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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТІІКА РАБОТЫ 

Актуалыюсть проблемы 
В последнее время внимание многих исследователей обращено к выясне-

нию вопросов нейрохимических различий полушарий головного мозга, что пред-
ставляет особый интерес при черепно-мозговой травме (ЧМТ) 

Головной мозг человека чувствителен к окислительному стрессу в силу 
наиболее высокого потребления кислорода, наивысшего содержания (на ед мас-
сы) фосфолипидов, низкой активности глутатионпероксидазы, каталазы, церуло-
плазмина и низкого содержания витамина А Развитию окислителыюго стресса в 
мозге способствует так же аутоокисляемость нейротрансмиттеров с образовани-
ем их конъюгатов, наличие относительно большого количества Ре2*, участвую-
щего в реакциях перекисного окисления липидов (ПОЛ) Липиды мембран нейро-
нов богаты ненасыщснными жирными кислотами Источниками активных форм 
кислорода в мозге являются макрофаги микроглии, моноаминооксидазы митохон-
дрий, цитохром Р450 Поэтому окислительный стресс легко возникает в мозге и 
приводит к тяжелым последствиям [Биленко М.В , 1989, Барабой В А , 2006]. 

Одним из основных его механизмов является усиление ПОЛ с накоплением 
продуктов ПОЛ Окислительный стресс, вызванный травмой, стимулирует выброс 
провоспалительных цитокинов, аминокислот, возбудителей нейротрансмиттеров 
[Сумная, Д Б, 2003]. 

Отдельными авторами высказывается гипотеза о том, что межполушарная 
асимметрия связана с химической асимметрией мозговых структур [Фокин, В Ф , 
2004, Сумная, Д Б , 2003, №еІ50П, Т, 1990] 

Однако, в настоящее время имеются достаточно разноплановые и немного-
численные исследования по данному вопросу [Повещенко, А Ф, 2001; Новосело-
ва, НЮ 2005, ЗрппЕег, Ресіісош еі аі, 1993; Т̂ еѵеи ег аі, 1998, ЬапзЬ еі аі, 1998, 
Оиг е( аі, 1999, ѴѴІІІІЗ еі аі, 2002, .Іауазипсіаг, 2002]. 

В связи с этим представляется актуальным рассмотреть изменения парамет-
ров липидной пероксидации, содержания цитокинов, а также их сравнительную 
характеристику при различной степени тяжести ЧМТ и локализации очага, что 
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позволит осуществлять контроль за течением заболевания и своевременно опти-

мизировать терапию 

Цель исследования - Изучить показатели системы «перекисное окисление 

липидов-антиоксидантная система» и содержание цитокинов в остром псриоде 

черепно-мозговой травмы при право - и левополушарной локализации поврежде-

ний 

Задачи исследования 

1 Оценить сдвиги содержания продуктов перекисного окисления липи-

дов у больных с право - и левополушарной локализацией очагов ушибов и внут-

ричерепиых гематом в остром периоде черепно-мозговой травмы 

2 Оценить уровень аскорбат-индуцированного перекпсного окисления 

липидов и динамику изменения содержания металлопротеидов (ферритина и це-

рулоплазмина) в различных гуморальных средах (кровь, ликвор, слюна) больных 

при право- и левополушарной локализации очагов ушибов и внутричерепных ге-

матом к остром периоде черепно-мозговой травмы 

3 Изучить динамику содержания провоспалительных цитокинов (интер-

лейкин - 1(3, интерлейкин - 6) в гуморальных средах (кровь, ликвор) болыіых при 

право- и левополушарной локализации очагов ушибов и гематом в остром перио-

де черепно-мозговой травмы 

4 Провести сопоставительный анализ параметров системы «перекисное 

окисление липидов — антиоксидантная система», содержания цитокинов и клини-

ческих проявлений в остром периоде черепно-мозговой травмы 

Научная новизна 

Впервые проведен сопоставительный анализ показателей системы «пере-

кисное окисление липидов - антиоксидантная система» (ПОЛ-АОС) у больных с 

различной локализацией поражения головного мозга (право- и левополушарный 

очаг травмы) в динамике течения осгрого периода ЧМТ различной степени Уста-

новлено, что в остром периоде ЧМТ отмечается преобладание повышения всех 

категорий (изопропанолрастворимых и гептанрастворимых) продуктов ПОЛ в сы-
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воротке крови, слюне и ликворе при локализации очагов ушибов в левом полуша-
рии, по сравнению с локализацией очагов в правом полушарии 

Выявлена различная динамика уровня индуцированного ГІОЛ в зависимости 
от локализации повреждения повышение уровня аскорбатиндуцированного ПОЛ 
наблюдалось при правосторонних очагах ушибов на 4-14 сутки, левополушарные 
повреждения сопровождались подъемом уровня индуцировашюго ПОЛ на 1 -3 су-
тки с последующим снижением 

Впервые была изучена динамика изменения содержания провоспалитель-
ных цитокинов и металлопротеидов в различных гуморальных средах у болыіых 
при право- и леЕополушарной локализации очагов ушибов и внутричерепных ге-
матом в остром периоде ЧМТ Выявленная нами динамика изменения содержания 
интерлейкина 1р (ГЬ-ір), интерлейкина 6 (ІЬ-6), ферритина (ФР) и церулоплазми-
на (ЦП) демонстрирует наличие межполушарной асимметрии выработки данных 
цитокинов и металлопротеидов 

Выявлена зависимость между выраженностыо отека головного мозга, сме-
щением мозговых структур, неврологическим дефицитом и увеличением содер-
жания изопропанолрастворимых продуктов липопероксидации, ІЬ-ір , ІЬ-6 и 
снижением аскорбатиндуцированного ПОЛ. 

Практическая значимость работы 

Сопоставительный анализ параметров ПОЛ-АОС, содержания цитокинов и 
клинических данных с учетом право- и левополушарного травматического пора-
жения мозга иозволяет осуществлять коитроль за динамикой течения и эффек-
тивностыо проводимой терапии 

Обнаруженная зависимость между выраженностью отека головного мозга, 
смещением мозговых структур, неврологическим дефицитом и увеличением со-
держания изопропанолрастворимых продуктов липопероксидации, ІЬ-ір , 1Ь-6 и 
снижением аскорбатиндуцированного ПОЛ может быть использована для пропю-
зироваиия течения острого периода ЧМТ 

Доказана прогностическая значимость простых и легко выполнимых био-
химических тестов, использование которых в совокупности с клинической оцен-
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кой неврологического статуса позволяет осуществлять контроль за развитием 
травматической болезни головного мозга 

Оснопные положешш, выносимые на защнту 
1 Черепно-мозговая травма сопровождается развитием дисбаланса в 

системе «перекисное окисление липидов - антиоксидантная система», выражен-
ность которого зависит от степени тяжести травмы и локализации повреждений 
головного мозга (право- или левополушарная) 

2 Наиболее выраженные изменения параметров системы «перекисное 
окисление липидов - антиоксидантная система», содержания цитокинов были вы-
явлены в ликворе 

3 Параллельное исследование в различных гуморальных средах (крови, 
ликворе и слюне) параметров системы «перекисное окисление липидов - антиок-
сидантная система» позволяет контролировать эффективность лечения 

Внедрение результатов в практику 
На основании проведенного исследования, разработан и внедрен в практику 

работы Челябинского городского нейрохирургического центра МУЗ ГКБ№3 
(нейрохирургических отделений №1 и №2), травматологического отделения МУЗ 
ГКБ№3 и отделения лазерной хирургии Областного государственного учрежде-
ния здравоохранения Центра оказания специализированной медицинской помощи 
«Челябинского государственного института лазерной хирургии» «Способ прогно-
зирования присоединения воспалительных осложнений в остром периоде череп-
но-мозговой травмы и способ их профилактики» (Патент РФ на изобретение № 
2214602 Опубл 20 10 03 Бюл №29) 

Основиые положения данной работы используются при обучении врачей-
неврологов, нейрохирургов, реабилитологов на кафедрах неврологии, мануаль-
ной и рефлексотерапии УГМАДО, биохимии ЧГМА, биохимии и физиологии 

УралГУФК 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены на «Пятом съезде иммунологов и 
аллергологов СНГ» (С -Петербург, 2003) - лауреат конкурса работ (студенческая 
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работа) , XI Всероссийской конфсренции «Нейроиммунология» (С-Петербург, 
2003), Двенадцатой Всероссийской конференции «Нейроиммунология» (С -
Петербург, 2004), 4-ой Всероссийской научно-практической конфсренции « Ин-
женеринг в медицине» (Челябинск, 2004), конференции «Место нейропсихологии 
в XXI веке» (Челябинск,2004), IV Всероссийской коиференции с международным 
участием«Механизмы функционирования висцеральных систем» (С-Петербург, 
2005), XI международном конгрессе по реабилитации в медицине и иммунореа-
билитации (Москва 2006), Съезде «Новые технологии в медицине и эксперимен-
тальной биологии (Тайланд,2006), VIII Всемирном конгрессе по адаптации в ме-
дицине (Москва, 2006), 5 конференции иммунологов Урала (2006), VI съезде им-
мунологов и аллергологов СНГ (Москва 2007), Научно-практической конферен-
ции нейрохирургов «Поленовские чтения» (Санкт-Петербург, 2007) - лауреат 
конкурса молодых ученых , Международном научном конгрессе « В М Бехтерев 
- основоположник нейронаук творческое наследие, история и современность» 
(Казань, 2007) 

Диссертация апробирована на межкафедральной конференции кафедр био-
химии Челябинской Государственной мсдицинской Академии и Уральского госу-
дарственного университета физической культуры (УралГУФК), а также кафедр 
нервных болезней, мануальной и рефлексотерапии Уральской государственной 
академии дополнительного образования (УГМАДО) и нервных болезней Челя-
бинской Государственной медицинской Академии 

По тсме диссертации опубликовано 27 научных работы, в том числе 1 па-
тент РФ 

Струістура и объем диссертации 

Диссертация состоит из оглавления, списка применяемых сокращений, вве-
дения, 6 глав (включая обзор литературы, материалы и методы исследования, ре-
зультаты собственных исследований), заключения, выводов, практических реко-
мендаций, списка литературы 
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Полный объем диссертации - 180 страниц печатного тскста, иллюстрирова-

на 38 рисунками, 21 таблицей Указатель литературы содержит 155 публикаций, 

из них 100 отечествешіых и 55 зарубсжных 

Личный вкляд автора 

Материал, представленный в диссертации, обработан и проанализирован 

лично автором Автор принимала непосредственное участие в обследовании и ди-

намическом наблюдении большинства пациентов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В условиях МУЗ ГКБ№3 (НХОІ и НХ02) г Челябинска обследованы боль-

ные в остром периоде травмы изолировано при право- левополушарном пораже-

нии (на 1-3,4-7, 8-14,15-30 сутки) 

В исследование были включены только правши с одностороішим право- или 

левополушарным поражснием головного мозга Исключены пациенты с повтор-

ными ЧМТ в анамнезе, а также имевшие двусторонние очаги поражения головно-

го мозга травматического генеза При этом с позидий доказателыюй медицины 

локализация очага определялась не только на основании клинических и рентгено-

логических данных, а также подтверждалась данными компьютерной томогра-

фии Неосложненное течение заболевания отмечалось у 451 человек (239 при 

левополушарных ушибах головного мозга и 212 при правополушарных) 

Пациенты распределены по степени тяжести ушибов головного мозга в за-

висимости от право- или левополушарной локализации очагов с учетом клиниче-

ских данных, а также данных компьютерной томографии (КТ) 

У 314 пациентов были исследованы показатели системы «ПОЛ - АОС» у 

161 - при левополушарных ушибах и у 153 человек - при правополушарных уши-

бах головного мозга У 92 пациентов исследовали ІЬ-ір 50 - при левополушар-

ных ушибах и у 42 человек - при правополушарных ушибах головного мозга У 24 

пациентов исследовали 1Ь-6 12 - при левополушарных ушибах и у 12 человек -

при правополушарных У 199 пациентов исследовали ферритин 130 - при лево-
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полушарной ЧМТ и 69 - при правополушарной ЧМТ У 161 пациента исследовали 
церрулоплазмин у 100 человек - при левополушарных ушибах и у бічеловек -
при правополушарных ушибах головного мозга 

Группу сравнения составили 27 человек (27 исследований сыворотки крови 
и слюны, 12 ликвора) в возрасте от 18 до 70 лет с остеохондрозом, дисциркуля-
торной энцефалопатией, алкоголизмом и вегетативно-сосудистой дистонисй, про-
ходившие обследование в МУЗ ГКБ№3 

В работе применялись следуюіцие методики исследования 

Больным проводилось комплексное обследованис, включающее в себя кли-
ническую оценку неврологического и общесоматического статуса, рентгеногра-
фию черепа, компыотерную томографию головного мозга (КТ), эхоэнцефалогра-
фию (ЭхоЭГ), ультразвуковую допнлерографию (УЗДГ) сосудов дуги аорты, 
транскраниалыгую допплерографию (ТКДГ), электроэнцефалографию (ЭЭГ), рео-
энцефалографию (РЭГ), осмотр глазного дна, биомикроскопию сосудов бульбар-
ной конъюнктивы, исследование центральной гемодинамики, газового состава 
крови, кислотно-щелочного состояния, общеклинические, иммунологические и 
биохимические анализы крови, слюны и ликвора Больные осматривались тера-
певтом для оценки сопутствующей соматической патологии Для оценки объем-
ного воздействия травматического очага на КТ помимо определения его размера и 
смещения срединных мозговых структур использовали в исследовании критерии 
качественной и количественной оценки степени выраженности различных «мар-
керов» данного процесса на КТ по С Б Вавилову 

Определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропанольных экстрактах биоло-
гического материала производилось спектро-фотометрическим методом по Вол-
чегорскому И А с соавт (1989, 2000) Определение консчных продуктов перекис-
ного окисления липидов проводилось спектрофотометрическим методом по 
Львовской ЕИ с соавт (1991) Определение интенсивности аскорбат-
индуцированного ПОЛ проводилось по Львовской ЕИ (1998) Количественное 
измерение уровня ІЬ- 1р, ІЬ-6 , ферритина в сыворотке крови, ликворе и слюне 
осуществлялось методикой твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа 
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в автоматическом анализаторе ІММЪЪІТЕ Аиютаіеа Іттітоаззау 

5узІет.Определение церулоплазмина в сьшоротке крови, спинномозговой жидко-

сти и слюне производилось по методу Равина 

Обработка материала производилась с помощью лицензионных программ 

8ТАТ, Місгозой Ехсеі на персональном компьютере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Наиболее важной для решения вопросов прогнозирования течения по-

сттравматического периода является тяжелая ЧМТ. 

В связи с этим, поиск наиболее информативных маркеров тяжести состоя-

ния пациентов, течения посттравматического периода особенно важен именно 

при тяжелой ЧМТ, дающей наивысшую летальность и часто приводящей к фор-

мированию стойких неврологических дефицитов. 

В свете поставленных задач нами было изучено изменение содержания пер-

вичных, вторичных и конечных изопропанолрасторимых и гептанрастворимых 

продуктов перекисного окисления липидов в динамике острого периода травмы 

головного мозга легкой, средней и тяжелой степени с право и левополушарной 

локализацией фавматического повреждения в различных гуморальных средах 

(кровь, ликвор, слюна). 

Как показали наши исследования, реакцией мозга на повреждение явилась 

активация процессов ПОЛ при любой степени тяжести ЧМТ. 

0,5 

(I 
1-Зсут 4-7суг 14сут 15-30сут 

1-Зсуг 4-7сут 8-14сут 15-30сут 

—*—слева-2 "*•••* справа-3 " контроль-1 —*— слева-2 »"™справа-3 •'* коитроль-1 

в сыворотке крови в ликворе 

Рис.1 Содержание первичных изопропанолрастворимых продуктов (ИРПП) ГЮЛ 

у больных с ЧМТ тяжелой степени 



II 
р 12< 0,05 р <0,05 р< 0,05 р< 0,05 р ,.2< 0,05 р <0,05 р <0,05 р <0,05 
р , 3<0,05 р< 0,05 р< 0,05 р <0,05 р ,.3 <0,05 р< 0,05 р< 0,05 р <0,05 
р2э>0,05 р<0,05р>0,05 р<0,05 р23<0,05 р<0,05 р>0,05р<0,05 

Примечание изопропанолрастворимые продукты ПОЛ первичные - отно-
шсние оптических плотностей в изопропанольной фазе Е232/Е220 

Нам удалось выявить значительную и достоверную разницу в накоплении 
ИРПП ПОЛ в гуморальных средах при лево- и правополушарной локализации 
очагов ушибов и гематом Обращает на себя внимание тот факт, что наивысший 
уровень подъема содержания ИРПП ПОЛ по отношению к показатслям контроль-
ной группы в идентичных средах, отмечается в ликворе (он в различные сроки 
посттравматичсского иериода в 1,42- 2,84 раза превышает уровень содержания 
ИРПП ПОЛ в сыворотке крови) Вероятно, это свидетельствует о большей актив-
ности протекания процессов ПОЛ в той среде, где произошло травматическое по-
вреждение Менее значительный, чсм в ликворе, уровень повышения содержания 
ИРПП наблюдается в слюне (он в различные сроки посттравматического периода 
в 1,14- 2,6 раз превышает уровень содержания ИРПП ПОЛ в сыворотке крови) 

В результате наших исследований можно отметить, что изменения содер-
жания ИРПП ПОЛ в крови и ликворе, во многом идеіггичны, а именно 

• содержание ИРПП во всех изученных средах значительно повышается 
с ранних сроков - с 1-3 суток после травмы р< 0,05, 

• повышение содержання ИРПП во всех изучаемых средах при очагах 
ушѵ.бов и гсматом слева выше, чем справа р< 0,05, 

• высокие их значения сохраняются длительно даже к концу месяца их 
повышение составляет в 4,93 раза в ликворе и в 2,97 раза в крови при очагах слева 
и в 2,7 раза в ликворе и в 2,11 раз - в сыворотке крови при очагах справа по отно-
шеншо к группе контроля 
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2 і | 
81,5-1 
Й і -
ы 0 , 5 -

0-Р 
1-Зсут 4-7сут 8-14сут 15-30сут І-Зеут 4-7сут 8-)4сут 15-30суі 

-*--слева-2 -справа-3 контроль-1 -*-слева-2 •*•*"• справя-3 контроль-1 

в сыворотке крови в ликвчрс 

Рис.2 Содержание вторичных изопропанолрастворимых продуктов (ИРВП) ПОЛ 

у больных с ЧМТ тяжелой степени 

р ,„2< 0,05 р <0,05 р< 0,05 р< 0,05 р ,.2< 0,05 р <0,05 р <0,05 р <0,05 

р ,-3<0,05 р< 0,05 р< 0,05 р <0,05 р ь з <0,05 р< 0,05 р< 0,05 р <0,05 

р 2.3< 0,05 р< 0,05 р>0,05 р <0,05 р „ < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р <0,05 

Примечание: изопропанолрастворимые продукты ПОЛ вторичные - отноше-

ние оптических плотностей в изопропанольной фазе Е278/Е220 

Обращает на себя внимание изменения содержания вторичных продуктов 

ПОЛ в динамике течения острого нериода тяжелой ЧМТ, но при очагах ушибов и 

гематом в левом полушарии повышение продуктов ПОЛ более значителыюе, чем 

при очагах в правом полушарии. 

Необходимо отметить, что даже к концу месяца после тяжелой черепно-

мозговой травмы содержание как первичных, так и вторичных изопропанолрас-

творимых продуктов ПОЛ не достигаст значений группы контроля. Это свиде-

тельствует об отсутствии стабилизации патолошческого процесса, и, возможно, 

является одной из причин прогредиентного течения травматической болезни го-

ловного мозга. 

Выявленные изменения требуют медикаментозной коррекции для предот-

вращения необратимых мозговых повреждений. 

При ушибах тяжелой стелени, в отличие от ушибов легкой (к 4-7 сут) и 

средней степени, нарастание ИРКП ПОЛ в сыворотке крови происходит с 1-3 су-

ток и достигает своего пика к 8-14 суткам (при легкой степени к 4-7 суткам, при 

средней к 15-30 суткам) При ЧМТ тяжелой степени высокий уровень содержания 

Щ 
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конечных продуктов ПОЛ сохраняется длительно (до 30 суток регистрировались 

высокие уровни ИРКП в сыворотке крови). 

Таким образом, механическое воздействие травмы на структуры головного 

мозга с вторичными гемодинамическими нарушеииями и гипоксией приводят к 

повреждению клеточных мембран и накоплению продуктов ПОЛ во всех гумо-

ральных средах. 

Необходимо отметить, что имеется прямая коррелятивная зависимость 

между величиной нарастания продуктов ПОЛ и степенью неврологического де-

фицита (г=0,82-0,84, р< 0,05), а также выраженностью общемозговой симптома-

тики (г=0,61 - 0,82, р< 0,05). 

В наших наблюдениях, при повреждениях головного мозга, сопровождав-

шихся отеком была выявлена прямая коррелятивная зависимость (г=0,82-0,84, р< 

0,05) между содержанием ИРПП и ИРВП в сыворотке крови и ликворе и степенью 

тяжести состояния пациентов, а также степенью выраженности неврологического 

дефицита, оцениваемого по шкале МА8Т. 

0,2 

К0Д5 -І 
о 0,1 -
Ы 

0,05 -

1-Зсут 4-7сут 8-14суі 15-30сут 

-слевя-2 ™»-*еправа-3 "~"контроль-1 

1-Зсут 4-7сут 8-14сут 15-30сут 

-слева-2 "-^^справа-З в***="-коіітр<шь-1 

в сыворотке крови в ликворе 

Рис.З Содержание конечных изопропанолрастворимых продуктов (ИРКП) 

ПОЛ у больных с ЧМТ тяжелой степени 

р і.2< 0,05 р <0,05 р< 0,05 р< 0,05 р ,.2< 0,05 р <0,05 р <0,05 р <0,05 

р ,-з<0,05 р< 0,05 р< 0,05 р<0,05 р ,_3<0,05 р<0,05 р<0,05р>0,05 

р 2-з> 0,05 р< 0,05 р<0,05 р <0,05 р 2.3> 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р <0,05 

Примечание: изопропанолрастворимые продукты ПОЛ конечные - отноше-

ние оптических плотностей в изопропанольной фазе Е400/Е220 
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Усиление активности антиоксидантной системы (АОС)- один из признаков 

развития адаптации к действию такого стресс-фактора, как ЧМТ. 

Нами была прослежена динамика изменения индуцированного ПОЛ, позво-

ляющего косвенно судить о суммарной антиоксидантной активности (АОА), а 

таюке содержания металлопротеидов в различных гуморальных средах у больных 

с ушибами раздичной степени тяжести при лево- и правосторонней локализации в 

динамике острого периода ЧМТ. По нашим данным, даже при легкой ЧМТ можно 

отметить различную динамику изменения активности антиоксидантной системы. 

Это прослеживается в изменении АОА 1 и АОА2 в различных гуморальных сре-

дах (сыворотке крови, ликворе и слюне). 

150-

100-

50-

(Н .. __ -
1-Зсутки 4-7 сутки 8-14 15-30 

суткч сутки 
контроль 1 -*~слева 2 *-*•*•*" снрава 3 

250 
200 
150 -
100 
50-1 .] 

% 

1 - | - . . ~ і . - . ,, . , — 

1-3 4-7 8-14 15-30 
сутки суткн сутки сутки 

контроль 1 —*—слева 2 -»~справаЗ 

Рис4 АОАІ АОА2 

в сыворотке крови при ушибах головного мозга тяжелой степени 

р ,.2> 0,05 р >0,05 р< 0,05 р< 0,05 р ,.а< 0,05 р >0,05 р >0,05 р >0,05 

р ,„3>0,05 р< 0,05 р< 0,05 р >0,05 р ,.3>0,05 р< 0,05 р< 0,05 р >0,05 

р 2-з> 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р >0,05 р 2.3< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р >0,05 

Обращает на себя внимание тот факт, что при правосторонних очагах уши-

бов нарастание АОА нроисходит медленнее, чем при левополушарных. Но при 

левополушарной локализации процесса после кратковременного повышения 

уровня АОА происходит ее быстрое снижение во всех гуморальных средах. 

Таким образом, при ушибах головного мозга правополушаркой локализа-

ции происходит постепенное увеличение мощности АОС, что проявляется в воз-

растании уровня АОА во всех гуморальных средах. При левополушарной же ло-
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кализации - АОС довольно быстро истощается и ее мощности становится недос-
таточно, чтобы остановить «лавинообразный» рост ГЮЛ. 

Активность АОС в исследуемых группах пациентов с ушибами как право-, 
так и левополушарной локализации была «подавлена». У них определялась об-
ратная коррелятивная зависимость (г= - 0,83 - 0,85, р< 0,05) между параметрами 
АОАІ и АОА2 и степенью тяжести состояния пациентов, а таюке выраженностыо 
нсврологического дефицита, оцениваемого по шкале МА8Т. 

200 -/" - • 

150 -

100 -

5 0 -

% 

^^>\'"'" 

' 
] -3 сутки 4-7 сутки 

" контроль 1 —*— слееа 2 - ^ 

1 
8-14 суткн 

""справа 3 

250% . 
200 -
1 5 0 -
100 -

50 -

X 

=.: •• • ' • ' Ч і -

1-3 сутки 4-7 суткн 

контроль 1 - * - слева 2 

8-14 сутки 

"^""спрява 3 

Рис 5 АОАІ АОА2 
в ликворе при ушибах головного мозга тяжелой степени 

р ,.2 < 0,05 р< 0,05 р<0,05 р ,.2< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 
р і.3< 0,05 р>0,05 р>0,05 р,.3<0,05 р<0,05 р<0,05 
р 2.3< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р2.3<0,05 р< 0,05 р< 0,05 
Нами было отмечено увеличение содержания металлопротеидов, начиная с 

первых часов и суток после травмы. При этом уровень повышения их значений 
был тем выше, чем значительнее объем повреждения головного мозга (р< 0,05). 

нг/мл 

800 -
600 •> 
400 -
200 -

і . 
У^ ^ ѵ 

уг .«--- *&2 

1-3 суткн 4-7 суткн 8-І4суткн 

контроль 1 ""*—слева2 •"-*** 

1 

15-30 
сутки 

*спрйва 3 

600 
5011 -
400 
300 
100 
100 

II 

1-3 сутки 4-7 сутки 8-Ысуткн 15-30 
суткн 

контроль I —"- елева 2 **** справа 3 

Рис.6 Ферритин сыворотки крови Рис.7 Ферритин ликвора 
у больных с ЧМТ тяжелой степени 

р ,.2 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р,.2<0,05 р< 0,05 р >0,05 р< 0,05 



16 

р ,.3< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р < 0,05 р ,.3 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 

р 2 3< 0,05 р< 0,05 р <0,05 р > 0,05 р 2 3 > 0,05 р< 0,05 р <0,05 р< 0,05 

Наиболее высоких значений ФР достигал при правосторонней травме: в сы-

воротке крови и ликворе на 8-14 сутки 

Показатели при левосторонней травме достигали максимальных значений: в 

сыворотке крови на 4-7 сутки; в ликворе на 8-14 . 

Наиболее зиачимые и длительные повышения уровня ФР отмечались при 

ЧМТ тяжелой степени. При исследовании содержания ФР во всех исследуемых 

средах (кровь, ликвор, слюна) выявлена прямая зависимость повышения концен-

трации ФР в сыворотке крови (г=0,7) и, еще более значимо, в ликворе (г=0,82) и 

слюне (г=0,71) со степенью тяжести мозгового повреждения. (р< 0,05) 

В результате наших исследований выяснилось, что наиболее раннее дости-

жение максимальных значеиий церулоплазмина (ЦП) отмечалось в ликворе как 

при право-, так и при левополушарной локализации очагов. Так, при лсвосторон-

ней травме наиболее высоких значений ЦП достигал: в сыворотке крови к 8-14 

суткам, ликворе в 1-3 сут. При правосторонней травме в сыворотке крови на 8-14 

сут., ликворе на 4-7 сут. 

1-3 сутки 4-7 сутки 8-14 15-30 
сутки сутки 

конгроль ] ~*-слева 2 "** справа 3 

20 -
15 • 
Ю 1 
а -
о 

мг/лл 

"" * ^ > ^ 

1-3 сутки 4-7 сутки 8-14 
сутки 

контроль 1 •^—слева 2 •"* 

^ 

15-30 
сутки 

— спряваЗ 

Рис.8 Церулоплазмин сыворотки крови Рис.9 Церулоплазмин ликвора 

у больных с ЧМТ тяжелой степени 

р і., < 0,05 р< 0,05 р> 0,05 р> 0,05 р иі< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 

Рі-з>0,05 р< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р ,.3> 0,05 р< 0,05 р>0,05 р > 0,05 

р 2 з< 0,05 р< 0,05 р < 0,05 р< 0,05 р 2.3 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р >0,05 

Наиболее высоких значений ЦП достигает в ликворе при левополушарной 

локализации тяжелой степени ЧМТ. 
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Анализ клинического материала степени выраженности цитокинового отве-
та от право- и левополушарной локализации травматического поражения голов-
ного мозга показал, что: 

• при левополушарной ЧМТ характерно незначительное, и болес позд-
нее (к 4-7 суткам) повышение уровня ІЬ-ІВ как в крови, так и в ликворе; 

• ігри правополушарной локализации очагов поражения головного 

мозга характерен быстрый подьем значений данного показателя как в крови, так и 

в ликворе в первые - вторые и, несколько менее выражено, в третьи сутки заболе-

вания с дальнейшим уменьшением и быстрой нормализаиией значений ІЬ-ІВ как 

в крови, так и в ликворе. 

1-Зсуткп 4-7сутки &-14сутки 15-23суткн 1-Зсутки 4-7суткн 8-14сутки 15-21суткн 

В сыворотке крови В ликворе 
Рис 10. ІЬ-іЬеіаприуіпибах головного мозга в зависимости от локализации 

р,.2 < 0,05 р< 0,05 р> 0,05 р< 0,05 р,.2 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 
р,.3 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р,.3< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 

рг-з < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р2.3< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 

При исследовании ІЬ-6 было выявлено, что при ЧМТ происходит увеличе-
ние содержания данного иитокина как при право-, так и левополушарном пораже-
нии. (значительное повышение в ликворе на 4-7 сутки—локалыюе производство) 

Независимо от право- или левополушарной локализации очагов ушибов, 
при отеке головного мозга с явлениями дислокации отмечалась коррелятивная за-
висимость между выраженностыо данных изменений и степенью повышения со-
держания ІЬ-1(3 и (Ь-6 в сыворотке крови (г= от 0,72 до 0,76, р< 0,05) ( наиболее 
значимая данная корреляционная связь выявлена в ликворе (г= от 0,77 до 0,8, р< 
0,05)). 



Таким образом, на осіговании полученных нами данных можно говорить о 

влиянии лево и правополушарной локализации травматического повреждения го-

ловного мозга на содержание различных категорий продуктов ПОЛ, уровень ас-

корбат-индуцированного ПОЛ, содержание ЦП, ФР, ІЬ-1 (5, ІЬ-6. 
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Рис.11 ІЬ-6 в сыворотке крови 11,-6 в ликворе 

при ушибах головного мозга в зависимости от локализации 

р,.2< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 р,.2 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 

Рі_з< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 р,.3 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 

р2-3< 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 р2_3 < 0,05 р< 0,05 р< 0,05 р> 0,05 

выводы 
1. Острый период черепно-мозговой травмы сопровождается активацией 

процессов перекисного окисления липидов, о чем свидетельствует увеличение всех 

категорий липопероксидов в исследуемых биологических средах. При очагах уши-

бов и гематом в левом полушарии повышение продуктов перекисного окислепия 

липидов более значительное (в крови - в 1,26-1,82 раз; в ликворе - в 1,09-2,02 и 

слюне - в 1,12-1,9 раз), чем при очагах в правом полушарии. 

2. Право- и левосторонние поражения головного мозга проявляется раз-

личной динамикой аскорбат-индуцированного перекисного окисления липидов: 

при правосторониих очагах ушибов повышение уровня аскорбат-индуцированного 

перекисного окисления липидов происходит медленнее, сохраняясь значительно 

повышенным в сроки от 4-7 до 8-14 сугок, при левополушарной локализации про-

цесса после кратковременного его повышения (в 1-3 сутки после травмы) происхо-

дит быстрое снижение во всех гуморальных средах. 
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3 Левополушарная локализация очагов ушибов головного мозга сопро-

вождается наиболес выраженным увеличением ферритина (от 1,6 до 2,7 раз) и це-

рулоплазмина (от 1,3 до 2,9 раз) в иссдедуемых средах Наиболее значимые и дли-

тельные повышения ферритина и цсрулоплазмина отмечаются при черешю-

мозговой травметяжелой степени (до 15-30 суток) 

4 Цитокиновый ответ при право- и левополушарной локализации трав-

матического очага имеет различную динамику левополушарная локализация оча-

гов ушибов сопровождается более поздним увеличением содержання провоспали-

тельных цитокинов ( к 4-7 суткам) как в крови, так п в ликворе, при правополушар-

ной травме характерен быстрый подъем цитокинов с дальнейшим уменьшением и 

быслрой нормализацией показателей 

5 Выраженность отека головного мозга, смещения мозговых структур, 

неврологического дсфицита как при лево-, так и при правополушарных поврежде-

ниях связана с увеличением содержания изоиропанолрастворимых продуктов ли-

попероксидации, интерлейкина ір, ингерлеикина 6, снижением аскорбат-

индуцированного перекисного окисления липидов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Рекомендуется проводить исследование содержания продуктов пере-

кисного окисления липидов, уровня АОА крови, ликвора и слюны в комплексе об-

следований больных с черепно-мозговой травмои для контроля за динамикой те-

чения заболсвания и оптимизации терапии 

• ВысокиЛ урозснь маркеров ПОЛ (ИРПП, ИРВП, ИРКП) на фоне недос-

таточной активности АОС (АОАІ, АОА2, ФР и ЦП) является показанием для при-

менения препаратов с антиоксидантной и антиокислителыюй активностью 

• Выявлеішые особенности динамики изменения содержания провоспа-

лительных цитокинов в сыворотке крови и ликворе позволяют рекомендовать на-

значение иммунокоррегирующей терапии в сроки дефицита их выработки 
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