечение. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

С учетом полученных результатов для прогнозирования тяжести 

течения и исходов тяжелой ЧМТ на 7-е сутки после травмы рекомендуется 

исследование в цереброспинальной жидкости пациентов уровня 

α-дефензинов (HNP 1-3), ИЛ-8 и ИЛ-10.  

У пациентов с уровнем HNP 1-3 в ликворе на 7-е сутки после травмы с 

менее 2000 пг/мл, ИЛ-8 более 300 пг/мл и ИЛ-10 менее 40 пг/мл 

прогнозируется возможность неблагоприятного исхода ЧМТ (по ШИКГ 1-2 

балла).  

У пациентов с уровнем HNP 1-3 в ликворе на 7-е сутки после травмы 

2000-4000 пг/мл, ИЛ-8 в пределах 200-300 пг/мл и ИЛ-10 в пределах 40-80 

пг/мл прогнозируется возможность условно неблагоприятного исхода (грубая 

инвалидизация) – по ШИКГ 3 балла.  

У пациентов с уровнем HNP 1-3 в ликворе более 4000 пг/мл, ИЛ-8 

менее 300 пг/мл и ИЛ-10 более 80 пг/мл прогнозируется возможность 

благоприятного исхода (частичное или полное восстановление после травмы) 

– по ШИКГ 4-5 баллов.  
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Список сокращений 

BDNF – нейротрофический фактор мозга 

FGF – фактор роста фибробластов  

GDGF – глиальный фактор роста 

GM-KSF – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

HNP 1-3 – human neutrophil peptide 1-3 

ICAM-1 – Inter-Cellular Adhesion Molecule 1 

IgA – иммуноглобулин класса А 

IgG – иммуноглобулин класса G 

IgM – иммуноглобулин класса M 

iNOS –индуцируемая синтаза оксида азота  

MBP – основной белок миелина 

MHC-II – основной комплекс гистосовместимости II  

NGF – фактор роста нервов 

NO – оксид азота 

NSE – нейронспецифическая эналоза 

TGF-β – трансформирующий фактор роста бета 

VEGF –Vascular endothelial growth factor 

АГ–антиген 

АлТ – аланинаминотрансфераза 

АОА – антиоксидантные агенты 

АОЗ – антиоксидантная защита 

АОС – антиоксидантная система 

АПК –антигенпредставляющие клетки 

АПТВ –активированное парциальное тромбопластиновое время 

АсТ – аспартатаминотрансфераза 

ВЧД - внутричерепное давление 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер  

ДАП – диффузное аксональное повреждение 
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ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ЗЧМТ – закрытая черепно-мозговая травма 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИЛ-10 – интерлейкин-10 

ИЛ-1β – интерлейкин-1 бета 

ИЛ-6 – интерлейкин-6 

ИЛ-8 – интерлейкин-8 

ИФН-γ – интерферон-гамма 

КТ – компьютерная томография 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа  

МНО – международное нормализованное отношение 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НХО – нейрохирургическое отделение 

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 

ОЧМТ – открытая черепно-мозговая травма 

ПМА – противомозговые антитела 

ПМП – противомикробные пептиды 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПТИ – протромбиновый индекс 

САК – субарахноидальное кровоизлияние 

ТБГМ – травматическая болезнь головного мозга 

ТЧМТ – тяжелая черепно-мозговая травма 

ФНО-α – фактор некроза опухоли альфа 

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦСЖ – цереброспинальная жидкость  

ЧМТ – черепно-мозговая травма  

ШИКГ – шкала исходов комы Глазго 

ШКГ – шкала комы Глазго 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 
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