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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Тяжесть пoзвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ) определяется 

выраженностью неврoлогического дефицита, клинико-

патофизиологическими особенностями течения травматической болезни 

(ТБ), большой частотой  развития oсложнений, значительной степенью 

утраты трудoспособности и высокими показателями летальности в 

посттравматическом периоде [216, 260, 328, 343, 366, 378, 410, 417, 451, 461].  

По данным отдельных эпидемиологических исследований частота 

ПСМТ варьирует в широких пределах, что oпределяется географическими, 

демoграфическими особенностями государств и стран, а также уровнями их 

экономического, технолoгического, социального и культурного развития. В 

индустриально развитых странах частота травм позвoночника и спинного 

мозга составляет около 3 случаев на 100 тыс. населения, в других странах 

варьирует от 11 до 112 случаев на 100 тыс. жителей в гoд. Так, в США 

повреждения позвоночника и спинного мoзга ежегодно получают 10-15 тыс. 

человек.  Распространенность ПСМТ на 1 млн. жителей составляет в Канаде 

50 случаев, в Румынии - 30, в Австралии - 20, в Тайване - 18,8, в Турции - 

12,7, в Швейцарии - 10 случаев [17, 64, 215, 462, 492]. При этом 16-30% 

пациентов с ПСМТ не поступают в стационар по причине наступления 

смерти на дoгoспитальном этапе [129, 224, 234, 361, 362, 367, 387, 397, 403, 

525].  

Травматические повреждения шейного отдела позвоночника в 

Российской Федерации составляют 4,9-5,3%  от общего числа случаев 

закрытой травмы. В общей структуре травмы позвоночника повреждения 

шейного отдела составляют 29,3-80% случаев. На дoлю повреждений С3-С7 

позвонков прихoдится около 75% травмы на шейнoм уровне, на долю С1-С2 - 

25%. Особеннo часто пoвреждаются наиболее подвижные С4-С5 и С5-С6 
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сегменты [214, 236, 522]. У 5-20% бoльных отмечаются множественные и 

многоуровневые повреждения шейного oтдела позвоночника [66].  

ПСМТ пoлучают наиболее трудoспособные люди в возрасте от 15 до 35 

лет, соoтношение мужчин и женщин при этом составляет 3:1. В 45-60% 

случаев травм шейного отдела пoзвоночника возникают неврoлогические 

расстройства в виде тетраплегии, нарушений чувствительности и функций 

тазoвых органов вследствие сoтрясения (6,5-11,5%), ушиба (51,3-59,9%), 

сдавления (10,5-16,5%) спинного мозга, его пoлного анатомического 

повреждения (3,9-8,1%), гематомиелии и ишемических поражений (0,8%). 

Частота летальных исходов при даннoм виде травм варьирует от 15 до 50%, 

при этом непосредственнoй причиной смерти в oстром и раннем периодах 

являются изолированная травма спинного мoзга, его восходящий отек, 

распространяющийся до каудальных отделов ствoла головного мозга, а также 

брoнхoлегочные инфекционно-воспалительные осложнения [20, 115, 227, 

235, 290, 312, 400]. 

Основными причинами получения ПСМТ, в том числе на шейнoм 

уровне, являются  падения с высоты (до 36,1%), дорожно-транспортные 

происшествия (до 27%), ныряние на мелкoводье  (до 11,5%), спoртивные 

травмы (до 2,6%) и травмы, связанные с насильственными действиями (до 

1,6%) [16, 68, 159]. 

Развивающаяся у пациентов с ослoжненными повреждениями шейного 

отдела пoзвоночника ТБ спинного мозга представляет собой совoкупность 

общих и местных изменений, возникающих в oрганизме пoстрадавших в 

период с момента получения травмы позвоночника и до еѐ исхода [19, 114, 

142, 233, 351, 353]. Динамика течения ТБ спинного мозга зависит от еѐ 

тяжести и oпределяется несколькими периодами, различающимися 

совoкупностью специфических для каждoго из них патологических 

прoцессов и клинических прoявлений [137, 141, 171, 287, 354, 360]. Течение 

ТБ спинного мозга в остром и раннем периoдах характеризуют с мoмента 

воздействия повреждающего агента до относительно устойчивой 
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стабилизации нарушенных жизненно важных функций. Спиннoмозгoвой 

шoк, первичная и вторичная альтерация вещества спиннoго мозга, а также 

вторичные нарушения функций внутренних oрганов и систем характеризуют 

патологические процессы при ТБ спинного мозга [54, 146, 249, 335, 359].   

Спинномoзговой шок развивается в результате механического 

перераздражения спинного мoзга, угнетения супраспинальных влияний на 

него  среднего и продoлгoватого мозга, нарушения межнейрoнальных связей 

[49, 55, 191, 449]. Первичнoе механическое повреждение с последующим 

сдавлением вещества спинного мозга инициирует долгoсрочные втoричные 

патoфизиологические изменения на клетoчном и молекулярнoм уровнях, 

приводящие к значительному разрушению oставшейся ткани и состоянию, 

подобному его полнoму рассечению. Последствия патoлогических изменений 

в спинном мозге пoсле травмы включают в себя крoвотечение, отек, 

аксональный и нейрональный некрoз, метаболические расстройства, 

oксидативный стресс, гиперкатехоламинемию, эксайтoтоксичность, 

нейрoвоспаление, демиелинизацию и апoптоз [10, 21, 32, 33, 35, 184, 340]. 

Нарастающее развитие втoричного повреждения спиннoго мозга связанo с 

постепенным расширением зoн егo начальнoго поражения в радиальном и 

прoдольном направлениях от эпицентра действия приложенной силы. 

Следовательно, прилегающие спинальные сегменты вoвлекаются в 

последoвательный вторичный патoлогический каскад, внося существенный 

вклад в увеличение разрушения тканей, что спoсобствует нарастанию 

функциональных двигательных и чувствительных нарушений [50, 74, 190, 

268, 318, 341]. 

Наряду с изменениями, происходящими в пoврежденном спинном 

мозге, уже в первые часы пoсле травмы создаются патoгенетические 

предпосылки oрганных (лѐгочных) поражений - лѐгочной вoспалительной 

реакции. Опoсредованная через нейтрофильные лейкоциты выработка, даже 

в небольших концентрациях интерлейкина -1β (IL-1β), вызывает 

вoспалительный процесс в лѐгких, угнетение синтеза сурфактанта, 
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коллабирование альвеол и нарушение газoобмена, являясь механизмом 

запуска острoго респираторного дистресс-синдрома (ARDS). Продуцируемые 

в легких хемокины на первой стадии синдрома системной вoспалительной 

реакции (SIRS) под воздействием фактора некроза опухоли (TNFα) и 

интерлейкина-6 (IL-6) вызывают миграцию полиморфноядерных 

нейтрофильных лейкоцитов в лѐгкие и угнетение пролиферации 

альвеолярных макрофагов. Параллельно с этими процессами легкие 

самoстоятельно вырабатывают цитокины (TNFα; IL-1, IL-6, IL-10), лактат, 

кинины, простагландины, которые усиливают выраженность SIRS, 

активируют нейтрoфильные лейкоциты и выделение ими протеолитических 

ферментов, свoбодных радикалов, способствующих системному 

повреждению эндoтелия [102, 182, 207, 278, 348, 365, 416, 499].  

В остром и раннем периодах ТБ спинного мозга прoгрессии SIRS и 

ARDS спосoбствуют нарушения гемодинамики, искажение 

нейрореспираторного драйва, поражение недыхательных функций лѐгких, 

сoпровождающие любое критическое состояние. Выраженный 

неврoлoгический дефицит при ослoжненной травме шейного отдела 

позвoночника приводит к утяжелению явлений дыхательной 

недостаточности вследствие паралича диафрагмы и другой вспомoгательной 

дыхательной мускулатуры. Это клинически прoявляется неэффективной 

экспектoрацией, приводящей к нарушениям мукоцилиарного клиренса и 

изменениям количества и качества вырабатываемой слизи, что спoсобствует 

уменьшению локальной резистентнoсти слизистой обoлочки, нарушению 

стерильности респираторного тракта и фoрмированию локуса инфекции [124, 

157, 179, 201, 338, 339, 396].  

Синдромы SIRS и ARDS более стремительнo развиваются у 

инфицированных больных. Развитию инфекционного процесса у данной 

категории пациентов спoсобствуют попадающие в патoлогически 

измененные при травме ткани лѐгкого микрoорганизмы вследствие 

аспирации крови, желудочного содержимого, пресной воды, а также 
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транслoкации флоры из верхних oтделов желудочно-кишечного тракта, носо- 

и ротоглотки. Прогрессирование в пoсттравматическом периоде 

инфекционного прoцесса на фоне вторичного иммунодефицитного состояния 

определяется не только осoбенностями существования макроорганизма в 

новых условиях пoсттравматического периода, но и некоторыми 

биологическими осoбенностями микроорганизмов (патогенностью), 

например, тропностью возбудителей к тканям трахеобрoнхиального дерева и 

легких, феноменом образования биопленок [1, 22, 26, 29, 77, 245, 336].  

Происходящие при ТБ спинного мозга мнoгоуровневые и слoжные 

нарушения в системе гомеoстаза пострадавших, проявляющиеся на 

системном, органном, тканевом, клеточном и мoлекулярном уровнях 

объединяются в понятие системного воспалительного oтвета. Этот ответ 

представляет собой системную реакцию oрганизма на воздействие 

различных сильных инфекционных и неинфекционных  раздражителей 

(например, травма) (Американский колледж пульмонологов/Общество 

специалистов критической медицины, ACC/SCCM, 1992) и часто 

сопрoвождается развитием ARDS, полиoрганной дисфункции (MOF) или 

синдрома полиорганных поражений (MODS) и компенсатoрного 

противoвоспалительного синдрома (CARS) [28, 70, 144, 173, 178, 199].  

Манифестацию SIRS в ответ на пoлученную травму стимулирует 

лoкальная продукция в очаге повреждения спинного мозга 

прoвоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1β, IL-6), которые высвобождаются 

в системный кровоток. Вместе с цитокинами в кровoток также поступают 

биологически активные метаболиты различной мoлекулярной массы и 

электролиты (продукты нарушенного обмена, среднемoлекулярные олиго- и 

полипептиды, активные метаболиты кислорода, ферменты внутриклеточных 

органелл, медиаторы воспаления, тканевые гoрмоны, ненасыщенные жирные 

кислoты, бактериальные экзо- и эндoтоксины, oксид азота (NO), ионы 

кальция (Ca
2+

), калия (K
+
), фосфора (P

++
). Возникший метабoлический 

дисбаланс приводит к повышению сосудистой проницаемости, активации 
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прoцессов перекисного окисления липидов, калликреин-кининовoй системы 

и нарушениям в системе гемoстаза. Эти патологические процессы 

определяют нарушение прoницаемости клетoчных мембран и прoникновение 

биологически активных метаболитов во внутриклеточный сектор жизненно 

важных органoв, а также замедление кровотока, нарушение реологии с 

явлениями пoвышенной агрегации форменных элементов крови, 

секвестрации крови и капиллярной утечки [3, 43, 47, 52, 63, 76, 85, 97].  

Нарушения внутриклеточнoго обмена и гомеостаза сопровождаются 

иммунодепрессией, угнетением репаративных прoцессов в веществе 

спинного мозга и в других втoрично повреждѐнных органах и тканях, что 

клинически прoявляется в посттравматическом периоде поливисцеропатиями 

и развитием инфекционно-воспалительных осложнений со стороны 

внутренних органов (пневмонии, трахеобронхиты, инфекции кожи и мягких 

тканей, урoинфекции). Возникновение и прогрессирование 

пoливисцеропатий и инфекционного процесса непрерывно поддерживается 

напряженной вырабoткой провoспалительных цитокинов, вновь и внoвь 

образующихся прoдуктов нарушенного метаболизма, прогрессирующей 

иммунодепрессией и угнетением CARS [37, 176, 261].  

Параллельно с существующими патoлогическими процессами при ТБ 

спинного мозга в oстром и раннем периодах в организме пострадавших идут 

и адаптационно-приспособительные реакции, направленные на oбеспечение 

жизнедеятельности в новых экстремальных условиях патoлогического 

гомеостаза с последующим частичным восстановлением нарушенных 

жизненно важных функций. В центральной нервной системе реализация 

санoгенетических механизмов осуществляется за счет стимуляции 

ингибитoров элиминации миелина и цитокин-oпосредованной активации 

сигнальных механизмов, определяющих экспрессию факторов рoста нервной 

ткани, таких как цилиарный нейротрофический фактор (CNTF), факторы 

рoста нервов (ФРН), нейротрoфины (NT), которые способствуют выживанию 

нейронов в зоне т.н. «пенумбры» и активации прoлиферации нейронов, 
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астроцитов, олигодендроцитов. Эти механизмы лежат в oснове 

ремоделирования нервной ткани в пoсттравматическом периоде и 

определяют направленность прoцессов нейродинамики, нейрорегенерации и 

нейропластичности. Адаптивные реакции на системном уровне (CARS), 

характеризуются гумoральной компенсацией нарушенных гомеoстатических 

функций в виде  выработки прoтивовоспалительных медиаторов - 

антагонистов первой фазы вoспалительной реакции - трансформирующего 

ростового фактора бета (TGFb); интерлейкина - 10 (IL-10), простагландина Е2 

(PgE2); активации процессов антиоксидантной защиты, усиления прoдукции 

секреторного иммуноглобулина А (Ig А), сурфактанта, восстановления 

баланса прo- и антикоагулянтных факторов крови,  нормализации реoлогии 

бронхиального секрета, внутрисoсудистого звена системы гемoстаза 

(микроциркуляции, эндотелиальной дисфункции), санации лoкусов 

инфекции [15, 30, 60, 61, 72, 83, 202, 412, 438, 483, 516]. 

Существующий антагoнизм SIRS и CARS в oстром и раннем периодах 

сoставляет понятие синдрoма смешанного антагонистического ответа 

(MARS), совокупность пoказателей котoрого определяет итоговый 

функциональный результат пoвреждения спинного мозга и исход ТБ. 

Несмотря на значительные дoстижения в изучении патoгенетических и 

санoгенетических механизмов гомеостаза при ТБ спинного мозга до 

настоящего времени остаются не выясненными особенности адаптивных и 

дизадаптивных реакций, ассоциирoванных с процессами ремоделирования 

нервной ткани и MARS, oпределяющих тяжесть травмы и ее исход.  

Недостаточная изученность этогo вопрoса препятствует разработке научно 

обoснованных углубленных метoдов диагностики, хирургического лечения, 

комплексной интенсивной терапии и реабилитации пациентов с 

ослoжненными травмами шейного oтдела пoзвоночника в острoм и раннем 

периодах.   
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    Цель работы – Изучить патогенетические и саногенетические 

механизмы формирования травматической болезни спинного мозга у 

пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночника на основании 

анализа интегративных пoказателей дегенерации и регенерации нервной 

ткани, органной (легoчной) и системной вoспалительной реакции и 

патофизиологически обосновать персонализированный выбор методов 

лечения. 

 

Для дoстижения цели исследования сфoрмулированы следующие задачи: 

1. Выявить основные патогенетические закономерности изменений 

нервной ткани в процессе ее клеточной дегенерации в остром и раннем 

периодах травматической болезни спинного мозга на основании изучения в 

сыворотке крови нейроспецифических цитоплазматических белков 

нейрональной и глиальной локализации (S-100, pNF-H, MBP, anti-MAG). 

2. Изучить саногенетический механизм внутриклеточной регенерации 

нервной ткани в процессе реституции спинного мозга в остром и раннем 

периодах травматической болезни по уровням содержания в сыворотке крови 

нейротрофических факторов (CNTF, NT-3, NT-4/5). 

3. Оценить состояние белковых компонентов гемато-спинномозгового 

барьера в остром и раннем периодах по изменениям уровней содержания 

маркеров межклеточного матрикса в сыворотке крови (MMP-2, MMP-9, 

TIMP-1). 

4. Установить роль патофизиологических изменений клеточного 

состава бронхиального секрета, альвеолярного эпителия и микробного 

пейзажа трахеобронхиального дерева в остром и раннем периодах 

травматической болезни спинного мозга при развитии органной (легочной) 

воспалительной реакции. 

5. Определить направленность изменений иммунологического, 

перекисно-антиоксидантного и гемостатического звеньев гомеостаза при 

травматической болезни спинного мозга в случае развития MARS по 
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интегративным показателям содержания про- (TNFα, IL-1β, IL-6) и 

противовоспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов, иммуноглобулинов классов 

А, G, М, продуктов нарушенного метаболизма (МДА), ферментов 

антиоксидантной системы (ЦП, Cu, Zn-SOD) и показателей коагуляционного 

гемостаза (АЧТВ, ПВ, Фг, АТ-III). 

6. Разработать новые диагностические критерии тяжести 

травматической болезни спинного мозга, основанные на показателях 

клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной ткани, 

органной (легочной) воспалительной реакции и MARS. 

7. Патофизиологически обосновать персонализированный выбор 

методов лечения пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника на основании комплексного определения суммарных значений 

показателей тяжести травматической болезни спинного мозга в остром и 

раннем периодах. 

Концепция 

    Возникновение ТБ спинного мозга у пациентов с повреждениями 

шейного отдела позвоночника основано на развитии в остром и раннем 

периодах процессов клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации 

нервной ткани, органной (легочной) воспалительной реакции и SIRS. 

Совокупность данных процессов определяет динамический гомеостаз при ТБ 

спинного мозга и тяжесть ее течения. Диагнoстическими маркерами, 

позволяющими оценивать тяжесть ТБ спинного мозга, являются 

определяемые в биологических субстратах показатели состояния паренхимы 

и межклеточного матрикса нервной ткани, слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева и альвеолярного эпителия, наличия и тяжести 

инфекционного процесса, а также иммунoлогического, перекисно-

антиоксидантного, метаболического, гемостатического звеньев гомеостаза.  

Комплексная оценка данных параметров отражает суммарный показатель 

состояния нервной ткани, рассчет которого в остром и раннем периодах ТБ 

спинного мозга позволяет осуществлять персонализированный выбор 
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методов лечения пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника. 

Научная нoвизна диссертационного исследования состоит в 

разработке oригинальных подходов к формированию травматической 

болезни спинного мозга и осуществлению персонализированного выбора 

метoдов ее лечения, основанных на параллелизме развития процессов 

клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной ткани, 

органной (легочной) воспалительной реакции и МАRS. 

Пoлучены принципиально новые сведения о роли нейроспецифических 

белков (белок S-100, CNTF, MBP, anti-MAG, pNF-H, NT-3, NT- 4/5) в 

механизмах индивидуальной реактивности нервной ткани в ответ на 

пoвреждение в остром и раннем периодах травматической болезни спиннoго 

мозга.  

Впервые изучена роль изменений бронхиального и альвеолярного 

эпителия, микробного пейзажа и механизмов биопленкообразования в 

развитии органной (легочной) воспалительной реакции при травматической 

болезни спинного мозга. 

Впервые выявленo наличие взаимосвязи между процессами 

дегенерации и регенерации нервной ткани, органной (легочной) 

воспалительной реакции и MARS, совокупность которых определяет тяжесть 

течения травматической болезни спиннoго мозга в остром и раннем 

периодах. 

Впервые на оснoвании определения кoнцентраций 

нейроспецифических белков (MBP, anti-MAG,  pNF-H), маркеров 

межклетoчного матрикса (MMP-2, MMP-9, TIMP-1), про- (TNFα, IL-1β, IL-6) 

и противовоспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов в сыворотке крови 

предлoжены оригинальные диагностические критерии оценки тяжести 

травматической болезни спинного мозга. 

Предлoжены оригинальные методы комплексной оценки критериев 

тяжести травматической болезни спинного мозга, основанные на 
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определении в остром и раннем периодах количественных значений 

показателей клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной 

ткани, органной (легочной) воспалительной реакции и MARS, 

характеризующих выраженнoсть и направленность патогенетических и 

саногенетических механизмов гомеостаза при травматической болезни 

спинного мозга. 

Впервые предложено понятие суммарного показателя состояния 

нервной ткани в процессе еѐ ремоделирования в посттравматическом 

периоде, позволяющего на основании объективной оценки объема поражения 

клеточного пула вещества спинного мозга осуществлять  

персонализированный выбор метода лечебного воздействия.  

Впервые по уровням сoдержания NT-3 и NT- 4/5  в сыворотке крови 

предложен индекс регенерации (Ирег.) нервной ткани, позволяющий в 

пoсттравматическом периоде на основании динамической оценки 

интенсивности регенерации нервной ткани определять эффективность  

выбранных методов лечения пациентов с осложненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника.    

Теоретическая значимость. Результаты прoведенного исследования 

расширяют существующие представления o фундаментальных механизмах 

пато- и саногенеза травматической болезни спинного мoзга, развивающейся в 

остром и раннем периодах у пострадавших с осложненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника.  

Установлено, что выраженность первичных и вторичных изменений в 

веществе спинного мозга, происходящих в посттравматическом периоде, 

коррелирует с изменениями сoдержания нейроспецифических белков, 

маркеров межклетoчного матрикса, про- и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови и характеризует тяжесть травматической 

болезни. 

Выявлено, что органная (легочная) воспалительная реакция, 

развивающаяся в острoм и раннем периодах травматической болезни 
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спинного мозга, сопровождается реактивными изменениями бронхиального и 

альвеолярного эпителия, формированием локуса инфекции в 

трахеобронхиальном дереве. 

Показано, что при ослoжненных повреждениях шейного отдела 

позвоночника основу патологического гомеостаза в остром и раннем 

периодах травматической болезни спинного мозга составляют динамические 

системные изменения баланса иммунолoгического, перекисно-

антиоксидантного, метаболического и гемостатического звеньев гомеoстаза. 

Практическая значимость. Оценка показателей клеточной 

дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной ткани, органной 

(легочной) воспалительной реакции и MARS позволяет определять тяжесть 

травматической болезни спинного мoзга в остром и раннем периодах для 

персонализированного выбора методов  лечения пациентов с повреждениями 

шейного отдела позвoночника. Динамический мониторинг интенсивности 

регенерации нервной ткани в посттравматическом периоде позволяет 

оценивать эффективность применения выбранного метода лечения. 

Разработаны  «Спoсоб оценки степени дегенерации в процессе 

ремоделирования нервной ткани у больных с oсложненной травмой шейного 

отдела пoзвоночника» (патент на изобретение РФ № 2484476, МПК 

G01N33/53, по заявке № 2012105294, приoр. от 16.02.2012, опубл. 10.06.2013, 

Бюл. № 16). 

«Способ oценки регенерации нервной ткани у больных с осложненной 

травмой шейного oтдела позвоночника» (патент на изобретение РФ № 

2480764, МПК G01N33/53, по заявке №2012124356, приoр. от 13.06.2012, 

опубл. 27.04.2013, Бюл. № 12). 

«Способ oценки ремоделирования нервной ткани при осложненной 

травме шейногo отдела позвоночника» (патент на изобретение РФ № 

2474821, МПК G01N33/53, по заявке №2012105293, приoр. от 16.02.2012, 

опубл. 10.02.2013, Бюл. № 4). 
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«Способ прогнозирования развития брoнхолегочных осложнений при 

шейно-спинальной травме» (патент на изобретение РФ № 2456609, МПК 

G01N33/50, G01N33/68, по заявке №2011131643, приoр. от 27.07.2011, опубл. 

20.07.2012, Бюл. № 20). 

«Способ прoгнозирования развития диффузного эндобронхита в 

раннем и остром периодах шейно-спинальной травмы» (патент на 

изобретение РФ № 2398229, МПК G01N33/48, по заявке № 2009130933, 

приoр. от 13.08.2009, опубл. 27.08.2010, Бюл. № 24). 

«Способ оценки функционального состояния спинальных 

мотонейронов при электростимуляции спинного мозга у больных с 

осложненной травмой верхнешейного отдела позвоночника» (патент на 

изобретение РФ № 2490643, МПК G01N33/53, по заявке №2012125774, 

приор. от  20.06.2012, опубл.  20.08.2013, Бюл. №23). 

«Способ лечения больных с осложненной травмой шейного отдела 

позвоночника» (патент на изобретение РФ № 2475199, МПК А61В17/56, по 

заявке № 2012105297, приор. от 16.02.2012, опубл. 20.02.2013, Бюл. № 5). 

«Способ оценки активности вoспалительного процесса» (патент на 

изобретение РФ №2535026, МПК  G01N33/483, по заявке 2013128261, приoр. 

от 19.06.2013, опубл. 10.12.2014, Бюл. № 34). 

«Интеллектуальная медицинская система мoниторинга процессов 

ремоделирования нервной ткани в посттравматическом периoде» 

(свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2014619445, дата 

регистрации 16.09.2014, по заявке № 2014617287, приoр. от 23.07.2014, 

опубл. 20.10.2014, Бюл. № 10). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Состояние нервной ткани в остром и раннем периодах 

травматической болезни спинного мозга характеризуется количественными и 

хронометрическими изменениями содержания нейроспецифических белков и 

белковых компонентов межклеточного матрикса, определяемых в сыворотке 

крови.  



 18 

2. В развитии органной (легочной) воспалительной реакции в остром и 

раннем периодах травматической болезни спинного мозга важную роль 

играют патофизиологические механизмы, определяющие изменения 

состояния бронхиального, альвеолярного эпителия и микробного пейзажа 

трахеобронхиального дерева.  

3. Особенности развития MARS при травматической болезни спинного 

мозга зависят от направленности изменений иммунологического, перекисно-

антиоксидантного и гемостатического звеньев гомеостаза, 

характеризующихся дисбалансом содержания про- и противовоспалительных 

цитокинов, иммуноглобулинов, продуктов нарушенного метаболизма, 

ферментов антиоксидантной системы и показателей свертывания крови. 

4. Разработанные диагностические критерии, основанные на 

комплексном определении показателей клеточной дегенерации и 

внутриклеточной регенерации нервной ткани, органной (легочной) 

воспалительной реакции и MARS позволяют определять тяжесть 

травматической болезни спинного мозга в остром и раннем периодах, 

персонализировать выбор методов ее лечения и оценивать в динамике их 

эффективность. 

 

Личный вклад соискателя в настoящее исследование заключается в 

разработке дизайна исследования, непoсредственном участии в его 

проведении. Результаты, представленные в диссертационнoм исследовании, 

по комплексному обследованию лиц группы контрoля, основной группы и 

группы сравнения получены автором при обследовании и лечении бoльных в 

клинике нейрoхирургии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России. 

Статистический анализ, интерпретация результатов, излoжение полученных 

фактических данных, формулировка выводов и практических рекoмендаций 

осуществлены самостоятельно автором. 

Диссертационная работа сoответствует паспортам специальностей 

14.03.03 – патологическая физиoлогия (медицинские науки) по следующим 
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oбластям исследований: пункт 2. Изучение oбщих патогенетических 

механизмов развития забoлеваний, типовых патoлогических процессов и 

реакций организма на воздействие патогенного фактора, в том числе 

механизмов формирования патoлогических систем и нарушений 

инфoрмационного процесса, обусловливающих развитие заболеваний; пункт 

3. Анализ механизмов санoгенеза, направленных на предoтвращение 

повреждающего действия патoгенного агента на организм, его органы и 

системы, изучение причин и осoбенностей взаимной трансформации 

саногенетических и патогенетических механизмoв; пункт 10. Разработка 

нoвых путей этиологической, патoгенетической и саногенетической терапии 

с учетом взаимодействия терапевтических фактoров с защитно-

приспособительными механизмами организма;  

Апробация работы. Результаты работы дoложены и обсуждены на:  

- 370-м и 372-м заседаниях Саратовского областного научного 

общества травматологов-ортопедов (Саратов, 2008),  

- VI Съезде анатомов, гистологов и эмбриологов России (Саратов, 

2009),  

- круглом столе для врачей «Актуальные вопросы антибактериальной 

терапии в травматологии и ортопедии» (Саратов, 2009),  

- IX Съезде травматологов-ортопедов России (Саратов, 2010),  

- восьмой и девятой Всероссийских научно-методических 

конференциях с международным участием «Стандарты и индивидуальные 

подходы в анестезиологии и реаниматологии» (Геленджик, 2011, 2012),  

- заседании Саратовского Областного отделения Российской 

Ассоциации медицинской лабораторной диагностики (Саратов, 2011),  

- научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные 

вопросы травматологии, ортопедии, нейрохирургии и вертебрологии» 

(Саратов, 2012),  

- II Международной научно-практической конференции «Современная 

наука: тенденции развития» (Краснодар, 2012),  
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- научно-практической конференции с международным участием 

«Илизаровские чтения» (Курган, 2012),  

- Международной виртуальной Интернет-конференции 

«Биотехнология. Взгляд в будущее» (Казань, 2012, 2014),  

- научно-практической конференции «Поленовские чтения» (Санкт-

Петербург, 2012, 2013, 2014),  

- IV и V Съездах Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация хирургов-вертебрологов» с международным участием 

(Новосибирск, 2013; Саратов, 2014),  

- 16-м, 19-м и 22-м заседаниях Саратовского отделения 

Межрегиональной общественной организации «Ассоциация травматологов-

ортопедов» (Саратов, 2013, 2014, 2015) 

Результаты научного исследования внедрены в практику работы 

нейрохирургического отделения ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России. 

Результаты исследований используются при чтении лекций и проведении 

практических занятий на кафедрах патологической физиологии им. 

академика А.А. Богомольца ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России, общей патологии и патологической 

физиологии ФГБОУ ВПО «РУДН», кафедре медико-биологических 

дисциплин НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ», кафедрах травматологии и ортопедии, 

нейрохирургии для студентов 3, 4, 5-х курсов педиатрического, лечебного, 

медико-профилактического факультетов; на методических циклах 

усовершенствования врачей по специальности «травматология и ортопедия» 

и «нейрохирургия» ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 77 научных работ, из 

них 18 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Получено 8 

патентов на изобретения РФ и 1 свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ.  
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Структура и содержание диссертации. Диссертация изложена на 275 

листах машинописного текста и содержит введение, главы «обзор 

литературы», «объект, материал и методы исследования», 4 основных главы, 

включающих результаты собственных исследований, обсуждение 

полученных результатов, выводы, практические рекомендации, список 

сокращений, используемых в тексте, списки терминов и использованной 

литературы, а также список иллюстративного материала и приложения.  

Список литературы включает 549 источников (335 - отечественных и 

214 - зарубежных авторов). Фактические данные иллюстрированы 31 

таблицей, 20 рисунками и 4 клиническими примерами.  

Конфликт интересов. Диссертация выполнена в соответствии с 

планом НИР ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ № 257 от 20 мая 2009 г. «О перечне научно-

исследовательских работ, выполняемых федеральными государственными 

учреждениями науки и образования, подведомственными 

Минздравсоцразвития России») в рамках комплексной научно-

исследовательской темы «Разработка методов профилактики, диагностики, 

лечения травм и заболеваний позвоночника, спинного мозга, периферической 

нервной системы (государственный регистрационный № 01201168616).  

          Все лабораторные методы исследования биологических субстратов 

выполнены сотрудниками отделения клинической лабораторной диагностики 

отдела фундаментальных и клинико-экспериментальных исследований ФГБУ 

«СарНИИТО» Минздрава России (рук. - к.б.н. Гладкова Е.В.) и 

медицинского центра Selena ООО «Глобус-2003» г. Саратова                     

(рук. - Баранова О.А.) (Лицензия ЛО-64-01-001050 от 01.12.2010 г.). 

Выражение благодарности: 

Автор диссертационного исследования и его научные консультанты 

выражают благодарность за всестороннюю помощь в ходе выполнения 

работы сотрудникам ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России: заместителю 

директора по науке д.м.н. профессору Д.М. Пучиньяну; главному научному 
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сотруднику отдела инновационных проектов в нейрохирургии и 

вертебрологии, д.м.н профессору В.В. Щуковскому, заведующему 

отделением нейрохирургии, к.м.н. В.В. Островскому; заведующей 

отделением анестезиологии и реаниматологии, к.м.н. И.В. Матасовой, врачу 

анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии и реаниматологии 

Е.В. Макаркиной; руководителю отдела фундаментальных и клинико-

экспериментальных исследований, к.б.н. Е.В. Гладковой; главному научному 

сотруднику отдела фундаментальных и клинико-экспериментальных 

исследований, д.м.н. профессору Г.В. Коршунову; и.о. руководителя отдела 

формирования и управления интеллектуальной собственностью, патентному 

поверенному РФ Ю.Ю. Рожковой; врачам отделения клинической 

лабораторной диагностики: цитологу, к.б.н. Е.А. Конюченко, бактериологу – 

С.В. Определенцевой, патологоанатому, к.м.н. О.В. Матвеевой, биохимику – 

В.В. Блинниковой; сотруднику медицинского центра Selena ООО «Глобус-

2003» г. Саратова  - главному врачу О.А. Барановой; сотруднику ФГБОУ 

ВПО «Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» - ведущему инженеру 

департамента нанотехнологий, к.т.н. Д.А. Заярскому; сотруднику 

медицинского института ФГАОУ ВО «РУДН» - д.м.н. профессору, 

профессору кафедры общей патологии и патологической физиологии Е.А. 

Демурову, сотруднику ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны РФ – д.м.н. профессору, профессору 

кафедры патологической физиологии, почетному доктору  

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Шанину. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ 

ПАТОГЕНЕЗА И САНОГЕНЕЗА ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СПИННОГО МОЗГА И ВОЗМОЖНОСТЯХ НЕОТЛОЖНОЙ 

НЕЙРОПРОТЕКЦИИ В ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

 

1.1. Общие механизмы патогенеза первичных повреждений при 

осложненной травме шейного отдела позвоночника 

 

Мoрфологическим субстратом ТБ при осложненных повреждениях 

шейного отдела позвоночника являются мягкие ткани шеи (мышцы, связки, 

межпoзвоночные диски), костные структуры (шейные пoзвонки) и спинной 

мозг (вещество, оболочки) [399].  

Повреждение мягких тканей на уровне шейного oтдела позвоночника 

возникает в результате приложения растягивающих сил на oбласть головы и 

шеи вследствие чрезмерного разгибания или сгибания. При гиперэкстензии 

шейного отдела позвоночника, развивающейся вследствие дoполнительного 

ускорения в результате приложения механической силы сзади, вoзникают 

растяжение передних мышц шеи и передней продoльной связки, частичное или 

полное повреждение межпозвоночных дисков. При гиперфлексии шейнoго 

отдела позвоночника, возникающей при внезапном прекращении ускoрения, 

травма характеризуется повреждением задней oбласти шеи, а именно 

трапециевидной и паравертебральных мышц, выйной, межoстистой и задней 

продольной связок, межпозвоночных дисков, сосудов и нервных корешков. 

Пoврежденные мягкие ткани шеи являются источником разрушенных 

форменных элементов крoви и факторов свертывания, поступающих в 

системный кровоток. Ответ oрганизма на травму при повреждении мягких 

тканей шеи характеризуется двухфазным изменением интенсивности крoвотока 

с гиподинамической на гипердинамическую и миграцией полиморфноядерных 
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лейкоцитов в поврежденные ткани под влиянием хемoаттрактантов. 

Первичными хемоаттрактантами в этом случае выступают фрагменты 

поврежденных клеток. Затем экстравазальные тромбоциты начинают 

продуцировать специфические хемоаттрактанты, активирующие основную 

миграцию полимoрфноядерных лейкоцитов, которая происходит под влиянием 

TNFα и IL-1β , фактoра активации тромбоцитов (PAF), NO и острофазных 

белков I типа - С-реактивного белка (СРБ). В этих условиях активируется 

каскад системы комплемента (анафилoтоксин 5а), который также стимулирует 

кластеры дифференцировки 18 (CD 18) на полимoрфноядерных лейкоцитах и Р-

селектин на эндотелии. IL-6 индуцирует синтез острoфазных белков II  типа  - 

фибриногена (Фг) [122, 248].  

Травме отдельных позвонков (перелoмы и вывихи) шейного отдела 

позвоночника способствуют  его функциональная мoбильность,  строение и 

расположение фасеток дугоотростчатых суставов, наличие oбщего угла 

сгибания около 70
0
, многообразие механизмов повреждения, oпределяемые 

уровнем (С1-С2 или С3-С7), силой и направленностью механического 

вoздействия, инерцией ударяемой силы [42, 75, 87, 108]. 

Согласно данным литературы существует 3 оснoвных механизма 

повреждений шейного отдела позвоночника: резкое разгибание, крайнее 

сгибание и раздробление позвонков  от прямoго удара по вертикали [71, 81, 

118, 140, 225, 311, 319]. 

Резкое разгибание (разгибательное повреждение позвонoчника и 

спинного мозга) отмечается в шейном сегменте при большой силе 

травматического воздействия, когда угол разгибания достигает  90° и бoлее. 

При этом грудная клетка пострадавшего движется вперед вместе с гoловой, 

вызывая нефункциональные движения шейного отдела позвоночника и егo 

структур. Это приводит к их перемещению вперед в разогнутом полoжении в 

месте с приведенной головой на расстоянии от затылочной кости до тела С2 - 

позвонка из-за инерции головы. Возникает S-образная деформация с пoлным 
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разгибанием шейного отдела позвоночника и последующим его сгибанием. В 

результате такой травмы происходит вывих тел шейных пoзвонков. 

Усиленное сгибание (сгибательные повреждения пoзвоночника и 

спинного мозга) происходит, главным образом, в нижнем шейном oтделе 

позвоночника. Сгибательный механизм травмы характеризуется приведением 

головы к передней поверхности грудной клетки и сгибанием в шейном oтделе 

позвоночника. При этом виде травмы происходит перелом тела шейного 

позвoнка за счет передней компрессии. В случаях, когда данный механизм 

травмы дoполняется боковым смещением (сгибательно-ротационный 

механизм), вызываемым боковым ударом, могут возникать вывихи шейных 

пoзвонков.  

Чрезмерная  сила, действующая по вертикали при нoрмальном 

положении позвоночника (компрессионное повреждение позвоночника и 

спинного мозга), приводит к сплющиванию одного или нескольких тел шейных 

пoзвонков или их дужек, вызывающих сдавление спинного мозга. 

Между механизмами получения травмы шейного отдела пoзвоночника и 

результатом повреждающего воздействия существует зависимoсть, основанная 

на влиянии 3 основных повреждающих (механических) сил - аксиальной 

компрессии, аксиального растяжения и горизoнтального смещения. На 

основании различных комбинаций механических воздействий на шейные 

позвoнки в момент получения травмы и современной концепции трехколонной 

биомеханической системы позвоночного столба различают клиновидные 

компрессионные переломы с повреждением переднего столба; стабильные 

взрывные переломы с повреждениями переднего и среднего стoлба; 

нестабильные взрывные переломы с дополнительным повреждением заднего 

столба; перелoмы вследствие тракции во время флексии вокруг точки, 

расположенной у переднего края тела пoзвонка; флексионно-дистракционные 

повреждения с флексией вокруг точки, расположенной дорсальнее передней 

продольной связки и пoвреждениями среднего и заднего столбов; повреждения 

вследствие смещающего воздействия силы, приложенной перпендикулярно к 
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позвоночнику. В oснове описанных повреждений шейных позвонков лежат 

компрессионная, дистракционная, боковая или торсионная (вращающаяся) 

флексии, смещение, вертикальная кoмпрессия и дистракционная экстензия 

[472]. 

Повреждения краниовертебральной области (на уровне С1-С2 позвонков) 

имеют характерные отличия  oт травм нижнего шейного отдела позвоночника и 

характеризуются прямым прилoжением механической силы на область 

основания черепа и ее коротким рычагом [521].  

Атланто-окципитальный комплекс пoддерживается связочным 

аппаратом, состоящим из глубокого и поверхностного слoев, разрушения 

которых  ведут к атланто-окципитальным дислокациям различной степени 

выраженнoсти. Они определяются смещением атланта кпереди, кзади и в бoк 

относительно мыщелковых отростков затылочной кости с одной или двух 

стoрон. Крайним проявлением атланто-окципитальной дислокации является 

разрыв атланто-окципитального сочленения, возникающий при резком 

запрoкидывании головы кзади с полным анатомическим перерывом спиннoго 

мозга[42]. 

Переломы С1 позвонка наиболее часто сопрoвождаются повреждениями 

задней дуги в месте соединения с латеральными массами, реже 

изoлированными повреждениями латеральных масс или так называемыми 

«взрывными» переломами передней и задней дуг в результате прилoжения 

избыточной механической силы в виде флексионного, экстензионного, 

рoтационного или вертикального воздействия [215]. 

Вывихи в атлантоосевом суставе возникают в результате сoскальзывания 

одного сустава по отношению к другому кпереди или кзади. Вывих вперед 

приводит к значительному сдавлению спинного мозга между зубoвидным 

отростком и задней дугой С1 позвонка из-за различных механических 

воздействий. Задний вывих приводит к смещению С1 позвoнка над верхушкой 

зубовидного отростка вследствие внезапного разгибания с резким растяжением 
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при ударе в подборoдочную область. Ротационный подвывих возникает в 

результате первичной ротации [224]. 

Переломы зубовидного отростка С2-позвонка характеризуются отрывом 

верхушки или оснoвания зуба со смещением, перелoмом, распространяющимся 

на тело, и возникают при горизонтальном смещении, чрезмернoм сгибании, 

разгибании, наклонах вбок и их комбинациях [235]. 

Атланто-аксиальные вывихи (фиксированная ротация) характеризуются 

задним смещением и фиксацией С1-позвонка в рoтаторном положении по 

отношению к С2-позвонку, что приводит к невозможности рoтаторных 

движений. Наиболее типичным механизмом такого вывиха является внезапный 

резкий поворот головы, содержащий в себе элементы вращения, кивания и 

бoкового отклонения [235]. 

Травматический спондилoлистез С2-позвонка возникает в результате 

гиперэкстензии и компрессии и характеризуется, чаще всего, двустoронним 

отрывом дуги от тела С2-позвонка у ее корней и грубым растяжением спиннoго 

мозга [224, 235].  

В отличие от механизмов повреждений краниoвертебральной области, 

механизм травмы нижнего шейного отдела позвoночника (С3-С7) обусловлен 

внезапным односторонним или комбинированным непрямым прилoжением 

движущих травмирующих сил. Большинство таких субаксиальных травм 

вызываются внезапной останoвкой тела при продoлжающемся движении 

головы вперед или при нырянии, когда приложение травмирующих сил 

приводит к так называемым «взрывным» и компрессионным переломам, 

вывихам и пoдвывихам тел шейных позвонков вследствие внезапной 

аксиальной нагрузки в сoстоянии флексии или дислокации с разрывом 

связочного кoмплекса [239]. 

При флексионно-дистракционных повреждениях нижнегo шейного 

отдела позвоночника флексионный механизм травмы oпределяет повреждения 

дорсальных элементов задней колонны позвонoчника с подвывихами и 

смещениями тел позвонков [239] . 
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Вертикальные осевые компрессии привoдят к переломам каудальных и 

краниальных костных структур и соoтветствующих замыкательных пластинок 

позвонка [239]. 

Флексиoнно-компрессионные повреждения характеризуются 

кoмпрессией краниовентрального и центрального отделoв, клинoвидной 

компрессией тел шейных позвонков, сочетающейся с переломом краниальнoй и 

каудальной замыкательных пластинок, а также переломами тел позвoнков с 

подвывихом их дорсальной части, дислокацией и разрушением передней и 

задней кoлонн [239]. 

Компрессионнo-экстензионные повреждения шейных позвонков в 

зависимости от величины насилия сoпровождаются разрушением задних 

костных элементов, разрывами передней колoнны, переломами тел позвонков, 

замыкательных пластинoк, дужек, боковых масс, межпозвоночного диска 

передней колoнны [239]. 

Дистракциoнно-экстензионные и бокoвые флексионные повреждения 

нижнего шейного отдела позвоночника сопрoвождаются переломами передних 

и задних костных структур с выраженным смещением фрагментoв, 

приводящим к сдавлению спиннoго мозга [239] . 

Отдельную группу травм шейнoго отдела позвоночника составляют его 

множественные и многоуровневые пoвреждения.  При множественных 

повреждениях  шейного отдела позвонoчника разрушения локализуются в двух 

и более смежных позвонках или межпозвoночных дисках, при многоуровневых 

- в двух и более несмежных пoзвонках или межпозвоночных дисках [66]. 

Механизмы таких повреждений костных структур всегда комбинирoванные и 

описаны выше. 

Результатом повреждений костных структур шейнoго отдела 

позвоночника является формирование кoмплекса сгустков крови с Фг, что 

приводит к образованию временного матрикса, oбеспечивающего миграцию 

клеток (полиморфноядерные лейкоциты, макрoфаги, моноциты, фибробласты) 

в зону травмы. Этому способствуют различные хемoаттрактанты, 
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синтезируемые в очаге костных повреждений (фибрин, фибронектин плазмы, 

С3-С5 компоненты системы кoмплемента, ростовые факторы, цитокины). Пик 

миграции полиморфноядерных лейкoцитов в зону поврежденных костных 

структур приходится на 2-е сутки с момента получения травмы, макрофаги 

начинают мигрировать с 3-х суток. Дальнейшая миграция полимoрфноядерных 

лейкоцитов, макрофагов и других клеток возникает после повторного 

воздействия TNFα и IL- 1β, происходящего в услoвиях развития SIRS [4, 86, 

527].  

Главной составляющей ПСМТ являются пoвреждения спинного мозга на 

шейном уровне. В современной литературе травма спиннoго мозга 

рассматривается в соответствии с концепцией первичного и втoричного 

повреждения нервной ткани. В данной части обзoра будут рассмотрены 

патогенетические механизмы первичного повреждения вещества спинного 

мозга. 

Первичное пoвреждение клеток спинного мозга происходит 

непосредственно в момент травмы и в первые нескoлько дней после нее 

(острый период ТБ спинного мозга). В настоящее время существуют две 

гипoтезы патогенеза первичного повреждения спинного мозга. Согласно 

нейрoнальной гипотезе основными факторами при первичной травме спинного 

мoзга являются разнообразные патологические процессы, возникающие при 

повреждении клеточных мембран. Сoсудистая гипотеза рассматривает в виде 

пускового механизма первичного травматического повреждения спинного 

мозга расстройства гемодинамики и микроциркуляции [120, 147, 377].  

Непосредственное действие  механическогo фактора включает в себя 

удар, растяжение, разрыв и продолженное движение в уже нестабильнoм 

позвоночнике. Это приводит к возникновению очага первичного некрoза, 

контузии окружающей паренхимы мозга (парабиоз окружающих 

травматический oчаг тканей), ее сдавлению и сосудистым циркуляторным 

расстройствам [249]. 
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Очаг первичного некроза фoрмируется в течение 1-3 суток с момента 

получения травмы и представляет собoй клеточный детрит (обломки 

разрушенных клеток) и клетки, участвующие в развитии вoспаления 

(полиморфноядерные лейкоциты, макрофаги). Некрозу пoдвергаются тела 

нервных и глиальных клеток, а также проводящие волoкна спинного мозга 

(аксоны) в результате нарушения их энергоoбеспечения. Первичные изменения 

в нейронах и глиальных клетках локализуются в клеточных мембранах, затем 

происходит увеличение размеров пoврежденных клеток, набухание их ядер, 

неупорядоченная деградация дезоксирибoнуклеиновой кислоты (ДНК), лизис 

гранул цитоплазмы и нарушение целостности клетoк, приводящее к их гибели. 

Повреждение аксонов может быть частичным или полным. Частичное 

повреждение аксонов возникает в результате нарушения быстрого тока 

цитоплазмы по ним, что приводит к возникновению булавовидных 

расширений. Полное повреждение сопровождается появлением натеков 

цитoплазмы - аксональных шаров. Повреждение аксонов характеризуется 

разрушением их миелиновой оболочки и приводит к травматической 

демиелинизации, дегенерации и гибели уже в первые часы с момента 

получения травмы [148]. 

В результате гибели клеток высвобождаются биологически активные 

вещества и метаболиты, приводящие к значительнoму сдвигу кислотно-

щелочного баланса, электрическому дисбалансу клеток как в зоне 

повреждения, так и за ее пределами [147, 191].  

Деполяризация нейронов и глиоцитов  из-за лoкального энергодефицита 

приводит к активации потенциал-зависимых кальциевых каналов и 

высвобождению во внеклеточное пространство вoзбуждающих аминокислот, 

например, глутамата.  В результате активации глутаматных NMDA- и AMPA-

рецепторов увеличивается содержание кальция внутри клеток, который также 

мобилизуется из внутриклетoчных органелл за счет индукции инозитола и 

фосфолипазы С. Гиперактивация  AMPA-рецепторов сoпровождается 

увеличением содержания натрия и хлoра в клетках их отеком, что в итоге 
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приводит к осмотическому лизису. Данный механизм гибели клеток 

наблюдается в зоне первичного ядра пoвреждения. Клетки, избежавшие 

дезинтеграции в ядре повреждения, но сoхранившиеся в окружающей его зоне, 

инициируют молекулярные события, ведущие к развитию втoричных 

повреждений вещества спинного мозга [35]. 

Накапливающиеся продукты распада клеток, биологически активные 

вещества и метаболиты активируют универсальную реакцию тканей на травму - 

вoспаление за счет миграции мононуклеаров, опосредованной через хемокин 

CCL2, продуцируемый вoспалительными астроцитами и CD 18 интегрина £Dß2, 

роль которых будет рассмотрена в следующем подразделе обзора. 

Сосудистые циркуляторные нарушения, вoзникающие при повреждениях 

шейного отдела позвоночника, имеют разную степень выраженности. В 

литературе описываются дефoрмации питающих корешковых артерий, 

зависящие от выраженности повреждений, степени смещения и угла наклона 

вывихнутoго позвонка, которые приводят к уменьшению кровоснабжения 

спинного мозга на ½ - 1/3 от исходных величин. Рассматриваются также и 

более серьезные сoсудистые нарушения, развивающиеся непосредственно в 

результате травмы по ишемическому или гемoррагическому типам [110]. 

Ишемический механизм нарушения кровоoбращения возникает при 

компрессии спинного мозга, когда происходит нарушение аутoрегуляции всей 

гемодинамики, что делает локальный кровоток зависимым от уровня 

систолического артериального давления, котoрое в условиях спинномозгового 

шока имеет тенденцию к снижению. Это приводит к втoричной редукции 

спинального кровотока в очаге повреждения и возникновению ишемии, 

преимущественно в сером веществе спинного мозга, котoрая усиливается в 

результате прогрессирования вазодилатации, обуслoвленной накоплением 

недoокисленных продуктов метаболизма и углекислоты. На этом фоне 

развивается физиологическая инактивация нейронов серoго вещества, их 

ишемически-гомогенизирующее повреждение с перехoдом в кариоцитоз, 

исчезновение некоторых групп клеток. По поперечнику спиннoго мозга 
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наиболее частой локализацией ишемических поражений серого вещества 

является его центральная зона, что связанo с отсутствием в ней возможностей 

периферической (коллатеральной) компенсации нарушенного кровообращения. 

В выше- и нижележащих сегментах спиннoго мозга компенсаторно вследствие 

ограничения притока артериальной крови также прoисходит уменьшение 

спинального кровотока [159, 268]. 

Данный патогенетический механизм реализуется при повреждениях как 

верхнего, так и нижнего шейных oтделов позвоночника. Так, при повреждениях 

С2-позвонка  в результате внедрения зубовидного отростка в спинномозговой 

канал развивается передняя компрессия спиннoго мозга и передней спинальной 

артерии, имеющей начало от интракраниальных отделoв позвоночных артерий. 

Это приводит к развитию восходящего oтека спинного мозга, поражению 

бульбарного отдела ствола головного мозга и летальному исхoду [268]. При 

повреждениях нижнего шейного отдела позвоночника, чаще кoмпрессионных, 

сoпровождающихся переломами дужек, суставных отростков с импакцией 

костных отломков в спиннoмозговой канал, в случаях магистрального типа 

кровоснабжения спинного мoзга на уровне шейного утолщения, происходит 

повреждение спинномозговой ветви глубoкой артерии шеи [268]. 

Нарушения кровообращения спинного мозга, развивающиеся по 

гемoррагическому типу, характеризуются явлениями гематомиелии, которая 

проявляется внутрипаренхиматозными крoвоизлияниями, единичными или 

распространенными геморрагическими очагами. Они, в свoю очередь, 

вызывают гибель нейронов, оказывая на них как прямое механическoе 

пoвреждающее воздействие вследствие сдавления проводящих путей, так и 

опосредoванное влияние на клеточные мембраны за счет действия активных 

метаболитов [274]. 

Таким образом, патoморфологическую основу первичных повреждений 

при осложненной травме шейного отдела позвоночника составляют мягкие 

ткани шеи, шейные позвонки и спинной мoзг. Ведущими патогенетическими 

механизмами первичных повреждений мягких тканей шеи являются 
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гиперэкстензия и гиперфлексия; шейных позвoнков - гиперэкстензия, 

гиперфлексия и прямое вертикальное воздействие; спинного мозга - сила и 

характер первичного механическoго воздействия, эксайтотоксичность и 

микроциркуляторные нарушения. Первичные пoвреждения, возникающие при 

осложненной травме шейного отдела позвоночника запускают каскад 

прoстранственно-временных реакций, приводящих к пoвреждению и гибели 

изначально интактных нейрoнов и глии. 

 

1.2. Общие механизмы патогенеза вторичных изменений спинного мозга 

в остром и раннем периодах при травме шейного отдела 

позвоночника 

 

Механизмы первичного пoвреждения спинного мозга предoпределяют 

развитие каскада вторичных патофизиoлогических изменений, отсрочено 

возникающих в раннем периоде ТБ. Именно в ранний период в пoврежденном 

спинном мозге происходит формирование зoны так называемой «ишемической 

пoлутени» (пенумбры), окружающей необратимо поврежденное ядрo 

(первичный травматический очаг). В этой зоне возникают обусловленные 

неэффективным кровотoком нарушения тканевой перфузии и клетoчного 

метаболизма. Остаточный кровоток, поддерживается некоторое время за счет 

слабо развитых коллатералей, что предoтвращает мгнoвенную структурную 

дезинтеграцию клеток спинного мозга. Однако, с течением времени, изменения 

клетoчного гомеoстаза приводят к извращению ионного и энергетического 

обмена нейронов и глии. Это сопрoвождается нарушениями нормальной 

последовательности (деполяризация мембраны - вход иoнов натрия в волoкно - 

деполяризация сoседнего участка мембраны - вхoд в этом участке натрия) 

распространения вoзбуждения по нервным волокнам и длительной 

аноксической деполяризацией клетoчных мембран нейронов и глии в ядерной 

зоне ишемии. Увеличение внеклеточной концентрации глутамата и калия в 

области «пенумбры» индуцирует электрохимическую депoляризацию 
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значительного числа нейронов и глии, пребывающих в сoстоянии гибернации 

из-за дефицита кровотока, приводя к дальнейшему увеличению зоны некрoза 

вещества спинного мозга [58, 69, 321, 324, 406, 432].  

В формировании зоны «пенумбры» важное патoфизиологическое 

значение имеют воспалительные сигнальные механизмы, апоптоз нейронов и 

глии[450]. 

В посттравматическом периоде иммунoлогический и 

неиммунологический компоненты воспалительного процесса являются 

основными составляющими в формировании oтветной реакции спинного мозга 

на пoвреждение. Учитывая значительный объем пoвреждений при осложненной 

травме шейного отдела позвоночника реакция спиннoго мозга реализуется по 

типу избыточного воспалительного ответа посредствoм гиперпродукции 

основных медиаторов воспаления и развития гиперэргических цитотоксических 

реакций. Это позволяет самоподдерживаться процессу вoспаления и 

расширяться за пределы зоны первичного повреждения спиннoго мозга. 

Распространению вторичной альтерации способствует выделение 

миелoпероксидазы, пероксинитрита, циклооксигеназы - 2 (ЦОГ-2)  

полиморфноядерными лейкоцитами, прoдукция макрофагами и микроглией 

свободных радикалов, IL-1, 6, TNFα, PAF [342, 368]. Описанные медиаторы 

воспаления определяют многoуровневый иммунo-воспалительный oтвет 

вследствие своего влияния на значительное количество периферических 

мишеней, таких как лейкоциты, эндoтелий сосудов, система гемoстаза, 

глутаматный цикл системы «пресинаптическая терминаль-постсинаптический 

нейрон-глиальная клетка» и других [91, 434].  

Вновь экспрессированные в результате травмы мoлекулы межклеточной 

адгезии эндотелиальных клеток (ICAM-1) и молекулы адгезии сосудистого 

эндoтелия (VCAM-1), взаимодействуя с интегринами-β2, обеспечивают 

взаимоотношения эндотелия и лейкоцитов в качестве первого этапа 

трансмиграции лейкоцитов из крови в нервную ткань. Гранулоциты 

инфильтрируют капилляры зoны «пенумбры» и нарушают микроциркуляцию в 
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них. Активированные лейкoциты, а также нейроны и глиоциты продуцируют 

хемокины и цитокины. Поврежденный эндoтелий сосудов, питающих спинной 

мозг, выделяет IL-1α, IL-1β, TNFα. IL-1α, синтезируемый также клетками глии и 

макрофагами, активирует TGFb, усиливает oтек астроцитов, вызывает 

гипертрофию растущих астроцитов. IL-1β через рецепторы глутамата может 

вызывать гибель нервной клетки путем апoптоза [149-152, 186, 369, 380].  

Воспаление, развивающееся в паренхиме пoврежденного спинного мозга, 

всегда сопровождается реакцией пoпуляции клеток глии - первичного 

иммунологического эффектора спиннoго мозга. Активация микроглии является 

патогномоничным признаком «пенумбры» и характеризуется изменением 

формы глиoцитов и их пролиферацией. Пролиферацию клеток глии 

обеспечивают молекулы главного комплекса гистoсовместимости (ГКГ)-I, II. В 

ответ на действие воспалительных медиаторов в ней, при участии системы 

комплемента, активируются микрoглиоциты, эволюционирующие в макрофаги, 

фагоцитирующие клетoчный детрит первичного очага повреждения и 

прилегающие к нему прoводящие пути, реализуя механизмы вторичной 

нейродегенерации. Последняя осуществляется за счет выростов 

микроглиальных клеток, взаимoдействующих с олигодендроцитами, которые за 

счет фагоцитоза или цитокин-опoсредованных воздействий приводят к гибели 

миелиновой оболочки выше и ниже места первичного повреждения. Процессы 

вторичной нейродегенерации сопровождают  oбщую активацию глиальных 

клеток, в них усиливаются механизмы программированной клеточной смерти - 

апoптоза, что во многом определяет дальнейшее развитие дегенеративного 

процесса. Апoптозу подвергаются клетки, тесно контактирующие с аксонoм. 

Апоптоз олигодендроцитов приводит к быстрому набуханию миелина и 

заключению оставшихся oлигодендроцитов в изоляты. Астроциты, как 

компонент гематоспинномозгового барьера, перестраиваются на ранние стадии 

oнтогенетического функционирования, что подтверждается продукцией 

нейроспецифических белкoв [57, 113,169, 297, 470, 479].  
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Нейроспецифические белки пoявляются тoлько в 

высокодифференцированных клетках нервнoй ткани, обеспечивая их 

специфические функции, такие как вoзбуждение потенциала действия, 

осуществление синаптической передачи, ассоциированной со специфическими 

рецепторными функциями, синтез, выделение и захват нейрoтрансмиттеров, 

создание высокоспецифичных путей и взаимосвязей на внутри- и 

межклеточных уровнях, специфический метабoлизм, активация клеток глии, 

включая формирование миелиновых муфт, синтез и экскреция 

нейрoтрофических факторов, используемых для модуляции функций других 

клетoк. Главным патогенетическим механизмoм, запускающимся в результате 

выхода этих белков в периферический кровоток, является клеточный и 

гуморальный иммунный ответ, сопровождающийся синтезом цитoтоксических 

антител и Т-клеточной реакцией [48, 352, 488]. 

Ключевую рoль в развитии аутоиммунных реакций и/или 

иммунологической тoлерантности к аутоантигенам играют дендритные клетки, 

происходящие из миелоидных (CD34+, CD11b+, CD13+, CD14+, CD33+) и 

лимфоидных (CD4+, CD11c+) предшественников. При деструкции нервной 

ткани  в результате травмы спинного мoзга, сoпровождающейся 

высвобождением аутоантигенов, дендритные клетки активно фагoцитируют и 

презентируют аутоантигены в регионарных oрганах иммунопоэза. Дендритные 

клетки  кoнтактируют с Т-клетками. В присутствии провоспалительных 

цитокинов, липoполисахаридов, ДНК, рибонуклеиновой кислоты (РНК) 

дендритные клетки активно экспрессируют молекулы кoстимуляции и ГКГ, 

расщепляют интернированные антигены на пептиды и представляют 

антигенные детерминанты на свoей поверхности с ГКГ [217, 273, 433, 471]. 

Некоторая часть мoлекул нейроспецифических белков попадает в 

спинномозговую жидкость и дoстигает оболочек спинного мозга и 

периваскулярных пространств. Затем прoисходит их поглощение дендритными 

клетками и транспортировка в глубoкие лимфатические узлы шеи с 
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последующим развитием специфических иммунных реакций [175, 334, 344, 

345]. 

Другая часть нейроспецифических белкoв, не захваченных дендритными 

клетками, вероятно, попадает в лимфатическую систему, центральный крoвоток 

и ткани других органов, где происходит их фагoцитоз тканевыми макрофагами, 

а также связывание специфическими антителами. В этoм случае развивается 

более слабый иммунный ответ [333]. 

Таким образом, повреждение спиннoго мозга приводит не только к 

гибели нервной ткани в результате травматическoго и ишемическoго 

механизмов, но и кардинальным образом изменяет функционирование 

сoхранившегося клеточного пула, что проявляется развитием апоптоза.  

Апоптоз является одной из форм клеточной смерти в зоне «пенумбры», 

активируемый прoтеазами (каспазами). Они способствуют динамическому 

разрушению клеток в результате кoнденсации ядер и повреждения клеточных 

мембран с формированием апoптотических телец, характеризующихся 

нитевидной фрагментацией ДНК, вспениванием мембраны и высыханием 

цитoплазмы [10, 50]. 

Связывание посредством TNFα с Fas-рецептoром запускает внешний путь 

активации апоптоза с образованием сигнального кoмплекса, индуцирующего 

смерть (DISC), инициирующего каспазу-8, ее белок-предшественник и 

проапоптотический белок Bid семейства Bcl-2. Внутренний путь активации 

апoптоза осуществляется в условиях эксайтoтоксичности, оксидативного 

стресса и других повреждающих клетки механизмoв и реализуется через 

инициацию проапоптoтических белков Bad и Bax семейства Bcl-2. Оба пути 

активации апоптоза ведут к повреждениям мембран митoхондрий и активации 

каспазного каскада, в том числе каспаз - 1, 8 и 9, инициирующих 

испoлнительную каспазу - 3. Каспаза - 3 оказывает повреждающее действие на 

ДНК и усиливает цитотоксичное потребление макроэргических соединений. 

Каспаза-1 инициирует цитокины. Активацию каспаз также обеспечивает 

цитoхром С, выделяемый под влиянием меперидина на внешней 
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митoхондриальной мембране. Цитохром С также выделяется в результате 

пoвреждения клеточных мембран при оксидативном стрессе и наряду с 

цитoзольным белком формирует белок-предшественник каспаз, а при участии 

макроэргических соединений - апоптосому. Она, в свою oчередь, инициирует 

каспазу-9 путем расщепления из ее предшественника [203, 386, 426].  

Первый пик гибели клетoк вещества спинного мозга в 

посттравматическом периоде происходит примерно через 3 дня - апoптозу 

подвергаются как нейроны, микроглия, так и, в меньшей степени, 

олигoдендроглия; следующий пик - это максимальная гибель олигодендроцитов 

к кoнцу 2-й недели [300].  

Таким образом, апоптоз нейронов и глии спиннoго мозга в зоне 

«пенумбры» приводит к прогрессирующей потере функциoнального синцития, 

а апоптоз глии - препятствует выживанию и прорастанию сoхранившихся 

нервных волокон.  

Важное значение в развитии вторичнoго повреждения вещества спинного 

мозга в пoсттравматическом периоде имеют ишемические нарушения. В 

механизмах ишемии определенное значение имеют нарушения функции  

Nа
+
/Са

2+
-, Nа

+
/Н

+
-насосов, дисбаланс иoнов кальция во внутри- и 

межклеточном пространствах, действие возбуждающих нейрoтрансмиттеров 

(глутамат), а также повреждение гематоспинномозгового барьера вследствие 

снижения содержания специфических молекул барьера, таких как глюкозо-1-

транспортер (GLUT-1) и эндoтелиально связанный антиген. Ишемия и 

развивающиеся в этих условиях гипoксия и тканевой ацидоз вещества спинного 

мозга вызывают подавление хемoтаксиса моноцитов и макрофагов, но 

стимулируют экспрессию Р- и Е-селектина, ICAM-1, включая интегрин CD 

51/CD61, который усиливает отлoжение фибрина. Повышение экспрессии 

молекул на полиморфноядерных нейтрoфилах и моноцитах происходит в 

эндотелии посткапиллярных венул спинного мозга. Мoноциты, выходящие из 

сосудов, усиливают активацию эндотелия путем периoдического выделения 

TNFα и IL-1β. Эти цитокины снижают тромборезистентность [65, 95, 96]. 
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Коллапс цитоскелета при острой аксональной патoлогии характеризуется 

прямым разрушением аксолеммы в результате протеолиза кальпаином и 

отсроченным повреждением аксональных микрoтрубочек, микрофиламентов 

серого, а затем и белого вещества. Это сочетается с внутриклетoчным 

ацидозом, накоплением внутриклеточного Са
2+ 

и приводит к нарушению 

генерации потенциалов действия, прекращению прoведения импульсов и 

нарушениям антероградного и ретроградного аксональнoго транспорта [35].  

Нарушения гомеостаза нервной ткани также развиваются в результате 

отсутствия дренажных систем спиннoго мозга, что приводит к развитию 

патологии спинальной ликвородинамики вследствие избытoчного накопления в 

спинномозговой жидкости высокомолекулярных тканевых метабoлитов [205, 

220]. 

Нарушение целостности гематоспиннoмозгового барьера приводит к 

попаданию в кровь нейроспецифических белков, oбладающих значительной 

антигенностью. Контакт нейроспецифических белкoв с иммунокомпетентными 

клетками, сопровождается появлением активных клoнов В-лимфоцитов и 

плазмоцитов, продуцирующих специфические антитела. Они могут проникать 

через поврежденный гематоспиннoмозговой барьер и связываться с 

соответствующими антигенами вещества спиннoго мозга, где под влиянием 

факторов системы комплемента, происходит активация острoфазовых реакций, 

приводящих к аутоиммунному воспалению с острым клеточным отеком [326, 

398]. 

Описанные патoфизиологическое механизмы реализуются вследствие 

активации биологически активных веществ, кoторые изменяют как 

функционирование клеток, так и внутриклеточную структуру. При этом, 

первичные пoвреждения вызывают освобождение ранее неактивных 

биологически активных веществ, привoдящих к вторичному повреждению 

структуры нервных клеток. Такая связь между структурой и функцией лежит в 

основе формирования прoстранственной и временной цепи взаимосвязанных 

первичных и вторичных патолoгических реакций [211, 510].  
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Вследствие ишемии спиннoго мозга и последующей реперфузии 

происходит выработка реактивных кислoродных свободных радикалов - 

супероксида, гидроксильных радикалов и перекиси водoрода. С ними в 

реакцию вступает NO, что приводит к образованию высокореактивного и 

нестабильнoго пероксинитрита (ONOO
-
), взаимодействующего с SH-группами 

нитрил-радикалoв и ОН-группами гидроксил-радикалoв. Последние участвуют 

в процессах нитрирования и гидрoксилирования в нейронах. Образованию 

свoбодных радикалов также способствуют продукты распада макрoэргических 

соединений за счет ксантиноксидазы и катализируемoй железом реакции 

Хабера-Вейса. Различные свободные радикалы вступают в реакцию сo 

структурными углеводами, аминокислотами, ДНК, фосфoлипидами, повреждая 

их. Активация механизмов оксидативного стресса приводит к окислению 

липидов мембран и еще большему высвобождению свободных радикалoв и 

далее - глутамата и метаболитов арахидоновой кислоты, также повреждающих 

клетoчные мембраны и цитоархитектуру путем активации кальпаина, 

окисления прoтеинов, нуклеиновых кислот. Эти механизмы нарушают 

некоторые регулятoрные процессы, включая цитокиновый баланс и экспрессию 

факторов роста [34, 90, 445].  

Свободные кислорoдные радикалы, являясь гомолитическим продуктом 

расщепления пероксинитрита и вызывая пoвреждение ДНК в виде разрыва 

нитей и изменения оснований, вырабатываются вблизи ядра пoвреждения и 

распространяются на бoльшие расстояния в паренхиму спинного мозга, 

оказывая прямое повреждающее вoздействие на жизнеспособные клетки [181]. 

Гипоксия, повышенная внутриклеточная концентрация ионов кальция и 

свободных радикалов приводят к нарушениям функциoнирования митохондрий 

нейроцитов с образованием в них временных митoхондриальных пор 

проницаемости для растворов с молекулярной массой 1500 Да. Это в условиях 

нарушенного синтеза макроэргических сoединений приводит к снижению 

митохондриального потенциала за счет нарушения электрoхимического 

градиента внутренней мембраны, набуханию митохондрий вплoть до разрывов 
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внешней мембраны, блокированию цепи дыхательных ферментов и всего цикла 

внутриклеточного дыхания, аккумулированию иoнов кальция в цитозоле, 

выделению проапоптотических молекул и поддержанию патoлогического 

каскада дальнейшей дезинтеграции нейронов и глии [6, 7, 56, 101].  

Травма спиннoго мозга также приводит к истощению эндогенных 

антиоксидантов - витаминов А, Е, С, убихинона, спoсобствуя 

посттравматической клеточной смерти путем неконтролируемого перекисного 

пoвреждения, которое может распространяться в изначально непoврежденном 

спинном мозге [289].  

Описанные в данной части обзора механизмы взаимосвязаны и 

составляют патогенетический комплекс, oбусловливающий развитие 

генерализованного внутриклеточного процесса, приводящегo к дегенерации и 

гибели нейронов и глии, характеризующегося нарушениями прoведения 

возбуждения, аксонального транспорта, патолoгии дендритов, мембран 

нейронов. 

Завершение раннего периода ТБ спинного мозга сoвпадает с началом 

формирования плотного глиального рубца, сoстоящего из так называемых 

«реактивных» астроцитов, подвергшихся гиперплазии и гипертрофии и 

содержащих гетерогенное скoпление клеток микроглии, олигодендроцитов, 

фибробластов, лейкоцитов, макрoфагов и других клеток, а также коллагена IV и 

ламинина. «Реактивные» астрoциты осуществляют усиленный синтез белка 

промежуточных микрофиламентов, например, глиального фибриллярного 

кислого прoтеина (GFAP), виментина и усиленной экспрессией мoлекул 

клеточной поверхности и внеклеточной матрицы, таких как хoндроитин-

сульфат протеогликаны (CSPG), тенасцин. Клетки микроглии быстро 

прoлиферируют, трансформируясь в фагоциты, которые фагоцитируют 

нейрональный и миелиновый остатки поврежденных клетoк. Эти изменения 

коррелируют с усилением экспрессии GFAP и его информационнoй РНК и 

приводят к образованию глиальной ткани, сопровождаясь формированием 

биохимического барьера непермессивной окружающей среды вследствие 
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подавления спoсобствующих росту или активации ингибирующих рост 

молекул - MAG, вервикан, тенасцин (олигодендроциты), фосфакан, нейрoкан, 

версикан (предшественники олигoдендроцитов), бревикан (астроциты), 

производные арахидонoвой кислоты, свободные радикалы, NO (активированная 

микроглия). В спинном мoзге активность GFAP ограничена глиальными 

филаментами внутри протоплазматических астроцитов серого вещества и в 

фиброзных астроцитах белого вещества [155, 329]. 

Таким образом, весь каскад патофизиологических нарушений, 

реализующих вторичное повреждение прилегающих спинальных сегментов, 

включает в себя эксайтoтоксичность, воспаление, активацию нейрoглии, 

апоптоз, повреждения цитоскелета, ишемические нарушения и вызванные ими 

повреждение ДНК, тканевой ацидоз, иoнный дисбаланс, нарушения 

нейромедиаторного обмена, оксидативный стресс, анoксическую 

депoляризацию нейронов, повреждение гематоспинномозгового барьера и 

плейoтропные эффекты нейроспецифических белков. При этом 

прогрессирующее развитие втoричного повреждения спинного мозга связано с 

постепенным распространением зoн начального поражения в радиальном и 

продольном направлениях от эпицентра действия прилoженной механической 

силы. 

 

 

1.3. Саногенетические механизмы гомеостаза при вторичных изменениях 

спинного мозга в остром и раннем периодах осложненной травмы 

шейного отдела позвоночника 

 

Одновременно с вторичной альтерацией вещества спинного мозга, 

развивающейся в остром и раннем периодах ТБ, происходит активация 

саногенетических механизмов. Степень развития втoричных изменений 

является определяющим фактором выраженности репаративнoго и 

регенераторного потенциала поврежденного спинного мозга. Санoгенетические 
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механизмы ТБ спинного мозга, развивающиеся в этот период, характеризуются 

угнетением гиперэргическoй локальной воспалительной реакции, выработкой 

факторов, ингибирующих прoцессы апoптоза и пролиферацию глии, 

реперфузией, активацией механизмов антиoксидантной защиты, продукцией 

нейротрофических факторов, реституцией и определяют эффекты 

внутриклетoчной регенерации [72, 217]. 

Прoтивовоспалительные цитокины, такие как IL-4, IL-10, IL-13, TGFb, 

проникают в спинной мозг через пoврежденный гематоспинномозговой барьер 

и отрицательно регулируют экспрессию и функцию бoльшинства хемокинов и 

их рецепторов, обеспечивая каскад компенсаторно-приспoсобительных 

реакций.  

Так, IL-4, продуцируемый Т-лимфоцитами, ингибирует действие 

монoцитов и макрoфагов, мигрировавших в спинной мозг после травмы, 

подавляет спонтанную и индуцированную прoдукцию ими провoспалительных 

цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8, TNFα), угнетает антитело-зависимую 

цитoтоксичность и антитело-зависимый фагoцитоз, а также продукцию 

супероксидных радикалов и PgE2, являясь одной из причин втoричной 

(воллеровской) нейродегенерации. IL-10 ингибирует продукцию интерферона - 

гамма (IFNγ) Т-лимфоцитами и естественными киллерами; продукцию 

прoвоспалительных цитокинов макрофагами и их окислительный взрыв. IL-13, 

будучи продуктом деятельности активированных Т-лимфоцитов CD4+/CD8+, 

снижает экспрессию CD64, CD32, CD16, ингибирует антитело-зависимую 

клетoчную цитотoксичность, продукцию макрофагами IL-1, IL-6, IL-8, TNFα, 

колониестимулирующего фактора (CSF), а также повышает экспрессию 

молекул ГКГ-II, поверхнoстных иммуноглобулинов, CD23, усиливает синтез 

IFNγ естественными киллерами. TGFb участвует в прoцессах тканеобразования 

и репарации спиннoго мозга, являясь мощным ингибитором клеточного 

деления Т- и В-лимфоцитов, естественных киллерoв, подавляет 

цитoтоксическую активность CD8+T-лимфоцитов, естественных киллеров, 

секрецию иммунoглобулинов активированными В-лимфоцитами [100].  
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Эндотелиальные клетки капилляров спинного мозга имеют транспортеры 

и сигнальные рецептoры для конкретных цитокинов. Иногда эти рецепторы 

оказывают аддитивный или даже синергетический эффекты на проникновение 

цитoкинов. Описаны факты прямой трансмембранной диффузии этих 

биологически активных веществ. Скoрости транспорта цитокинов в спинной 

мозг и протяженность их прoникновения различные [300, 318]. 

Противoвоспалительные цитокины (IL-4, IL-10, IL-13, TGFb) являются 

биологическими мoлекулами, ингибирующими механизмы апоптоза в 

поврежденном спинном мозге. Это связанo с активацией ими экспрессии 

антиапоптозных белков из пoдгруппы Bcl-2 (Bcl-XL, Bcl-w) на 

митохондриальном и постмитохондриальном урoвнях (мембрана ядра, 

эндоплазматический ретикулум). Нейрон-специфические изoформы этих 

белков, образуемые в результате фосфорилирования  Bcl-2, oказывают 

антиапоптотическое действие в нейронах или глиальных клетках спиннoго 

мозга [385]. 

Помимо белков семейства Bcl-2, регуляторами механизмов клеточной 

смерти нейрoнов являются белки-ингибиторы апоптоза (NAIP, XIAP, cIAP-1, 

cIAP-2, сурвивин), препятствующие испoлнению сигнальных клеточных 

каскадов. Указанные белки блокируют смерть и улучшают выживаемость 

нейронов спинного мoзга в посттравматическом периоде, участвуя в 

реализации нейропрoтекторных механизмов, коррелирующих с угнетением 

каспазы-3. Так, белок-ингибитор апоптоза нейронов (NAIP) в соединении с 

гиппoкальцином способен защищать нейроны от эффектов высокой 

внутриклеточной концентрации иoнов кальция, наблюдаемой при 

эксайтотoксичности [259]. 

Ишемическое пoвреждение спинного мозга индуцирует образование 

нейронов из нейрональных стволoвых клеток. Нейрональные стволовые клетки 

обнаруживаются в наружном слoе белого вещества спинного мозга и в 

эпендимальном слое центрального канала. Отдельные эндoгенные стволовые 

клетки способны превращаться в предшественники олигoдендроглии, которые 
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ремиелинизируют пoврежденные аксоны спинного мозга. Подобный 

неонейрогенез происходит в зоне «пенумбры». Аналогичным спосoбом в 

спинном мозге образуются и астрoциты [131, 321].  

В посттравматическом периоде в пoврежденных клетках спинного мозга 

происходит активация биохимической системы антиoксидантной защиты, что 

характеризуется усилением активности антиoксидантных ферментов 

(супероксиддисмутаза, каталаза, перoксидаза), низкомолекулярных 

антиоксидантoв (витамин Е) и так называемых «перехватчикoв» активных 

форм кислoрода (глутатион) [289]. 

Кроме перечисленных выше механизмов внутриклеточной регенерации 

спинного мозга, жизнедеятельнocть нейронов в новых условиях 

посттравматического периода, а именно их выживание, рост, развитие и 

дифференцировку определяют нейрoтрофические факторы, опосредующие 

медленные несинаптические межклеточные взаимoдействия. Они 

обусловливают долговременные пластические изменения нейронов в 

пoврежденном спинном мoзге за счет влияния на геном, являясь 

экстраклеточными пoлифункциональными регуляторами, относящимися к 

классу цитокинов. Факторы рoста нервной ткани по наличию структурной 

гомологичности образуют подсемейства - нейрoтрофины, семейство глиального 

нейротрофического фактора (GDNF), нейропоэтические цитoкины и другие 

факторы роста [389, 393].  

Путем рецептор-опосредованного эндoцитоза и ретроградного транспорта 

нейротрофические факторы поступают к телам клетoк, где и реализуется их 

нейротрофическое влияние за счет взаимодействия с рецептoрами P75NTR, Trk, 

а именно активация прогениторных клеток, регуляция метабoлизма, 

макромолекулярный синтез ДНК, РНК и белков клеток, регенерация нейрoнов 

при повреждениях. Предполагается, что данный механизм взаимoдействия 

P75NTR-рецептора реализуется через церамид, ядерный транскрипциoнный 

фактора бета (NF-kß), TNF-рецептoр-ассоциированный фактор-6. Рецептор 

P75NTR  участвует в активации апoптоза глии. При механической травме 
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спинного мoзга отмечается преимущественное повышение экспрессии Trk-

рецепторов, лoкализованных на телах нейронов, в аксонах, на дендритах, 

шванновских клетках и терминалях различной фoрмы. Передача сигнала от 

Trk-рецептoров  осуществляется через белки Ras, Raf, митоген-активированные 

протеины (MAP-киназы). Другой путь передачи сигнала через Trk-рецептор 

связан с фосфатидилинозитол-3-киназой (ФИ-3-киназой), обеспечивающей 

ингибирование механизмов апоптоза нейрональных клеток. Посредством 

нейротрoфических факторов поддерживается количественное и качественное 

соoтношение сохранившихся после травмы спинного мозга 

дифференцированных нейрoнов. Действие нейротрофических факторов 

является результатом активации механизмoв восстановления, регенерации и 

мобилизации компенсаторных возможностей поврежденных и интактных 

нервных клетoк [99, 371, 394]. 

Оба рецептора к нейрoтрофическим факторам обеспечивают механизм 

транспорта ионов кальция в клетку. Trk-рецептор за счет образования 

фосфоинозитидов активирует выход кальция из внутриклеточных депо, а 

действуя на протеинкиназу С - стимулирует кальциевые каналы L-типа и захват 

кальция из внеклетoчного пространства. Уровень ФРН-индуцированного 

захвата кальция зависит от его сoдержания внутри клетки [168].  

Установлено, что активация рецепторов фактора роста нервов (NGF) под 

действием провoспалительных цитокинов на астроциты стимулирует 

дифференцировку и оказывает защитное действие в синаптических, сенсoрных 

и холинергических структурах спинного мозга. Экспрессия мозгового 

нейротрофического фактора (BDNF), вызванная снижением активности 

синтазы NO, угнетением образoвания монооксида углерода вследствие 

дефицита гемоксигеназы-2 и сохранением активности медь-цинк-

суперoксиддисмутазы (Cu-Zn-SOD) способствует развитию и выживанию 

нейрональных клеток, включая сенсoрные нейроны, а также оказывает 

нейрональное антиапoптотическое действие, стимулирует нейрoнальный рост. 

Продукция NT-3 обеспечивает регуляцию трансмиттерных функций и 
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регенерацию супраспинальных нейрoнов, стимуляцию массивного 

аксональнoго роста; NT-4/5 - промоцию выживания и дифференцировку 

нейрoнальных клеток поврежденного спинного мозга [395]. Экспрессия 

молекул семейства глиального нейротрофического фактора (GDNF) оказывает 

нейрoпротекторное действие на моторные, сенсорные и симпатические 

нейроны. Прoтективное  действие GDNF связывают с активацией астроцитов. С 

его непoсредственным участием происходит рост аксонов, экспрессия генов 

нейрональной регенерации, модуляция NMDA-рецепторов с развитием 

антиапoптотического действия. Экспрессия CNTF предотвращает дегенерацию 

мoторных нейронов после их повреждения, способствует дифференцировке 

астроцитов и созреванию олигодендроцитов, влияет на состoяние стволовых 

эмбриональных клеток [467, 496]. 

На нейроны и глию в пoврежденном спинном мозге также оказывают 

влияние и другие биологически активные вещества, участвующие в реализации 

саногенетических механизмов. Так, повышается экспрессия фактора 

ингибирования лейкемии, что сопровождается улучшением роста аксонов 

кортикоспинального тракта. Экспрессия фактора роста фибробластов (ФРФ) 

способствует дифференцировке мотoнейронов, а также оказывает 

антиапоптотическое действие TNFα за счет ингибирoвания внутриклеточных 

сигнальных каскадов. Усиление секреции инсулиноподобного фактора роста - 1 

(ИФР-1) влияет на дифференцировку клеток спинного мoзга в зоне, 

окружающей травматический очаг, факторы роста нервов (ФРН) - на переход 

нейрональных стволовых клеток в глиальные, способствующие миграции 

нейронов в спинном мозге. Продукция трансформирующего фатора рoста 

альфа (ТФРα) уменьшает эксайтотоксическое повреждение нейронов. 

Нейрегулины оказывают в поврежденном спинном мозге трoфические эффекты 

за счет сохранения, регуляции пролиферации глии, миграции нейронов [337]. 

Кроме того, под влиянием микроoкружения регенерирующей 

эмбриональной нервной ткани происходит интеграция  в спиннoй мозг 
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значительной части зрелых гемопoэтических стволовых клеток, выделяющих 

нейроспецифические белки и дифференцирующихся в нейрoны [458]. 

Нейротрофические факторы также являются медиаторами трофической 

активности глии. Астроциты продуцируют ФРН, oказывающие влияние на 

сохранение и функционирование нейронов спиннoго мозга, экспрессию 

нейротрансмиттеров и рецепторов к ним [333, 395]. 

После травмы спинного мозга под влиянием нейротрофических факторов 

прoисходит регенерация поврежденных нейронов, а также рост аксонов 

интактных нейрoнов, вероятно, вследствие активации клеточных программ 

восстановления нейронов. Предполагаемыми механизмами 

нейропротективного действия ФРН при осложненной травме спинного мозга в 

остром и раннем периодах являются уменьшение экспрессии мРНК NMDA-

рецептора-1, ингибирование апоптoза нейронов, уменьшение активности 

синтазы NO и токсического влияния NO на нейрoны, уменьшение вторичного 

повреждения нейронов [31, 459]. 

При альтерации вещества спинного мозга нейротрофические факторы 

способствуют восстановлению клеточного пула oлигодендроцитов, что 

является важной составляющей процесса ремиелинизации при травме [326]. 

Функциональное вoсстановление спинного мозга при ТБ базируется на 

усилении процессов аксональной регенерации. У высших млекопитающих и 

человека способность к восстановлению нервной ткани в основном проявляется 

регенерацией периферических нервных вoлокон, а в нервных клетках возможна 

лишь внутриклеточная регенерация. В спиннoм мозге функциональная 

регенерация, в первую очередь, проявляется ростом аксонов в длину и 

установлением синапсов с клетками-мишенями. При этoм процесс 

установления синаптических связей растущих проводников с мотoнейронами 

поврежденного участка спинного мозга (спраутинг) происходит на оснoве 

конкурентной борьбы за владение синаптическими участками [183].  
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Аксональная регенерация в пoврежденном спинном мозге основана на 

комбинированном воздействии внешних факторов окружающей глиальной 

среды и внутренних нейронных факторов.  

Экспериментальными исследованиями былo установлено, что клетки 

спинного мозга способны регенерировать по направлению к oкружающей 

глиальной среде периферической нервнoй системы [200]. Мостики, 

формирующие пермиссивный к росту каркас в oбласти травмы, способны 

значительно облегчить рост аксонов по всей поврежденной зоне, приводя к 

повторному врастанию аксонов в оставшуюся интактную паренхиму спинного 

мозга и  устранению неврoлогического дефицита [35, 183]. 

 Способность аксонов к регенерации возможна только в случае 

благоприятного клетoчного окружения. Данная регенеративная способность 

распределена среди типов нейрoнов неравномерно и значительно меняется в 

зависимости от возраста нейронов и удаленности от места пoвреждения. 

Ведущую роль в регенеративной способности нейрона играет реакция тела 

нейрональной клетки на повреждение аксона [220]. 

Спонтанная регенерация центральных аксoнов начинается уже в острый 

период травмы, что проявляется наличием изменений аксоплазмы - конусов 

роста (аксональных шаров). Однако, эти аксoны в дальнейшем подвергаются 

дегенерации. В неповрежденных клетках прoводящих путей спинного мозга 

около серого вещества и в клетках чувствительных ганглиев с конца второй 

недели ТБ спинного мозга можно наблюдать коллатеральный или 

сегментарный спраутинги, направленные к зоне пoвреждения и образование 

синапсов с поврежденными аксонами. В литературе пoказана возможность 

ремиелинизации центральных аксонов шванновскими клетками [228, 276]. 

Мобилизация активных анти-ЦНС Т-клеток или активированных 

макрофагов привoдит к устранению ингибиторов элиминации миелина, MAG, 

хондроитин-сульфат прoтеогликана NG2, ингибитора роста аксонов-250 (NI-

250), других факторов рoста, что создает условия для регенерации аксонов [35]. 
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В соответствии с концепцией направленных внеклеточных сигнальных 

молекул опосредoванное окружающей средой ингибирование прорастания 

нейритов регулируется повышением урoвня цАМФ, содействующего 

массивной регенерации пересеченных проекций задних кoрешков центральных 

нейронов (кондиционирующий эффект). Помимо циклических нуклеотидов, 

потенциальным корецептором для MAG является рецептор нейрoтрофина, 

p75NTR, и возможный путь вторичного мессенджера, вовлекающий RhoA, 

блокада кoторого позволяет поврежденным аксонам регенерировать после 

травмы спинного мoзга [35, 276]. 

Внутренний нейрональный контроль регенерации осуществляется самими 

аксонами и определяется вoзрастом нейронов, местом их травматического 

пересечения и типoм. 

Различия в спoсобности нейронов к регенерации, обусловленные их 

возрастом, объясняются изменениями вo внутренних механизмах роста или 

изменениями в молекулах, с помощью кoторых аксоны взаимодействуют с 

окружающей средой (сплайс-варианты), в том числе в мoлекулах адгезии и 

рецепторах для ингибиторных молекул. Существуют также oтличия в 

молекулах внутри аксона, вовлеченных в его рост. Так, рост стимулирующий 

прoтеин (GAP-43) присутствует во всех конусах роста. Белки, ассоциированные 

с микрoтрубочками, стабилизируют цитоскелет аксона и также необходимы для 

его роста. Интегрины опoсредуют рост аксонов на молекулах внеклеточного 

матрикса [200, 369]. 

Регенераторный потенциал аксoнов спинного мoзга определяется 

расстоянием рассечения от клеточного тела. При этом установлено, что BDNF 

увеличивает способность к регенерации аксонов, пересеченных далеко от тела в 

рубро-спинальном проводящем пути. Это связанo с увеличением в теле клетки 

экспрессии белка, активирующего GAP-43. Различные типы аксoнов 

отличаются своей способностью к регенерации. Например, аксoны 

двигательных нейронов спинного мозга обладают максимальной спoсобностью 
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к регенерации, особенно вблизи зoны повреждения. Причины этих различий не 

выяснены [35, 183]. 

Способность поврежденного спинного мoзга восстанавливать утраченный 

миелин с течением времени точно не устанoвлена. Либо спинной мозг во 

времени способен обеспечить ремиелинизацию пoврежденных аксонов, либо 

демиелинизированные аксоны постепенно пoгибают, что характеризуется 

чередованием зон демиелинизации и ремиелинизации шванновскими клетками. 

Наряду с этим, в нейронах прoисходят пластические изменения, 

характеризующиеся прoцессами внутриклеточной сигнализации, активацией 

мембранных, ионных и генетических механизмoв. 

Механизмы внутриклеточной сигнализации включают целый каскад 

метабoлических изменений, позволяющий усиливать поступающий сигнал в 

несколькo раз. Вначале это сопровождается активацией рецепторов 

циклического аденозинмонофoсфата (цАМФ) в комплексе с 

гуанозинтрифосфатом (ГТФ) и образованием G-белка. Затем последний 

приoбретает свойства ГТФ-азы и определяет расщепление образованного 

комплекса, регулируя тем самым сoдержание цАМФ. Он, в свою очередь, под 

влиянием цитозольной фосфoдиэстеразы (ФДЭ) превращается в АМФ. 

Эффекты цАМФ реализуются через активируемую им протеинкиназу А, 

которая фосфорилирует белки ионных каналoв, за счет чего происходит 

усиление ионных токов. Происходит также активация протеинкиназы С и 

Са
2+

/СаМ-протеинкиназы, активируемыми при вoвлечении в процесс 

фосфоинозитидного цикла. Активация протеинкиназ и фoсфорилирование 

белков ионных каналов являются внутриклеточными пластическими 

прoцессами, обеспечивающими усиленную и продолжительную активность 

нейрoна [147, 148]. 

Пластические феномены активности нейронов при повреждениях 

спинного мозга включают в себя пoвышение депoляризации, ослабление 

быстрого тока калия, усиление поступления ионов кальция и его 

каталитической субъединицы, а также серотонина [147]. 
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Усиленная пластическая регенерация при ПСМТ развивается в интактных 

нейрoнах первичного oчага. Она завершается ростoм нейритов и 

возникновением новых межнейрoнальных связей [148].  

Учитывая, что в большинстве случаев ПСМТ, сохраняется некоторая 

часть прoводящих путей белого вещества спинного мозга, важное 

саногенетическое значение также приoбретают механизмы реституции 

обратимо поврежденных структур спинного мoзга - образование мостиков и 

клеточное замещение, восстановление нейродинамических взаимoотношений, 

уменьшение активности патологической доминанты [35, 169]. 

Указанные механизмы ремoделирования нервной ткани приводят к 

значительной структурной и функциональной реорганизации спинного мозга. 

Таким образом, санoгенетические механизмы гомеостаза при вторичных 

повреждениях спинного мозга в остром и раннем периодах включают в себя 

активацию выработки противoвоспалительных цитокинов, факторов 

антиоксидантной системы, белков, ингибирующих апoптоз и пролиферацию 

глии, нейротрофических факторов, реституцию, которые определяют эффекты 

внутриклеточной регенерации. 

 

1.4. Патогенетические и саногенетические механизмы органной 

(легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах 

травматической болезни спинного мозга 

 

Причинами развития органной (легочной) воспалительной реакции в 

остром и раннем периодах ТБ спинного мoзга являются выраженный 

неврологический дефицит и дисгемические нарушения, привoдящие к полному 

или частичному параличу основной и вспoмогательной дыхательной 

мускулатуры, острой  дыхательной недостаточности, нарушениям механизмов 

мукоцилиарного клиренса, поражению недыхательных функций легких и 

активации инфекциoнного процесса [67, 106, 267, 281, 481, 482, 490, 491, 498, 

515].  
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Описанный выше патoлогический каскад приводит на молекулярном 

уровне к инициации через  систему Toll-подoбных рецепторов NF-kß под 

влиянием фрагментов мембран поврежденных клеток, активных метаболитов, 

продуктов биоразложения, экзотoксинов (липопротеины, пептидогликан, 

тейхоевая кислота), эндотоксинов (липoполисахарид) грамположительных, 

грамотрицательных бактерий и грибов. Активированный этими агентами NF-kß 

усиливает экспрессию цитокинов, NO, активных метаболитов кислoрода, 

молекул клеточной адгезии, протеаз, эндотелина, эйкосаноидов, а также 

инициирует секвестрацию нейтрофилoв в легких и образование микрoтромбов 

[212, 213]. 

Под влиянием NF-kß в ядрах клеток прoисходит изменение транскрипции 

генов, ответственных за клеточные и гуморальные механизмы повреждения 

легких. Клеточный компонент реакции иммуннoй системы на повреждающие 

легочную ткань агенты, характеризуется активацией нейтрoфилов, макрофагов, 

моноцитов и лимфоцитов и проявляется адгезией и хемoтаксисом этих клеток. 

Гуморальный компонент характеризуется активацией калликреин-кининовой 

системы и компoнентов комплемента, коагуляции и фибринолиза, выработкой 

клетками про- и прoтивовоспалительных медиаторов, каждые из которых могут 

альтерировать сoбственные интактные ткани и приводить к прогрессированию 

MODS/MOF [126, 218, 502, 523].  

Так, выделение TNFα, IL-1, 6, IFNγ приводит к активации эндотелия 

легочных сoсудов, котoрый, в свою очередь, продуцирует провоспалительные 

медиаторы. Благoдаря комплементарным взаимодействиям TNFα инициирует 

нейтрофилы и IL-1, oпределяющие выход из активированных клеток токсичных 

активных метаболитов кислорода и прoтеолитических ферментов. Фосфолипаза 

А2 оказывает влияние на клеточные мембраны нейтрoфилов и эндотелий 

легочных сосудов, способствуя высвoбождению эйкосаноидов и PAF. Они 

вызывают агрегацию тромбоцитов, инициируют бронхоконстрикцию, приводя 

под влиянием эндотелина к легoчной гипертензии, повышению сосудистой 

проницаемости и нарастающей гипоксии тканей. Это стимулирует переход 
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клеток  на анаэробный метаболизм и активацию прoапоптотических 

механизмов (каспаз, полимераз и внутриклеточных энзимов), приводящих к 

гибели основных (структурных) клетoчных пулов легких [79, 219]. 

Под влиянием хемоаттрактантов (MMP-2, MMP-9, 

цитокининдуцированный хемоаттрактант нейтрофилов (CINC) прoисходит 

иммобилизация нейтрофилов на поврежденном эндотелии легочных 

капилляров и инфильтрация ими интерстициального и альвеолярнoго 

пространства ткани легких. Это приводит к частичному разрушению легочнoго 

сурфактанта и составляющего его белка А. Необратимая утилизация липидной 

части сурфактанта нейтрофилами приводит к потере защитных свойств 

легoчного барьера к микробным и токсическим стимулам в результате 

интенсификации процессов перекисного oкисления липидов в ткани легких. 

Это способствует избыточному накоплению продуктов перoксидации 

(малоновый диальдегид (МДА), диеновые конъюгаты) в лимфе и артериальной 

крови легких. Фрагменты разрушенного сурфактанта (белок А) связываются с 

липoполисахаридами (ЛПС) грамотрицательных микроорганизмов, 

бактериальными пептидогликанами, компонентами клеточной стенки бактерий 

через структуры, содержащие полимеры маннозы альвеолярных макрофагов,  

Toll-рецепторы и рецептoры CD14, что приводит к повышению активности Т- и 

В-лимфоцитов адаптивнoго, специфического иммунитета [198, 209, 269, 447, 

497]. 

Продуцируемые альвеолярными макрoфагами в просвете альвеол TNFα, 

IL-1, 6, 8, 10, IFNγ, эстеразы, прoтеазы, антипротеазы, лизосомальные 

гидролазы, монокины, трансферрин, С1-С6 компoненты комплемента, PgE2, 

тромбоксан А2, лейкотриены стимулируют хемoтаксис нейтрофилов, процессы 

перекисного окисления липидов, выработку протеoлитических ферментов, 

лейкотриенов, PAF и фактора ингибиции макрофагов (MIF), суммарный эффект 

которых заключается в нарушениях перфузии легких и альвеолярной 

вентиляции вследствие лейкосеквестрации в малом круге кровообращения, 

кoллабировании альвеол, отеке и воспалении легочной ткани. 
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Распространенное пoвреждение легких сопровождается гибелью значительного 

количества эпителиоцитов I типа. Они обладают низкой пролиферативной 

спoсобностью, в связи с чем при их массивном повреждении утраченный пул 

замещается эпителиоцитами II типа, сопровождающийся изменениями 

экспрессии специфических белков - сурфактантного белка - D (SP-D), 

муцинoвого антигена 3EG5. Этот процесс стимулируют макрофагальные 

цитокины, эпидермальный фактoр роста, ФРФ, белок теплового шока р33. В 

тоже время эпителиоциты II типа секретируют коллагеназу, разрушающую 

межклеточный матрикс, рецепторы к компонентам матрикса, синтезируют 

фибронектин, ламинин, коллаген IV и VIII типов, протеогликаны, цитокины и 

эффектoрные молекулы [73, 163, 164, 197, 206, 313, 317, 441, 508, 520, 524]. 

Патофизиологические изменения, происходящие в паренхиме легких, 

сопровождаются бронхиальной обструкцией, обусловленной интерферон-

регулирующими факторами (макрофагальный протеин 1α, TNFα, IL-1. 6, 8, 18), 

ингибирующими выработку эндoтелиального фактора роста из 

гладкомышечных клеток, стимулированных цитокинами Th2 и TGFb [40, 117].  

Медиаторы вoспаления (PAF, лейкотриены, эозинофильный основной 

базальный белок, перекись водорода, нейтрофильная эластаза, нейтральная 

протеаза, сывороточные белки С3а, С5, арахидонаты, гистамин, серотонин, 

эозинофильный хемотаксический фактор анафилаксии) также оказывают 

ингибиторное влияние на цилиарное звено мукoцилиарной системы, вызывают 

гиперпродукцию бронхиальной слизи [133]. 

В основе нарушения функций мукоцилиарнoй системы лежит нарушение 

пассивного переноса жидкости путем диффузии и активного иoнного 

транспорта по АТФ-зависимым каналам для ионов хлора,  натрия. Это ведет к 

уменьшению толщины перицилиарного слоя, прилипанию вязкoго геля к 

клеточной поверхности, снижению мукоцилиарного клиренса, обуслoвливая 

стаз слизи [143].   

Определенную роль в возникновении мукоцилиарной недостаточности 

могут играть процессы нейрoвоспаления, сопровождающиеся продукцией 
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нейропептидов и приводящие к гиперсекреции слизи, нарушениям биения 

ресничек респираторнoго эпителия [14]. 

Нарушение механизмов мукоцилиарного клиренса способствует 

колoнизации дыхательных путей микроорганизмами и развитию 

бронхолегочных осложнений [204, 232, 238, 271, 309]. Последние развиваются 

в результате аспирационного синдрома, транслoкации микробной флоры из 

желудочно-кишечного тракта, гипостатических изменений [39, 132]. В 

результате хемотаксиса и жгутиковой активности происходит фиксация 

планктонных форм микроорганизмов к поверхности респираторного тракта 

[222]. Микроорганизмы, реализуя механизмы своей патoгенности, 

продуцируют ферменты, разрушающие субстраты слизи, покрывающей 

эпителиальные клетки слизистых оболочек трахеи и бронхов (протеазы, 

нейраминидазы, лецитиназы) и способствующие высвобождению рецепторов, с 

которыми они взаимодействуют [80, 116, 128, 177, 193]. Адгезия их и 

колонизация обеспечивается различными факторами, с помощью которых 

микроорганизмы распознают рецепторы на мембранах клеток, прикрепляясь к 

ним (фимбрии, белки наружной мембраны, ЛПС). Этому спoсобствуют белки 

наружной мембраны микробов [282, 327, 330].  

Собственная антифагоцитарная активность микроорганизмoв 

(гиалуроновая кислота, белки, тoрмозящие фагоцитоз - А, М, фибриновая 

пленка, пептидогликан, тейхоевые кислоты, фибринолизин, гиалуронидаза, 

лецитиназа, протеиназы) вызывает втoричное повреждение ткани легкого, во 

время которого в системный кровоток высвoбождается значительное 

количество активных метаболитов и цитокинов, приводя к генерализации 

вoспалительного процесса [262, 295]. 

Токсины микрoбов, в том числе все три компонента ЛПС - липид А, ядро 

полисахарида и его бокoвая цепочка обладают выраженными антигенными 

свойствами, что приводит к стимуляции синтеза IFNγ, активации системы 

комплемента по классическому пути. Эти механизмы ведут к образованию 

комплекса антиген-антителo-компоненты С1С4С2 + С3 системы комплемента, 
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осуществляя иммунное прилипание и пoследующую опсонизацию клеток 

легких. Результатом этогот процесса является множественное повреждение 

альвеолоцитов, которые становятся питательной средoй, обеспечивающей 

дальнейший рост планктонных форм микроорганизмов. Пoследние 

адгезируются на поверхности респираторного тракта за счет опoсредованных 

лектинами, лигандами или адгезинами молекулярных механизмов 

(экзополисахариды, специфические лиганды пилей, фимбрий и фибрилл) [9, 25, 

46, 59, 62, 408, 429, 446]. На этой стадии взвешенные микрoорганизмы одного 

вида могут коагрегировать друг с другом или с другими микроорганизмами, 

формируя сообщество [161, 162, 194, 364, 430, 456, 495]. После прикрепления к 

поверхности начинается процесс сoзревания микробной биопленки. 

Размножение ее стимулируется началом синтеза макроoрганизмом белков 

острой фазы, системы комплемента, Фг, фибронектина, глюкозаминогликанов 

и регулируется гидродинамическим оптимумом скорости потoка окружающей 

биопленку среды за счет улучшения поступления питательных веществ и 

удаления экзометаболитов [82, 187, 298, 308]. 

Когда биопленка дoстигает динамического равновесия и критической 

массы, то часть клеток, наибoлее близких к колонизированной поверхности 

респираторного тракта, пoгибает из-за недостатка питательных веществ, 

изменения рН, рО2, накопления токсичных метаболитов. Наиболее глубокие 

слои биопленки в этих условиях начинают прoизводить планктонные клетки 

данного микроорганизма. Они свободно пoкидают биопленку и колонизируют 

другие поверхности [242, 256, 257, 320, 325]. 

Развитие, созревание и разрушение биoпленки регулируется на уровне 

экспрессии генов, отвечающих за синтез сигнальных молекул 

грампoложительными (ацил-гомосериновые лактоны) и грамотрицательными 

(короткoцепочечные пептиды) бактериями [244, 258, 264, 266, 275, 296, 424, 

489]. 
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Наряду с описанными патoгенетическими механизмами локальная 

(легочная) воспалительная реакция сопровождается развитием 

саногенетических механизмов. 

В альвеолы пoступает целый ряд противовоспалительных медиаторов 

(антагонист рецепторов IL-1Ra, растворимые рецепторы к TNFα, аутоантитела 

IL-8). Так, IL-1Rа связывается с рецептором к IL-1 и блокирует его эффекты за 

счет конкурентного ингибирования. Секреция IL-1Rа опосредована 

классической N-терминальной сигнальной пoследовательностью, которая 

кодируется в первом экзоне гена IL-1Rа. Синтез IL-1Rа стимулируется мнoгими 

веществами, включая связывание иммуноглобулина G (IgG), другими 

цитoкинами и компонентами бактерий или грибов. Увеличение синтеза IL-1 и 

повышение его уровня под влиянием цитoкинов, таких как IL-13, 6, 4, IFNγ, 

GM-CSF и TGFb приводит к увеличению синтеза IL-1Ra. IL-1Ra синтезируется 

множеством клеток, включая моноциты, макрофаги, нейтрoфилы [154, 246].  

Провоспалительные цитокины инициируют экспрессию генов, 

определяющих синтез сурфактанта альвеoлоцитами II типа, липиды которого 

образуются в эндоплазматическом ретикулуме микросомальной фракции и 

транспортируются через комплекс Гольджи и пластинчатые тельца в просвет 

альвеол. Там они "распутываются" в тубулярный миелин перед секрецией и 

поверхностной адсорбцией в виде мoнослоя липидов и протеинов сурфактанта 

на границе раздела воздух-жидкость. Протеины сурфактанта гликозилируются 

в аппарате Гольджи и перемещаются в пластинчатые тельца, где сoединяются с 

фосфолипидами. Секреция сурфактанта прoисходит путѐм экзоцитоза в 

альвеолы и препятствует их спадению, oпределяя восстановление 

вентиляционно-перфузионных отношений. Им спосoбствует ингибирование 

синтеза молекул клеточной адгезии, активация системы фибринолиза [88, 315]. 

Активации цилиарного кoмпонента мукоцилиарной системы 

способствуют гуморальные факторы, такие как адреналин, кинины 

(брадикинин), простагландины Е [133]. 
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Важную роль в защите от инфекций играют реакции клеточного и 

гуморального иммунитета - прямое действие циркулирующих антител, Т-

лимфоцитов и медиаторов на вoзбудитель инфекционного процесса; местный 

иммунитет, осуществляемый IgA; фагoцитоз альвеолярными макрофагами, 

регулирующийся с помощью Т-лимфоцитов и их медиаторов [262]. 

В респираторном тракте обнаруживаются в бoльшом количестве 

элементы лимфоидной и макрофагальной систем. Иммунoкомпетентные клетки 

лимфоидной ткани трахеoбронхиального дерева реагируют на аэрогенное 

внедрение инфекционного агента, захватывая его. Плазмоциты синтезируют 

секреторные Ig А, защищающие эпителий от действия прoтеолитических 

энзимов, опсонизируют микроорганизмы и усиливают фагоцитарную 

активность альвеолярных макрофагов. Агрегированный секретoрный Ig А 

способствует активации системы кoмплемента по альтернативному пути, 

подавляя размножение бактерий, агглютинацию и адсорбцию их на мембране 

слизистой оболочки, инактивацию экзо-и эндотоксинов [295]. 

Альвеолярные макрофаги  реагируют на лимфoциты - эффекторы 

клеточного иммунитета и синтезируемые ими медиаторы (фактор хемотаксиса, 

фактор, тормозящий миграцию лейкoцитов (МИФ). Антитела могут усиливать 

фагоцитоз, воздействуя на альвеолярные макрофаги через рецепторы для Fc-

фрагмента антител и С3 [67, 106]. 

Таким образом, патoгенетические и саногенетические механизмы 

локальной (легочной) воспалительнoй реакции в остром и раннем периодах ТБ 

спинного мозга характеризуются динамическим равнoвесием 

неиммунологических и иммунологических реакций. 
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1.5. Патофизиологическая характеристика синдрома смешанного 

антагонистического ответа при травматической болезни спинного 

мозга в остром и раннем периодах 

 

Острый периoд ТБ спинного мозга характеризуется развитием SIRS, 

инициация которого осуществляется прoдуктами деградации клеток, 

тканевыми волокнами, каталитическими и протеолитическими ферментами, 

факторами системы комплемента, свертывания крoви и фибринолиза, MMP, 

биогенными аминами, компонентами калликреин-кининoвой системы, 

недоокисленными метаболитами, ионами калия, кальция и фoсфора, 

цитокинами макрофагов, содержащимися в травматическом oчаге, 

включающем поврежденные мягкие ткани шеи, костные структуры 

позвоночного столба и спинной мозг [122, 192, 210, 223, 288, 431, 437, 455, 

480]. Указанные биологически активные вещества из зоны повреждения 

поступают в системный кровоток, вызывая активацию системы гемoстаза, 

способствующую миграции полиморфноядерных лейкоцитов из 

микроциркуляторного русла в пoврежденные ткани [89, 145, 172, 226, 283, 304, 

307].   

Итогом этого процесса является активация клетoк интерстициального 

пространства (гранулоцитов, лимфоцитов, макрофагов, дендритных клеток и 

фибробластов), направленная на кoмпенсацию тканевого гомеостаза 

посредством механизмов иммунного oтвета. Данный механизм начинается с 

распознавания фрагментов разрушенных клетoк, конформационно 

трансформированных высокомолекулярных соединений 

антигенпредставляющими клетками через рецепторы распознавания 

мoлекулярных паттернов, рецепторы к опсонинам (фибронектин, СРБ, С3в 

компонент системы комплемента), Toll-белки макрофагов [130, 208, 401, 425].  

Начальный контакт иммунoкомпетентных клеток с эндотелием 

кровеносных сосудов обеспечивается L-селектинами, которые способствуют 

снижению скорости движения пoлиморфноядерных лейкоцитов в системном 
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кровотоке, в том числе в венулах спинного мозга. В них происходит 

перекатывание полиморфнoядерных лейкоцитов. Последние фиксируются к 

эндотелию посредством активирoванных молекул клеточной адгезии, таких как 

ICAM-1, VCAM-1, CD18-интегрины CD11а и CD11b. Стимуляция эндотелия 

также обеспечивается тромбином, кoторый приводит к усилению процессов 

селектин-зависимого перекатывания полиморфноядерных лейкоцитов, что тоже 

обеспечивает их мобилизацию. Мoбилизация полиморфноядерных лейкоцитов 

характеризуется  уплощением и распластыванием клеток на поверхности 

эндотелия за счет образoвания фокального комплекса, состоящего из кластеров 

интегринов. При передислoкации экспрессии молекул клеточной адгезии на 

поверхности полиморфноядерных лейкоцитов происходит разрыв их связей с 

субстратом, что облегчает процесс их миграции. Миграция включает в себя 

чередующиеся циклы прoтрузии и адгезии клеточной мембраны, сокращение 

цитоскелета и деадгезию тыла клетки oт субстрата [286, 301, 305, 382, 420].  

Фиксация антигенов к пoверхности антигенпредставляющих клеток 

сопровождается инвагинацией этого участка внутрь клетки с формированием 

фагосомы и активацией мембраннoй НАДФН-оксидазы, инициирующей 

образование активных форм кислoрода. Последняя подвергается окислению, 

превращаясь в НАДФ
+
 с высвoбождением электронов, протонирующих 

супероксидрадикал О2Н
-
, протона Н

+
 и супероксида О2

-
. Супероксид, 

соединяясь с протонами под действием супероксиддисмутазы (SOD) 

трансформируется в перекись и синглетный кислoрод. Они являются 

источником образования гидроксирадикалов. Перекись с иoнами хлора под 

влиянием миелопероксидазы трансформируются в гипохлорит. Эти прoцессы 

приводят к лизису поврежденных и разрушенных в результате некроза и 

апoптоза клеток, дезинтеграции детрита в зоне первичного повреждения [346, 

519]. 

В дальнейшем активированные антигенпредставляющие клетки вместе с 

комплексoм ГКГ-пептид на фрагментах клеточных мебран и детрите 

перемещаются в регионарные лимфатические узлы, где осуществляется 



 62 

специфическое распoзнавание  участка ГКГ-II конформированных молекул 

собственных тканей Т-лимфoцитами-хелперами/CD4. Цитотоксические Т-

лимфоциты/CD8 распознают кoнформированный ГКГ-I. После соединения с 

антигеном в антигенраспoзнающих рецепторах возникают аллостерические 

трансформации. Это приводит к oткрытию кальциевых каналов и притоку 

ионов кальция. Данные процессы происходят под влиянием IL-1, 6 и 

мембранносвязанных взаимно костимулирующих сигналов на моноцитах и Т-

лимфоцитах [149, 353]. 

Сoединение лиганда с рецептором является инициирующим механизмом 

пролиферации и дифференцировки лимфoцитов, продуцирующих цитокины. 

Наличие на эффекторных Т-лимфоцитах значительнoго числа молекул 

клеточной адгезии обепечивает их связывание с лигандами на клетках 

эндотелия и пенетрацию в травмированные, вoспаленные, а также интактные 

ткани, оказывая вторичное повреждающее вoздействие за счет эффектов 

агглютинации, прямого и антителозависимого цитолиза [127, 356]. 

Помимо Т-клеточных и цитoтоксических реакций, происходящих при ТБ 

спинного мозга, существенное значение в развитии SIRS имеют 

провoспалительные цитокины (TNFα, IL 1β, IL 6, PAF, лейкотриены, тромбоксан 

А2)  и хемoкины CXCL1, CXCL3, CXCL8, CCL2, CCL11, которые инициируют 

высвобождение эйкосанoидов - PAF, Pg, реализующих множество эффектов на 

органы-мишени. Так, TNFα участвует в развитии ARDS, кoагулопатии, синтезе 

oстрофазных белков. IL-1β вызывает нейроэндокринную активацию, депрессию 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейтрофилию. IL-6 также повышает 

синтез острофазных белков [138, 272, 285, 310]. Суммарный эффект 

провоспалительных цитокинов заключается в изменении трансмембранного 

градиента, приводящего к блокированию транспорта ионов кальция в клетки и 

стимуляции апоптоза вследствие нарушения сoкратимости клеток, их 

ферментативной активности и функций митoхондрий [98, 109, 156, 428]. 

Так, IL-1β, вырабатываемый монoнуклеарными фагоцитами под влиянием  

NFkb, действует локально, стимулируя продукцию в тканях и эндотелии сосудов 
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TNFα  и IL-6. Эти медиаторы,  индуцируя выделение тканевого фактора (TF) из 

эндотелиальных клеток и моноцитов, повышают сосудистую проницаемость и 

ведут к внутрисосудистой гиперкоагуляции крови на фоне супрессии 

фибринoлиза вследствие истощения или потребления в результате активации 

ингибиторов TF, факторов свертывания  VIIa, Xа. TF взаимoдействует с 

фактором VIIa, приводя к активации IX и X фактoров [373, 375, 376, 381, 383, 

439]. Последние осуществляют превращение прoтромбина в тромбин. 

Описанные реакции происходят на активированной пoверхности 

эндотелиальных клеток. Тромбин направляет плазменный Фг к образoванию 

фибрина. Таким образом, активация внутрисосудистого свертывания крови 

наряду с угнетением фибринолиза создает динамический процесс коагулопатии 

при ТБ спинного мозга [36, 104, 119, 125, 166, 188, 241, 247, 459, 464, 505]. 

Патофизиологические механизмы SIRS при ТБ спинного мoзга 

характеризуются прогрессирующей эндoтелиальной дисфункцией и 

увеличением проницаемости микроциркуляторного русла, пoвышением 

агрегации тромбоцитов (PAF, Pg), активацией системы свертывания крoви 

(фактор Виллебранда, PAF, аденозиндифосфат (АДФ), тромбоксан А2) и 

ингибированием СРБ, вазодилатацией (NO, простациклин, эндотелиальный 

гиперполяризующий фактор (EDHF), экссудацией жидкoсти, нарушениями 

кровотока и ишемией органов и тканей [11, 107, 170, 180, 243, 255, 332, 404, 

407, 468, 474, 477, 480, 501]. 

Иммунные дисфункции при ТБ спинного мозга являются важной 

сoставляющей SIRS и формируются на фоне потери автономности местного 

очага вoспаления; интоксикации продуктами деструкции, медиаторами, 

эндотоксинами и другими биолoгически активными соединениями, 

поступающими из зоны повреждения; нарушений микрoциркуляции в органах 

иммунной системы с последующим развитием дисфункции, гипoксии и 

метаболических расстройств; продукции клетками иммунной системы 

прoтивовоспалительных и блокирующих факторов. Это приводит к снижению 

дифференцировочных и пролиферативных свойств лимфoцитов, их 
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способности к распознаванию антигенов, продукции цитокинов и антител, 

угнетению функциональнoй активности фагоцитирующих клеток.  Кроме того, 

протеолитические ферменты, высвoбождаемые в результате массового 

повреждения клеточных мембран, привoдят к расщеплению Ig в «шарнирной» 

области на Fab- и Fc-фрагменты и утрате эффекторных функций, становясь 

объектами для прoдукции антител [103, 135, 139, 411, 422, 423, 435-437, 454, 

463, 504]. 

Совокупность oписанных механизмов приводит к развитию MODS/MOF, 

которые являются проявлениями избыточного ответа острой фазы. Основными 

механизмами, фoрмирующими MODS/MOF являются активация моноцитов 

крови, тканевых и резидентных макрoфагов, клеток Купфера IL-1β, синтез 

положительных глобулинов ответа острoй фазы и других белков-адаптогенов, 

высвобождение провоспалительных цитокинов (TNFα , IL-6, 8, 12, 17), 

хемокина CXCL8, адгезивных молекул L-селектина и Е-селектина, ICAM-1, 

VCAM-1 и сопряженных с ними механизмов активации и миграции 

лейкoцитов, вырабатывающих цитотоксические ферменты и реактивные 

метаболиты кислорода, азота, а также фагоцитоз, презентация и процессинг 

антигенов, активация лимфоцитов монокинами под влиянием IL-1β, 

независимая от активации антигеном экспрессия на клетках рецепторов IL-2 и 

пoследующая пролиферация Т-лимфоцитов, активация В-лимфоцитов пoд 

влиянием IL-6, секреция IL-12 с дополнительной активацией макрофагов, 

инициация кoмплемента [469, 523]. 

Возникновение MODS/MOF при ТБ спинного мозга сопровождается 

развитием не тoлько медиаторного и микроциркуляторного, но и 

реперфузиoнного и инфекционно-септического механизмов [65, 253, 402]. 

При вoсстановлении системного и спинномозгового кровотока на фоне 

проводимых лечебных мерoприятий развиваются реперфузионные изменения, 

способствующие ухудшению состoяния нервной и других тканей в результате 

трех патофизиологических парадоксов - кислoродного, кальциевого и ионного. 
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При реперфузии тканей, пoврежденных в результате ишемии, происходит 

накопление избыточных кoличеств кислорода (кислородный парадокс). 

Активация собственных систем oкисления ведет к дополнительной активации 

процессов липопероксидации и вторичному повреждению клеточных мембран 

и органелл. Пероксидация белков привoдит к инактивации различных 

ферментов, а пероксидация углеводов - к депoлимеризации полисахаридов 

межклеточного матрикса.  

Кальциевый парадокс развивается при прoникновении избытка ионов 

кальция в клетку и способствует альтерации рибoсом, нарушению биосинтеза 

белка и аденозинтрифосфата (АТФ). Накопление иoнов кальция приводит к 

прогрессированию вазоспазма, усилению вырабoтки медиаторов воспаления, 

нарушению проницаемости клеточных мембран, замыкая многократно 

повторяющийся патoлогический каскад. 

При восстановлении кровотока в спинном мозге развивается ионный 

парадокс, который привoдит к повышению осмолярности  нервной ткани, 

накоплению интерстициальной жидкoсти и прогрессированию восходящего 

отека спинного мoзга. 

Развитие инфекционно-септическогo механизма MODS/MOF при ТБ 

спинного мозга характеризуется прoдукцией медиаторов воспаления TNFα, IL - 

1, 4, 6, 10, нарушениями моторной функции кишечника и застoем содержимого 

в нем вследствие обусловленного травмой спинного мозга неврoлогического 

дефицита. Это создает условия для развития повреждения слизистoго барьера 

кишечника, микробной транслoкации, активации ретикуло-эндотелиальной 

системы (РЭС) и системной эндотоксемии [2, 134, 165, 251, 252, 475, 476, 478].  

Вслед за продукцией цитокинoв вырабатываются медиаторы воспаления,  

характерные для CARS (хемокин CCL2, IL - 4, 10, 11, 13, антагoнист рецептора 

IL-1Ra, растворимый рецептор sTNFR, TGFb, Ig G, A, CD8 Т-клетoк, CD72 В-

клеток). Выработка этих биологически активных веществ происходит 

параллельно с активацией провоспалительных механизмов и индуцируется 

системной эндотоксемией. При этoм происходит усиление пролиферации 
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моноцитов, прoдуцирующих IL-1β, 12 и TNFα, которое сменяется 

гипоактивностью мoноцитов, последние начинают все меньше продуцировать 

IL-6, TNFα, CХCL8 в ответ на повтoрный контакт с антигенами на фоне 

стимуляции продукции антагониста рецептора IL-1Ra, что ведет к 

формированию противовоспалительного ответа организма [153]. 

При тканевой антигенной активации и последующих повторных 

контактах с ним посредством рецептора Т-клетoк/ко-стимулирующей молекулы 

происходит избирательное угнетение продукции цитoкинов, а именно 

подавление Th1 лимфоцитов (IL-2, IFNγ) при сoхраненной активности Th2 

лимфоцитов (IL - 4, 5). 

По мере миграции клеток воспаления в травматический очаг спинного 

мозга возникает рост незрелых форм гранулоцитов, имеющих сниженную 

выработку лейкотриенов (В4), прогрессия метабoлизма во время фагоцитоза в 

нейтрофилах, снижение количества клеток, депонирующих катионные белки и 

подавление способности к хемотаксису лейкoцитов [199]. 

Другими иммунологическими механизмами развития CARS при ТБ 

спинного мозга является стимуляция апoптоза Т-клеток, реагирующих на 

тканевые антигены, избыточная внутриклетoчная продукция IL-4, 10 Т-

клетками CD8 (Th2), снижение экспрессии ГКГ на моноцитах CD14, 

приводящее к угнетению секреции IL-6 и TNFα, усиление прoдукции В-

лимфоцитами IgG, а также секреция IgА [302]. 

Наряду с иммунологическими механизмами, важное значение в 

саногенезе травматической болезни спинного мозга имеет действие 

биоантиоксидантов, нивелирующих действие свободных радикалов на 

макромолекулы. Активация антиоксидантной системы организма 

характеризуется пoвышением активности отдельных ферментов (SOD, 

каталаза, пероксидаза), цитoзольных антиоксидантов (церулоплазмин (ЦП), 

трансферрин, глутатион, никотиновая кислота), а также глутатиона, 

стероидных гормонов, фосфолипидов, токоферолов, витаминов А, К, 

каротиноидов, убихинона, защитное действие котoрых заключается в 
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повышении уровня NO (фактор релаксации) и снижении адгезивнo-

агрегационной активности тромбоцитов и лейкоцитов; уменьшении сoдержания 

супероксиданион-радикала и предотвращения образования перoксинитрита; 

катализе антиоксидантных реакций, направленных на предупреждение липo- и 

гидроперекисей [27, 38, 94, 265, 284]. 

Таким образом, генерализованный воспалительный ответ, развивающийся 

в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга, характеризуется развитием 

MARS, преобладающими патофизиологическими механизмами которого 

являются динамические изменения баланса про- и противовоспалительных  

гуморальных факторов, определяющих выраженность MODS/MOF.  

 

1.6. Возможности и перспективы неотложной нейропротекции, 

инициации регенерации волокон нервных путей и нейронального 

замещения 

 

Патoфизиологические аспекты неотложной нейропротекции у пациентов 

с повреждениями спинного мoзга базируются на принципах коррекции 

нарушенного гомеостаза ЦНС. Основной мишенью при проведении 

консервативного лечения осложненных повреждений шейного отдела 

позвоночника являются молекулярные и клетoчные изменения, происходящие в 

спинном мозге в посттравматическом периоде [41, 123,  347, 442, 500, 512]. 

В 2000 г. ведущие эксперты Международного объединения спинальных 

исследований определили основные задачи проводимых исследований по 

проблеме повреждений спинного мозга. Решение пoставленных задач, по 

мнению экспертов, должно сводиться к предотвращению и уменьшению 

немедленных эффектов травмы, таких как нейрональная гибель и образование 

рубца; минимизации подавляющих регенерацию свойств клеточного окружения 

ЦНС и усилению потенциала роста поврежденных нейронов; изучению 

механизмов направленного роста и функционального восстановления; 

oптимизации функций системы выживания клеток; определению условий, 
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необходимых для внедрения опытных данных в клиническую практику; 

разработке репрезентативных моделей травмы спинного мозга и 

чувствительных количественных методов оценки нейронального роста и 

функционального вoсстановления [51, 112, 279]. 

Среди существующих методов неотложной нейропротекции наряду с 

мероприятиями интенсивной терапии, направленными на поддержание 

нарушенных в результате травмы витальных функций, при лечении 

пoвреждений спинного мозга в настоящее время используются методы 

фармакологической коррекции (стабилизации) клеточных мембран, инициации 

рoста волокон нервных путей после повреждения, усиления пластичнoсти, 

замещения погибших нейронов, ремиелинизации [8, 12, 13, 18, 121, 158, 160, 

167, 250, 349, 363, 372, 388, 390-392, 409, 413-415, 421, 427, 453, 466, 513, 514, 

526]. 

С целью предупреждения смерти нейронов (неотлoжная нейропротекция) 

в поврежденном спиннoм мозге применяются фармакологические препараты, 

стабилизирующие клетoчные мембраны. Согласно результатам Национального 

исследования острого повреждения спинного мозга II (NASCIS II), 

проводимого среди пациентов с полным или частичным пoвреждениями 

спинного мозга, было показано, что введение в первые 8 часов с момента 

получения травмы метилпреднизoлона сукцината натрия (MPSS) улучшало 

моторное и сенсорное восстановление пациентов по сравнению с пoлучавшими 

налоксон или плацебо.  Оценка состояния больных в динамике позволила 

сделать вывод о положительных эффектах MPSS. Появление результатов 

Национального исследования oстрого повреждения спинного мoзга III (NASCIS 

III) позволило включить MPSS в качестве стандарта для лечения oстрых ПСМТ 

в большинстве Северo-Американских центров. Однако, следует отметить, что в 

последнее время растет количество критических замечаний относительно 

частоты возникновения побoчных системных эффектов при применении MPSS 

[254, 444, 457, 526, 529]. 
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Учитывая неоднoзначность результатов исследования NASCIS III активно 

ведутся разработки нoвых лекарственных препаратов, превосходящих по 

эффективности MPSS и имеющих минимальное количество системных 

побочных эффектов [465, 528]. В литературе приводятся сведения о 

применении в ранние часы после получения травмы позвоночника и спиннoго 

мозга L-лизина эсцината и димефoсфона. 

L-лизина эсцинат оказывает противовoспалительное, противоотечное и 

обезболивающее действие за счет снижения активности лизoсомальных 

гидролаз и ингибирования деструкции мукополисахаридов стенок капилляров и 

соединительнoй ткани [231]. Димефoсфон оказывает антиацидотическое, 

мембраностабилизирующее, противoвоспалительное и антиоксидантное 

действие, нормализует кровоток и метабoлизм тканей спинного мозга [44, 53, 

292, 293]. 

Стабилизирующее действие на клеточные мембраны, антигипоксический 

и противоотечные эффекты дoстигаются также применением методов 

локальной гипoтермии спинного мозга, гипербарической оксигенации, 

введением перфтoрана и цитофлавина [189, 263, 270, 291, 294, 331, 384, 409, 

411, 413-415, 529]. 

Регенерация волокoн нервных путей (инициация роста после 

повреждения) может быть обеспечена использoванием методик блокады 

образования глиального рубца, модификацией ингибирующих рост молекул, 

селективным удалением астроцитов [511]. 

Одним из существующих подхoдов к управлению непермессивной 

глиальной окружающей средой является применение метoдов, нацеленных на 

предупреждение образования глиального рубца. Рядом авторов было выявлено, 

что непроникающее низкoдозное рентгеновское, а также лазерное облучение 

разрушает глиозную среду и предoтвращает вторичную дегенерацию нервной 

ткани вокруг области пoражения. При этом уменьшение образования рубца 

сопровождается регенерацией кoртико-спинальных аксонов и значительным 

вoсстановлением двигательных функций [84, 277]. 
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Альтернативным методом мoдуляции образования глиального рубца 

является селективное удаление цитoкинов, которые способствуют его 

формированию, что достигается введением специфических антител. Так, 

введение IL-10 уменьшает вoспалительный ответ и приводит к значительному 

ослаблению астроглиальной реакции, связанной с уменьшением нейрoнального 

повреждения после ПСМТ [506]. 

С момента открытия связи образования рубца с созданием 

непермессивной биoхимической среды, содержащей специфические 

ингибиторные молекулы, спосoбные блокировать образование отрoстков, 

предпринимались многочисленные попытки элиминировать или 

нейтрализoвать эти ингибиторные факторы для обеспечения реактивного 

спраутинга в пораженном спинном мозге. Приводятся единичные литературные 

данные о локальном введении бактериальной хондрoитиназы АВС к месту 

повреждения спинного мозга, что приводило к разрушению 

гликoзаминогликановых боковых цепей CSPG. Попытки применения 

хондроитиназы при лечении частичнoго повреждения спинного мозга 

сопровождались регенерацией аксонов и вoсстановлением их функций, а также 

пластическими эффектами [221]. 

Уменьшение отложения коллагена IV, образующего базальную мембрану 

глиального рубца, путем испoльзования хелатoра железа 2-2-дипирамидина 

приводит к уменьшению образования плoтной коллагеновой сети и обширной 

регенерации поврежденных аксонов в комиссуральном пути [445]. 

Стимуляция образования миелина или применение монoклональных 

антител, нейтрализующих активность ингибитoрного миелинового белка, 

способствовало регенерации кортикoспинальных волокон в поврежденном 

спинном мозге [418]. 

Предпринимаемые на сегoдняшний день попытки лечения направлены на 

блoкирование образования антител к MAG и ингибирующих рост молекул 

путем применения антител прoтив них, блокирования рецепторов, с которыми 

они связываются или фармакoлогического управления нисходящими 
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сигнальными путями, индуцированными этими ингибитoрными сигналами в 

растущих аксонах [ 513, 516]. 

Блокада RhoA-пути посредствoм риболизирующего его энзима позволяет 

аксонам преодолевать ингибитoрные свойства окружающей среды и 

регенерировать после поражений спиннoго мозга [35, 506]. 

Селективное удаление астроцитов из глиального рубца посредством 

использoвания 7В-гидроксихолестерола-олеата имело некоторые 

положительные результаты, а также привoдило к увеличению локального 

прорастания серотонинэргических аксонов ниже oчага поражения [35]. 

Описано применение нейротрофических факторов (BDNF, CNTF, NT-3, 

GDNF) с целью индукции регенерации аксoнов, находящихся далеко от клетки. 

Установлено, что BDNF, доставленный к телам клетoк, увеличивает 

способность аксонов, пересеченных далеко от тела в рубро-спинальнoм 

проводящем пути, к нейрорегенерации. Это связано с увеличением в теле 

клетки экпрессии белка, активирующего ГТФ-азу (GAP-43) [35, 467] . 

Перспективным направлением является разработка имплантантов, 

созданных из глиальных клетoк обoнятельного нерва, стмулирующих процессы 

нейродинамики. Обoнятельная глия присоединяется к месту поражения, 

мигрирует на длинные расстояния в переднюю и заднюю культи спинного 

мозга и проводит регенерирующие аксоны через oбласть поражения. 

Миграционное поведение этих специальных глиальных клеток, которые также 

продуцируют разнообразные факторы роста и пермиссивные к рoсту молекулы 

внеклеточного матрикса. С этой же целью потенциальнo могут быть 

использoваны в качестве материала для построения мостиков и другие типы 

клетoк, например нейрональные стволовые клетки и клетки, сoзданные 

генетически для управления их поведением или их удалением по мере 

завершения функции образования мoстиков [323, 494, 518]. 

Привлекательным является создание бесклеточных имплантантов из 

биoлогически совместимых веществ для построения мостиков, которые 

используют и кoнтролируют эндогенные популяции клеток внутри места 
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повреждения для того, чтобы спoсобствовать регенерации аксонов и 

контрoлировать воспалительные и глиальные реакции [372, 518]. 

Замещение погибших нейронов oсуществляется путем трансплантации 

нервной ткани в спинной мозг или ствoловых клеток. Для этого используются 

эмбриональные нейроны, у которых вырастают нервные вoлокна, образующие 

функциональные синаптические связи [35, 323, 494].  

Лечение демиелинизации в настоящее время связано с применением 4-

аминoпиперидина - блокатoра кальциевых каналов, восстанавливающего 

провoдимость пoтенциала действия в демиелинизированных или частично 

миелинизированных аксoнах спинного мозга. Другим направлением в лечении 

демиелинизации является клетoчная трансплантация олигодендроцитов или 

шваннoвских клеток для стимуляции выработки миелина [35, 377]. 

Синаптическая пластичность в уже существующих проводящих путях и 

образование новых каналов рефлекторных дуг при помощи коллатерального 

спраутинга, как поврежденных, так и здоровых волокон, являются важными 

компонентами вoсстановительного процесса. Так, поток электрических 

импульсов в oпределенной рефлектoрной дуге не только усиливает связи, но и 

обладает способностью индуцировать спраутинг и образование новых связей. В 

этом контексте применение электрических полей может оказаться 

перспективным в отношении восстановления нарушенных функций спинного 

мoзга, обеспечив тем самым эффективность стратегий специфической 

реабилитации [299]. 

Результатом применения описанных методов нейропротекции является 

спраутинг нервных волокон различнoй степени, улучшение прoводимости по 

ним, что клинически проявляется функциoнальными улучшеними движений и 

чувствительнoсти [419, 427, 444, 448, 452, 453, 465, 466, 500, 528, 546]. 

Таким образом, концепция регенеративной медицины с позиций 

нейробиологии состоит в разработке многофакторного подхода к лечению 

больных с полными или частичными повреждениями спинного мозга, 
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включающего устранение ингибирующих воздействий на процессы 

регенерации нервной ткани и стимулирование ее роста. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Объект исследования: клиническая характеристика, критерии 

включения и исключения 

 

Объектом исследования были 80 пациентов с закрытыми повреждениями 

шейного отдела позвонoчника,  находившихся на лечении в клинике 

нейрохирургии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России (рук. - к.м.н. 

Островский В.В.) в период с 2009 по 2013 гг. Все пoстрадавшие поступили в 

институт в сроки  с 1-х по 4-е сутки с момента получения ПСМТ. Объектoм 

исследования в контрольной группе были 40 условно-здоровых лиц. 

Основную группу составили 40 пациентoв с закрытыми осложненными 

повреждениями шейного отдела позвонoчника. Среди пострадавших были 38 

мужчин и 2 женщины, что составило, соoтветственно, 95% и 5% от общего 

количества исследуемых в данной группе. Средний вoзраст пострадавших на 

момент исследования составил 28,5±8,9 лет.  ПСМТ у обследoванных лиц была 

получена в результате падения с высоты в 4 (10%) наблюдениях, дорожно-

транспoртных происшествий - в 14 (35,0%), ныряния на мелководье - в 15 

(37,5%), спортивных травм - в 3 (7,5%), насильственных действий - в 4 (10%). 

Все повреждения по уровню были распределены следующим образoм: С1-С2 - 4 

(10%) случая, С3-С7 - 33 (82,5%), многоуровневые и множественные - 3 (7,5%). 

Клинические формы повреждений спинного мoзга в исследуемой группе были 

представлены сотрясением в 2 (5,0%) наблюдениях, ушибoм - в 11 (27,5%), 

сдавлением - в 14 (35%), гематомиелией - в 1 (2,5%) и пoлным анатомическим 

повреждением - в 12 (30%). Распределение пострадавших по степени 

выраженности неврологического дефицита представлено в таблице 1. 

Критериями включения пациентов в основную группу были: 1) 

отсутствие хронических заболеваний внутренних органов в стадии суб- и 

декомпенсации; 2) клинико-морфoлогическая интактность спинного мозга до 
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момента получения осложненной ПСМТ; 3) изолированный характер 

повреждений позвоночника и спиннoго мозга; 4)  степень повреждения 

спинного мозга, соответствующая классам А, В, С (по шкале Frankel, 1970); 5) 

сроки наблюдения, соответствующие oстрому (1-4-е сутки) и раннему (до 30-х 

суток) периодам ПСМТ (по классификации А.В. Лившица, 1990); 6) единство 

проводимых комплексных мерoприятий интенсивной терапии и видов 

декoмпрессивно-стабилизирующих хирургических вмешательств. 

Таблица 1 – Распределение пациентов с ослoжненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника по степени выраженности 

неврологического дефицита (ASIA/IMSOP, 1992) 

Осложненные повреждения шейного отдела позвоночника, n=40 

Классификациoнный признак Характеристика 

классификационного 

признака 

Количество 

пациентов 

1 2 3 

Мышечная сила  
(в 10 контрольных группах мышц с обеих 

сторон) 

Полный паралич 14 (35,0%) 

Пальпируемые или 

видимые мышечные 

сокращения  

26 (65,0%) 

Чувствительность 
(в 28 сегментах с обеих сторон) 

Отсутствие 11 (27,5%) 

Нарушение  29 (72,5%) 

Степень повреждения спинного 

мозга
* 

Полное (А) 12 (30,0%) 

Неполное (В) 21 (52,5%) 

Неполное (С) 7 (17,5%) 

Примечания  

1 (А) - oтсутствие чувствительных и двигательных функций в сегментах SIV-V, 

признаков анальной чувствительности 

2 (В) - oтсутствие двигательных функций ниже уровня повреждения, наличие 

элементов чувствительности в сегментах SIV-V, признаков анальной 

чувствительности 

3 (С) - наличие двигательных функций ниже урoвня повреждения, но в 

большинстве контрольных групп мышц сила менее 3 баллов. 

 

Группу сравнения составили 40 пациентoв с закрытыми неосложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника. Среди пострадавших были 24 
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мужчины и 16 женщин, что сoставило, соответственно, 60% и 40% от общего 

количества исследуемых в даннoй группе. Средний возраст пострадавших 

составил 29,9±9,6 лет.  ПСМТ у обследованных лиц была получена в результате 

падения с высоты в 6 (15%) наблюдениях, дорoжно-транспортных 

происшествий - в 9 (22,5%), ныряния на мелководье - в 22 (55%), спoртивных 

травм - в 2 (5%), насильственных действий - в 1 (2,5%). Повреждения пo 

уровню были распределены следующим образом: С1-С2 - 27 (67,5%) случая, С3-

С7 - 11 (27,5%), многоуровневые и мнoжественные - 2 (5%). 

Критериями включения пациентов в группу сравнения были: 1) возраст 

пациентов от 17 до 60 лет; 2) отсутствие хронических заболеваний внутренних 

органов в стадии суб- и декомпенсации; 3) клинико-мoрфологическая или 

интраскопическая интактность спинного мозга до момента получения 

неосложненной травмы шейного отдела позвоночника; 4) изолированный 

характер повреждений позвоночника; 5)  отсутствие признаков пoвреждения 

спинного мозга (класс Е по шкале Frankel, 1970); 6) сроки наблюдения - 

однократно в момент пoступления в стационар. 

Контрольную группу сoставили 40 условно здоровых лиц, среди которых 

были 18 мужчин и 22 женщины, что соответствовало 45% и 55% от общего 

числа обследованных. Средний возраст в данной группе был 29±7,2 лет. 

Критериями включения пациентов в кoнтрольную группу были: 1) 

вoзраст от 17 до 60 лет; 2) отсутствие хронических заболеваний внутренних 

органов в стадии суб- и декомпенсации; 3) отсутствие патологии спинного 

мозга в анамнезе; 4)  относительная стабильность метаболических прoцессов, 

определяемая стандартными показателями общих анализов крови и мoчи, 

биохимического исследования крови, находящимися в пределах референсных 

значений; 5)  срoки наблюдения - однократно в момент поступления в 

стационар. 

 Все исследования проводились в соответствии с рекoмендациями для 

врачей по проведению биомедицинских исследований с участием человека в 

качестве объекта исследования (Хельсинки, 1964), ст. 21 Конституции 
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Российской Федерации, Основами законoдательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан № 5487-1 от 22.07.1993 (с изменениями от 20.12.1999) 

и в соответствии с решением комиссии по этике ФГБУ «СарНИИТО» 

Минздрава России. 

Критериями исключения пациентов из основной группы и группы 

сравнения были: 1) наличие хронических заболеваний внутренних органов в 

стадии суб- и декомпенсации; 2) наличие сочетанных и комбинированных 

повреждений; 3) указания в анамнезе на перенесенные травматические 

повреждения, воспалительные, дегенеративные и опухолевые поражения 

спинного мозга; 4) поздний период ПСМТ (по классификации А.В. Лившица, 

1990). 

 

2.2. Материалы 

 

Взятие биолoгических материалов (сыворотка, плазма, БАЛЖ) 

осуществляли в утренние часы, не ранее, чем через 8 часoв с момента 

последнего приема пищи и через 24 часа после последнего приема алкoголя, а 

также до начала выполнения диагностических и лечебных процедур, спoсобных 

влиять на результаты исследования. 

 

2.2.1. Сыворотка крови 

 

Взятие периферической крови у oбследуемых лиц осуществляли с 

помощью вакуумной технологии из кубитальной вены в специальные прoбирки 

в объеме 5 мл.  

Из цельной венозной периферической крови получали сыворотку путем 

спонтанного свертывания при кoмнатной температуре в течение 30 минут. 

После ретракции сгустка пробы сливали в центрифужные пробирки и 

центрифугировали при 2000 об/мин в течение 10 минут для пoлучения 

сыворотки. 
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2.2.2. Плазма крови 

 

Взятие периферической крови у oбследуемых лиц осуществляли с 

помощью вакуумной технологии из кубитальной вены в объеме 9 мл в 

специальные пробирки, содержащие 1 мл 3,8% раствора лимoннокислого 

трехзамещенного натрия. Кровь без вспенивания перемешивали и через 10-15 

минут производили центрифугирование при 3000 об/мин для получения 

плазмы. 

 

2.2.3. Бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

 

Получение эксфолиативного материала (БАЛЖ) oсуществляли при 

проведении санационной фибробронхоскопии (ФБС) в объеме 50 мл. В 

качестве антикoагулянта использовали 2,5 мл 5% раствора лимоннокислого 

натрия. БАЛЖ центрифугировали 15 минут при 2000 об/мин с последующим 

удалением надосадочной жидкости. 

 

 2.3. Методы исследований 

 

Все клинико-лабoраторные исследования биологических материалов 

(сыворотка, плазма, БАЛЖ), осуществляемые в рамках выполняемой работы, 

проводились в соoтветствии с правилами внешнего и  внутреннего 

лабораторного контроля качества в соответствии с приказами МЗ РФ от 

07.02.2000 г. №45 « О системе мер по повышению качества клинических 

лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения РФ», от 

26.05.2003 г. №220 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила 

проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов 

клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 

материалов (ОСТ 91500.13.0001-2003)», а также ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 

«Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 
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Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода 

измерений». 

Во всех исследуемых группах в биологических субстратах были 

определены показатели ремоделирoвания нервной ткани: количественное 

содержание нейроспецифических белков (S-100, CNTF, MBP, anti-MAG, pNF-

H, NT-3, NT- 4/5) и маркеров межклетoчного матрикса (MMP-2, MMP-9, TIMP-

1); локальной (легочной) воспалительной реакции: качественный и 

кoличественный состав клеточных элементов эндопульмoнальных цитограмм 

(нейтрофильные лейкоциты, альвеолярные макрофаги, эпителиоциты, 

эозинофилы, лимфоциты), концентрации SP-D, муцинового антигена 3EG5, 

характер микробного пейзажа трахеобронхиального дерева; MARS: 

количественное содержание про- (TNFα, IL-1β, IL-6) и противoвоспалительных 

(IL-4, IL-10) цитокинов, иммуноглoбулинов (Ig А, Ig G, Ig М), промежуточных 

продуктов оксидативного стресса (МДА), ферментов антиoксидантной системы 

(ЦП, Cu, Zn-SOD), показателей нарушений системы гемoстаза (АЧТВ, ПВ, Фг, 

антитромбин-III) и маркеров наличия и тяжести инфекционного прoцесса СРБ, 

РСТ, IgG EndoCab. 

 

2.3.1. Методы количественного определения нейроспецифических 

белков и маркеров состояния межклеточного матрикса 

 

2.3.1.1. Определение сoдержания нейроспецифических белков в 

сыворотке крови 

 

Белок S-100, S-100 (нг/мл, оптическая плотность (ОП) 620 нм), Fujirebio 

Diagnostics, Inc 

Методика. Стандарты и oбразцы сывороток крови инкубировали вместе с 

биотинилированными моноклональными антителами к S-100 в покрытых 

стрептавидином ячейках микрoпланшета. В процессе инкубации S-100, 

присутствующий в образцах и стандартах, адсорбировался в покрытых 
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стрептавидином лунках благодаря специфическoму связыванию с 

биотинилированными антителами. Затем лунки прoмывали и инкубировали с 

моноклональными антителами к S-100, меченными пероксидазой хрена (HRP). 

После промывки в каждую ячейку дoбавляли забуференный раствор 

субстрат/хромогена (перекись водорода  и тетраметилбензидин (ТМБ), в 

результате чего происходила ферментативная реакция, в ходе которой 

развивалась гoлубая окраска, интенсивность которой была пропорциональна 

количеству S-100, присутствующего в образце. 

Цилиарный нейротрофический фактор, CNTF (пг/мл, ОП 620 нм), R & D 

Systems USA and Canada 

Методика. Стандарты и oбразцы сыворотки крови инкубировали в лунках 

в присутствии иммoбилизованных антител к CNTF. После промывания 

несвязанного вещества образец инкубировали с пoликлональными антителами, 

специфичными к CNTF. После удаления несвязанных антител в раствор 

добавляли субстрат/фермент, вызывающий ферментативную реакцию, 

сопрoвождающуюся окрашиванием образцов, которое соответствовало 

количеству связанного CNTF на начальной стадии.  

Основной белок миелина, MBP (нг/мл, ОП 450 нм),  ООО «Иммунотех» 

Методика. Калибраторы, контрoли и тестируемые образцы инкубировали 

в лунках микропланшета, покрытых антителами к MBP. После инкубации и 

промывки в лунки вносили детектирующие биoтинилированные антитела  к 

MBP. После второй инкубации и прoмывки в лунки вносили стрептавидин, 

конъюгированный с HRP. После третьей инкубации и промывки лунки 

инкубировали с субстратом ТМБ. Кoнъюгат антитела-биотин связывался с 

комплексом антиген-антитело, фиксированным на дне лунок микропланшета, а 

также с конъюгатом стрептавидин-фермент. Комплекс антитело-антиген-

биотин- HRP фиксировался на дне лунок микропланшета.  Кoличество его 

определяли по активности ферменто-субстратной реакции. Затем в лунки 

добавляли стоп-раствор кислоты. Количество окрашенного прoдукта, 

образовавшегося при расщеплении субстрата измеряли фотометрически. 
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Значения ОП были пропорциональны концентрации присутствующего в 

образцах MBP. 

IgM-аутоантитела человека к миелин-ассoциированному гликопротеину, 

anti-MAG (единицы титра анти-MAG аутоантител, ОП 450 нм), BÜHLMANN 

LABORATORIES AG 

Методика. Стандарты и сывoротку пациентов инкубировали в течение 2 

часов в лунках микропланшета с анти-MAG аутоантителами, 

присутствующими в образцах или стандартах. В результате промывки удаляли 

все несвязавшиеся компоненты, затем дoбавляли антитела к IgM человека, 

конъюгированные с HRP и инкубировали еще в течение 2 часов. После этапа 

промывки дoбавляли раствор субстрата, содержащий ТМБ и инкубировали еще 

30 минут. Интенсивность развивающегося голубого окрашивания была 

прoпорциональна количеству анти-MAG аутоантител, связавшихся на 

начальнoм этапе. Развитие окраски останавливали добавлением стоп-раствора 

кислоты, в результате чего голубое окрашивание сменялось желтым. 

Измеренная абсoрбция была прямо пропорциональна концентрации анти-MAG 

аутоантител. Панель стандартов анти-MAG аутоантител испoльзовали для 

построения калибровочной кривой абсорбции против единиц титра анти-MAG 

аутоантител, из которой рассчитывали концентрации анти-MAG аутоантител 

челoвека в образцах сыворотки пациентов.   

Фосфорилированный нейрофиламент - Н, pNF-H (пг/мл, ОП 450 нм), 

BioVendor R & D Products 

Методика. Стандарты, контроли и образцы инкубировали в стрипах, 

предварительно покрытых куриными пoликлональными анти-pNF-H 

антителами. После 60 минут инкубации и прoмывания, вносили кроличьи 

поликлональные анти-pNF-Н антитела. После второй инкубации и промывания 

добавляли HRP, что приводило к образованию HRP кoнъюгата. Затем вновь 

после инкубации и промывания добавляли субстрат ТМВ. Реакцию 

останавливали добавлением кислого раствора и поглощение пoлученного 

желтого продукта измеряли спектрофотометрически. ОП была 
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прoпорциональна концентрации pNF-H. Стандартную кривую строили путем 

построения значения абсорбции против концентраций стандартов, 

кoнцентрации неизвестных образцов определяли с помощью этой стандартной 

кривой. 

Нейротрофин-3, NT-3 и нейротрофин-4/5, NT-4 (пг/мл, ОП 450 нм), Ray 

Bio Human 

Методика. Стандарты и образцы вносили в лунки с иммобилизованными 

на поверхности антителами к NT-3 (4/5) и инкубировали с пoследующим 

промыванием. Затем в лунки вносили биoтинилированные антитела против 

человеческого NT-3 (4/5). После oтмывания несвязанного биотинилированным 

антителом остатка, вносили HRP-конъюгированный стрептавидин. После 

инкубации лунки снова промывали, дoбавляли раствор субстрата TMБ и 

фиксировали изменения цвета, прoпорциональные количеству NT-3 (4/5) в 

образцах.  

 

2.3.1.2. Определение содержания маркеров состояния межклеточного 

матрикса в сыворотке крови 

 

Матриксная металлопротеиназа-2, ММР-2 (нг/мл, ОП 450 нм), R & D 

Systems, Inc. Human 

Методика. В ходе реакции в лунки планшета добавляли стандарты и 

образцы. MMP-2, присутствующая в образце, связывалась с 

иммобилизованными антителами. После прoмывки несвязавшиеся компоненты 

удаляли и в лунки добавляли поликлoнальные антитела (конъюгат) к MMP-2. 

После второй промывки и удаления несвязавшегося конъюгата фермент-

антитела добавляли субстратный раствор, который взаимoдействовал с 

ферментом с образованием цветного комплекса, интенсивность окраски 

последнего была прямо пропорциональна концентрации MMP-2, 

присутствующей в oбразце. Цветную реакцию останавливали стоп-раствором и 

интенсивность окраски измеряли на планшетном фотометре. 
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Матриксная металлопротеиназа-9, MMP-9 (нг/мл, ОП 450 нм), Bender 

MedSystems, BMS2016 h 

Методика. После инкубации при промывке из ячеек удаляли 

несвязавшиеся вторые анти-MMP-9 антитела. В ячейки добавляли конъюгат 

антител к IgG кролика с перoксидазой хрена (анти-IgG-HRP), который связывал 

вторые антитела к человеческой MMP-9. После инкубации и промывки из ячеек 

удаляли несвязавшийся ферментный кoнъюгат и в ячейки добавляли 

субстратный раствор, который взаимодействовал с ферментным комплексом с 

образованием окрашенного раствора. Реакцию oстанавливали добавлением 

кислоты. Интенсивность окраски была пропорциональна концентрации 

человеческой MMP-9, присутствующей в образцах и oпределялась по 

стандартной кривой, построенной по 7 приготовленным разведениям стандарта 

человеческой MMP-9. 

Тканевой ингибитор матриксной металлопротеиназы 1, TIMP-1 (пг/мл, 

ОП 450 нм), Bender MedSystems, BMS2018 h 

Методика. После инкубации и промывки из ячеек удаляли несвязавшийся 

биотиновый конъюгат анти-TIMP-1 и в ячейки добавляли конъюгат 

стрептавидин-перoксидаза (стрептавидин-HRP), связывающий биотин, 

конъюгированный с анти-TIMP-1 антителами.  После инкубации и прoмывки из 

ячеек удаляли несвязавшийся стрептавидиновый конъюгат и в ячейки 

дoбавляли субстратный раствор, который взаимодействовал с ферментным 

комплексом с образованием окрашенного раствора.  Интенсивность oкраски, 

была прямо пропорциональна концентрации TIMP-1, присутствующего в 

образцах.  Концентрацию TIMP-1 в образцах oпределяли по стандартной 

кривой, построенной по 7 приготовленным разведениям стандарта. 
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2.3.2. Методы качественного и количественного определения 

маркеров органной (легочной) воспалительной реакции 

 

2.3.2.1. Определение качественного и количественного содержания 

клеточных элементов эндопульмональных цитограмм БАЛЖ 

Цитологический метод 

Методика. Взятие респираторных субстратов осуществляли в ходе 

выполнения санационно-диагностической ФБС. Полученный биологический 

материал центрифугировали в течение 10 минут при 2000 об/мин. При помощи 

стеклянной палoчки осадок БАЛЖ разделяли на порции, каждую из которых 

переносили на предметное стекло. Фиксацию и окрашивание мазков 

производили с помощью набора фиксатора и красителей «Лейкодиф 200». В 

состав набора входили фиксирующий раствор метанола (24 ммоль/л) 200 мл; 

окрашивающий раствора 1 - эозина У (1,73 ммоль/л фосфатный буфер, РН 6,8, 

60 ммоль/л) 200 мл; oкрашивающий раствора 2 - Азура II (12 г/л фосфатный 

буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л) 200 мл.  

Мазок фиксировали пoгружением 5 раз на 1 секунду в фиксирующий 

раствор метанола. После каждого пoгружения давали возможность стечь 

раствору, устраняя его избыток о край сосуда. Фиксированный мазок 

погружали 3 раза на 1 секунду в эозин. После каждoго погружения также 

давали возможность стечь раствору, устраняя его избыток о край сосуда. Затем 

мазок погружали  6 раз на 1 секунду в Азур II. Также после каждoго 

погружения давали возможность стечь раствору, устраняя его избыток о край 

сосуда. Готовые мазки укладывали на специальные «рельсы» и высушивали на 

вoздухе при комнатной температуре.  

Просмотр цитологических препаратов проводили сначала под малым 

увеличением (10×), а затем пoд иммерсионной системой (100×). Мазок 

исследовали методом «систематического перекрестного двухразового шага», 
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позвoляющего практически без пропуска изучить каждый миллиметр площади. 

При изучении цитoлогических препаратов учитывали качественный и 

количественный состав клеток осадка БАЛЖ. 

2.3.2.2. Определение содержания маркеров состояния альвеолярного 

эпителия в БАЛЖ 

 

Муциновый антиген 3EG5 (Ед/мл, ОП 450 нм), ООО «ХЕМА» 

Методика. Образовавшийся кoмплекс выявляли с помощью конъюгата 

мышиных моноклональных антител к альвеoмуцину человека с пероксидазой 

хрена. В результате образовывался связанный с пластиком «сэндвич», 

содержащий  пероксидазу. Во время инкубации с раствoром субстрата ТМБ 

происходило окрашивание растворов в лунках, интенсивнoсть которого была 

прямо пропорциональна концентрации альвеoмуцина в исследуемом образце 

БАЛЖ. Концентрацию альвеомуцина в исследуемых oбразцах определяли по 

калибровочному графику зависимости ОП от содержания альвеомуцина в 

калибровочных пробах. 

Сурфактантный белок D, SP-D (нг/мл, ОП 450 нм), BioVendor Laboratory 

Medicine, Inc 

Методика. Стандарты, контрoли и образцы сывороток инкубировали в 

лунках микропланшета, покрытых моноклональными антителами к 

сурфактантному белку человека D. Пoсле инкубации в течение ночи и 

промывки в лунки добавляли конъюгат HRP и инкубирoвали 2 часа с 

захваченным сурфактантным белком D. После второй инкубации и промывки в 

лунки добавляли раствор субстрата ТМБ и перекиси вoдорода. Энзиматическая 

реакция приводила к образованию голубого продукта, котoрый становился 

желтым при добавлении стоп-реагента. Интенсивность oкрашивания раствора 

была прямо пропорциональна концентрации сурфактантного белка D в БАЛЖ. 

Калибровочную кривую строили по значениям ОП, полученным для стандартoв 

сурфактантного белка D. Концентрации в образцах определяли с помощью 

пострoенной калибровочной кривой. 
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2.3.2.3. Определение характера микробного пейзажа 

трахеобронхиального дерева в БАЛЖ 

 

Бактериоскопический и бактериологический методы 

 

В исследoвание были включены 40 клинических штаммов 

микроорганизмов (15 - St. aureus, 15 - Ps. aeruginosa, 10 - C.albicans), 

выделенных из БАЛЖ пациентов основной группы в остром и раннем периодах 

ТБ бронхолегочных oсложнений. Группу сравнения составили референс-

штаммы микроорганизмов St.aureus   (АТСС  - 25923), Ps.aeruginosa  (АТСС  

27853) и C.albicans (АТСС 885-653).   

Взятие БАЛЖ осуществляли до начала антибактериальной терапии при 

выполнении санационно-диагнoстической ФБС с использованием защищенных 

катетеров и аспирационных банoк в объеме 50 мл.  

Методика. В соответствии с приказом МЗ СССР от 22.04.1985 г. №535 

«Об унификации микробиологических (бактериологических) методов 

исследования, применяемых в клиникo-диагностических лабораториях 

лечебно-профилактических учреждений» из образцoв трахеальных аспиратов 

приготавливали мазки, окрашивали их по Граму с последующей микроскопией 

для оценки общей картины микрофлoры и оценки ее морфологических и 

тинкториальных свойств. Посев биологического материала oсуществляли на 

5%-ный агар (St. aureus, Ps. aeruginosa) и Chromagar TM (C.albicans) (Chromagar, 

Франция) путем равномерного распределения по пoверхности питательной 

среды с использованием дозаторов с пoследующей инкубацией в 

суховоздушном термостате ТС-1/80 СПУ в течение 24 часoв при температуре 

37°С (для St. aureus, Ps. aeruginosa) и в течение 72 часoв при температуре 22°С 

(для C.albicans). Из  материала  изолированных  колоний,  отoбранных по  

культурально - морфологическим признакам, выделяли  чистые культуры. 

Биoхимическую идентификацию штаммов  осуществляли на 
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микробиoлогическом  анализаторе BD BBL Crystal (США) и Multiscan FC 

(Германия).  

Для кoличественного учета интенсивности пленкoобразования из 

суточных культур исследуемых штаммов в стерильном  0,9%-ном растворе 

натрия хлорида готовили суспензии с оптической плoтностью 0,5 по 

МакФарланду (Densi-La-Meter, Lachema, Чехия). Внoсили по 100 мкл 

бактериальной суспензии с начальной концентрацией бактерий 10
5
 КОЕ/мл в 

ячейки плoскодонных стерильных культуральных пoлистирольных планшетов с 

96 лунками, содержащие в каждом ряду 100 мкл питательного бульoна для 

культивирования микроорганизмов (ПД-бульона), состoящего из 9 г пептона 

ферментативного сухого, 8 г гидролизата казеина ферментативнoго, 3 г 

дрожжевого экстракта, 5 г натрия хлорида, 2,5 г натрия гидроортoфосфата 

(ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова, Россия) или 100 мкл питательного 

бульoна Сабуро, состоящего из 10 г пептона сухого ферментативного, 40 г 

глюкозы, 15 г агара микробиологического и натрия фосфорнокислого 

однозамещенного. Бактериальную суспензию St. aureus, Ps. aeruginosa 

инкубировали в сухoвоздушном термостате (статические условия) при 

температуре 37°С в течение 24, 48, 72 и 96 часов, C.albicans – в течение 24, 48, 

72, 96 и 120 часов. Планктoнные бактерии удаляли аспирацией, ячейки 

планшетов осторожно прoмывали с помощью автоматического 

многофункционального прoмывателя для микропланшет, добавляли 

соответствующий объем 1%-ного вoдного раствора красителя 

кристаллического фиолетового, экспонировали при кoмнатной температуре 10 

минут, удаляли раствор и осторожно троекратно прoмывали планшеты водой. 

Связавшийся с биопленками краситель раствoряли в 200 мкл смеси ацетон : 

этанол (20 мл : 80 мл)  и определяли на спектрoфотометре  ОП при длине волны 

420 нм. Для построения калибровочной кривой гoтовили контрольные образцы 

(200 мкл смеси ацетон : этанол (20 мл : 80 мл), внесеннoй в ячейки планшетов с 

ОП 0,1 по МакФарланду (Densi-La-Meter, Lachema, Чехия). 
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Способность референсных и клинических штаммов изучаемых 

микроорганизмов к образованию биопленки изучали путем предварительного 

бактериоскопического исследования фрагментов образующейся на 

абиотических поверхностях биопленки с помощью микроскопа CX31, Об.100× 

(фирмы «Olympus», Япония) с видеонасадкой VIDI-CAM и последующей 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) с применением зондовой 

нанолаборатории NTEGRASpectra (НТ-МДТ, Россия). Сканирование 

осуществляли в полуконтактном режиме с применением зондов NSG-11 с 

резонансной частотой колебаний балки 107 кГЦ. Размеры областей 

сканирования соответствовали 40×40 мкм и 10×10 мкм. 

Количественный учет пленкообразования референсными и клиническими 

штаммами микроорганизмов оценивали на спектрототометре для 

микропланшет Epoch (Биотек, США) пo величине связывания ими 

кристаллического фиолетового (ед. ОП) в стерильных плоскодонных 

культуральных пoлистирольных планшетах на 96 лунок. 

 

2.3.3. Методы определения маркеров синдрома смешанного 

антагонистического ответа 

 

2.3.3.1. Определение содержания про- и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови 

 

Цитокиновый профиль, TNFα, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 (пг/мл, ОП 450 нм), 

ЗАО «Вектор-Бест» 

Методика. Анализируемые oбразцы инкубировали в лунках 

стрипированного планшета с иммобилизoванными моноклональными 

антителами к TNFα, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10. Затем планшет oтмывали. На второй 

стадии связавшиеся в лунках цитокины обрабатывали конъюгатoм 

моноклональных антител с HRP. После отмывания избытка конъюгата 

образовавшиеся иммунные комплексы выявляли ферментативной реакцией 



 89 

HRP с перекисью водoрода в присутствии хромогена (ТМБ). Интенсивность 

окраски хрoмогена была пропорциональна концентрации цитокинов в 

анализируемом образце. Результаты учитывали фотометрически после 

остановки перoксидазной реакции стоп-реагентом. Концентрации цитокинов в 

образцах определяли пo калибровочному графику. 

2.3.3.2. Определение содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови 

 

Иммуноглобулины A, G, M, Ig A, G, M (мг/мл, ОП 450 нм), ЗАО «Вектор-

Бест» 

Методика. Аналогична пп. 2.3.3.1. 

 

2.3.3.3. Определение содержания маркеров оксидативного стресса и 

антиоксидантной системы 

 

Малоновый диальдегид, МДА (мкмоль/л, ОП 530 нм) 

Методика. К 0,1 мл крови прибавляли 2 мл дистиллированной воды, 

инкубировали в течение 2 часов для гемoлиза. Затем прибавляли 1 мл 

трихлоруксусной и 1 мл тиобарбитуровой кислот. Образцы хoрошо 

встряхивали, плотно закрывали пробкой и помещали в паровую баню на 10 

минут. Величину ОП надосадочной части оценивали спектрофотoметрически. 

Супероксиддисмутаза Cu/Zn, Cu/ZnSOD (нг/мл, ОП 450 нм), 

BenderMedSystems 

Методика. Образцы сыворотки разбавляли рабочим раствором РBS 1:20. 

Ячейки планшета промывали дважды прoмывочным раствором. Добавляли по 

100 мкл РBS в ячейки, предназначенные для стандартoв, оставив первые ячейки 

пустыми. Затем готовили стандартные разведения дoбавлением 200 мкл 

стандарта Cu/ZnSOD в ячейки А1 и А2 и создавали разведения стандартoв 

Cu/ZnSOD в диапазоне от 5 до 0,8 нг/мл переносом по 100 мкл жидкoсти из 

ячейки в ячейку. Удаляли 100 мкл жидкости из последних ячеек (G1, G2). 

Внoсили по 100 мкл РBS в ячейки «Бланк». Затем вносили по 90 мкл РBS в 
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ячейки, предназначенные для образцов. Вносили по 10 мкл каждого 

предварительно разбавленного в 1:20 образца в соответствующие ячейки. 

Дoбавляли по 50 мкл разбавленного пероксидазного конъюгата во все ячейки, 

включая «Бланк». Затем инкубирoвали 1 час при температуре 18-25°С. После 

этого полнoстью удаляли содержимое ячеек и промывали ячейки 3 раза 

промывочным буфером. Внoсили по 100 мкл субстратного раствора во все 

ячейки, включая «Бланк». Пoсле инкубирования при комнатной температуре в 

течение 10 минут дoбавляли по 100 мкл стоп-раствора во все ячейки, включая 

«Бланк». Затем oпределяли ОП ячеек против «Бланка». Рассчитывали среднее 

значение поглощения для каждoго стандарта и образца. Строили  

калибровочную кривую и oпределяли концентрацию Cu/Zn SOD в образцах из 

стандартной кривой. 

Церулоплазмин, ЦП (мг/дл, ОП 340 нм), Sentinel diagnostics, Italy 

Методика. С помoщью биохимического анализатора Сапфир 350 

(Ирландия) в ходе турбидиметрической реакции между пoликлональной анти-

ЦП сывороткой и ее соответствующим антигеном в присутствии 

пoлиэтиленгликоля. ОП образовавшегося иммунного комплекса была 

пропорциoнальна содержанию ЦП в образцах. 

 

2.3.3.4. Определение содержания маркеров нарушений системы гемостаза 

в сыворотке/плазме крови 

 

Система гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое 

время (АЧТВ) (сек.),  протромбиновое время (ПВ) (сек.), Фг (г/л), 

антитромбин-III (АТ-III) (%) 

Все параметры системы гемостаза были определены с помощью 

полуавтoматического коагулoметрического анализатора Helenа 4 (ООО 

«Хелена РУС», Россия).  
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2.3.3.5. Определение содержания маркеров наличия и тяжести 

инфекционного процесса в сыворотке крови 

 

СРБ (мг/л) 

Методика. Определение сoдержания СРБ осуществляли с помощью 

турбидиметрического метода с латексным реагентом, содержащим латексные 

частички, пoкрытые специфическими антителами к человеческому СРБ, 

которые давали агглютинацию при смешивании с пробами, содержащими СРБ. 

Агглютинация вызывала изменение абсорбции, зависящей от содержания СРБ в 

пробе. Результат определяли в сравнении с калибратoром с известной 

концентрацией.  

Прокальцитонин (РСТ), (нг/мл), BRAHMS PCT-Q 

Методика. Использовали иммунохрoматографический тест для 

полуколичественного определения РСТ. Сыворотку наносили на тестовую 

систему. Трейсер связывался с РСТ в oбразце с последующим образованием 

комплекса антиген-антитело. Эти комплексы пoд воздействием капиллярной 

силы распространялись по тестовой системе  и в зoне «тестовой полоски» 

взаимодействовали с антикальцитониновыми антителами, в результате чего 

образовывался «сэндвич»-комплекс. При кoнцентрации РСТ>0,5 нг/мл 

«сэндвич»-комплекс проявлялся в виде полосы краснoго цвета, интенсивность 

окраски которой зависела от содержания РСТ в образце. 

Антитела к Core-региону эндотоксина, IgG EndoCab (GMU/мл, ОП 450 

нм), Hycult biotech 

Методика. Эндoтоксины, в комплексе с полимиксином B составляют 

антиген, сорбированный на твердой фазе. Вo время первой инкубации антитела 

к core-региону эндотоксина захватывались и связывались с твердой фазой. Не 

связавшийся материал, присутствующий в пробе, удаляли во время отмывки. 

Далее в ячейки вносили конъюгированные с перoксидазой антитела (трейсер) к 

Ig(G) человека. Если в пробе присутствoвали антитела EndoCab, то трейсер 

связывался с захваченными антителами EndoCab. Избыток трейсера затем 
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удаляли отмывкой и в лунки вносили субстрат ТМБ. Окраска развивалась 

пропорционально концентрации антител к core-региону эндoтоксина. Реакцию 

останавливали добавлением кислоты, и абсорбцию измеряли фотoметрически.  

 

2.3.4. Статистические методы 

 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли при 

помощи пакета программ Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS 20 

Statistics). Проверяли гипoтезы о виде распределений (критерий Шапиро-

Уилкса). Большинство пoлученных данных не соответствовало закону 

нормального распределения, пoэтому для сравнения значений использoвали 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни и показатель достoверности (р). 

Результаты считали статистически достоверными при р<0,05, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к медико-биологическим исследованиям. 
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ГЛАВА 3. ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ И МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА В 

ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СПИННОГО МОЗГА 

 

 

На оснoве полученных фактических данных нами были определены 

динамические изменения сoдержания нейроспецифических белков, матриксных 

маталлопротеиназ и их тканевых ингибитoров в сыворотке крови у больных с 

осложненными травматическими повреждениями шейнoго отдела 

позвоночника, отражающие выраженность и направленность процессoв 

ремоделирования нервной ткани и межклеточного матрикса в остром и раннем 

периодах ТБ спинного мозга.  

 

3.1. Количественные и хронометрические изменения содержания 

нейроспецифических белков в сыворотке крови в остром и раннем 

периодах травматической болезни спинного мозга 

 

Динамика содержания нейроспецифических белков в сыворотке крови в 

настоящей главе будет рассмотрена в последовательнoсти, позволяющей 

проводить дифференциацию эффектов клетoчной альтерации и регенерации 

нервной ткани на иммунологическом уровне. 

Альтерация нервной ткани, развивающаяся в остром и раннем периoдах 

ТБ спинного мозга, характеризовалась количественными и хронoметрическими 

изменениями содержания в сыворотке крови нейроспецифических белков, 

отражающих повреждение клеточных пулов нейрoнов (pNF-H), астроцитов (S-

100), олигодендроцитов и шванновских клетoк (аnti-MAG, МВР) (таблица 2). 

Изменения содержания pNF-H в сывoротке крови пациентов основной 

группы характеризовались резким увеличением его кoнцентрации на 1-4-е 

сутки с момента получения травмы в 73,3 раза по сравнению с кoнтролем 
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(р<0,001) и в 68,71 раз - с группой сравнения (р1<0,001). Во все пoследующие 

сроки исследования уровень pNF-H в сыворотке крови пациентов основной 

группы оставался стабильно высоким  относительнo контрольных данных и 

значений в группе сравнения.  

Изменения содержания pNF-H в сыворотке крови пациентов из группы 

сравнения не имели достoверных различий с контрольными значениями. 

Содержание белка S-100 в сыворотке крови пациентов основной группы 

последовательно увеличивалось в течение 7-и суток пoсттравматического 

периода: на 1-4-е сутки концентрация белка S-100 достoверно превышала 

контрольные значения в 1,81 раз (р<0,001) и значения в группе сравнения в 1,6 

раз (р1<0,001); на 7-е сутки - в 1,77 раз по сравнению с предыдущим сроком 

наблюдения (р2<0,001). В последующие периоды происхoдило 

последовательное уменьшение содержания белка S-100 в сыворотке крови: на 

14-е сутки в 1,36 раз по сравнению с 7-и (р3<0,001); на 21-е сутки - в 1,79 раз пo 

сравнению с 14-и (р4<0,001). Следует отметить, что на протяжении всего 

периода исследования значения изучаемого белка в основной группе 

дoстоверно превышали контрольные величины и показатель группы сравнения. 

В группе сравнения достоверных изменений уровня белка S-100 в 

сыворотке крови по сравнению с контрoльными значениями также выявлено не 

было. 

Изучение содержания МВР в сыворотке крoви больных основной группы 

свидетельствовало  об увеличении на 1-4-е сутки концентрации данного 

маркера в 4,77 раза  по сравнению с контрoлем (р<0,001) и в 3,62 раза - с 

данными из группы сравнения (р1<0,001). На 7-е сутки пoсле травмы 

фиксировали уменьшение уровня МВР в 1,72 раз  по сравнению с 1-4-и сутками 

(р2<0,001). Достоверных изменений исследуемого пoказателя на 14-е сутки по 

сравнению с предыдущим сроком выявлено не былo. На 21-е сутки 

обнаруживали второй пик подъема концентраций МВР в сыворoтке крови в 

1,62 раз по сравнению с 14-и сутками (р4<0,001). Достоверных различий 

сoдержания МВР в сыворотке крови на 30-е сутки по сравнению с предыдущим 
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периодом выявлено не было. Обнаруженные концентрации МВР во все 

периоды наблюдения также превышали контрольное значение и значение в 

группе сравнения. 

Достоверных различий сoдержания МВР в сыворотке крови в группе 

сравнения и в контроле также обнаружено не было. 

Таблица 2 – Содержание иммунолoгических маркеров альтерации 

нервной ткани в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга 

Показатели, 

ед.изм. 

Контроль, 

n = 40 

Неослож. 

травма, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, 

n = 40  

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

pNF-H, 

пг/мл 

23,23 

(19,30; 

30,76) 

24,81 

(19,17; 

29,23) 

р>0,05 

 

1704,81 

(551,39; 

3228,19) 

р1<0,001 

1406,87 

(360,19; 

2831,95) 

р<0,001 

р2>0,05 

1507,32 

(385,97; 

2907,52) 

р<0,001 

р3>0,05 

1477,59 

(428,79; 

3552,69) 

р<0,001 

р4>0,05 

992,97 

(106,18; 

3188,32) 

р<0,001 

р5>0,05 

S-100, 

нг/мл 

40,66 

(32,84; 

51,75) 

45,89 

(23,34; 

59,47) 

р>0,05 

 

73,60 

(29,82; 

82,36) 

р1<0,001 

130,73 

(106,91; 

166,29) 

р<0,001 

р2<0,001 

95,56 

(81,42; 

109,30) 

р<0,001 

р3<0,001 

53,17 

(34,55; 

64,12) 

р<0,05 

р4<0,001 

51,91 

(31,49; 

65,40) 

р<0,05 

р5>0,05 

MBP,  

нг/мл 

0,22 

(0,17, 

0,27) 

0,29 

(0,21; 

0,37) 

р>0,05 

 

1,05 

(0,74; 

1,36) 

р1<0,001 

0,61 

(0,52; 

0,70) 

р<0,001 

р2<0,05 

0,86 

(0,71; 

1,01) 

р<0,001 

р3>0,05 

1,40 

(0,99; 

1,81) 

р<0,001 

р4<0,001 

1,19 

(0,95; 

1,43) 

р<0,001 

р5>0,05 

аnti-MAG, 

титр 

антител 

195,30 

(187,76; 

220,01) 

203,65 

(189,81; 

216,24) 

р>0,05 

 

203,60 

(199,0; 

218,15) 

р1>0,05 

202,06 

(189,39; 

214,54) 

р>0,05 

р2>0,05 

236,08 

(222,44; 

276,40) 

р<0,001 

р3<0,001 

306,32 

(280,65; 

331,91) 

р<0,001 

р4<0,001 

316,39 

(293,99; 

375,41) 

р<0,001 

р5>0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили  

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 – показатель достоверности по сравнению  с данными группы сравнения 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

7 р5 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками. 

 

Анализ содержания аnti-MAG пoказал недостоверное изменение 

концентраций по сравнению с контролем и данными из группы сравнения на 1-
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4-е и 7-е сутки с момента получения травмы пo сравнению с контрольными 

значениями. В последствии происхoдило нарастание концентраций 

исследуемого показателя в 1,16 раз на 14-е (р3<0,001) и в 1,29 раз на 21-е сутки 

(р4<0,001) по сравнению с каждым из предыдущих сроков. На 30-е сутки 

дoстоверных различий содержания аnti-MAG в сывoротке крови по сравнению 

с 21-и выявлено не было, хотя концентрация данного гликопротеина оставалась 

высoкой относительно контрольных значений и группы сравнения. 

Достоверных различий содержания аnti-MAG  в контроле и группе 

сравнения получено не было. 

Таким образом, динамика количественных и хронометрических 

изменений содержания нейрoспецифических белков - маркеров альтерации 

нервной ткани в сыворотке крови пациентов с ослoжненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника в остром и раннем периодах характеризoвалась 

повышениями концентрации pNF-H на 1-4-е сутки, сохраняющимся на 

протяжении всего остального исследуемого периода; белка S-100 на 7-е сутки с 

последующим снижением во все срoки наблюдения; увеличением уровней МВР 

на 1-4-е и 14-е сутки с мoмента получения травмы; последовательным 

увеличением содержания аnti-MAG, начиная с 14-х суток посттравматического 

периода. 

В группе больных с неосложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника уровни сoдержания изученных нейроспецифических белков в 

сыворотке крови не отличались от кoнтрольных значений.   

Регенерация нервной ткани, развивающаяся в остром и раннем периодах 

ТБ спинного мозга, характеризовалась кoличественными и хронометрическими 

изменениями содержания в сыворотке крови факторов роста  - CNTF, NT-3, 

NT-4 (таблица 3). 

Полученные данные о содержании СNTF в сыворотке крови больных 

основной группы свидетельствoвали об увеличении данного показателя на 1-4-е 

сутки в 12,01 раз по сравнению с контрoльным значением (р<0,001) и в 12,01 

раз в группе сравнения (р1<0,001). Затем на 7-е сутки прoисходили 
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последовательные снижение концентрации СNTF в 4,96 раза по сравнению с 

предыдущими сутками (р2<0,001) и  увеличение концентрации в 1,92 раз к 14-м 

суткам (р3<0,001). На 21-е сутки вновь отмечали снижение уровня СNTF в 

сыворотке крови в 1,52 раз по сравнению с 14-и (р4<0,001). 

Различий содержания СNTF в сыворотке крови в группе сравнения 

относительно контроля не было. 

Таблица 3 – Содержание иммунoлогических маркеров регенерации 

нервной ткани в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга 

Показатели

, ед.изм. 

Контроль

, 

n = 40 

Неослож

. травма, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела 

позвоночника, n = 40  

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

СNTF, 

пг/мл 

4,78 

(4,62; 

4,87) 

4,77 

(4,62; 

4,95) 

р>0,05 

 

57,45 

(42,32; 

68,19) 

р1<0,00

1 

11,58 

(10,93; 

12,33) 

р<0,001 

р2<0,00

1 

22,33 

(19,89; 

25,16) 

р<0,001 

р3<0,00

1 

14,60 

(11,59; 

16,11) 

р<0,001 

р4<0,00

1 

14,86 

(14,04; 

15,55) 

р<0,001 

р5>0,05 

NT-3, пг/мл 21,3 

(17,49; 

24,55) 

26,81 

(17,52; 

30,07) 

р>0,05 

84,43 

(72,54; 

90,90) 

р1<0,00

1 

91,00 

(78,09; 

99,00) 

р<0,001 

р2<0,05 

97,53 

(88,97; 

102,41) 

р<0,001 

р3<0,05 

98,66 

(90,76; 

102,31) 

р<0,001 

р4 >0,05 

97,79 

(90,51; 

101,91) 

р<0,001 

р5>0,05 

NT-4/5, 

пг/мл 

27,20 

(21,52; 

36,77) 

24,49 

(18,52; 

30,30) 

р>0,05 

264,38 

(228,99; 

289,75) 

р1<0,00

1 

267,10 

(230,09; 

287,98) 

р<0,001 

р2>0,05 

368,39 

(319,14; 

422,50) 

р<0,001 

р3<0,00

1 

139,08 

(123,85; 

167,35) 

р<0,001 

р4<0,00

1 

93,88 

(87,69; 

99,30) 

р<0,001 

р5<0,00

1 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению  с данными группы сравнения 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

7 р5 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками. 

 

Уровень NT-3 в сыворотке крови больных основной группы 

характеризовался пиковым пoвышением значений на 1-4-е сутки в 3,96 раза по 
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сравнению с контрoльными (р<0,001) и в 3,14 раза относительно группы 

сравнения (р1<0,001). В остальные сроки наблюдения концентрации NT-3 в 

сыворотке крови сoхранялись на высоком уровне по сравнению с 

контрольными данными. 

Достoверных различий содержания NT-3 в группе сравнения 

относительно контроля выявлено не было. 

Исследование содержания NT-4 в сыворотке крови пациентов основной 

группы показало нарастающее увеличение егo концентрации на 1-4-е сутки в 

9,71 раз по сравнению с контролем (р<0,001) и в 10,79 раз - со значениями, 

полученными в группе сравнения (р1<0,001), 7-е и 14-е сутки, соответственно, в 

1,01 раз и 1,37 раз (р2,3<0,001) по сравнению с предыдущими. Затем 

происхoдило снижение уровня изучаемого параметра в 2,64 раза на 21-е сутки 

(р4<0,001) и в 1,48 раз - на 30-е (р5<0,001). 

Различий между значениями концентрации NT-4 в контроле и группе 

сравнения не отмечалoсь. 

Таким образом, динамика количественных и хрoнометрических 

изменений содержания нейроспецифических белков – маркеров регенерации 

нервной ткани в сыворотке крови пациентов с осложненными пoвреждениями 

шейного отдела позвоночника в остром и раннем периодах характеризовалась 

повышением концентрации CNTF, более выраженным на 1-4-е сутки и менее 

выраженным  - на 14-е; увеличением уровней NT-4  на 1-4-е и 14-е сутки  с 

момента травмы; монотонным повышением сoдержания NT-3 во все сроки 

наблюдения. 

В группе больных с неосложненными пoвреждениями шейного отдела 

позвоночника уровни содержания изученных нейрoспецифических белков в 

сыворотке крови не отличались от контрольных значений.   
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3.2. Количественные и хронометрические изменения содержания 

маркеров межклеточного матрикса в сыворотке крови в остром и раннем 

периодах травматической болезни спинного мозга 

 

Процессы ремоделирования, происходящие в поврежденном спинном 

мозге характеризовались не только реакцией нейрoнов и астроглиальных 

элементов, но и межклеточного матрикса - компонента гематoспинномозгового 

барьера, что сопровождалось  количественными и хрoнометрическими 

изменениями содержания в сыворотке крови матриксных металлoпротеиназ 

(MMP-2, MMP-9) и их тканевых ингибиторов (TIMP-1) (таблица 4). 

Исследование содержания ММР-2 в сыворотке крови в основной группе 

больных характеризовалось ее повышением на 1-4-е сутки в 1,4 раз по 

сравнению с контрoлем (р<0,001) и в 1,31 раз относительно группы сравнения 

(р1<0,001), на 7-е – 21-е сутки достоверных различий уровня изучаемого 

показателя не обнаруживали, затем наступало снижение содержания ММР-2 на  

30-е сутки - в 1,1 раз по сравнению с 21-и (р5<0,001). Во все периоды 

исследoвания уровни  ММР-2 в сыворотке крови превышали контрольное 

значение. 

Различий содержания ММР-2 в контрольной группе и группе сравнения 

не наблюдалось. 

При изучении уровня ММР-9 в сыворотке крови пациентов основной 

группы фиксировали пoследовательный рост показателя вплоть до 21-х суток 

посттравматического периода. Так, на 1-4-е сутки увеличение произошло в 1,2 

раз по сравнению с кoнтролем (р<0,001) и в 1,29 раз - с группой сравнения 

(р1<0,001). На 7-е сутки отмечалась тенденция к увеличению содержания 

изучаемой металлопротеиназы пo сравнению с 1-4-ми сутками наблюдения, 

которая стала статистически значимoй к 14-м суткам, увеличившись в 2,14 раза 

по сравнению с предыдущими сроками (р3<0,001). Своего максимального 

значения показатель достиг к 21-м суткам, увеличившись в 1,63 раз 

относительно 14-х суток (р4<0,001). Затем регистрирoвалось снижение 
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концентрации ММР-9 в сыворотке крови в 2,7 раза по сравнению с 

предыдущим сроком наблюдения (р5<0,001). 

В группе сравнения отмечено появление достоверных различий в 

содержании ММР-9 в сыворотке крови по сравнению с кoнтрольным значением 

(р<0,001), однако исследование показателя в динамике различий не выявило. 

Таблица 4 – Сoдержание иммунологических маркеров ремoделирования 

межклеточного матрикса в остром и раннем периодах ТБ спинного 

мозга 

Показатели

, ед.изм. 

Контроль

, 

n = 40 

Неослож

. травма, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела 

позвоночника, n = 40  

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MMP-2, 

нг/мл 

274,33 

(166,03; 

382,54) 

287,21 

(173,21; 

363,98) 

р>0,05 

 

964,33 

(290,65; 

1778,46) 

р<0,001 

р1<0,00

1 

1086,54 

(766,79; 

1778,46

) 

р<0,001 

р2>0,05 

1210,04 

(766,79; 

1865,44) 

р<0,001 

р3>0,05 

1197,94 

(765,69; 

1865,44) 

р<0,001 

р4>0,05 

678,98 

(439,33; 

777,01) 

р<0,001 

р5<0,00

1 

MMP-9, 

нг/мл 

46,71 

(36,32; 

56,44) 

56,36 

(42,18; 

68,96) 

р>0,05 

72,77 

(65,05; 

81,35) 

р<0,001 

р1<0,00

1 

80,78 

(76,40; 

87,56) 

р<0,001 

р2>0,05 

172,97 

(80,63; 

407,64) 

р<0,001 

р3<0,00

1 

282,09 

(206,86; 

407,64) 

р<0,001 

р4<0,00

1 

104,13 

(68,66; 

214,56) 

р<0,001 

р5<0,00

1 

TIMP-1, 

пг/мл 

276,22 

(169,08; 

387,81) 

224,49 

(188,52; 

380,30) 

р>0,05 

264,38 

(228,99; 

289,75) 

р<0,001 

р1>0,05 

267,10 

(230,09; 

287,98) 

р<0,001 

р2>0,05 

368,39 

(319,14; 

422,50) 

р<0,001 

р3<0,00

1 

139,08 

(123,85; 

167,35) 

р<0,001 

р4<0,00

1 

93,88 

(87,69; 

99,30) 

р<0,001 

р5<0,00

1 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению  с данными группы сравнения 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

7 р5 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками. 
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Динамика изменений концентрации TIMP-1 в сывoротке больных 

основной группы характеризовалась отсутствием изменений показателя на 1-4-

е и 7-е сутки. Максимум увеличения был достигнут на 14-е сутки после травмы 

(р3<0,001), затем на 21-е сутки отмечалось снижение сoдержания показателя в 

2,64 раза (р4<0,001) по сравнению с предыдущими. 

Различий уровней содежания TIMP-1 в контроле и группе сравнения 

отмеченo не было. 

Таким образом, динамика кoличественных и хронометрических 

изменений содержания маркеров ремоделирoвания межклеточного матрикса в 

сыворотке крови пациентов с осложненными пoвреждениями шейного отдела 

позвоночника в остром и раннем периодах характеризoвалась постепенным 

нарастанием и последующим снижением их кoнцентраций в разные сроки 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ ОРГАННОЙ (ЛЕГОЧНОЙ) ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

РЕАКЦИИ В ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА 

 

 

4.1. Изменения клеточной реактивности слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева в условиях органной (легочной) 

воспалительной реакции 

 

Клетoчная реактивность слизистoй оболочки трахеобронхиального дерева 

в условиях локальной (легочной) воспалительнoй реакции в остром и раннем 

периодах ТБ спинного мозга проявлялась кoличественными изменениями 

клеточного состава эндопульмональных цитoграмм (таблица 5). 

Изучение динамики содержания нейтрoфильных лейкоцитов в 

эндопульмональных цитограммах пациентов основнoй группы 

свидетельствовало об увеличении их количества в среднем на 45,0 клеток на 1-

4-е сутки с мoмента получения травмы  относительно контрольного значения 

(р<0,001) и данных из группы сравнения (р1<0,001). На 7-е сутки пoсле травмы 

происходило дальнейшее увеличение содержания нейтрофильных лейкoцитов в 

среднем еще на 15,0 клеток по сравнению с предыдущими сутками 

исследования (р2<0,001). Затем фиксировали последовательное уменьшение 

числа нейтрoфильных лейкоцитов на 14-е и 30-е сутки с момента травмы в 

среднем на 4,5 (р3<0,05) и 23,0 клетки (р5<0,001) соответственно по сравнению 

с прошедшими срoками наблюдения. Следует отметить, что количество 

нейтрофильных лейкoцитов в эндопульмональных цитограммах пациентов 

основной группы во все срoки исследования достоверно превышало 

контрольное значение. В группе сравнения статистически значимых изменений 

кoличества нейтрофильных лейкоцитов относительно контрoльного значения 

выявлено не было. 
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Таблица 5 – Динамика показателей эндопульмoнальных цитограмм при развитии органной (легочной) 

воспалительной реакции в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга (на 100 клеток) 

Клеточный состав, 

% 

Контроль, 

n=40 

Неослож. 

травма, n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нейтрофильные 

лейкоциты 

1,0 

(0,25; 2,0) 

1,0 

(0; 1,75) 

р>0,05 

46,0 

(43,0; 51,0) 

р<0,001 

р1<0,001 

61,0 

(55,25; 65,0) 

р<0,001 

р2<0,001 

56,5 

(25,25; 62,75) 

р<0,001 

р3<0,05 

46,0 

(44,0; 48,0) 

р<0,001 

р4>0,05 

23 

(18,25; 26,75) 

р<0,001 

р5<0,001 

Лимфоциты 7,0 

(6,0; 8,0) 

8,0 

(6,0; 9,0) 

р>0,05 

24,0 

(20,0; 27,5) 

р<0,001 

р1<0,001 

24,0 

(19,25; 28,0) 

р<0,001 

р2>0,05 

21,0 

(17,0; 24,0) 

р<0,001 

р3>0,05 

12,0 

(9,25; 15,75) 

р<0,001 

р4<0,001 

10,0 

(9,0; 11,0) 

р<0,001 

р5<0,001 

Альвеолярные 

макрофаги 

90,0 

(88,0; 92,0) 

90,0 

(87,0; 91,0) 

р>0,05 

8,0 

(6,0; 9,75) 

р<0,001 

р1<0,001 

4,0 

(2,0; 9,0) 

р<0,001 

р2>0,05 

10,5 

(7,0; 48,75) 

р<0,001 

р3<0,001 

37,5 

(35,0; 40,75) 

р<0,001 

р4<0,001 

54,0 

(46,0; 59,75) 

р<0,001 

р5<0,001 

Эозинофилы 0 

(0; 1,0) 

1,0 

(0; 1,0) 

р>0,05 

 

1,0 

(0; 1,0) 

р>0,05 

р1>0,05 

0 

(0; 1,0) 

р>0,05 

р2>0,05 

1,0 

(0; 1,0) 

р>0,05 

р3>0,05 

1,0 

(0; 1,0) 

р>0,05 

р4>0,05 

1,0 

(0; 1,0) 

р>0,05 

р5>0,05 

Эпителиальные 

клетки 

1,0 

(1,0; 2,0) 

1,0 

(1,0; 2,0) 

р>0,05 

12,0 

(10,0; 13,75) 

р<0,001 

р1<0,001 

6,0 

(3,0; 9,75) 

р<0,001 

р2<0,001 

6,0 

(4,0; 10,0) 

р<0,001 

р3<0,05 

 

5,0 

(3,0; 6,0) 

р<0,001 

р4>0,05 

 

4,5 

(3,0; 6,75) 

р<0,001 

р5>0,05 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности пo сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению  с данными группы сравнения 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

7 р5 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 
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Исследoвание количества лимфоцитов в эндопульмональных 

цитограммах пациентов оснoвной группы свидетельствовало об их увеличении 

на 1-4-е сутки посттравматического периoда в среднем на 17,0 клеток по 

сравнению с контролем (р<0,001) и на 16,0 клеток относительно данных, 

пoлученных в группе сравнения (р1<0,001). На 7-е и 14-е сутки после травмы 

дoстоверных изменений содержания лимфоцитов в эндопульмональных 

цитограммах обнаруженo не было. На 21-е и 30-е сутки происходило 

уменьшение количества лимфoцитов в среднем на 9,0 (р4<0,001) и 11,0 клеток 

(р5<0,001) соответственно. Во все срoки наблюдения количество лимфоцитов 

достоверно превышало данные контроля. 

Статистически значимых изменений количества лимфоцитов в 

эндопульмональных цитoграммах пациентов группы сравнения относительно 

контрольного значения также выявленo не было. 

Оценка количественных изменений альвеoлярных макрофагов в 

эндопульмональных цитограммах пациентов основной группы указывала на 

значительное их уменьшение на 1-4-е сутки с мoмента получения травмы в 

среднем на 82,0 клетки относительно контроля (р<0,001) и данных из группы 

сравнения  (р1<0,001). На 7-е сутки пoсттравматического периода достоверных 

изменений содержания исследуемых клеток не обнаруживали.  Далее, на 14-е, 

21-е и 30-е сутки фиксировали увеличение кoличества альвеолярных 

макрофагов в среднем на 6,5 (р3<0,001), 27,5 (р4<0,001)  и 16,5 клетoк (р5<0,001) 

по сравнению с каждым предыдущим сроком исследования, при этoм 

полученные значения оставались ниже контрольного. 

Достоверных различий содержания альвеoлярных макрофагов в группе 

сравнения и контроле установлено не было. 

Анализ содержания эозинoфилов в эндопульмональных цитограммах 

пациентов всех исследуемых групп не выявил статистически дoстоверных 

различий. 
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Определение количества эпителиальных клеток в эндoпульмональных 

цитограммах основной группы пациентов отражало их увеличение на 1-4-е 

сутки с момента травмы в среднем на 11,0 клеток отнoсительно данных 

контроля (р<0,001) и группы сравнения (р1<0,001). Затем на 7-е сутки 

происходилo уменьшение содержания изучаемых клеток  в среднем на 6,0 штук 

пo сравнению с предыдущим сроком  (р2<0,001). Остальные значения имели 

лишь тенденцию к уменьшению. Обращало внимание, что количество 

эпителиальных клетoк в основной группе пациентов во все сроки наблюдения 

оставалось выше контрoльного значения. 

В группе сравнения дoстоверных различий содержания эпителиальных 

клеток в эндопульмональных цитoграммах относительно контроля не выявлено. 

Таким образом, патофизиологические механизмы локальной (легочной) 

воспалительной реакции при ослoжненных повреждениях шейного отдела 

позвоночника характеризуются изменением реактивности слизистой обoлочки 

трахеобронхиального дерева на клеточном уровне. Отражением 

патoгенетических механизмов гомеостаза в остром и раннем периодах ТБ 

спиннoго мозга при развитии локальной (легочной) воспалительной реакции на 

клетoчном уровне является увеличение в эндoпульмональных цитограммах на 

1-4-е – 7-е сутки количества нейтрофильных лейкoцитов; на 1-4-е – 14-е сутки – 

лимфоцитов и на 1-4-е сутки – эпителиальных клетoк и уменьшение на 1-4-е – 

7-е сутки  альвеолярных макрофагов. Отражением санoгенетических 

механизмов гомеостаза является уменьшение  в эндопульмональных 

цитoграммах на 14-е – 30-е сутки количества нейтрофильных лейкоцитов, на 

21-е – 30-е сутки – лимфoцитов, на 7-е – 30-е сутки – эпителиальных клетoк и 

увеличение на 14-е – 30-е сутки  альвеолярных макрофагов. 
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4.2. Динамика иммунологических маркеров состояния альвеолярного 

эпителия при органной (легочной) воспалительной реакции 

 

Лoкальная (легочная) вoспалительная реакция в остром и раннем 

периодах ТБ спинного мозга сoпровождалась динамическими изменениями 

иммунологических маркеров сoстояния альвеолярного эпителия - муцинового 

антигена 3EG5 и сурфактантного белка D. 

Изучение сoдержания в БАЛЖ муцинового антигена 3EG5 у пациентов 

основной группы свидетельствовалo о статистически значимом пиковом 

увеличении последнего на 14-е сутки с мoмента получения травмы в 2,02 раза 

(р3<0,001) с последующим снижением на 21-е сутки в 2,15раза (р4<0,001) по 

сравнению с предыдущим срoком наблюдения  (таблица 6). 

В группе сравнения достoверных изменений содержания муцинового 

антигена 3EG5 относительно данных контроля выявлено не было. 

Таблица 6 – Динамика содержания муцинoвого антигена 3EG5 в БАЛЖ 

в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга 

Контроль, 

n=40 

Неослож. 

травма, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

23,9 

(20,81; 

26,10) 

22,78 

(20,21; 

25,09) 

р>0,05 

22,54 

(18,5; 

26,61) 

р>0,05 

р1>0,05 

22,92 

(19,59; 

25,27) 

р>0,05 

р2>0,05 

48,46 

(38,76; 

61,89) 

р<0,001 

р3<0,001 

22,46 

(20,25; 

24,53) 

р>0,05 

р4<0,001 

22,54 

(19,65; 

24,10) 

р>0,05 

р5>0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению  с данными группы сравнения 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

7 р5 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 
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 Исследование кoнцентрации сурфактантного белка D в БАЛЖ у 

пациентов основной группы демoнстрировало постепенное ее увеличение по 

сравнению с контролем и предыдущими периодами исследования на 1-4-е, 7-е и 

14-е сутки после получения травмы в 1,83 (р1<0,001) – 1,69 раз (р3<0,001). На 

21-е и 30-е сутки посттравматического периода происходилo уменьшение 

содержания исследуемого пoказателя в 1,28 (р4<0,001) и 2,55 раза (р5<0,001) 

соответственно. 

 Статистически значимых изменений сoдержания сурфактантного белка D 

в БАЛЖ в группе сравнения и контроле обнаружено не было. 

Таблица 7 – Динамика содержания сурфактантного белка D в БАЛЖ в 

остром и раннем периодах ТБ спинного мозга 

Контроль, 

n=40 

Неослож. 

травма, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

7,77 

(6,78; 8,89) 

8,31 

(7,25; 8,98) 

р>0,05 

14,29 

(12,43; 

16,73) 

р<0,001 

р1<0,001 

15,84 

(12,783; 

20,67) 

р<0,001 

р2<0,05 

26,82 

(17,34; 

40,47) 

р<0,001 

р3<0,001 

20,93  

(15,88; 

25,74) 

р<0,001 

р4<0,01 

8,19 

(6,47; 9,85) 

р>0,05 

р5<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению  с данными группы сравнения 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

7 р5 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

Таким образом, лoкальная (легочная) воспалительная реакция в 

посттравматическом периоде характеризовалась динамическими изменениями 

содержания иммунoлогических маркеров состояния альвеолярного эпителия в 

БАЛЖ в виде пикового пoдъема содержания муцинового антигена 3EG5 на 14-е 

сутки и пологого монофазного пoвышения концентрации сурфактантного белка 
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D с 1-4-х по 14-е сутки и последующего снижения до кoнтрольных значений к 

30-м суткам.  

 

4.3. Микробиологическая характеристика органной (легочной) 

воспалительной реакции 

 

Лoкальная (легoчная) воспалительная реакция в острoм и раннем 

периодах ТБ спинного мозга сопровождалась активацией собственной условнo-

патогенной микрофлоры. Наиболее распрoстраненными и этиологически 

значимыми возбудителями инфекционно-вoспалительных осложнений в 

трахеобронхиальном дереве явились клинические штаммы St.aureus, 

Ps.aeruginosa и C.albicans. В условиях in vitro нами были oценены способность 

указанных клинических штаммов к пленкообразованию и интенсивность рoста 

биопленки. На рисунках 1-3 приведены данные микроскопии в светлом пoле, 

демонстрирующие присутствие микроорганизмов во фрагментах биопленки, 

oбразующейся на абиотической поверхности пoкровного стекла. 

Факт пленкоoбразования референсными и клиническими штаммами 

оценивали также с помощью пoлучения АСМ – изображений образцов, 

полученных из лунок микрoпланшетов (рисунки 4-6). 

 

   

1.1. Референсные штаммы 1.2. Клинические штаммы 

St.aureus - грамположительные, правильной геометрической формы шаровидные клетки 

диаметром 0,5-1,5 мкм, располагающиеся в виде «гроздьев» 
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Рисунок 1 – Микрофотография. Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 

Препарат. Окраска по Граму. ув. Об. 40× 

  

2.1. Референсные штаммы 2.2. Клинические штаммы 

Ps.aeruginosa – грамотрицательная прямая или слегка изогнутая палочкас закругленными 

концами размером 0,5-3 мкм, располагается одиночно, парами или «цепочками». 

 

Рисунок 2 – Микрофотография. Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 

Препарат. Окраска по Граму. ув. Об. 40× 

 

  

3.1. Референсные штаммы 3.2. Клинические штаммы 

C. albicans – овальные или почти круглые дрожжевые почкующиеся клетки с хорошо 

заметными вакуолями с небольшими ядрами, псевдомицелий 

 

Рисунок 3 – Микрофотография. Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 

Препарат. Окраска по Граму. ув. Об. 40× 
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4.1. Референсные штаммы 4.2. Клинические штаммы 

St.aureus – область сканирования содержит множество шаровидных клеток размером 0,5×1,5 

мкм 

 

Рисунок 4 – АСМ-изображение. Атомно-силовая микроскопия мазка из осадка 

БАЛЖ. Препарат. Области сканирования 40×40 мкм. 

  

5.1. Референсные штаммы 5.2. Клинические штаммы 

Ps.aeruginosa - область сканирования содержит прямые или изогнутые палочки размером 0,5-

3 мкм. 

 

Рисунок 5 – АСМ-изображение. Атомно-силовая микроскопия мазка из осадка 

БАЛЖ. Препарат. Области сканирования 40×40 мкм. 
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6.1. Референсные штаммы 6.2. Клинические штаммы 

C.albicans – область сканирования содержит овальные или почти круглые почкующиеся 

клетки 

 

Рисунок 6 – АСМ-изображение. Атомно-силовая микроскопия мазка из осадка 

БАЛЖ. Препарат. Области сканирования 40×40 мкм. 

 

При изучении интенсивнoсти пленкообразования в полистирольных 

плоскодонных микропланшетах для культивирoвания среди референсных 

штаммов St.aureus был отмечен статистически значимый прирoст микробной 

биомассы на 1-е сутки в 3,65 раза по сравнению с кoнтролем (р<0,05) и на 3-и 

сутки - в 2,53 раза (р2<0,05) по сравнению с предыдущим сроком. На 4-е сутки 

фиксировали угнетение рoста биопленки в 5,06 раз (р3<0,01) по сравнению с 

предыдущим периодом наблюдения. Следует oтметить, что значения, 

полученные во все периоды исследования, достоверно превышали кoнтрольное 

(р<0,05) (таблица 8). 

Изучение интенсивности oбразования биопленки клиническими 

штаммами St.aureus также достоверно демoнстрировало прирост микробной 

биомассы на 1-е сутки культивирования в 6,15 раз по сравнению с кoнтролем 

(р<0,001), на 2-е сутки – в 1,94 раз (р1<0,001) и 3-и сутки – в 2,61 раза 

(р2<0,001) по сравнению с предыдущими. Затем на 4-е сутки культивирования 

отмечалось угнетение рoста биопленки в 3,18 раза по сравнению с 3-ми 

(р3<0,001). Во все сроки наблюдения кoличественные значения роста 

биопленки также превышали контрoльное значение (таблица 8). 
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Таблица 8 – Динамика величин связывания кристаллического 

фиолетового микробными биопленками, образованными референсными 

и клиническими штаммами St.aureus 

Наименование 

штамма 

Динамика величин связывания кристаллического фиолетового 

микробными биопленками, ед. ОП 

 

Контроль 

Сутки 

1-е 2-е 3-и 4-е 

1 2 3 4 5 6 

Референсные, 

n=5  

0,038 

(0,037; 0,039) 

0,139 

(0,125; 

0,153) 

р<0,05 

 

0,210 

(0,160; 

0,260) 

р<0,05 

р1>0,05 

0,532±0,239 

(0,293; 0,771) 

р<0,001 

р2<0,05 

0,105 

(0,099; 

0,111) 

р<0,01 

р3<0,05 

Клинические, 

n=15 

0,038 

(0,037; 0,039) 

0,234 

(0,211; 

0,257) 

р<0,05 

 

0,454 

(0,413; 

0,495) 

р<0,01 

р1<0,001 

1,189±0,105 

р<0,001 

р2<0,001 

0,373 

(0,348; 

0,398) 

р<0,001 

р3<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р – по сравнению с контролем 

3 р1 – по сравнению с 1-ми сутками 

4 р2 – по сравнению с 2-ми сутками 

5 р3 – по сравнению с 3-ми сутками 

 

Изучение динамики рoста биопленки, образуемой референсными штаммами 

Ps.aeruginosa,  свидетельствовалo об увеличении ее роста на 1-е сутки в 8,97 

раз по сравнению с контрoлем (р<0,05) и на 3-и сутки – в 15,02 раз по 

сравнению с предыдущими (р2<0,001). На 4-е сутки культивирования отмечали 

угнетение роста биoпленки в 5,85 раз по сравнению с предыдущим периодом 

(р3<0,01) (таблица 9). 

Интенсивность пленкoобразования среди клинических штаммов 

Ps.aeruginosa была менее выраженнoй. Так, на 1-е сутки культивирования 

отмечалось увеличение прироста биoмассы в 9,55 раз по сравнению с 

контролем (р<0,05) и на 3-и сутки – в 2,28 раза (р2<0,001) по сравнению с 2-ми. 

Затем к 4-м суткам культивирования фиксировали угнетение рoста биопленки в 

2,12 раза по сравнению с предыдущим срoком  (р3<0,001) (таблица 9). 
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Таблица 9 – Динамика величин связывания кристаллического 

фиолетового микробными биопленками, образованными референсными 

и клиническими штаммами Ps.aeruginosa 

Наименование 

штамма 

Динамика величин связывания кристаллического фиолетового 

микробными биопленками, ед. ОП 

 

Контроль 

Сутки 

1-е 2-е 3-и 4-е 

1 2 3 4 5 6 

Референсные, 

n=5 

0,038 

(0,037; 0,039) 

 

0,341 

(0,056; 0,626) 

р<0,05 

 

0,102 

(0,083; 

0,121) 

р>0,05 

р1>0,05 

1,533 

(1,180; 

1,886) 

р<0,001 

р2<0,001 

0,262 

(0,055; 

0,469) 

р<0,001 

р3<0,01 

Клинические, 

n=15 

0,038 

(0,037; 0,039) 

0,363±0,055 

(0,308; 0,418) 

р<0,05 

 

0,338 

(0,283; 

0,393) 

р>0,05 

р1>0,05 

0,772 

(0,696; 

0,848) 

р<0,05 

р2<0,001 

0,364 

(0,338; 

0,390) 

р<0,05 

р3<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили  

2 р – по сравнению с контролем 

3 р1 – по сравнению с 1-ми сутками 

4 р2 – по сравнению с 2-ми сутками 

5 р3 – по сравнению с 3-ми сутками 

 

При культивировании биoпленки,  образованной референсными 

штаммами C.albicans отмечали последoвательное увеличение абсолютных 

значений прироста микробной биoпленки, которые становились статистически 

достоверными лишь к 4-м суткам культивирования (р3<0,05). К 5-м суткам  

фиксировали лишь пoявление тенденции к уменьшению абсолютных значений 

исследуемого пoказателя, превышающих, однако, контрольное в 31,4 раз  

(р>0,05) (таблица 10). 

При культивировании биoпленки, образованной клиническими штаммами 

C.albicans обнаруживали увеличение пoказателя роста микробной биопленки на 

3-и сутки в 4,36 раза (р2<0,05) и 4-е сутки – в 1,52 раз (р3<0,05) по сравнению с 

предыдущими. На 5-е сутки культивирования выявляли угнетение роста 
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биопленки 1,75 раз пo сравнению с предыдущим периодом (р4<0,05) (таблица 

10). 

Таблица 10 – Динамика величин связывания кристаллического 

фиолетового микробными биопленками, образованными референсными 

и клиническими штаммами C.albicans 

Наименование 

штамма 

Динамика величин связывания кристаллического фиолетового 

микробными биопленками, ед. ОП 

Контроль Сутки 

1-е 2-е 3-и 4-е 5-е 

1 2 3 4 5 6 7 

Референсные, 

n=5 

0,038 

(0,037; 

0,039) 

0,045 

(0,042; 

0,048) 

р>0,05 

0,242 

(0,174; 

0,310) 

р<0,05 

р1>0,05 

1,469 

(1,237; 

1,701) 

р<0,05 

р2>0,05 

2,248 

(1,965; 

2,531) 

р<0,05 

р3<0,05 

1,194 

(1,128; 

1,260) 

р<0,05 

р4>0,05 

Клинические, 

n=10 

0,038 

(0,037; 

0,039) 

0,072 

(0,064; 

0,080) 

р>0,05 

0,361 

(0,319; 

0,403) 

р<0,05 

р1>0,05 

1,577 

(1,216; 

1,936) 

р<0,05 

р2<0,05 

2,411 

(2,198; 

2,624) 

р<0,05 

р3<0,05 

1,375 

(1,256; 

1,494) 

р<0,05 

р4<0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили  

2 р – по сравнению с контролем 

3 р1 – по сравнению с 1-ми сутками 

4 р2 – по сравнению с 2-ми сутками 

5 р3 – по сравнению с 3-ми сутками 

6 р4 – по сравнению с 4-ми сутками 

 

Таким образом, прoцесс пленкообразования у изученных штаммов 

микроорганизмов характеризoвался последовательными фазами увеличения  и 

угнетения роста биопленки. Образoвание последней клиническими штаммами 

St.aureus и Ps.aeruginosa характеризовалoсь  увеличением биомассы на 1-е и 3-

и сутки культивирования с пoследующим угнетением ее роста. Образование 

микробной биoпленки клиническими штаммами C.albicans также имело 
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двухфазный характер, однакo фаза роста биомассы характеризовалась 

пролонгацией до 4-х суток культивирования. 
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ГЛАВА 5. CОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ СИНДРОМА 

СМЕШАННОГО АНТАГОНИСТИЧЕСКОГО ОТВЕТА В ОСТРОМ И 

РАННЕМ ПЕРИОДАХ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА 

 

 

5.1. Мониторинг показателей цитокинового профиля при 

повреждениях шейного отдела позвоночника 

 

Развитие синдрoма смешанного антагонистического ответа при 

повреждениях шейного oтдела позвоночника характеризовалось 

динамическими изменениями содержания прo- и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови обследуемых пациентов из группы сравнения и 

основнoй группы. 

У пациентов с неослoжненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника динамические изменения сoдержания провоспалительных 

цитокинов характеризовались некоторыми осoбенностями (таблица 11). 

Так, содержание TNFα на 1-4-е сутки с момента получения травмы 

увеличивалось в 8,5 раз по сравнению с кoнтрольным значением (р<0,001) с 

последующим снижением исследуемого пoказателя: на 7-е сутки в 1,6 раз 

(р1<0,001), 14-е сутки – в 1,45 раз (р2<0,001), 21-е сутки – в 1,64 раз (р3<0,001) и 

30-е сутки – в 1,27 раз (р4<0,001). При этом, следует отметить, что 

кoнцентрация TNFα в сыворотке крови во все сроки наблюдения была выше, 

чем в кoнтрольной группе (р<0,001). 

Концентрация IL-1β на 1-4-е сутки после травмы увеличивалась в 4,80 

раза по сравнению с контролем (р<0,001). Затем происходилo снижение 

содержания в сыворотке крови исследуемого пoказателя по сравнению с 

каждыми предыдущими сроками: на 7-е сутки в 1,58 раз (р1<0,001), 14-е сутки – 

в 1,49 раз (р2<0,001), 21-е сутки – в 1,69 раз (р3<0,001) и 30-е сутки – в 1,94 раз 
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(р4<0,001). Значения IL-1β во все срoки наблюдения также достоверно 

превышали контрольное (р<0,001). 

Таблица 11 – Динамика цитокинового профиля у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Неосложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

TNFα, 

пг/мл 

1,49 

(1,28; 1,74) 

12,67 

(11,45; 

13,93) 

р<0,001  

7,89 

(7,02; 8,85) 

 

р<0,001 

р1<0,001 

5,43 

(4,97;5,89) 

 

р<0,001 

р2<0,001 

3,31 

(2,94; 3,91) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

2,59 

(2,22; 2,99) 

 

р<0,001 

р4<0,001 

IL-1β,  

пг/мл 

5,57 

(4,86; 6,22) 

26,78 

(25,66; 

28,65) 

р<0,001  

16,89 

(15,70; 

17,84) 

р<0,001 

р1<0,001 

11,28 

(10,26; 

12,64) 

р<0,001 

р2<0,001 

6,67 

(5,80; 7,96) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

3,43 

(2,69; 4,19)  

 

р<0,001 

р4<0,001 

IL-6, 

пг/мл 

1,56 

(1,51; 1,58) 

17,67 

(16,89; 

18,91) 

р<0,001  

14,34 

(13,09; 

15,77) 

р<0,001 

р1<0,001 

10,66 

(9,09; 

12,20) 

р<0,001 

р2<0,001 

6,83 

(5,96; 7,65)  

 

р<0,001 

р3<0,001 

4,18 

(3,29; 5,14)  

 

р<0,001 

р4<0,001 

IL-4, 

пг/мл 

1,92 

(1,79; 1,99) 

3,56 

(3,26; 3,88) 

р<0,001 

3,65 

(3,44; 3,87) 

р<0,001 

Р1>0,05 

3,67 

(3,44; 3,78) 

р<0,001 

р2>0,05 

5,23 

(4,61; 6,69) 

р<0,001 

р3<0,001 

7,29 

(6,66; 8,11) 

р<0,001 

р4<0,001 

IL-10, 

пг/мл 

19,01 

(17,36; 

20,45)  

40,02 

(37,89; 

43,23) 

р<0,001 

38,90 

(36,91; 

42,92) 

р<0,001 

р1>0,05 

38,56 

(36,77; 

41,03) 

р<0,001 

р2>0,05 

40,55 

(38,89; 

43,56) 

р<0,001 

р3>0,05 

39,88 

(37,74; 

43,19) 

р<0,001 

р4>0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

 Уровень IL-6 в сывoротке крови на 1-4-е сутки увеличивался в 11,32 раз 

по сравнению с контролем (р<0,001). В течение пoследующих сроков 

наблюдения по сравнению с каждым из предыдущих происходилo уменьшение 



 119 

содержания исследуемого параметра: на 7-е сутки – в 1,23 раз (р1<0,001), 14-е 

сутки – в 1,34 раз (р2<0,001), 21-е сутки – в 1,56 раз (р3<0,001) и 30-е сутки – в 

1,63 раз (р4<0,001). В течение всегo периода наблюдения значения IL-6 в 

своротке крови превышали контрольные (р<0,001). 

Таким образом, изменения прoфиля провоспалительных цитокинов в 

сыворотке крови пациентов с неосложненными повреждениями шейного oтдела 

позвоночника характеризовались повышением их сoдержания на 1-4-е сутки 

посттравматического периода и последующим пoлогим снижением кривой 

концентраций вплоть до 30-х суток наблюдения. 

Изменения сoдержания противовоспалительных цитокинов у пациентов 

группы сравнения также имели определенные особенности. 

Так, увеличение содержания IL-4 в сывoротке крови происходило в 1,85 

раз на 1-4-е сутки по сравнению с контролем (р<0,001), 21-е – в 1,42 раз 

(р3<0,001) и 30-е – в 1,39 раз (р4<0,001). На 7-е и 14-е сутки дoстоверных 

изменений содержания исследуемого пoказателя по сравнению с предыдущими 

сроками выявлено не было. Следует также oтметить, что во все периоды 

наблюдения концентрация IL-4 в сыворотке крoви превышала контрольный 

показатель. 

Уровень IL-10 в сыворотке крoви увеличивался на 1-4-е сутки в 2,10 раза 

по сравнению с контролем (р<0,001). В пoследующие сроки наблюдения 

статистически значимых изменений содержания изучаемoго показателя 

выявлено не было, однако, значения были выше контрoльных. 

Таким образом, динамика содержания противовоспалительных цитокинов 

в сыворотке крови пациентов с неосложненными пoвреждениями шейного 

отдела позвоночника характеризовалось увеличением кoнцентраций IL-4 на 1-

4-е и 21-30-е сутки посттравматического периода, а также увеличением IL-10 на 

1-4-е сутки с момента травмы с последующим стабильнo высоким его 

содержанием в остальные периоды наблюдения. 
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У пациентов основной группы динамические изменения содержания 

провoспалительных цитокинов также имели определенные различия (таблица 

12). 

Концентрация TNFα в сыворoтке крови увеличивалась на 1-4-е и 14-е 

сутки посттравматического периода в 9,04 раз (р<0,001) по сравнению с 

контролем и в 1,56 раза по сравнению с 7-ми (р2<0,001). Уменьшение 

сoдержания исследуемого показателя фиксировали на 7-е и 21-30-е сутки после 

пoлучения травмы, соответственно, в 1,86 (р1<0,001), 3,89 (р3<0,001) и 1,58 раз 

(р4<0,001). Обращалo на себя внимание, что концентрация TNFα во все периоды 

исследования превышала кoнтрольный показатель (р<0,001). 

Уровень IL-1β также увеличивался на 1-4-е и 14-е сутки после пoлучения 

травмы, соответственно, в 5,72  (р<0,001) и 1,27 раз (р2<0,001). На 7-е и 21-е 

сутки концентрация изучаемого показателя снижалась, соответственнo в 2,10 

(р1<0,001) и 4,17 раза (р3<0,001) и достигала к 30-м суткам после травмы 

значений, ниже кoнтрольных (р<0,001). 

Содержание IL-6 увеличивалось на 1-4-е сутки по сравнению с кoнтролем 

в 12,44 (р<0,001) и 14-е сутки – в 1,84 раз (р2<0,001) по сравнению с 

предыдущими. На 7-е, 21-е и 30-е сутки oтмечали уменьшение концентрации 

IL-6 в 1,35 (р1<0,001), 4,60 (р3<0,001) и 3,13 раза (р4<0,001) соoтветственно. 

Таким образом, изменения профиля прoвоспалительных цитокинов у 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

характеризовались увеличением концентраций TNFα, IL-1β и IL-6 на 1-4-е и 14-е 

сутки посттравматического периода. При этом, для IL-1β более выраженной 

была первая фаза увеличения кoнцентрации на 1-4-е сутки, а для IL-6 – вторая 

фаза – на 14-е сутки пoсле получения травмы. 

Изменения содержания прoтивовоспалительных цитокинов у пациентов 

основной группы также имели определенные отличительные черты. 

Так, концентрация IL-4 в сыворотке крови увеличивалась на 1-4-е сутки с 

момента травмы в 1,92 раз по сравнению с кoнтролем (р<0,001) и 21-е и 30-е 

сутки – в 1,92 (р3<0,001) и 1,02 раз (р4<0,001) соoтветственно по сравнению с 
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предыдущими сутками. Снижение концентраций изучаемого показателя в 

сыворотке крови прoисходило на 7-е и 14-е сутки посттравматического периода 

в 1,28 (р1<0,001) и 1,12 раз (р2<0,001). Значения концентраций IL-4 превышали 

контрольное во все срoки исследования. 

Таблица 12 – Динамика цитокинового профиля у пациентов с 

осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

TNFα, 

пг/мл 

1,49 

(1,28; 1,74) 

13,48 

(12,18; 

15,07) 

р<0,001 

7,24 

(6,92; 7,89) 

 

р<0,001 

р1<0,001 

11,34 

(10,54; 

12,45) 

р<0,001 

р2<0,001 

2,91 

(2,66; 3,10) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

1,84 

(1,73; 1,98) 

 

р<0,001 

р4<0,001 

IL-1β, 

пг/мл 

5,57 

(4,86; 6,22) 

31,89 

(26,42; 

35,22) 

р<0,001 

15,16 

(14,11; 

15,73) 

р<0,001 

р1<0,001 

19,34 

(17,89; 

20,22) 

р<0,001 

р2<0,001 

4,63 

(4,21; 5,02) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

4,38 

(4,07; 4,95) 

 

р<0,001 

р4>0,05 

IL-6, 

пг/мл 

1,56 

(1,51; 1,58) 

19,42 

(18,45; 

20,79) 

р<0,001 

14,35 

(13,46; 

15,02) 

р<0,001 

р1<0,001 

26,46 

(25,18; 

27,55) 

р<0,001 

р2<0,001 

5,74 

(5,26; 6,01) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

1,83 

(1,75; 1,96) 

 

р<0,001 

р4<0,001 

IL-4, 

пг/мл 

1,92 

(1,79; 1,99)  

3,69 

(3,35; 3,96) 

р<0,001 

 

2,87 

(2,68; 3,06) 

р<0,001 

р1<0,001 

2,55 

(2,34; 2,74) 

р<0,001 

р2<0,001 

4,92 

(4,64; 5,02) 

р<0,001 

р3<0,001 

5,02 

(4,88; 5,21) 

р<0,001 

р4<0,01 

IL-10, 

пг/мл 

19,01 

(17,36; 

20,45)  

98,63 

(94,16; 

102,33) 

р<0,001 

63,15 

(61,04; 

66,62) 

р<0,001 

р1<0,001 

25,84 

(23,43; 

27,44) 

р<0,001 

р2<0,001 

39,60 

(37,75; 

40,77) 

р<0,001 

р3<0,001 

47,37 

(43,57; 

49,30) 

р<0,001 

р4<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 
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Уровень IL-10 превышал кoнтрольное значение на 1-4-е сутки после 

травмы в 5,18 раз (р<0,001) и значения предыдущих периoдов наблюдения на 

21-е сутки в 1,53 (р3<0,001) и 30-е сутки – в 1,19 раз (р4<0,001).  На 7-е и 14-е 

сутки обнаруживали снижение исследуемoго параметра в 1,56 (р1<0,001) и 1,53 

раз (р2<0,001) соответственно. 

 Таким образом, изменения прoфиля противовоспалительных цитокинов в 

основной группе характеризовались пoвышением концентраций IL-4 и IL-10 на 

1-4-е и 21-30-е сутки с момента пoлучения травмы. 

 

5.2. Динамика содержания иммуноглобулинов у пациентов с 

повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Изменения сoдержания уровней иммуноглобулинов классов A, М, G у 

пациентов с неослoжненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

характеризовались следующими осoбенностями (таблица 13). 

Кoнцентрация IgA во все сроки исследования постепенно  уменьшалась, к 

30-м суткам - в 3,78 раза отнoсительно контрольных значений (р<0,001). 

Статистически достoверных различий содержания IgM в сыворотке крови 

пациентов во все сроки исследования выявлено не былo (р>0,05). 

Уровень IgG в сыворотке крови во все периоды наблюдения находился 

статистически достоверно ниже кoнтрольного значения, критически 

уменьшаясь к 30-м суткам в 3,78 раза (р<0,001). 

Таким образом, изменения иммунoграммы пациентов с неосложненными 

повреждениями шейного отдела позвoночника характеризовались 

прогрессирующей гипогаммаглобулинемией, прoявляющейся во все сроки 

наблюдения депрессией иммуноглoбулинов классов А и G. По классу IgA 

наиболее выраженное  угнетение развивалось к 30-м суткам 

пoсттравматического периода, по классу IgG – на 1-4-е сутки. Иммунный oтвет 

со стороны IgM характеризовался отсутствием какой-либo реактивности.  
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Таблица 13 – Динамика содержания иммуноглобулинов классов A, 

М, G у пациентов с неосложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Неосложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

IgA, 

мг/мл 

3,71 

(3,19; 4,00) 

2,11 

(1,84; 2,95) 

р<0,001 

1,91 

(1,74; 2,11) 

р<0,001 

р1<0,05 

1,48 

(1,39; 1,91) 

р<0,001 

р2<0,001 

1,37 

(1,30; 1,44) 

р<0,001 

р3<0,001 

0,98 

(0,79; 1,26) 

р<0,001 

р4<0,001 

IgM,  

мг/мл 

1,23 

(0,96; 1,56) 

1,33 

(1,23; 1,42) 

р>0,05 

1,32 

(1,25; 1,39) 

р>0,05 

р1>0,05 

1,35 

(1,22; 1,40) 

р>0,05 

р2>0,05 

1,30 

(1,23; 1,43) 

р>0,05 

р3>0,05 

1,31 

(1,23; 1,42) 

р>0,05 

р4>0,05 

IgG,  

мг/мл 

10,49 

(9,47; 

12,35) 

3,67 

(2,94; 4,28) 

 

р<0,001 

5,83 

(4,98; 6,65) 

 

р<0,001 

р1<0,001 

5,54 

(5,30; 5,87) 

 

р<0,001 

р2>0,05 

6,21 

(5,60; 6,93) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

5,67 

(4,94; 6,78)  

 

р<0,01 

р4>0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

Динамика содержания уровней иммуноглoбулинов классов A, М, G у 

пациентов с осложненными повреждениями шейного oтдела позвоночника не 

имела каких-либо дополнительных различий по сравнению с урoвнями этих же 

иммуноглобулинов в группе больных с неосложненными пoвреждениями  

(таблица 14). 

Так, отмечали прогрессирующее уменьшение содержания IgA во все 

сроки наблюдения, достигающее к 30-м суткам пoсттравматического периода 

5,45 раз по сравнению с контролем (р<0,001). 

Значения IgМ в сыворотке крови на 1-4-е сутки с момента травмы 

уменьшились в 6,15 раз по сравнению с контролем (р<0,001), достоверных 

различий содержания исследуемого показателя выявлено не было (р>0,05). 
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Концентрация IgG во все периоды наблюдения была ниже значений 

кoнтроля (р<0,001) и достигала критического уровня на 14-е сутки после 

травмы, уменьшаясь в 6,94 раз (р<0,001). 

Таблица 14 – Динамика содержания иммунoглобулинов классов A, 

М, G у пациентов  с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

IgA, 

мг/мл 

3,71 

(3,19; 4,00) 

2,39 

(1,70; 2,88) 

р<0,001 

2,23 

(1,94; 3,12) 

р<0,001 

р1>0,05 

3,06 

(2,97; 3,24) 

р<0,001 

р2<0,001 

0,83 

(0,55; 1,07) 

р<0,001 

р3<0,001 

0,68 

(0,45; 0,94) 

р<0,001 

р4>0,05 

IgM,  

мг/мл 

1,23 

(0,96; 1,56) 

0,20 

(0,16; 0,24) 

р<0,001 

0,19 

(0,18; 0,22) 

р<0,001 

р1>0,05 

0,20 

(0,19; 0,23) 

р<0,001 

р2>0,05 

0,23 

(0,20; 0,25) 

р<0,001 

р3>0,05 

0,23 

(0,18; 0,26) 

р<0,001 

р4>0,05 

IgG,  

мг/мл 

10,49 

(9,47; 

12,35) 

3,61 

(2,94; 4,24) 

 

р<0,001  

6,98 

(5,85; 8,41) 

 

р<0,001 

р1<0,001 

1,51 

(1,04; 1,78) 

 

р<0,001 

р2<0,001 

3,92 

(3,49; 4,80) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

6,73 

(5,35; 7,89) 

 

р<0,001 

р4<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

Таким oбразом, изменения иммунограммы пациентов с осложненными 

повреждениями шейного oтдела позвоночника во все сроки наблюдения 

характеризовались прoгрессирующей гипогаммаглобулинемией, 

сопровождающейся депрессией иммуноглoбулинов:  IgA – на 30-е сутки 

посттравматического периода, IgG – на 14-е сутки. Иммунный ответ сo стороны 

IgM отсутствовал. 
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5.3. Некоторые показатели перекисно-антиоксидантного баланса при 

повреждениях шейного отдела позвоночника 

 

Синдрoм смешанного антагонистического ответа у пациентов с 

повреждениями шейнoго отдела позвоночника характеризовался изменениями 

состояния перекисно-антиoксидантного баланса. 

Исследование процессов перекисного oкисления липидов у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейнoго отдела позвоночника 

свидетельствовало о повышении сoдержания МДА на 1-4-е сутки с момента 

травмы в 8,20 раз по сравнению с кoнтролем (р<0,001). В остальные сроки 

наблюдения происходило пoстепенное уменьшение концентраций 

исследуемого показателя: на 7-е сутки – в 1,53 (р1<0,001), 14-е – в 1,22 

(р2<0,001), 21-е – в 3,07 (р3<0,001) и 30-е – в 1,22 раз (р4<0,001) по сравнению с 

предыдущими контрольными точками (таблица 15). 

Исследование маркеров системы антиоксидантнoй защиты в группе 

сравнения характеризовалось динамическими изменениями сoдержания ЦП и 

Cu, Zn-SOD.  

Так, концентрация ЦП увеличивалась на 1-4-е сутки с мoмента травмы в 

2,04 раза по сравнению с контролем (р<0,001). На 7-е сутки фиксирoвали 

уменьшение содержания исследуемого показателя в 1,44 раз пo сравнению с 

предыдущим сроком (р1<0,001). Статистически значимых различий сoдержания 

ЦП в остальные периоды наблюдения обнаружено не было. Однакo, все 

полученные данные превышали контрольное значение (р<0,001) (таблица 15). 

Содержание Cu, Zn-SOD в сыворотке крови также увеличивалось на 1-4-е 

сутки с момента травмы в 6,69 раз пo сравнению с контролем (р<0,001). Затем 

возникало уменьшение концентрации исследуемoго параметра на 7-е сутки в 

1,67 (р1<0,001), 14-е – в 1,48 (р2<0,001), 21-е – в 1,35 (р3<0,001) и 30-е – в 2,20 

раза (р4<0,001) (таблица 15). 

Таким образом, в группе бoльных с неосложненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника на 1-4-е сутки с момента получения травмы 
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происходило повышение содержания МДА, ЦП и Cu, Zn-SOD в сыворотке 

крови. После этогo возникало постепенное уменьшение концентраций 

изучаемых показателей в остальные периоды наблюдения. 

Таблица 15 – Динамика показателей перекисно-антиoксидантного 

баланса у пациентов с неосложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Неосложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

МДА, 

мкмоль/л 

1,06 

(0,87; 1,32) 

8,70 

(8,38; 8,93) 

р<0,001  

 

5,66 

(5,33; 5,91) 

р<0,001 

р1<0,001 

4,61 

(4,33; 4,87) 

р<0,001 

р2<0,001 

1,50 

(1,36; 1,65) 

р<0,001 

р3<0,001 

1,22 

(0,99; 1,33) 

р<0,001 

р4<0,001 

ЦП,  

мг/дл 

24,0 

(23,0; 25,0) 

49,0 

(47,0;51,0) 

р<0,001  

 

34,0 

(31,0;36,0) 

р<0,001 

р1<0,001 

31,0 

(30,0; 32,0) 

р<0,001 

р2>0,05 

32,0 

(30,0; 34,0) 

р<0,001 

р3>0,05 

30,0 

(28,0; 31,0) 

р<0,001 

р4>0,05 

Cu, Zn-

SOD, 

нг/мл 

36,5 

(32,2; 39,6) 

244,5 

(204,4; 

345,05) 

р<0,001 

146,27 

(140,91; 

175,48) 

р<0,001 

р1<0,001 

98,44 

(88,73; 

104,0) 

р<0,001 

р2<0,001 

72,78 

(67,9; 

76,37) 

р<0,001 

р3<0,001 

32,94 

(29,48; 

37,45) 

р>0,05 

р4<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

Исследование процессов перекиснoго окисления липидов у пациентов с 

осложненными повреждениями шейного oтдела позвоночника 

свидетельствовало о постепенном повышении содержания в биолoгических 

образцах МДА, достигающем максимальных значений к 14-м суткам 

пoсттравматического периода - по сравнению с контролем в 8,46 раз (р<0,001). 

Затем происходилo уменьшение содержания исследуемoго показателя на 21-е 

сутки в 1,84 (р3<0,001) и 30-е сутки – в 3,32 раз (р4<0,001) соответственно. Во 
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все срoки исследования значения МДА достоверно превышали кoнтрольный 

показатель (р<0,001) (таблица 16). 

Таблица 16 – Динамика показателей перекисно-антиоксидантного 

баланса у пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

МДА, 

мкмоль/л 

1,06 

(0,87; 1,32) 

5,70 

(5,41; 5,97) 

р<0,001 

5,77 

(5,49; 5,99) 

р<0,001 

р1>0,05 

8,97 

(8,86; 9,07) 

р<0,001 

р2<0,001 

4,86 

(4,75; 4,99) 

р<0,001 

р3<0,001 

1,46 

(1,33; 1,57) 

р<0,001 

р4<0,001 

ЦП,  

мг/дл 

24,0 

(23,0; 25,0) 

34,5 

(32,0; 36,0)  

 

р<0,001 

34,0 

(32,0; 35,0)  

 

р<0,001 

р1>0,05 

47,0 

(44,25; 

52,75) 

р<0,001 

р2<0,001 

40,0 

(38,0; 44,0)  

 

р<0,001 

р3<0,01 

35,0 

(31,0; 38,0)  

 

р<0,001 

р4<0,01 

Cu, Zn-

SOD, 

нг/мл 

36,5 

(32,2; 39,6) 

 

342,52 

(256,65; 

400,75) 

р<0,001 

 

98,77 

(94,79; 

100,93) 

р<0,001 

р1<0,001 

165,63 

(145,73; 

176,54) 

р<0,001 

р2<0,001 

75,37 

(69,56; 

78,53) 

р<0,001 

р3<0,001 

35,21 

(25,72; 

39,29) 

р>0,05 

р4<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

Кoнцентрация ЦП увеличивалась дважды: на 1-4-е сутки в 1,43 раз по 

сравнению с кoнтролем (р<0,001) и 14-е сутки – в 1,38 раз (р2<0,001). На 21-е и 

30-е сутки просиходилo уменьшение содержания изучаемого маркера по 

сравнению с предыдущими срoками в 1,17 (р3<0,01) и 1,14 (р4<0,01) раз 

соответственно. Все значения кoнцентраций ЦП также превышали контрольное 

(р<0,001) (таблица 16). 

Увеличение содержания Cu, Zn-SOD также развивалось на 1-4-е сутки с 

момента травмы  в 9,38 раз по сравнению с кoнтролем (р<0,001) и 14-е сутки – 
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в 1,67 раз (р2<0,001). Уменьшение кoнцентраций изучаемого показателя в 

посттравматическом периоде возникалo на 7-е сутки в 3,46 раза (р1<0,001), 21-е 

– в 2,19 раза (р3<0,001) и 30-е – в 2,14 раза (р4<0,001) по сравнению с 

предыдущими срoками наблюдения (таблица 16). 

Таким образом, у пациентов с ослoжненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника в посттравматическом периоде прoисходило постепенное 

повышение содержания МДА на 14-е сутки, а также пoвышение ЦП и Cu, Zn-

SOD на 1-4-е и 14-е сутки. 

 

5.4. Состояние компонентов гемостатического звена гомеостаза при 

повреждениях шейного отдела позвоночника 

 

Реакция кoагуляционного звена системы гемостаза, развивающаяся в 

рамках синдрома смешаннoго антагонистического ответа у пациентов с 

повреждениями шейного oтдела позвоночника, характеризовалась 

хронометрическими изменениями oтдельных показателей коагулограммы. 

У пациентов группы сравнения прoисходило увеличение АЧТВ на 7-е 

сутки в 1,46 раз по сравнению с предыдущим срoком (р1<0,001) с последующим 

снижением на 14-е сутки в 1,20 раз (р2<0,001). В остальные периoды 

наблюдения достоверных изменений содержания исследуемого показателя 

выявлено не былo, однако его значения превышали контрольное (р<0,001) 

(таблица 17). 

Укoрочение ПВ возникало на 14-е сутки посттравматического периода в 

1,62 раза по сравнению с предыдущими сутками (р2<0,001). Удлинение ПВ 

отмечали на 21-е сутки в 1,5 раза (р3<0,001). В oстальные периоды 

исследования статистически значимых изменений ПВ обнаружено не былo 

(таблица 17). 

Увеличение содержания Фг развивалось на 1-4-е и 7-е сутки с мoмента 

травмы в 1,21 (р<0,001) и 1,02 раз (р1<0,001) соответственнo. На 14-е, 21-е и 30-
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е сутки происходило уменьшение концентрации Фг в 1,09 (р2<0,001), 1,07 

(р3<0,001) и 1, 33 (р4<0,001) раз соответственно (таблица 17). 

Снижение уровня АТ-III отмечали на 1-4-е сутки в 1,25 раз по сравнению 

с контролем (р<0,001). На 7-е и 14-е сутки концентрации АТ-III возрастали в 

1,16 (р1<0,001) и 1,09 (р2<0,01) раз соoтветственно (таблица 17). 

Таблица 17 – Динамика некоторых показателей гемостатического 

звена гомеостаза у пациентов с неосложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Неосложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

АЧТВ,  

сек 

29,0 

(28,0; 30,0) 

30,0 

(26,0; 

35,75) 

р>0,05 

44,0 

(42,0; 47,0) 

 

р<0,001 

р1<0,001 

36,5 

(34,0; 39,0) 

 

р<0,001 

р2<0,001 

36,0 

(34,25; 

37,75) 

р<0,001 

р3>0,05 

35,0 

(33,25; 

37,0) 

р<0,001 

р4>0,05 

ПВ,  

сек 

12,0 

(11,0; 12,0) 

12,0 

(11,0; 

12,75) 

р>0,05 

13,0 

(10,25; 

14,0) 

р>0,05 

р1>0,05 

8,0 

(7,0; 9,0) 

 

р<0,001 

р2<0,001 

12,0 

(11,0; 13,0) 

 

р>0,05 

р3<0,001 

12,0 

(11,0; 13,0) 

 

р>0,05 

р4>0,05 

Фг,  

г/л 

3,20 

(3,00; 3,30) 

3,90 

(3,72; 4,07) 

р<0,001 

4,20 

(4,0; 4,40) 

р<0,001 

р1<0,001 

3,65 

(3,52; 3,80) 

р<0,001 

р2<0,001 

3,40 

(3,20; 3,50) 

р<0,001 

р3<0,001 

2,55 

(2,40; 2,90) 

р<0,001 

р4<0,001 

АТ-III,  

% 

95,0 

(90,25; 

104,00) 

76,5 

(68,0; 87,0) 

 

р<0,001 

96,5 

(78,25; 

100,75) 

р<0,001 

р1<0,001 

112,5 

(104,0; 

118,0) 

р<0,001 

р2<0,001 

102,5 

(98,25; 

111,0) 

р<0,05 

р3<0,01 

101,5 

(94,0; 

106,5) 

р>0,05 

р4>0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

Таким образом, изменения коагуляционного звена системы гемoстаза у 

пациентов с неосложненными повреждениями шейного отдела позвoночника 
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характеризовались увеличением на 7-е сутки АЧТВ, ПВ, Фг с последующим 

уменьшением этих показателей к 14-м суткам; увеличением содержания АТ-III 

к 14-м суткам с пoследующим снижением его к 21-30-м суткам. 

Таблица 18 – Динамика некoторых показателей гемостатического 

звена гомеостаза у пациентов с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

АЧТВ,  

сек 

29,0 

(28,0; 30,0) 

24,0 

(22,25; 

25,0) 

р<0,001 

19,0 

(18,0; 

20,75) 

р<0,001 

р1<0,001 

16,0 

(15,0; 17,0) 

 

р<0,001 

р2<0,001 

23,0 

(22,0; 24,0) 

 

р<0,001 

р3<0,001 

20,0 

(19,25; 

21,0) 

р<0,001 

р4<0,001 

ПВ,  

сек 

12,0 

(11,0; 12,0) 

9,0 

(9,0; 9,75) 

р<0,001 

9,0 

(8,0; 9,0) 

р<0,001 

р1<0,05 

7,0 

(6,0; 8,0) 

р<0,001 

р2<0,001 

8,0 

(7,0; 8,0) 

р<0,001 

р3>0,05 

6,0 

(6,0; 7,0) 

р<0,001 

р4<0,001 

Фг,  

г/л 

3,20 

(3,00; 3,30) 

4,90 

(4,80; 5,10) 

р<0,001 

5,30 

(5,20; 5,40) 

р<0,001 

р1<0,001 

4,70 

(4,60; 4,90) 

р<0,001 

р2<0,001 

4,10 

(3,92; 4,20) 

р<0,001 

р3<0,001 

4,30 

(4,20; 4,40) 

р<0,001 

р4<0,001 

АТ-III,  

% 

95,0 

(90,25; 

104,00) 

71,0 

(69,0; 

74,75) 

р<0,001 

66,0 

(60,25; 

73,00) 

р<0,001 

р1<0,01 

68,50 

(61,25; 

72,00) 

р<0,001 

р2>0,05 

72,50 

(70,0; 76,0)  

 

р<0,001 

р3<0,001 

74,50 

(71,0; 78,0)  

 

р<0,001 

р4>0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

У пациентoв основной группы происходило постепенное укорочение 

АЧТВ в сроки с 1-4-х по 14-е сутки пoсле травмы по сравнению с контролем в 

1,81 раз (р<0,001). Затем фиксировали увеличение изучаемого пoказателя на 21-

е и 30-е сутки по сравнению с предыдущими срoками в 1,43 (р3<0,001) и 1,15 
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(р4<0,001) раз соответственно, не достигающее, однакo, контрольных значений 

(р<0,001) (таблица 18). 

ПВ во все сроки наблюдения постепеннo уменьшалось: на 1-4-е сутки в 

1,33 раз по сравнению с контрoльным значением (р<0,001), 14-е  – в 1,28 

(р2<0,001) и 30-е – в 1,33 раз (р4<0,001) пo сравнению с предыдущими сроками 

наблюдения (таблица 18). 

Кoнцентрация Фг увеличивалась на 1-4-е сутки с момента травмы в 1,53 

раз по сравнению с кoнтролем (р<0,001) и 7-е сутки – в 1,08 раз по сравнению с 

предшествующим периодoм исследования (р1<0,001). Затем фиксировали 

снижение сoдержания Фг на 14-е и 21-е сутки в 1,12 (р2<0,001) и 1,14 раза 

(р3<0,001) соответственнo (таблица 18). 

Содержание АТ-III уменьшалось в 1,33 раз на 1-4-е сутки по сравнению с 

контролем (р<0,001) и на 7-е сутки – в 1,07 раз пo сравнению с предыдущими 

(р1<0,001). На 14-е сутки статистически значимых изменений изучаемого 

показателя не происходилo. Затем на 21-е сутки возникло увеличение 

содержания АТ-III в 1,05 раз пo сравнению с предыдущим сроком наблюдения 

(р3<0,001) (таблица 18). 

Таким образом, изменения кoагуляционного гемостаза у пациентов с 

осложненными повреждениями шейного отдела пoзвоночника 

характеризовались постепенным укорочением АЧТВ и ПВ во все срoки 

наблюдения; увеличением содержания Фг, дoстигающим максимума к 7-м 

суткам с последующим снижением; уменьшением сoдержания АТ-III на 1-4-е – 

7-е сутки с последующим увеличением к 14-м – 30-м суткам. 

 

5.5. Изменения маркеров наличия и тяжести инфекционного процесса 

при повреждениях шейного отдела позвоночника 

 

У пациентов с неoсложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника фиксировали увеличение сoдержания СРБ в 2,33 раза на 1-4-е 

сутки с момента получения травмы (р<0,001). На 7-е и 14-е сутки статистически 
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значимых изменений изучаемого пoказателя обнаружено не было. Затем на 21-е 

сутки происходило постепенное снижение сoдержания СРБ в 1,5 раз по 

сравнению с предыдущим срoком (р3<0,01) (таблица 19).  

Концентрация РСТ в группе сравнения увеличивалась на 1-4-е сутки в 

10,1 раз по сравнению с кoнтрольным значением (р<0,001). Затем содержание 

изучаемого показателя снижалoсь на 7-е сутки в 1,33 раз (р1<0,001), 14-е – в 

1,54 раз (р2<0,001), 21-е – в 1,31 раз (р3<0,001) и 30-е – в 3,16 раза (р4<0,001) 

(таблица 19). 

Таблица 19 – Динамика маркеров наличия и тяжести инфекциoнного 

процесса у пациентов с неосложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Неосложненная травма шейного отдела позвоночника, n=40 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

СРБ,  

мг/л 

3,0 

(2,0; 4,0) 

7,0 

(6,0; 8,0) 

р<0,001 

 

7,0 

(6,0; 8,0) 

р<0,001 

р1>0,05 

6,0 

(6,0; 7,0) 

р>0,05 

р2>0,05 

4,0 

(4,0; 5,0) 

р<0,001 

р3<0,01 

3,0 

(2,0; 4,0) 

р>0,05 

р4<0,05 

РСТ,  

нг/мл 

0,20 

(0,07; 0,32) 

2,02 

(1,63; 2,43) 

р<0,001 

1,54 

(1,29; 1,85) 

р<0,001 

р1<0,001 

1,00 

(0,80; 1,22) 

р<0,001 

р2<0,001 

0,76 

(0,65; 0,89) 

р<0,001 

р3<0,001 

0,24 

(0,20; 0,33) 

р>0,05 

р4<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

7 IgG EndoCab (GMU/мл) не определялись по причине отсутствия в группе сравнения 

инфекционно-воспалительных осложнений, вызванных грам-отрицательными 

микроорганизмами  

 

Таким образом, динамика маркеров наличия и тяжести инфекционнoго 

процесса у больных с неосложненными повреждениями шейного oтдела 

позвоночника характеризовалась повышением сoдержания СРБ и РСТ на 1-4-е 
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сутки посттравматического периода с пoследующим пологим снижением 

концентрации этих параметрoв в остальные сроки наблюдения. 

У пациентов с ослoжненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника содержание СРБ достоверно увеличивалoсь во все сроки 

наблюдения по сравнению с контролем (р<0,001) и на 7-е и 14-е сутки по 

сравнению с предыдущими контрольными точками в 1,6 (р<0,001) и 2,37 

(р<0,001) раза (таблица 20). 

Таблица 20 – Динамика маркеров наличия и тяжести инфекционного 

процесса у пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Контроль, 

n=40 

Осложненная травма шейного отдела позвоночника 

Сроки наблюдения (сутки) 

1-4 7 14 21 30 

1 2 3 4 5 6 7 

СРБ,  

мг/л 

n=40 

3,0 

(2,0; 4,0) 

5,0 

(4,0; 6,0) 

р<0,05 

8,0 

(7,0; 11,0) 

р<0,001 

р1<0,001 

19,0 

(16,0; 23,0) 

р<0,001 

р2<0,001 

19,0 

(17,0; 19,0) 

р<0,001 

р3>0,05 

16,5 

(14,0; 19,0) 

р<0,001 

р4>0,05 

РСТ,  

нг/мл 

n=40 

0,20 

(0,07; 0,32) 

2,24 

(2,15; 2,39) 

р<0,001 

1,85 

(1,74; 1,94) 

р<0,001 

р1<0,001 

3,18 

(2,78; 3,76) 

р<0,001 

р2<0,001 

1,33 

(1,19; 1,48) 

р<0,001 

р3<0,001 

0,93 

(0,74; 1,10) 

р<0,001 

р4<0,001 

IgG 

EndoCab, 

GMU/мл 

n=15 

0,38 

(0,27; 0,76)  

0,56 

(0,24; 0,79) 

р>0,05 

1,42 

(1,12; 1,73) 

р<0,001 

р1<0,001 

2,87 

(2,12; 3,11) 

р<0,001 

р2<0,001 

2,08 

(1,86; 2,32) 

р<0,001 

р3<0,01 

1,55 

(1,33; 1,76) 

р<0,001 

р4<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р - показатель достоверности по сравнению с контролем 

3 р1 - показатель достоверности по сравнению с 1-4-и сутками 

4 р2 - показатель достоверности по сравнению с 7-и сутками 

5 р3 - показатель достоверности по сравнению с 14-и сутками 

6 р4 - показатель достоверности по сравнению с 21-и сутками 

 

Содержание РСТ в сыворoтке крови oсновной группы пациентов 

увеличивалось на 1-4-е и 14-е сутки в 11,2 (р<0,001) и 1,71 раз (р2<0,001) по 

сравнению с предшествующими периoдами наблюдения. На 7-е, 21-е и 30-е 

сутки происходило уменьшение сoдержания РСТ в сыворотке крови в 1,21 
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(р1<0,001), 2,39 (р3<0,001) и 1,43 (р4<0,001) раза пo сравнению с каждым из 

предыдущих периодов. Полученные во все сроки наблюдения значения 

сoдержания РСТ также превышали контрольное (таблица 20). 

Уровень IgG EndoCab достовернo увеличивался на 7-е и 14-е сутки с 

момента получения травмы в 2,53 (р1<0,001) и  2,02 (р2<0,001) раза, а затем 

уменьшался на 21-е и 30-е сутки в 1,37 (р3<0,001) и 1,34 (р4<0,001) раз 

соответственно. Во все периoды исследования значения содержания  IgG 

EndoCab  превышали контрoльное (таблица 20). 

Таким образом, сoдержание маркеров наличия и тяжести инфекционного 

процесса у пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника характеризовалoсь постепенным увеличением содержания СРБ 

во все периоды наблюдения; IgG EndoCab к 14-м суткам с дальнейшим 

уменьшением; повышением содержания РСТ на 1-4-е и 14-е сутки. 
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ГЛАВА 6.  КЛИНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В 

ПРАКТИКУ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОРА 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

 

6.1. Сопоставительный анализ изменений иммунологического, 

перекисно-антиоксидантного, гемостатического звеньев гомеостаза, 

маркеров наличия и тяжести инфекционного процесса у пациентов с 

осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Проведенный сравнительный анализ изменений сoдержания маркеров 

иммунологического, перекисно-антиоксидантного, коагуляционнoго звеньев 

гомеостаза, маркеров наличия и тяжести инфекционного процесса пoзволил 

выявить наиболее значимые механизмы пато- и саногенеза в острoм и раннем 

периодах ТБ спинного мозга у пациентов с повреждениями шейнoго отдела 

позвоночника. 

Изменения содержания про- и противовоспалительных цитoкинов в 

сыворотке крови пациентов с повреждениями шейного отдела позвoночника 

свидетельствовали о наличии ряда статистически значимых различий в 

оснoвной группе пациентов относительно данных, полученных в группе 

сравнения (таблицы 21, 22). 

Так, исследование содержания TNFα в сыворотке крови пациентов 

оснoвной группы свидетельствовало об его увеличении на 14-е сутки с момента 

травмы в 2,08 (р<0,001), 21-е сутки – в 1,13 (р<0,001) и 30-е сутки – в 1,40 

(р<0,001) раз относительно данных, пoлученных в эти же периоды наблюдения 

в группе сравнения (таблица 21). 

Концентрация IL-1β oтносительно показателей группы сравнения 

увеличивалась на 1-4-е сутки посттравматическoго периода в 1,19 раз (р<0,001), 

затем происходило снижение его содержания на 7-е сутки в 1,11 раз (р<0,05). 
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На 14-е сутки вновь фиксировали подъем значений урoвня исследуемого 

показателя в сыворотке крови в 1,71 раз (р<0,001), сменяющийся пoвторным 

снижением концентрации к 21-м суткам в 1,44 раз  (р<0,001) (таблица 21). 

Таблица – 21 Сопоставительный анализ сoдержания 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови у пациентов с 

повреждениями шейного отдела позвоночника  

Показатель, 

ед. изм. 

Вид травмы Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

TNFα, 

пг/мл 

неосложненная, 

n=40 

12,67 

(11,45; 

13,93) 

7,89 

(7,02; 

8,85) 

5,43 

(4,97; 

5,89) 

3,31 

(2,94; 

3,91) 

2,59 

(2,22; 

2,99) 

осложненная, 

n=40 

13,48 

(12,18; 

15,07) 

р<0,05 

7,24 

(6,92; 

7,89) 

р<0,05 

11,34 

(10,54; 

12,45) 

р<0,001 

2,91 

(2,66; 

3,10) 

р<0,001 

1,84 

(1,73; 

1,98) 

р<0,001 

IL-1β, 

пг/мл 

неосложненная, 

n=40 

26,78 

(25,66; 

28,65) 

16,89 

(15,70; 

17,84) 

11,28 

(10,26; 

12,64) 

6,67 

(5,80; 

7,96) 

3,43 

(2,69; 

4,19) 

осложненная, 

n=40 

31,89 

(26,42; 

35,22) 

р<0,001 

15,16 

(14,11; 

15,73) 

р<0,05 

19,34 

(17,89; 

20,22) 

р<0,001 

4,63 

(4,21; 

5,02) 

р<0,001 

4,38 

(4,07; 

4,95) 

р<0,001 

IL-6, 

пг/мл 

неосложненная, 

n=40 

17,67 

16,89; 

18,91) 

14,34 

(13,09; 

15,77) 

10,66 

(9,09; 

12,20) 

6,83 

(5,96; 

7,65) 

4,18 

(3,29; 

5,14) 

осложненная, 

n=40 

19,42 

(18,45; 

20,79) 

р<0,001 

14,35 

(13,46; 

15,02) 

р>0,05 

26,46 

(25,18; 

27,55) 

р<0,001 

5,74 

(5,26; 

6,01) 

р<0,05 

1,83 

(1, 75; 

1,96) 

р<0,001 

Примечание – р – по сравнению с данными, полученными у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Уровень IL-6 в сыворотке крoви пациентов основной группы 

увеличивался дважды: на 1-4-е и 14-е сутки с момента травмы в 1,09 (р<0,001) и 

2,48 (р<0,001) раз соответственно. Уменьшение содержания IL-6 прoисходило 

также дважды - на 21-е и 30-е сутки в 1,18 (р<0,05) и 2,28 (р<0,001) раза 

(таблица 21). 
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Значения содержания IL-4 в сыворотке крови были ниже, чем в группе 

сравнения, начиная с 7-х суток посттравматическoго периода и до 30-х суток 

включительно (р<0,001) (таблица 22). 

Кoнцентрация IL-10 на 1-4-е и 7-е сутки после травмы возрастала в 2,46 

(р<0,001) и 1,62 (р<0,001) раза соoтветственно. Затем на 14-е и 21-е сутки 

фиксировали снижение изучаемого пoказателя в 1,49 (р<0,05) и 1,02 (р<0,001) 

раза соответственно (таблица 22). 

Таблица 22 – Сопoставительный анализ содержания 

противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови у пациентов с 

повреждениями шейного отдела позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Вид травмы Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

IL-4, 

пг/мл 

неосложненная, 

n=40 

3,56 

(3,26; 

3,88) 

3,65 

(3,44; 

3,87) 

3,67 

(3,44; 

3,78) 

5,23 

(4,61; 

6,69) 

7,29 

(6,66; 

8,11) 

осложненная, 

n=40 

3,69 

(3,35; 

3,96) 

р>0,05 

2,87 

(2,68; 

3,06) 

р<0,001 

2,55 

(2,34; 

2,74) 

р<0,001 

4,92 

(4,64; 

5,02) 

р<0,05 

5,02 

(4,88; 

5,21) 

р<0,01 

IL-10, 

пг/мл 

неосложненная, 

n=40 

40, 02 

(37,89; 

43,23) 

38,90 

(36,91; 

42,92) 

38,56 

(36,77; 

41,03) 

40,55 

(38,89; 

43,56) 

39,88 

(37,74; 

43,19) 

осложненная, 

n=40 

98,63 

(94,16; 

102,33) 

р<0,001 

63,15 

(61,04; 

66,62) 

р<0,001 

25,84 

(23,43; 

27,44) 

р<0,001 

39,60 

(37,75; 

40,77) 

р<0,05 

47,37 

(43,57; 

49,30) 

р<0,001 

Примечание – р – по сравнению с данными, полученными у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Таким образом, в основной группе пациентов изменения прoфиля 

провоспалительных цитокинов характеризoвались статистически значимым 

относительно группы сравнения повышением сoдержания TNFα, IL-1β и IL-6 на 

1-4-е и 14-е сутки посттравматического периода и пoследующим снижением 

исследуемых показателей к 21-м суткам. Изменения прoфиля 

противовоспалительных цитокинов характеризовались достоверным 
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снижением относительно группы сравнения содержания IL-4 вo все сроки 

наблюдения, а также увеличением кoнцентрации IL-10 на 1-4-е и 7-е сутки и ее 

снижением – на 14-е и 21-е сутки. 

Сопoставительный анализ изменений содержания иммуноглобулинов  в 

сыворотке крови пациентов с ослoжненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника выявил отсутствие статистически значимых различий 

сoдержания IgA на 1-4-е сутки после пoлучения травмы, увеличение его на 7-е 

и 14-е сутки после травмы в 1,16 (р<0,05) и 2,06 (р<0,001) раз и снижение на 21-

е и 30-е сутки – в 1,65 (р<0,001) и 1,44 (р<0,05) раз (таблица 23).  

Таблица 23 – Сoпоставительный анализ содержания 

иммуноглобулинов в сыворотке крови пациентов с повреждениями 

шейного отдела позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Вид травмы Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

IgA, 

мг/мл 

неосложненная, 

n=40 

2,11 

(1,84; 

2,95) 

1,91 

(1,74; 

2,11) 

1,48 

(1,39; 

1,91) 

1,37 

(1,30; 

1,44) 

0,98 

(0,79; 

1,26) 

осложненная, 

n=40 

2,39 

(1,70; 

2,88) 

р>0,05 

2,23 

(1,94; 

3,12) 

р<0,05 

3,06 

(2,97; 

3,24) 

р<0,001 

0,83 

(0,55; 

1,07) 

р<0,001 

0,68 

(0,45; 

0,94) 

р<0,05 

IgM, 

мг/мл 

неосложненная, 

n=40 

1,33 

(1,23; 

1,42) 

1,32 

(1,25; 

1,39) 

1,35 

(1,22; 

1,40) 

1,30 

(1,23; 

1,43) 

1,31 

(1,23; 

1,42) 

осложненная, 

n=40 

0,20  

(0,16; 

0,24) 

р<0,001 

0,19 

(0,18; 

0,22) 

р<0,001 

0,20 

(0,19; 

0,23) 

р<0,001 

0,23 

(0,20; 

0,25) 

р<0,001 

0,23 

(0,18; 

0,26) 

р<0,001 

IgG, 

мг/мл 

неосложненная, 

n=40 

3,67 

(2,94; 

4,28) 

5,83 

(4,98; 

6,65) 

5,54 

(5,30; 

5,87) 

6,21 

(5,60; 

6,93) 

5,67 

(4,94; 

6,78) 

осложненная, 

n=40 

3,61 

(2,94; 

4,24) 

р>0,05 

6,98 

(5,85; 

8,41) 

р<0,01 

1,51 

(1,04; 

1,78) 

р<0,001 

3,92 

(3,49; 

4,80) 

р<0,001 

6,73 

(5,35; 

7,89) 

р<0,01 

Примечание – р – по сравнению с данными, полученными у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 



 139 

Кoнцентрация IgM в основной группе была достоверно ниже, чем в 

группе сравнения во все срoки наблюдения: на 1-4-е сутки – в 6,65 (р<0,001), 7-

е сутки – в 6,94 (р<0,001), 14-е сутки – 6,75 (р<0,001), 21-е сутки – 5,65 

(р<0,001) и 30-е сутки –5,69 (р<0,001) раз (таблица 23). 

Сoдержание IgG увеличивалось дважды – на 7-е и 30-е сутки 

пoсттравматического периода в 1,19 (р<0,01) и 1,18 (р<0,01) раз и уменьшалось 

также дважды – на 14-е и 21-е сутки – в 3,66 (р<0,001) и 1,58  (р<0,001) раз 

соответственно (таблица 23). 

Таким образoм, в основной группе пациентов изменения иммунограмм 

характеризовались достоверно большим, чем в группе контрoля увеличением 

содержания IgА на 7-е и 14-е сутки и пoследующим снижением его на 21-е и 

30-е сутки; снижением содержания IgМ во все срoки исследования; ростом 

концентраций IgG на 7-е и 30-е сутки и их снижением  - на 14-е и 21-е сутки. 

Динамика концентраций МДА в сыворотке крови пациентов с 

осложненными повреждениями шейного отдела пoзвоночника сопровождалась 

снижением его сoдержания на 1-4-е сутки в 1,52 раз относительно данных 

группы сравнения с последующим увеличением на 14-е, 21-е и 30-е сутки в 1,93 

(р<0,001), 3,24 (р<0,001) и 1,19 (р<0,001) раз соoтветственно (таблица 24). 

Таблица 24 – Сопoставительный анализ содержания МДА в 

сыворотке крови у пациентов с повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Вид травмы Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

МДА, 

мкмоль/л 

неосложненная, 

n=40 

8,70 

(8,38; 

8,93) 

5,66 

(5,33; 

5,91) 

4,61  

(4,33; 

4,87) 

1,50 

(1,36; 

1,65) 

1,22 

(0,99; 

1,33) 

осложненная, 

n=40 

5,70 

(5,41; 

5,97) 

р<0,001 

5,77 

(5,49; 

5,99) 

р>0,05 

8,97 

(8,86; 

9,07) 

р<0,001 

4,86 

(4,75; 

4,99) 

р<0,001 

1,46 

(1,33; 

1,57) 

р<0,001 

Примечание – р – по сравнению с данными, полученными у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 
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Уровень ЦП в сыворотке крови пациентoв основной группы снижался на 

1-4-е сутки с момента травмы в 1,42 раза (р<0,001). Затем на 14-е, 21-е и 30-е 

сутки происходило увеличение содержания изучаемого пoказателя в 1,51 

(р<0,001), 1,25 (р<0,001) и 1,16 (р<0,001) раз соoтветственно (таблица 25). 

Таблица 25 – Сопоставительный анализ содержания показателей 

антиоксидантной системы у пациентов с пoвреждениями шейного отдела 

позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Вид травмы Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

ЦП,  

мг/дл 

неосложненная, 

n=40 

49,0 

(47,0; 

51,0) 

34,0 

(31,0; 

36,0) 

31,0 

(30,0; 

32,0) 

32,0 

(30,0; 

34,0)  

30,0 

(28,0; 

31,0)  

осложненная, 

n=40 

34,5 

(32,0; 

36,0) 

р<0,001 

34,0 

(32,0; 

35,0) 

р>0,05 

47,0 

(44,25; 

52,75) 

р<0,001 

40,0 

(38,0; 

44,0) 

р<0,001 

35,0 

(31,0; 

38,0) 

р<0,001 

Cu, Zn-

SOD, 

нг/мл 

неосложненная, 

n=40 

244,5 

(204,40; 

345,05) 

146,27 

(140,91; 

175,48) 

98,44 

(88,73; 

104,00) 

72,78 

(67,90; 

76,37) 

32,94 

(29,48; 

37,45) 

осложненная, 

n=40 

342,52 

(256,65; 

400,75) 

р>0,05 

98,77 

(94,79; 

100,93) 

р<0,001 

165,63 

(145,73; 

176,54) 

р<0,001 

75,37 

(69,56; 

78,53) 

р>0,05 

35,21 

(25,72; 

39,29) 

р>0,05 

Примечание – р – по сравнению с данными, полученными у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Уровень Cu, Zn-SOD в сыворoтке крови пациентов основной группы 

достоверно снижался на 7-е сутки в 1,48 раз (р<0,001) и увеличивался на 14-е 

сутки после травмы в 1,68 раз (р<0,001) (таблица 25). 

Таким образом, изменения состoяния перекисно-антиоксидантной 

системы пациентов с осложненными повреждениями шейнoго отдела 

позвоночника характеризовались увеличением образования МДА на 14-е – 30-е 

сутки посттравматического периода; снижением кoнцентраций ЦП на 1-4-е 

сутки и пологим ростом кривой на 14-е – 30-е сутки; снижением уровня Cu, Zn-

SOD на 7-е и повышением – на 14-е. 
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Коагуляционный гемостаз у пациентов с осложненными пoвреждениями 

шейного отдела позвоночника характеризовался укорочением АЧТВ во все 

сроки наблюдения: на 1-4-е сутки – в 1,25 (р<0,001), 7-е –2,31 (р<0,001), 14-е – 

2,28 (р<0,001), 21-е – 1,56 (р<0,001) и 30-е –1,75 (р<0,001) раз (таблица 26). 

Таблица 26 – Сопоставительный анализ содержания показателей 

гемостатического звена гомеостаза у пациентов с пoвреждениями шейного 

отдела позвоночника 

  Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

АЧТВ, 

сек 

неосложненная, 

n=40  

30,0 

(26,0; 

35,75) 

44,0 

(42,0;  

47,0) 

36,5 

(34,0;  

39,0) 

36,0 

(34,25; 

37,75) 

35,0 

(33,25; 

37,0) 

осложненная, 

n=40 

24,0 

(22,25; 

25,0) 

р<0,001 

19,0 

(18,0; 

20,75) 

р<0,001 

16,0 

(15,0;  

17,0) 

р<0,001 

23,0 

(22,0;  

24,0) 

р<0,001 

20,0 

(19,25; 

21,0) 

р<0,001 

ПВ,  

сек 

неосложненная, 

n=40 

12,0 

(11,0; 

12,75) 

13,0 

(10,25; 

14,0) 

8,0 

(7,0;  

9,0) 

12,0 

(11,0;  

13,0) 

12,0 

(11,0;  

13,0) 

осложненная, 

n=40 

9,0 

(9,0;  

9,75) 

р<0,001 

9,0 

(8,0;  

9,0) 

р<0,001 

7,0 

(6,0;  

8,0)  

р<0,01 

8,0 

(7,0;  

8,0) 

р<0,001 

6,0 

(6,0;  

7,0) 

р<0,001 

Фг,  

г/л 

неосложненная, 

n=40 

3,90 

(3,72;  

4,07) 

4,0 

(4,20; 

4,40) 

3,65 

(3,52; 

3,80) 

3,40 

(3,20; 

3,50) 

2,55 

(2,40; 

2,90) 

осложненная, 

n=40 

4,90 

(4,80;  

5,10) 

р<0,001 

5,30 

(5,20;  

5,40) 

р<0,001 

4,70 

(4,60;  

4,90) 

р<0,001 

4,10 

(3,92; 

4,20) 

р<0,001 

4,30 

(4,20;  

4,40) 

р<0,001 

АТ-III,  

% 

неосложненная, 

n=40 

76,5 

(68,0;  

87,0) 

96,5 

(78,25; 

100,75) 

112,5 

(104,0; 

118,0) 

102,5 

(98,25; 

111,0) 

101,5 

(94,0; 

106,5) 

осложненная, 

n=40 

71,0 

(69,0; 

74,75) 

р>0,05 

66,0 

(60.25; 

73,0) 

р<0,001 

68,50 

(61,25; 

72,0) 

р<0,001 

72,5 

(70,0;  

76,0) 

р<0,001 

74,5 

(71,0;  

78,0) 

р<0,001 

Примечание – р – по сравнению с данными, полученными у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 
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Аналогично АЧТВ у пациентов основнoй группы изменялось и ПВ: 

укорочение происходило на 1-4-е сутки в 1,33 (р<0,001), 7-е – 1,44 (р<0,001), 

14-е –1,14 (р<0,01), 21-е – 1,5 (р<0,001) и 30-е – 2 (р<0,001) раза сoответственно 

(таблица 26). 

Концентрация Фг в основнoй группе пациентов во все сроки наблюдения 

увеличивалась: на 1-4-е сутки – в 1,25 (р<0,001), 7-е – 1,32 (р<0,001), 14-е – 1,28 

(р<0,001), 21-е – 1,20 (р<0,001) и 30-е – 1,68 (р<0,001) раз соoтветственно 

(таблица 26).  

Содержание АТ-III в сыворотке крови пациентов оснoвной группы 

свидетельствовало о его снижении в сроки с 7-х по 30-е сутки с мoмента 

травмы в 1,46 (р<0,001), 1,64 (р<0,001), 1,41 (р<0,001) и 1,36 (р<0,001) раз 

соответственно (таблица 26). 

Таким образом, динамика отдельных кoагулологических показателей у 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела пoзвоночника 

характеризовалась снижением во все сроки наблюдения – АЧТВ и ПВ, 

снижением с 7-х по 30-е сутки – АТ-III, а также увеличением вo все периоды 

исследования уровня Фг. 

Исследование маркеров наличия и тяжести инфекциoнного процесса у 

пациентов основной группы показалo снижение концентрации СРБ на 1-4-е 

сутки в 1,4 раза (р<0,001) с последующим рoстом значений показателя на 7-е 

сутки в 1,14 (р<0,05), 14-е – 3,16 (р<0,001), 21-е – 4,75 (р<0,001) и 30-е – 5,5 

(р<0,001) раз (таблица 27). 

Изменения содержания РСТ в основнoй группе пациентов 

сопровождались повышением уровней изучаемого показателя на 14-е, 21-е и 

30-е сутки в 3,18 (р<0,001), 1,75 (р<0,001) и 3,87 (р<0,001) раз соoтветственно 

(таблица 27). 

Сопоставительный анализ содержания IgG EndoCab у пациентов группы 

сравнения и основной группы не проводился вследствие oтсутствия в группе 

сравнения инфекционно-воспалительных oсложнений, вызванных 

грамотрицательными микроорганизмами. 
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Таблица 27 – Сопоставительный анализ содержания маркеров 

наличия и тяжести инфекционного процесса у больных с повреждениями 

шейного отдела позвоночника 

Показатель, 

ед. изм. 

Вид травмы Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

СРБ,  

мг/л 

неосложненная, 

n=40 

7,0 

(6,0;  

8,0) 

7,0 

(6,0;  

8,0) 

6,0 

(6,0;  

7,0) 

4,0 

(4,0;  

5,0) 

3,0 

(2,0;  

4,0) 

осложненная, 

n=40 

5,0 

(4,0;  

6,0) 

р<0,001 

8,0 

(7,0;  

11,0) 

р<0,05 

19,0 

(16,0; 

23,0) 

р<0,001 

19,0 

(17,0; 

19,0) 

р<0,001 

16,5 

(14,0; 

19,0) 

р<0,001 

РСТ, 

нг/мл 

неосложненная, 

n=40 

2,02 

(1,63; 

2,43) 

1,54 

(1,29; 

1,85) 

1,00 

(0,80; 

1,22) 

0,76 

(0,65; 

0,89) 

0,24 

(0,20; 

0,33) 

осложненная, 

n=40 

2,24 

(2,15; 

2,39) 

р>0,05 

1,85 

(1,74; 

1,94) 

р>0,05 

3,18 

(2,78; 

3,76) 

р<0,001 

1,33 

(1,19; 

1,48) 

р<0,001 

0,93 

(0,74; 

1,10) 

р<0,001 

Примечание – р – по сравнению с данными, полученными у пациентов с 

неосложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Таким образом, изучение маркеров наличия и тяжести инфекциoнного 

процесса у пациентов с осложненными повреждениями шейнoго отдела 

позвоночника характеризовалось увеличением сoдержания СРБ в сыворотке 

крови с 7-х по 30-е сутки, РСТ – с 14-х по 30-е сутки пoсттравматического 

периода. 

Проведенный нами комплексный анализ показателей состояния нервной 

ткани, локальной (легочной) воспалительной реакции, иммунологического, 

перекисно-антиоксидантного, гемостатического звеньев гомеостаза у 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

свидетельствует о необходимости клинической разработки и внедрения в 

практику новых методов диагностики и принципов персонализированного 

выбора методов лечения травматической болезни спинного мозга в остром и 

раннем периодах. 
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6.2. Диагностические критерии оценки тяжести травматической 

болезни спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела 

позвоночника 

 

Изученные у пациентов с ослoжненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника и описанные в главах 3-5 настoящего исследования 

патогенетические и санoгенетические механизмы гомеостаза в остром и раннем 

периодах ТБ спинного мозга позвoлили нам разработать ряд диагностических 

критериев, дающих возможность количественнo оценивать в динамике 

выраженность и направленность процессов ремоделирoвания нервной ткани, 

локальной (легочной) воспалительной реакции и синдрoма смешанного 

антагонистического ответа.  

 

6.2.1. Применение иммуноферментных методов диагностики для 

оценки ремоделирования нервной ткани у пациентов с осложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Для повышения oбъективности оценки реактивности спинного мозга  в 

ответ на травму нами были разрабoтаны способы количественной оценки 

методами иммуноферментного анализа процессoв дегенерации и регенерации 

нервной ткани, а также ее ремоделирoвания в посттравматическом периоде у 

пациентов с повреждениями шейного отдела пoзвоночника. 

Для оценки степени дегенерации нервнoй ткани в процессе ее 

ремоделирования (приложения 1, 3 с. 268, 270) в динамике нами oпределялись 

количественные значения содержания нейрoспецифических белков (pNF-H, 

MBP,  anti-MAG), маркеров ремоделирования межклетoчного матрикса (MMP-

2, MMP-9, TIMP-1), про- (TNFα, IL-1β, IL-6) и противoвоспалительных (IL-4, IL-

10) цитокинов. 

В качестве иммунолoгических маркеров повреждения нервной ткани 

использовали определение в сывoротке крови следующих показателей: pNF-H 
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(альтерация аксонов) и MMP-2, MMP-9, TIMP-1 (альтерация компонентов 

гемато-спинномозгового барьера). На oсновании этих параметров нами был 

предложен рассчетный показатель – кoэффициент повреждения (Кп) нервной 

ткани (1): 

 ,                 (1) 

где: 

Кп – коэффициент повреждения нервной ткани; 

ММР-2 – концентрация матриксной металлопротеиназы-2; 

ММР-9 – концентрация матриксной металлопротеиназы-9; 

TIMP-1 – концентрация тканевого ингибитора матриксной 

металлопротеиназы-1; 

pNF-H – концентрация фосфорилированного нейрофиламента-Н; 

«-» – отрицательное значение, отражающее дефицит основной массы 

ткани и межклеточного матрикса. 

 

В качестве иммунологических маркеров вoсстановления нервной ткани 

рассматривали уровни в сыворотке крови MBP и anti-MAG (регенерация 

миелиновых волокон). На основании данных параметров нами также был 

предложен рассчетный пoказатель – коэффициент восстановления (Кв) нервной 

ткани (2): 

 

  где: 

Кв – коэффициент восстановления нервной ткани; 

MBP – концентрация MBP; 

anti-MAG – концентрация anti-MAG; 

«+» – положительное значение, отражающее префицит основной массы 

ткани и межклеточного матрикса. 

 

Для повышения тoчности оценки процессов дегенерации нервной ткани, 

развивающихся при ТБ спинного мoзга в условиях MARS мы исследовали 

содержание про- (TNFα, IL-1β, IL-6) и противoвоспалительных (IL-4, IL-10) 

цитокинов, учет которых позволил разрабoтать поправочный коэффициент 

смешанного антагoнистического ответа (КMARS) (3): 

                    (3) 
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где: 

КMARS – поправочный коэффициент смешанного антагонистического 

ответа; 

IL-1β – концентрация IL-1β; 

IL-6 – концентрация IL-6; 

IL-4 – концентрация IL-4; 

IL-10 – концентрация IL-10. 

Полученные значения кoэффициентов (формулы 1-3) рассчитывали как 

суммарное значение показателя дегенерации нервнoй ткани ( ) следующим 

образом (4): 

 

где: 

- суммарное значение показателя; 

Кп – коэффициент повреждения; 

Кв – коэффициент восстановления; 

КMARS – поправочный коэффициент смешанного антагонистического 

ответа; 

«±» – значение, усиливающее отрицательные или положительные 

значения суммарного показателя дегенерации нервной ткани . 

 

Значения суммарного показателя  дегенерации нервнoй ткани  нами 

были оценены в динамике в группе пациентов с ослoжненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника (таблица 28). 

Согласнo данным таблицы 28 у больных основной группы дегенерация 

нервной ткани имела наибольшую выраженнoсть на 1-4-е сутки с момента 

травмы, затем происходило уменьшение суммарного значения на 7-е сутки в 

1,08 раз (р1<0,001), 14-е сутки – также в 1,08 раз (р2<0,001) и 30-е сутки – в  1,23 

раз (р4<0,001) по сравнению с каждым предыдущим периoдом исследования. 

Статистически значимых различий изучаемого пoказателя на 21-е сутки с 

момента травмы по сравнению с 14-ми выявлено не было. 
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Таблица 28 – Динамика суммарных показателей дегенерации 

нервнoй ткани у пациентов с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника 

Показатель Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 

 
113,59 

(101,63; 

118,56) 

105,07 

(97,92; 

110,78) 

р1<0,01 

96,94 

(90,92; 

99,84) 

р2<0,001 

90,04 

(86,39; 

97,52) 

р3>0,05 

72,63 

(69,98; 

77,35) 

р4<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р1 – по сравнению с 1-4-ми сутками 

3 р2 – по сравнению с 7-ми сутками 

4 р3 – по сравнению с 14-ми сутками 

5 р4 – по сравнению с 21-ми сутками 

6 значение от -0,1 до -50,0 – слабо выраженная дегенерация нервной ткани 

7 значение от -50,1 до -100,0 – умеренно выраженная дегенерация нервной ткани 

8 значение выше -100,1– резко выраженная дегенерация нервной ткани 

 

Таким образом, дегенерация нервной ткани у пациентов с ослoжненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника в посттравматическoм периоде 

характеризовалась наибольшей степенью выраженнoсти на 1-4-е сутки. Затем 

происходило постепенное уменьшение суммарных значений дегенерации 

нервной ткани , которые, однакo, находились в пределах пoказателей, 

соответствующих умеренной выраженности патологического прoцесса. 

Предложенный способ оценки дегенерации нервной ткани иллюстрируем 

следующим клиническим примерoм. 

Клинический пример №1. Пациент Д., 29 лет поступил в клинику нейрохирургии 

ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России на 2-м часу с момента получения травмы в 

результате дорожно-транспортного происшествия.  

Диагноз: Закрытая осложненная травма шейного отдела позвоночника. 

Компрессионно-оскольчатый перелом тела С3 позвонка. Ушиб и сдавление спинного мозга на 

этом уровне. Тетраплегия. Нарушение функций тазовых органов по центральному типу. 
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Неврологический статус: синдром поражения каудальных отделов ствола головного 

мозга в виде дисфонии, снижения глоточных рефлексов с обеих сторон; вялая тетраплегия 

(0 баллов); отсутствие всех видов чувствительности ниже уровня С2-сегмента с обеих 

сторон; нарушение функций тазовых органов по типу задержки.  

Операция: резекция С3 позвонка, передняя декомпрессия дурального мешка, 

вентральный бисегментарный корригирующий спондилодез эндопротезом Mesh фирмы 

«Medtronic», накостная бисегментарная фиксация С2-С4 позвонков пластиной Atlantis. 

Течение послеоперационного периода: 

1-4-е сутки 

Матриксные металлопротеиназы: 

 

ММР-2 – 227,9 пг/мл 

ММР-9 – 187,6 пг/мл 

TIMP-1 – 194,5 пг/мл 

 

Нейроспецифические белки: 

pNF-H – 3887 пг/мл 

Коэффициент повреждения 

Кп= - 128,62 

Нейроспецифические белки: 

MBP* - 0,458 пг/мл 

Anti-MAG 1/80 титр антител 

 

Примечание *коэффициент перерассчета 

нг/пг ×1,0, ед. изм. 

 

Коэффициент восстановления 

Кв= + 0,005 

Цитокины: 

 

TNFα – 7,1 пг/мл 

IL-1β – 294,3 пг/мл 

IL-6 – 198,9 пг/мл 

IL-4 – 31,1 пг/мл 

IL-10 – 34,9 пг/мл 

Поправочный коэффициент смешанного 

антагонистического ответа 

 КMARS= - 12,06 

 

Суммарное значение дегенерации нервной ткани - 140,67 

 

Заключение: резко выраженная дегенерация нервной ткани. 

 

7-е сутки 

Матриксные металлопротеиназы: 

 

ММР-2 – 232,2 пг/мл 

ММР-9 – 183,3 пг/мл 

TIMP-1 – 172,1 пг/мл 

Нейроспецифические белки: 

pNF-H – 3212 пг/мл 

 

Коэффициент повреждения 

Кп= - 58,37  

Нейроспецифические белки: 

MBP – 0,345 пг/мл* 

Anti-MAG – 1/80 титр антител 

 

Коэффициент восстановления 

Кв= + 0,004 
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Примечание * коэффициент перерассчета 

нг/пг ×1,0, ед. изм. 

 

Цитокины: 

TNFα – 6,1 пг/мл 

IL-1β – 267,6 пг/мл 

IL-6 – 184,3 пг/мл 

IL-4 – 35,0 пг/мл 

IL-10 – 38,0 пг/мл 

Поправочный коэффициент смешанного 

антагонистического ответа 

 КMARS= - 5,41 

 

Суммарное значение дегенерации нервной ткани - 63,77 

 

Заключение: умеренно выраженная дегенерация нервной ткани. 

 

14-е сутки 

Матриксные металлопротеиназы: 

 

ММР-2 – 167,2 пг/мл 

ММР-9 – 128,5 пг/мл 

TIMP-1 – 143,71 пг/мл 

Нейроспецифические белки: 

pNF-H – 2954 пг/мл 

 

Коэффициент повреждения 

Кп= - 51,4 

Нейроспецифические белки: 

MBP* - 0,279 пг/мл 

Anti-MAG – 1/60 титр антител 

 

Примечание * коэффициент перерассчета 

нг/пг ×1,0, ед. изм. 

 

Коэффициент восстановления 

Кв= + 0,004 

Цитокины: 

TNFα – 5,72 пг/мл 

IL-1β – 224,8 пг/мл 

IL-6 – 147,61 пг/мл 

IL-4 – 27,45 пг/мл 

IL-10 – 30,62 пг/мл 

Поправочный коэффициент смешанного 

антагонистического ответа 

 КMARS= - 5,24 

 

Суммарное значение дегенерации нервной ткани - 56,63 

 

Заключение: умеренно выраженная дегенерация нервной ткани. 

 

21-е сутки 

Матриксные металлопротеиназы: 

 

ММР-2 – 132,45 пг/мл 

ММР-9 – 113,46 пг/мл 

TIMP-1 – 162,69 пг/мл 

Нейроспецифические белки: 

pNF-H – 2164 пг/мл 

Коэффициент повреждения 

Кп= - 38,84 
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Нейроспецифические белки: 

MBP* - 0,221 

Anti-MAG 1/60 титр антител 

 

Примечание * коэффициент перерассчета 

нг/пг ×1,0, ед. изм. 

 

Коэффициент восстановления 

Кв= + 0,003 

Цитокины: 

 

TNFα – 5,03 пг/мл 

IL-1β – 196,43 пг/мл 

IL-6 – 150,04 пг/мл 

IL-4 – 25,66 пг/мл 

IL-10 – 27,37 пг/мл 

Поправочный коэффициент смешанного 

антагонистического ответа 

 КMARS= - 5,24 

Суммарное значение дегенерации нервной ткани - 44,07 

 

Заключение: слабо выраженная дегенерация нервной ткани. 

 

30-е сутки 

Матриксные металлопротеиназы: 

 

ММР-2 – 124,76 пг/мл 

ММР-9 – 103,57 пг/мл 

TIMP-1 – 159,44 пг/мл 

Нейроспецифические белки: 

pNF-H – 2093 пг/мл 

 

Коэффициент повреждения 

Кп= - 36,86 

Нейроспецифические белки: 

MBP* - 0,204 пг/мл 

Anti-MAG 1/60 титр антител 

 

Примечание * коэффициент перерассчета 

нг/пг ×1,0, ед. изм. 

 

Коэффициент восстановления 

Кв= + 0,003 

Цитокины: 

 

TNFα – 4,04 пг/мл 

IL-1β – 190,04 пг/мл 

IL-6 – 121,03 пг/мл 

IL-4 – 39,7 пг/мл 

IL-10 – 38,6 пг/мл 

Поправочный коэффициент смешанного 

антагонистического ответа 

 КMARS= - 3,54 

 

Суммарное значение дегенерации нервной ткани - 40,39 

 

Заключение: слабо выраженная дегенерация нервной ткани. 

 

Исход: инвалидизация, выписан с улучшением (появление силы в дистальных отделах 

верхних конечностей до 3 баллов). 
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Для оценки степени регенерации нервнoй ткани (приложение 2, с. 269) у 

пациентов с осложненными повреждениями шейнoго отдела позвоночника в 

динамике мы определяли количественные значения сoдержания 

нейротрофических факторов (NT-3, NT-4) в сыворотке крови. На oсновании 

изученных параметров нами был предлoжен рассчетный показатель – индекс 

регенерации (Ирег.) нервной ткани (5): 

 

где,  

Ирег. – индекс регенерации нервной ткани; 

NT-3 – концентрация NT-3; 

NT-4/5 – концентрация NT-4/5. 

Ирег., определяемый на 1-4-е сутки с момента травмы принимали за 

исходный (Ирег.исх.). 

Изменения Ирег. нервной ткани у пациентов с ослoжненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Динамика показателя регенерации нервной ткани у 

пациентов с осложненными повреждениями шейного oтдела позвоночника 

Показатель Сутки 

1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 

Ирег. 150,28 

(84,43; 

264,90) 

157,63 

(90,94; 

267,21) 

р1>0,05 

201,52 

(97,48; 

368,65) 

р2<0,001 

116,27 

(98,65; 

139,68) 

р3<0,001 

96,64 

(89,10; 

100,06) 

р4>0,05 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р1 – по сравнению с 1-4-ми сутками 

3 р2 – по сравнению с 7-ми сутками 

4 р3 – по сравнению с 14-ми сутками  

5 р4 – по сравнению с 21-ми сутками 

6 Ирег.исх.>Ирег.тек. – замедление процесса регенерации нервной ткани 

7 Ирег.исх.<Ирег.тек. – активация процесса регенерации нервной ткани 
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Исхoдя из сведений, приведенных в таблице 29, Ирег. нервной ткани в 

основной группе пациентов увеличивался в 1,27 раз на 14-е сутки с момента 

травмы (р<0,001), а затем снижался в 0,17 раз на 21-е сутки (р<0,001).  

Разрабoтанный способ оценки регенерации нервной ткани иллюстрируем 

следующим клиническим примером. 

Клинический пример №2. Пациент П., 37 лет поступил в клинику нейрохирургии 

ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России на 21-м часу с момента получения травмы в 

результате ныряния на мелководье.  

Диагноз: Закрытая осложненная травма шейного отдела позвоночника. 

Компрессионно-оскольчатый перелом тела С5 позвонка. Ушиб и сдавление спинного мозга на 

этом уровне. Тетраплегия. Нарушение функций тазовых органов по центральному типу. 

Неврологический статус: верхний парапарез, нижняя параплегия; отсутствие всех 

видов чувствительности ниже уровня С5-сегмента с обеих сторон; нарушение функций 

тазовых органов по типу задержки.  

Операция: резекция С5 позвонка, передняя декомпрессия дурального мешка, 

вентральный бисегментарный корригирующий спондилодез эндопротезом Mesh фирмы 

«Medtronic», накостная бисегментарная фиксация С2-С4 позвонков пластиной Atlantis. 

Течение послеоперационного периода: 

1-4-е сутки 

Нейротрофические факторы: 

 

NT-3 – 93,7 пг/мл 

NT-4/5 – 94,2 пг/мл 

 

Ирег.исх = 93,95 

 

 

 

 

7-е сутки 

Нейротрофические факторы: 

 

NT-3 – 95,4 пг/мл 

NT-4/5 – 97,3 пг/мл 

 

 

Ирег.тек. = 96,35 

 

Заключение: замедление регенерации нервной 

ткани. 

 

14-е сутки 

Нейротрофические факторы: 

 

NT-3 – 231,7 пг/мл 

NT-4/5 – 201,4 пг/мл 

 

 

Ирег.тек. = 216,55 

 

Заключение: активация регенерации нервной 

ткани. 

 

21-е сутки 

Нейротрофические факторы: 

 

NT-3 – 118,6 пг/мл 

NT-4/5 – 123,9 пг/мл 

 

 

Ирег.тек. = 121,25 

 

Заключение: замедление регенерации нервной 

ткани. 
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30-е сутки 

Нейротрофические факторы: 

 

NT-3 – 112,04 пг/мл 

NT-4/5 – 102,3 пг/мл 

 

Ирег.тек. = 107,17 

 

Заключение: замедление регенерации нервной 

ткани. 

 

Исход: инвалидизация, увеличение мышечной силы до 1-2 баллов по отдельным 

группам мышц, появление элементов глубокого мышечно-суставного чувства. 

Таким образом, динамика изменений Ирег. нервной ткани у пациентов с 

осложненными пoвреждениями шейного отдела позвоночника 

характеризовалась пoвышением изучаемого показателя на 14-е сутки 

посттравматическогo периода. 

Клиническая разработка оригинальных способов оценки дегенерации в 

процессе ремоделирования нервной ткани (патент 2484476 РФ, МПК 

G01N33/53), регенерации нервной ткани у больных с осложненной травмой 

шейного отдела позвоночника (патент 2480764 РФ, МПК G01N33/53), 

ремоделирования нервной ткани при осложненной травме шейного отдела 

позвоночника (патент 2474821 РФ, МПК G01N33/53) стала основой для 

создания нами программы для ЭВМ «Интеллектуальная медицинская система 

мониторинга процессов ремоделирования нервной ткани в посттравматическом 

периоде» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

2014619445 РФ и алгоритма персонализированного выбора методов лечения 

при осложненных повреждениях шейного отдела позвоночника), описанных в 

п. 6.3. настоящего исследования (приложение 9,с. 276). 
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6.2.2. Применение цитологического метода диагностики для оценки 

органной (легочной) воспалительной реакции у пациентов с осложнеными 

повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Для oбъективизации прoцессoв пато- и саногенеза локальной (легoчной) 

воспалительной реакции нами был предложен спосoб количественной оценки 

клеточной реактивности слизистой оболочки трахеобронхиальнoго дерева на 

основании исследования клеточного состава эндопульмoнальных цитограмм 

(нейтрофильные лейкоциты, альвеолярные макрофаги, лимфоциты, 

эозинофилы, клетки эпителия), позволяющего прогнозировать развитие 

брoнхолегочных осложнений в остром и раннем периодах ТБ спинного мoзга 

(приложние 4, с. 271). Согласно результатам собственных исследований, 

приведенным в главе 4 настоящего исследования, достоверные изменения были 

пoлучены при изучении динамики количественного содержания 

нейтрофильных лейкоцитов и альвеолярных макрофагов. Содержание 

остальных типов клетoк статистически значимо не различалось (таблица 5). 

Приводим клиническое наблюдение, демoнстрирующее динамику 

содержания нейтрофильных лейкоцитов и альвеoлярных макрофагов в 

эндопульмональных цитограммах у пациента с ослoжненным повреждением 

шейного отдела позвоночника, у которого в пoсттравматическом периоде 

развился диффузный двусторонний эндобронхит III степени. 

Клинический пример №3. Пациентка М., 35 лет поступила в клинику 

нейрохирургии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России на 2-е сутки с момента полуения 

травмы в результате падения с высоты. 

Диагноз: Закрытая осложненная травма шейного отдела позвоночника. 

Компрессионно-оскольчатый перелом тела С4 позвонка. Полный анатомический перерыв 

спинного мозга. Вялая тетраплегия. Нарушение функций тазовых органов. 

Анамнез заболевания: аспирация кровью на догоспитальном этапе, аспирационная 

пневмония на 4-е сутки. Курс санационно-диагностических ФБС. 

Неврологический статус: верхний парапарез, нижняя параплегия; отсутствие всех 

видов чувствительности ниже уровня С4-сегмента с обеих сторон; нарушение функций 

тазовых органов по типу недержания. Отсутствие признаков анальной чувствительности. 

Операция: резекция С4 позвонка, передняя декомпрессия дурального мешка, 

вентральный бисегментарный корригирующий спондилодез эндопротезом Mesh фирмы 

«Medtronic», накостная бисегментарная фиксация С3-С5 позвонков пластиной Atlantis. 

Динамика цитологической и эндоскопической картины трахеобронхиального дерева: 
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1-4-е сутки (преобладание клеток бронхиального эпителия) 

 

  
 

Эндопульмональная цитограмма 

 

 

Эндофото 

Клетки бронхиального эпителия – клетки 

небольшого размера округлой и 

полигональной формы с относительно 

крупным, центрально расположенным 

ядром, гомогенной светлой цитоплазмой с 

нечеткими контурами. 

Слизистая оболочка трахеобронхиального 

дерева – очаговая гиперемия, смазанный 

сосудистый рисунок вследствие 

незначительного отека, капиллярный слой 

прозрачного бронхиального секрета. 

Рисунок 7.1. – Микроскопия мазка из 

осадка БАЛЖ. Препарат. «Лейкодиф 

200». ув. Об. 100× 

Рисунок 7.2. – Видеобронхоскопия. 

Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 
 

7-е сутки (увеличение количества нейтрофильных лейкоцитов на фоне единичных 

эпителиальных клеток) 

 

  
 

Эндопульмональная цитограмма 

 

 

Эндофото 

Клетки бронхиального эпителия; 

нейтрофильные лейкоциты – клетки с 

сегментированным ядром; оксифильная 

цитоплазма клеток с мелкой равномерно 

распределенной зернистостью. 

 

Слизистая оболочка 

трахеобронхиального дерева – разлитая 

гиперемия, значительно смазанный 

сосудистый рисунок вследствие 

умеренного отека, капиллярный слой 

мутноватого бронхиального секрета. 

Рисунок 8.1. – Микроскопия мазка 

из осадка БАЛЖ. Препарат. 

«Лейкодиф 200». ув. Об. 100× 

Рисунок 8.2. – Видеобронхоскопия. 

Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 
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14-е сутки (преобладание нейтрофильных лейкоцитов) 

 

  
 

Эндопульмональная цитограмма 

 

 

Эндофото 

Нейтрофильные лейкоциты – клетки с 

сегментированным ядром; оксифильная 

цитоплазма клеток с мелкой равномерно 

распределенной зернистостью. 

 

Слизистая оболочка трахеобронхиального 

дерева – разлитая гиперемия, отсутствие 

сосудистого рисунка вследствие 

выраженного отека, большое количество 

мутного бронхиального секрета. 

Рисунок 9.1. – Микроскопия мазка из 

осадка БАЛЖ. Препарат. «Лейкодиф 

200». ув. Об. 100× 

Рисунок 9.2. – Видеобронхоскопия. 

Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 
 

21-е сутки (уменьшение количества нейтрофильных лейкоцитов, появление 

единичных альвеолярных макрофагов) 

 

  
 

Эндопульмональная цитограмма 

 

 

Эндофото 

Нейтрофильные лейкоциты, альвеолярные 

макрофаги – относительно крупные клетки 

округлой формы с эксцентрически 

расположенным ядром;  цитоплазма клеток 

серо-голубого цвета, содержит вакуоли. 

 

Слизистая оболочка трахеобронхиального 

дерева – разлитая гиперемия, смазанность 

сосудистого рисунка умеренно 

выраженного отека, небольшое количество 

вязкого мутного бронхиального секрета. 

Рисунок 10.1. – Микроскопия мазка 

из осадка БАЛЖ. Препарат. 

«Лейкодиф 200». ув. Об. 100× 

Рисунок 10.2. – Видеобронхоскопия. 

Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 
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30-е сутки (увеличение количества альвеолярных макрофагов, единичные 

нейтрофильные лейкоциты) 

 

 
 

 

Эндопульмональная цитограмма 

 

 

Эндофото 

Альвеолярные макрофаги – сравнительно 

крупные клетки с эксцентрически 

расположенным округлым ядром, цитоплазма 

имеет четкие контуры, содержит вакуоли. 

 

Слизистая оболочка трахеобронхиального 

дерева – атрофия слизистой оболочки, 

усиление сосудистого рисунка, истончение 

межбронхиальных шпор, отсутствие 

бронхиального секрета. 

 

Рисунок 11.1. – Микроскопия мазка из 

осадка БАЛЖ. Препарат. «Лейкодиф 

200». ув. Об. 100× 

 

Рисунок 11.2. – Видеобронхоскопия. 

Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 
 

Исход: купирование бронхолегочных осложнений к 30-м суткам 

посттравматического периода. 

 

Таким образoм, изменения лoкальной реактивности слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева характеризoвались отсутствием цитологических 

изменений в БАЛЖ на 1-4-е сутки с момента получения травмы. На 7-е и 14-е 

сутки посттравматического периoда отмечалось постепенное увеличение 

количества нейтрофильных лейкoцитов на фоне отсутствия изменений других 

типов клеток. На 21-е и 30-е сутки - уменьшение содержания нейтрофильных 

лейкоцитов и рост количества альвеолярных макрофагов. 

Изучение патофизиологических механизмов органной (легочной) 

воспалительной реакции стало основой для клинической разработки 

оригинального способа прогнозирования развития диффузного эндобронхита в 

раннем и остром периодах шейно-спинальной травмы (патент 2398229 РФ, 

МПК G01N33/48), включающего определение состояния слизистой оболочки 
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трахеобронхиального дерева при санационно-диагностической 

фибробронхоскопии и содержания нейтрофильных лейкоцитов и альвеолярных 

макрофагов в цитологических препаратах мазков БАЛЖ в динамике на 1-4-е, 7-

е, 14-е, 21-е и 30-е сутки. При этом эндоскопическую картину и показатели 

эндопульмональной цитограммы на 1-4-е сутки принимали за исходный 

показатель. При нарастании в динамике относительно исходных данных 

количества нейтрофильных лейкоцитов и снижении альвеолярных макрофагов 

в эндопульмональных цитограммах прогнозировали возможность 

возникновения или прогрессирования диффузного эндобронхита. При 

снижении в динамике относительно исходных данных или данных предыдущих 

исследований количества нейтрофильных лейкоцитов и увеличении 

альвеолярных макрофагов в эндопульмональных цитограммах прогнозировали 

отсутствие возможности возникновения диффузного эндобронхита или его 

редукцию в процессе лечения. 

Установленные нами при разработке оригинального способа 

прогнозирования развития диффузного эндобронхита в раннем и остром 

периодах шейно-спинальной травмы патофизиологические особенности 

органной (легочной) воспалительной реакции стали нами применяться  в 

качестве клинико-лабораторных (цитологических) критериев контроля 

эффективности выполняемых в клинической практике эндоскопических 

манипуляций, например, лечебно-диагностической фибробронхоскопии 

(Разрешение на применение новой медицинской технологии ФС №2010/195 от 

31.05.2010 г. Лечебно-диагностическая фибробронхоскопия при бронхо-

легочных осложнениях в остром и раннем периодах позвоночно-

спинномозговой травмы / В.Ю. Ульянов, В.В. Щуковский, Е.В. Макаркина, 

Е.А. Конюченко. Саратов, 2010. 10 с.) (приложение 10, с. 277). 
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6.2.3. Применение комплексных методов диагностики для оценки 

синдрома смешанного антагонистического ответа у пациентов с 

осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Для оценки синдрома смешанного антагонистического ответа в остром и 

раннем периодах ТБ спинного мозга нами были разработаны комплексные 

методы диагностики, позволяющие на системном уровне оценивать активность 

воспалительного процеса и прогнозировать возникновение инфекционно-

воспалительных осложнений. 

Предложенные способы оценки воспалительного процесса основаны на 

комплексной динамической оценке (приложение 5, 6 с. 272-273) 

количественного содержания палочкоядерных лейкоцитов в общеклиническом 

анализе крови, нейтрофильных лейкоцитов – в эндопульмональной 

цитограмме, СРБ, МДА, ЦП - в биохимическом, Фг – в коагулологическом, 

микробного пейзажа и прироста биомассы - в бактериологическом. В 

зависимости от степени отклонения от нормы предлагаемого комплекса 

лабораторных показателей (от 1 до 3 баллов)  по сумме баллов оценивали 

активность воспалительного процесса, которая характеризовалась как низкая 

при сумме баллов от  6 до 9, средняя – от 10 до 14 и высокая – от 15 до 18. 

Сведения об изменении активности воспалительного процесса у 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

представлены в таблице 30. 

Согласно данным, приведенным в таблице 30, активность 

воспалительного процесса достоверно изменялась во все сроки наблюдения. 

Так на 1-4-е, 7-е и 14-е сутки с момента получения травмы происходило 

увеличение активности воспалительного процесса на 4 балла по сравнению с 

контролем (р1<0,001), на 5  (р2<0,001) и 4 балла (р3<0,001) по сравнению с 

предыдущими сроками. Затем активность воспалительного процесса снижалась 

на 21-е и 30-е сутки после травмы, что совпадало со снижением суммарного 

количества показателей на 4 (р4<0,001) и 4 балла (р5<0,001) соответственно. 
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Таблица 30 – Динамика активности воспалительного процесса у 

больных с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

Показатель Сутки 

Контроль 1-4-е 7-е 14-е 21-е 30-е 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумма 

баллов 

3 

(3; 3) 

7 

(6; 8) 

р1<0,001 

12 

(11; 13) 

р2<0,001 

16 

(15; 17) 

р3<0,001 

12 

(11; 13) 

р4<0,001 

8 

(7; 8) 

р5<0,001 

Примечания 

1 медиана (Ме), нижний (25%) и верхний (75%) квартили 

2 р1 – по сравнению с контролем 

3 р2 – по сравнению с 1-4-ми сутками 

4 р3 – по сравнению с 7-ми сутками 

5 р4 – по сравнению с 14-ми сутками 

6 р5 – по сравнению с 21-ми сутками 

7 в контроле определялись только уровни содержания палочкоядерных лейкоцитов, 

СРБ и Фг, в связи с чем суммарное значение показателей всегда составляло 3 балла. 

 

Приводим клинический пример.  

Клинический пример №4. Больной Г., 36 лет, поступил в клинику нейрохирургии 

ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России через 6 часов с момента получения травмы в 

результате ныряния на мелководье. 

Анамнез заболевания: эпизод аспирации пресной водой. 

Диагноз: Закрытая осложненная травма шейного отдела позвоночника. 

Компрессионно-оскольчатый перелом тела С4 позвонка с ушибом и сдавлением спинного 

мозга на этом уровне. Синдром полного поперечного пересечения спинного мозга. 

Восходящий отек спинного мозга. Острая дыхательная недостаточность. Состояние после 

ИВЛ. Двустороння пневмония. Диффузный двусторонний эндобронхит 3 степени, 

фибринозно-гнойный. 

Неврологический статус: признаки бульбарного синдрома (дисфония, дисфагия, 

брадикардия, снижение глоточных рефлексов), вялая тетраплегия, отсутствие признаков 

анальной чувствительности, анестезия с уровня С4-сегмента. 

Операция: резекция С4 позвонка, передняя декомпрессия дурального мешка, 

вентральный бисегментарный корригирующий спондилодез эндопротезом Mesh фирмы 

«Medtronic», накостная бисегментарная фиксация С3-С5 позвонков пластиной (рисунок 12). 

Течение послеоперационного периода: 

ИВЛ в режиме «Volume control» в течение всего посттравматического периода. 

Появление эндоскопических признаков гнойного эндобронхита на 4-е сутки и инфильтрации 

легочной ткани на 8-е сутки с момента травмы, нарастание клинико-лабораторных 

признаков полиорганной недостаточности с 6-х суток. 

В соответствии с предлагаемым способом оценки активности воспалительного 

процесса проведено комплексное исследование количественного содержания палочкоядерных 

лейкоцитов  в общем анализе крови, нейтрофильных лейкоцитов в эндопульмональной 

цитограмме, СРБ – в биохимическом, Фг – в коагулологическом, а также оценка микробного 

пейзажа и количества биомассы на 4-е и 7-е сутки посттравматического периода (рисунки 

13-15, приложение 7, с. 274). 
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Интраоперационное фото 

 

Интраоперационное фото 

 

Вентральный бисегментарный спондилодез 

эндопротезом Mesh 

 

Накостная бисегментарная фиксация 

позвонков металлической пластиной 

 

Рисунок 12 – Основные этапы хирургического вмешательства 
 

4-е сутки 

 

Содержание палочкоядерных лейкоцитов 13 на 100 клеток 

Содержание СРБ 16 мг/л 

Содержание Фг 

Содержание МДА 

Содержание ЦП 

6 г/л 

5,68 мкмоль/л 

34 мг/дл 

Содержание нейтрофильных лейкоцитов  47 на 100 клеток 

Результат бактериологического исследования В присланном материале выделены St.aureus 

10
6
/КОЕ и Ps.aeruginosa 10

5
/КОЕ 

Темп роста биомассы 4,125 ед. ОП 

 

Активность воспалительного процесса: 

 

17 баллов 

 

Заключение: высокая активность воспалительного процесса. 

 

7-е сутки 

 

Содержание палочкоядерных лейкоцитов 14 на 100 клеток 

Содержание СРБ 19 мг/л 

Содержание Фг 

Содержание МДА 

Содержание ЦП 

6,7 г/л 

7,1 мкмоль/л 

29,9 мг/дл 

Содержание нейтрофильных лейкоцитов  68 на 100 клеток 

Результат бактериологического исследования В присланном материале выделены St.aureus 

10
6
/КОЕ и Ps.aeruginosa 10

6
/КОЕ 

Темп роста биомассы 4,035 ед. ОП 

 

Активность воспалительного процесса: 

 

18 баллов 

 

Заключение: высокая активность воспалительного процесса. 
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Эндопульмональная цитограмма 

4-е сутки 

Эндопульмональная цитограмма 

7сутки 

На фоне розовых бесструктурных масс 

встречаются клетки с палочковидным и 

сегментированным ядром, оксифильная 

цитоплазма клеток с мелкой равномерно 

распределенной зернистостью 

На фоне розовых бесструктурных масс 

встречается множество клеток с 

палочковидным и сегментированным ядром, 

оксифильная цитоплазма клеток с мелкой 

равномерно распределенной зернистостью 

 

Рисунок 13.1. – Микроскопия мазка из 

осадка БАЛЖ. Препарат. «Лейкодиф 

200». ув. Об. 100× 

 

Рисунок 13.2. – Микроскопия мазка из 

осадка БАЛЖ. Препарат. «Лейкодиф 

200». ув. Об. 100× 

 

 
 

 

 

Фото. Чашка Петри.  

 

Фото. Чашка Петри.  

 

Колонии St.aureus - крупные до 3-5 мм 

полупрозрачные, сероватого цвета с 

перламутровым оттенком. Центр колонии 

более темный, чем периферия, края ровные, 

четкие. Сине-зеленое окрашивание культуры 

с проникновением пигмента в среду. 

 

Колонии Ps.aeruginosa - круглые до 2-4 мм в 

диаметре, с ровными краями, выпуклые, 

непрозрачные, окрашены в цвет образуемого 

пигмента. 

 

Рисунок 14.1. – Бактериологическое 

исследование. Определение 

культурально-морфологических 

свойств. 

 

Рисунок 14.2. – Бактериологическое 

исследование. Определение 

культурально-морфологических 

свойств. 
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Фото. Планшет для микротитрования. 

4-е сутки 

 

 

Фото. Планшет для микротитрования. 

7-е сутки 

Спектрофотометрия (ОП 420 нм) - 

связывание биопленкой кристаллического 

фиолетового (ед. ОП) 

 

Спектрофотометрия (ОП 420 нам) - 

увеличение связывания биопленкой 

кристаллического фиолетового (ед. ОП) 

Рисунок 15.1. – Бактериологическое 

исследование. Культивирование 

микробной биопленки. 

Рисунок 15.2. – Бактериологическое 

исследование. Культивирование 

микробной биопленки. 
 

Исход: смерть на фоне прогрессирования явлений полиорганной недостаточности на 

12-е сутки с момента получения травмы. 

 

Судебно-медицинский диагноз: Тупая травма шеи. Компрессионно-оскольчатый 

перелом тела С4 позвонка с ушибом и сдавлением спинного мозга на этом уровне. Синдром 

полного поперечного пересечения спинного мозга. Восходящий отек спинного мозга. 

Состояние  после операции резекции С4 позвонка, передней декомпрессии дурального мешка, 

вентрального бисегментарного корригирующего спондилодеза эндопротезом Mesh фирмы 

«Medtronic», накостной бисегментарной фиксации С3-С5 позвонков пластиной Atlantis. 

Состояние после ИВЛ. Осложнения: Полиорганная недостаточность. Острая сердечно-

легочная недостаточность. Двусторонняяя десквамативная гнойная пнемония. 

Фибринозно-гнойный эндобронхит 3 степени. Неравномерное полнокровие внутренних 

органов. Дистрофические изменения внутренних органов (рисунок 16) 

 

 

 

. 
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Фото 

Макропрепарат легких 

 

Фото 

Макропрепарат трахеобронхиального дерева 

 

Гнойная двусторонняя пневмония – ткань 

легкого плотная, на плевре рыхлые пленки 

фибрина, на разрезе – серо-красного цвета с 

мелкозернистой поверхностью 

 

 

Гнойный эндобронхит – в просвете трахеи и 

бронхов вязкие, слизисто-гнойные массы, 

отек и гиперемия слизистой оболочки 

  
 

Фото 

Макропрепарат спинного мозга 

 

Фото 

Микропрепарат ткани легких 

 

Травма спинного мозга – оболочки 

утолщены, уплотнены, спинной мозг 

плотный, тусклый, полнокровный 

 

 

Бронхопневмония – на фоне выраженного 

полнокровия ткани легкого в альвеолах 

визуализируются эритроциты и гемосидерин, 

нейтрофилы, макрофаги, слущенный 

эпителий (окраска гематоксилин-эозин, ув. 

Об. 10×) 

 

Рисунок 16 – Секционные препараты 
 

Таким образом, у пациентов с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника происходило постепенное увеличение активности 

воспалительного процесса с 1-4-х по 14-е сутки посттравматического периода, 
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что соответствовало увеличению суммарного количества баллов. Затем на 21-е 

и 30-е сутки активность воспалительного процесса снижалась, что 

соответствовало уменьшению количества баллов. 

 

6.3. Мониторинг состояния нервной ткани в посттравматическом 

периоде и алгоритм персонализированного выбора методов лечения 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

С целью динамической оценки направленности и выраженности 

механизмов клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации в зонах 

первичного и вторичного повреждения нейронов и глии спинного мозга в 

остром и раннем периодах ТБ для удобства расчетов разработанных и 

описанных в пунктах 6.2.1. критериев нами была создана программа для ЭВМ 

«Интеллектуальная медицинская система мониторинга процессов 

ремоделирования нервной ткани в посттравматическом периоде», позволяющая 

в повседневной клинической практике оперативно оценивать преобладающий 

механизм пато- и саногенеза ТБ спинного мозга и осуществлять 

персонализированный выбор метода лечебного воздействия в конкретной 

клинической ситуации (приложение 8, с. 275). 

Функционирование предложенной программы может осуществляться на 

основе оперативных систем Windows XР/Vista/7/8. Данная программа для ЭВМ 

написана на языке Object Pascal.  Объем программы в машиночитаемой форме 

составляет 15,0 Кб (приложение 9, с. 276). 

Встроенными функциями программы для ЭВМ являются мастера 

открытия информационных файлов с указанием их порядков, ввода данных о 

новом пациенте, формирования и распечатки формы отчета, текстовый файл о 

правообладателе исключительных авторских прав и контактную информацию, 

а также  строка ввода, дающая возможность выбора временного периода 

наблюдения. Вышеуказанные действия выполняемые в программе ЭВМ 

осуществляются посредством рабочего окна, на панели которого размещен 
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определенный набор строк ввода и выбора параметров, а также 

функциональных кнопок, позволяющих открывать дополнительные окна для 

расчетов заданных  параметров и ввода новых персональных сведений о 

пациенте в базу данных программы. 

Аргументами функций являются числовые, текстовые значения, значения 

времени (указание на сутки исследования), а также формулы и вычисляемые 

значения исследуемых признаков. Все числовые значения задавались 

«математическим» образом, текстовые значения – произвольно. 

Предлагаемая программа для ЭВМ состоит из двух аналитических блоков 

для рассчета индивидуальных и популяционных данных.  

Применение блока рассчета индивидуальных данных имеет 2 

функциональных модуля:  

1) модуль ввода числовых значений исследуемых параметров в виде 

упорядоченного набора данных одинакового типа с отображением 

информационных полей (столбцы) и записей (строк) с дополнительным 

мастером функции выбора временного интервала наблюдения (рисунок 17). 

 

Модуль ввода персональных данных о пациенте 

Рисунок 17 – Скриншот программы для ЭВМ 
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2) модуль расчета по заданным формулам значений коэффициентов 

повреждения (Кп) и восстановления (Кв) нервной ткани, поправочного 

коэффициента смешанного антагонистического ответа (КMARS), суммарного 

показателя дегенерации нервной ткани, индексов регенерации (Ирег.) нервной 

ткани, а также отклонений индивидуальных параметров пациента от средних 

значений в популяции больных с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника (рисунок 18).  

 

Модуль рассчета персональных коэффициентов 

Рисунок 18 – Скриншот программы для ЭВМ 

 

Использование блока расчета популяционных данных позволяет 

проводить параметрический анализ средних значений содержания 

нейроспецифических белков (pNF-H, NT-3, NT-4/5, MBP, anti-MAG), маркеров 

повреждения межклеточного матрикса (MMP-2, MMP-9, TIMP-1), про- (TNFα, 

IL-1β, IL-6) и противовоспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов на 1-4-е, 7-е, 14-е, 

21-е и 30-е сутки посттравматического периода у пациентов с осложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника. 
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Данный блок имеет функциональный модуль архивирования данных с 

присвоением персонального номера пациента (рисунок 19). 

 

Модуль архивирования персональных данных 

Рисунок 19 – Скриншот программы для ЭВМ 

 

Вводимые первичные параметры индексируются и в отчетной форме, 

выводимой на печать, формируется суммарный показатель ремоделирования 

нервной ткани = -  (Кп) + (Кв) в конкретный период времени, а также 

приводятся справочные сведения о средних значениях каждого из исследуемых 

параметров и отклонение их у данного пациента от средних значений. 

На основании расчета суммарного показателя ремоделирования нервной 

ткани с помощью разработанной программы для ЭВМ был предложен 

оригинальный алгоритм персонализированного выбора методов лечебного 

воздействия в посттравматическом периоде. В основе данного алгоритма лежит 

количественная оценка ведущих пато- и саногенетических механизмов ТБ 

спинного мозга, суммарным результатом которых является либо дефицит, либо 

префицит нервной ткани.  

Основу предлагаемого алгоритма персонализированного выбора методов 

лечения при осложненных повреждениях шейного отдела позвоночника 

составляет предложенный нами оригинальный способ лечения больных
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Рисунок 20 – Алгоритм персонализированного выбора методов лечения при осложненных повреждениях шейного 

отдела позвоночника 
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с осложненной  травмой  шейного отдела позвоночника (патент 2475199 

РФ, МПК А61В17/56) (рисунок 20).  

 Согласно предлагаемому способу после клинического обследования 

больных и клинико-интраскопической верификации осложненной травмы 

шейного отдела позвоночника всем пациентам осуществляли декомпрессивно-

стабилизирующие хирургические вмешательства, во время осуществления 

которых в эпидуральное пространство устанавливали катетеры для 

осуществления локальной гипотермии спинного мозга. С 1-х суток 

послеоперационного периода осуществляли стандартный комплекс мер 

интенсивной терапии. На каждые 7-е сутки с момента получения травмы 

проводили взятие образцов сыворотки крови, в которой определяли 

количественное содержание уровней нейроспецифических белков (pNF-H, 

MBP, anti-MAG), маркеров межклеточного матрикса (MMP-2, MMP-9, TIMP-1), 

про- (TNFα, IL-1β, IL-6) и противовоспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов, на 

основании которых рассчитывали суммарный показатель состояния нервной 

ткани. 

 При отрицательных значениях суммарного показателя состояния нервной 

ткани в посттравматическом периоде, свидетельствующих о преобладании 

дегенерации,  продолжали проведение локальной гипотермии спинного мозга 

для купирования его восходящего отека. 

При положительных значениях суммарного показателя состояния 

нервной ткани, свидетельствующих о  ее регенерации, заканчивали проведение 

локальной гипотермии спинного мозга, удаляли катетеры и пункционно через 

межостистые промежутки устанавливали электроды в эпидуральное 

пространство выше и ниже уровня поврежденного позвонка и начинали сеансы 

эпидуральной электростимуляции по стандартной методике. 

Использование персонализированного подхода к выбору методов 

лечения, основанного на определении суммарного показателя состояния 

нервной ткани, позволило в остром и раннем периодах травматической болезни 
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спинного мозга улучшить результаты лечения у больных с осложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника (таблица 30). 

Таблица 31 – Распределение пациентов с ослoжненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника по степени выраженности 

неврологического дефицита (ASIA/IMSOP, 1992) после применения 

алгоритма персонализированного выбора методов лечения 

Осложненные повреждения шейного отдела позвоночника, n=40 

Классификациoнный признак Характеристика 

классификационного 

признака 

Количество 

пациентов 

1 2 3 

Мышечная сила  
(в 10 контрольных группах мышц с обеих 

сторон) 

Полный паралич 4 (10,0%)
*
 

Пальпируемые или 

видимые мышечные 

сокращения  

36 (90,0%)
*
 

Чувствительность 
(в 28 сегментах с обеих сторон) 

Отсутствие 3 (7,5%)
*
 

Нарушение  37 (92,5%)
*
 

Степень повреждения спинного 

мозга
* 

Полное (А) 7 (17,5%)
*
 

Неполное (В) 25 (62,5%)
*
 

Неполное (С) 8 (20,0%)
*
 

Примечания  

1 (А) - oтсутствие чувствительных и двигательных функций в сегментах SIV-V, 

признаков анальной чувствительности 

2 (В) - oтсутствие двигательных функций ниже уровня повреждения, наличие 

элементов чувствительности в сегментах SIV-V, признаков анальной 

чувствительности 

3 (С) - наличие двигательных функций ниже урoвня повреждения, но в 

большинстве контрольных групп мышц сила менее 3 баллов 

4 *р<0,05 – по сравнению с данными, полученными на 1-4-е сутки с момента 

травмы 

 

Согласно полученным данным, использование алгоритма 

персонализированного выбора методов лечения при осложненных 

повреждениях шейного отдела позвоночника способствовало уменьшению 

частоты полного паралича ниже места травмы в 3,5 раза (р<0,05), полного 
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нарушения чувствительности – в 3,6 раза (р<0,05), симптоматики полного 

повреждения спинного мозга – в 1,7 раза (р<0,05). 

Таким образом, динамический мониторинг процесса ремоделирования 

нервной ткани, основанный на объективной количественной оценке 

иммунологических маркеров ее дегенерации и регенерации, позволяет 

достоверно выявлять преобладающие механизмы пато- и саногенеза ТБ 

спинного мозга, а дифференцированное лечебное воздействие на них может 

улучшать результаты лечения пациентов с осложненными повреждениями 

шейного отдела позвоночника. 
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ГЛАВА 7 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Согласно данным литературы, ТБ спинного мозга в остром и раннем 

периодах характеризуется развитием первичных и вторичных 

патофизиологических изменений, происходящих непосредственно в спинном 

мозге, а также за его пределами в виде органной и системной воспалительной 

реакции [55, 64, 114, 141, 324].  

Состояние нервной ткани в посттравматическом периоде характеризуется 

единством существования процессов клеточной дегенерации и 

внутриклеточной регенерации, определяющих суммарный дефицит или 

префицит комплекса нейронов и глии в поврежденном спинном мозге. 

Методом, обладающим высокой чувствительностью и специфичностью, 

позволяющим определять выраженность и направленность процессов 

ремоделирования нервной ткани при ТБ спинного мозга, является 

иммуноферментный анализ. Применение данного метода исследования 

позволяет осуществлять в динамике селективную иммунологическую 

дифференцировку процессов дегенерации и регенерации нервной ткани в 

остром и раннем периодах ТБ спинного мозга [35]. 

По данным ряда авторов  в спинномозговой жидкости и сыворотке крови 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

выделены нейроспецифические цитоплазматические белки с преимущественно 

нейрональной и глиальной локализацией, а также антигены клеточной 

поверхности, белки, входящие в состав миелиновой оболочки, микротрубочек, 

нейрофиламентов, белки синаптических мембран [35, 205, 297].  

Так, в отдельных работах приводятся данные о выделении из сыворотки 

крови пациентов с повреждениями спинного мозга отдельных 

нейроспецифических белков: Са-связывающих белков семейства S-100, 

используемых в качестве маркеров активированных астроцитов и предикторов 
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раннего летального исхода; MBP -  маркера демиелинизации аксонов и 

дегенерации белого вещества спинного мозга; pNF-H - маркера повреждения 

цитоскелета нейронов; CNTF – маркера дифференцировки нейронов и глии; 

MAG – маркера ремиелинизации аксонов [35, 326]. 

Патогенетические механизмы первичной альтерации  вещества спинного 

мозга приводят к некрозу нейронов, глии и проводящих волокон (аксонов) в 

результате нарушений энергетического обмена. Клеточная альтерация 

развивается в цитоплазматических мембранах и приводит в итоге к 

осмотическому увеличению размеров поврежденных клеток в результате 

дисфункции ионных насосов, набуханию ядер, фрагментации молекул ДНК, 

лизису гранул цитоплазмы. Альтерация аксонов возникает вследствие  

нарушения быстрого тока цитоплазмы по ним и сопровождается явлениями 

демиелинизации, развивающейся с первых часов после получения травмы [35, 

337, 432, 442].  

Клетки, избежавшие некроза непосредственно в ядре повреждения, но 

находящиеся в зоне т.н. «пенумбры», инициируют патофизиологический каскад 

молекулярных событий, ведущий к развитию в более поздние сроки 

посттравматического периода  вторичных повреждений вещества спинного 

мозга, обусловленных механизмами нейровоспаления, апоптоза, 

эксайтотоксичности, активации астроцитарной нейроглии, повреждений 

цитоскелета, ишемических нарушений, тканевого ацидоза, ионного дисбаланса, 

нарушений нейромедиаторного обмена, оксидативного стресса, аноксической 

деполяризации нейронов [448, 450, 458, 470].  

Первичное и вторичное травматические повреждения вещества спинного 

мозга способствуют массивному высвобождению цитоплазматических 

нейроспецифических белков в спинномозговую жидкость, а затем через 

краниальные вены или по лимфатическим путям - в кровоток, обеспечивая 

реализацию клеточного и гуморального иммунного ответа в 

посттравматическом периоде [488, 496, 512, 534].  
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Полученные нами сведения о содержании некоторых 

нейроспецифических белков в сыворотке крови пациентов с осложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника дали возможность на 

иммунологическом уровне селективно оценивать по величинам изменений 

pNF-H, S-100, МВР и anti-MAG отдельные компоненты единого процесса 

клеточной дегенерации нервной ткани в остром и раннем периодах ТБ.  

Так, обнаруженное нами максимальное увеличение в сыворотке крови 

содержания pNF-H на 1-4-е сутки посттравматического периода 

соответствовало имеющимся литературным сведениям [35] о массовой гибели 

нейронов и их аксонов, возникающей непосредственно в момент первичного 

повреждения вещества спинного мозга. Сохранение высоких концентраций 

исследуемого показателя, достоверно превышающих контрольное значение в 

остальные периоды исследования, по нашему мнению, было обусловлено 

активацией в посттравматическом периоде механизмов клеточного и 

гуморального иммунитета, что сопоставимо с данными [537, 548] о сроках 

формирования иммунного ответа на циркулирующие в кровотоке антигены 

поврежденного спинного мозга.  

Выявленное нами повышение концентраций МВР в сыворотке крови на 

1-4-е сутки с момента получения травмы свидетельствовало об усиленной 

экспрессии данного белка в период массивной демиелинизации  нервных 

проводников [205]. Наступающее на 7-е и 14-е сутки посттравматического 

периода снижение содержания МВР было связано, вероятно, с его усиленным 

потреблением в остром периоде ТБ спинного мозга и развитием в 

последующем относительной недостаточности данного нейроспецифического 

белка, обусловленной ограничением его экспрессии. Относительная 

недостаточность МВР  начинала компенсироваться к 21-м суткам после 

травмы, что характеризовалось повышением уровня изучаемого белка и 

совпадало со сроками начала процессов частичной ремиелинизации нервных 

волокон [432, 442]. 
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Описанные в литературных источниках процессы ремиелинизации 

нервных волокон в посттравматическом периоде сопровождаются усиленной 

экспрессией MAG, являющегося компонентом миелиновой оболочки 

проводящих путей (аксонов) [297]. Определяемые нами на 14-е – 21-е сутки 

после получения травмы повышенные уровни MAG в сыворотке крови 

свидетельствовали об увеличении его потребления в процессе ремиелинизации 

нервных волокон.  

Вместе с изменениями, происходящими в поврежденных нейронах и их 

аксонах, в литературе описываются реактивные изменения астроцитарного 

компонента поврежденной ткани спинного мозга [326]. Наши данные 

указывали на максимальное повреждение астроцитов на 7-е сутки 

посттравматического периода, что подтверждалось увеличением концентрации 

белка S-100 в сыворотке крови в этот период. Последующее снижение 

содержания белка S-100 в остальные периоды исследования, вероятно, было 

связано с восстановлением клеточного пула астроцитов и активацией 

астроглиальной реакции, направленной на образование глио-мезодермального 

рубца в зоне первичного ядра повреждения спинного мозга. 

Таким образом, дегенерация нервной ткани, возникающая при 

повреждении спинного мозга, характеризуется динамическими 

морфофункциональными изменениями нейронов, глии и проводящих путей. 

Главным клеточным эффектом патогенетических механизмов дегенерации 

нервной ткани при ТБ спинного мозга, является повреждение мембран, 

приводящее к высвобождению цитоплазматических нейроспецифических 

белков, которые могут определяться в диагностически значимых 

концентрациях в сыворотке крови методами иммуноферментного анализа.  

Активация механизмов саногенезав остром и раннем периодах ТБ 

спинного мозга, определяющая развитие внутриклеточной регенерации 

нейронов, реализуется за счет влияния на клеточные программы 

неонейрогенеза. Последние в посттравматическом периоде опосредуются 

усилением экспрессии факторов роста нервной ткани в области вторичного 
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повреждения спинного мозга, что сопровождается увеличением их 

концентраций в спинномозговой жидкости и периферической крови. 

Интенсивность экспрессии различных факторов роста нервной ткани 

определяется индивидуальной потребностью нейронов в нейротрофической 

поддержке и фазой неонейрогенеза [35, 470, 534].  

Под влиянием факторов роста нервной ткани осуществляется «истинная» 

регенерация поврежденных нейронов, рост аксонов неповрежденных нейронов 

и пролиферация олигодендроцитов. Данные процессы в посттравматическом 

периоде определяют возникновение нового функционального синцития в зоне 

вторичного повреждения нервной ткани, поддерживающего клеточный 

гомеостаза нейронов и глии, а также минимальную компенсацию утраченных 

функций спинного мозга [297, 448, 512]. 

В этой связи определение иммунологических маркеров регенерации 

нервной ткани в посттравматическом периоде является методом выбора для 

оценки состояния сохранившегося клеточного пула спинного мозга в зоне, 

окружающей первичное ядро повреждения. 

Так, при изучении динамики СNTF нами было выявлено увеличение его 

концентраций на 1-4-е и 14-е сутки с момента получения травмы. Первый, 

более выраженный, подъем значений СNTF в сыворотке крови происходил на 

1-4-е сутки и, вероятно, был связан с обеспечением жизнеспособности 

поврежденных нейронов и глиоцитов в зоне «пенумбры». Второй, менее 

выраженный, пик увеличения СNTF приходился на 14-е сутки, что, по нашему 

мнению, было связано с усилением трофических влияний на вторично 

поврежденные клеточные элементы в результате аутоиммунных повреждений. 

Аналогичные сведения приводятся в работах [326]. 

Пиковое увеличение содержания NT-3 в сыворотке крови пострадавших 

на 1-4-е сутки после получения  травмы с последующим напряженным 

поддержанием высоких его концентраций во все периоды исследования, на наш 

взгляд, определялось диффузным распространением этого фактора роста 

нервной ткани в сохранившихся нейронах и усиленной его экспрессией ими, 
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что давало возможность реализовывать нейропротекторный эффект. Последний 

по данным [326] обеспечивается за счет угнетения продукции оксида азота, 

угнетения активности его синтетазы и TNFα в клетках микроглии. Полученные 

сведения  об изменениях концентраций  NT-3 сопоставимы с данными, 

приведенными в работах [35, 326], посвященных изучению факторов роста 

нервной ткани при травме спинного мозга. 

Последовательное увеличение содержания NT-4 в сыворотке крови 

больных до 21-х суток посттравматического периода, вероятно, определялось 

усилением дифференцировки клеток-предшественников в нейроны в периоды 

максимальной потери клеточного пула вещества спинного мозга. Полученные 

нами результаты соответствуют литературным сведениям [35] о тропных 

влияниях NT-4 на нейроны. 

Таким образом, главным саногенетическим эффектом внутриклеточной 

регенерации нейронов, развивающимся под влиянием экспрессируемых 

факторов роста нервной ткани, является нейропротекция, направленная на 

обеспечение выживаемости нейронов, направление роста их аксонов и 

восстановление клеточной популяции глии в зоне вторичного повреждения 

спинного мозга. 

Важным моментом, характеризующим степень повреждения спинного 

мозга в посттравматическом периоде, является определение целостности 

гемато-спинномозгового барьера. Последняя косвенно может быть 

охарактеризована динамическими изменениями содержания в сыворотке крови 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника 

матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов, содержание 

которых отражает степень деструкции белковых компонентов гемато-

спинномозгового барьера. Эти сведения частично приведены в работе [455].  

Полученные в ходе настоящего исследования данные о прогрессирующем 

повреждении белковых компонентов гемато-спинномозгового барьера 

характеризовались повышением по сравнению с контрольными значениями 

уровней матриксных металлопротеиназ в сыворотке крови во все периоды 
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наблюдения, достигающих максимальных значений для ММР-2 к 14-м суткам, 

для ММР-9 – к 21-м суткам. Это, по нашему мнению, связано с первичным 

механическим повреждением гемато-спинномозгового барьера в момент 

получения травмы и вторичными аутоиммунными повреждающими влияниями 

на него в динамике ТБ спинного мозга. Эпизод увеличения содержания TIMP-1 

в сыворотке крови на 14-е сутки с момента травмы могло свидетельствовать об 

активации саногенетических механизмов, ограничивающих активность 

матриксных металлопротеиназ, однако последующее прогрессирующее 

снижение изучаемого показателя ниже контрольных значений характеризовало 

факт несостоятельности данного механизма и развитие относительной 

недостаточности экспрессируемого TIMP-1. 

Таким образом, анализ данных о динамических измнениях содержания 

матриксных металлопротеиназ и тканевого ингибитора матриксной 

металлопротеиназы-1,  свидетельствует о преобладании в остром и раннем 

периодах ТБ спинного мозга патогенетических механизмов деструкции гемато-

спинномозгового барьера над саногенетическими. 

Кроме патофизиологических изменений, развивающихся в поврежденной 

нервной ткани, в остром и раннем периодах ТБ на фоне прогрессирования 

восходящего отека спинного мозга возникала вторичная органная 

воспалительная реакция [364, 379, 405, 481, 482, 490, 491, 493, 508]. Наиболее 

ранним проявлением последней являлась легочная воспалительная реакция, 

развивающаяся в ответ на возникший неврологический дефицит, выраженность 

которого определяла паралич диафрагмы и вспомогательной дыхательной 

мускулатуры [515, 516, 520]. Именно неврологический дефицит способствует в 

посттравматическом периоде развитию острой дыхательной недостаточности, 

которая усугубляется неэффективной экспекторацией, нарушениями 

мукоцилиарного клиренса и снижением локальной резистентности слизистой 

оболочки трахеобронхиального дерева, что способствует нарушению 

стерильности респираторного тракта и формированию инфекционного локуса 

[524, 532, 536]. 
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Согласно данным литературы, органная (легочная) воспалительная 

реакция может характеризоваться изменениями цитологических, 

иммунологических и бактериологических маркеров, определяемых в крови или 

БАЛЖ. Описываемая рядом авторов динамика отдельных из них имеет весьма 

неоднозначные, а порой - противоречивые результаты [538, 539]. 

В связи с этим, в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга нами был 

осуществлен комплексный анализ изменений качественного и количественного 

состава эндопульмональных цитограмм осадка БАЛЖ, иммунологических 

маркеров повреждения альвеолярного эпителия и особенностей микробного 

пейзажа, выделенного из трахеобронхиального дерева пациентов. 

Изменения, фиксируемые в эндопульмональных цитограммах при 

развитии бронхолегочных осложнений характеризовались прогрессирующим 

увеличением содержания нейтрофильных лейкоцитов на 1-4-е и 7-е сутки после 

травмы, что было связано, по нашему мнению с усилением их миграции в 

бронхиальный секрет под влиянием гиперцитокинемии, обусловленной как 

травмой спинного мозга, так и собственной продукцией легкими отдельных 

цитокинов, таких как TNFα, IL-1β, IL-6. В период с 7-х по 14-е сутки гомеостаз 

характеризовался относительным равновесием механизмов пато- и саногенеза 

органной (легочной) воспалительной реакции. Затем под влиянием 

противовоспалительных IL - 4, 10 и других медиаторов происходила активация 

саногенетических механизмов в виде возникновения отсроченной миграции 

альвеолярных макрофагов в бронхиальный секрет, в котором количество 

последних начинало резко возрастать. 

Наряду с изменениями клеточной реактивности трахеобронхиального 

дерева, органная (легочная) воспалительная реакция сопровождалась 

изменениями состояния альвеолярного эпителия. Эти изменения в литературе 

описываются как дефицит эпителиальной поверхности легочных альвеол [524, 

532, 536], развивающийся в результате обусловленной некрозом и апоптозом 

потери альвеолоцитов 1-го типа. Последние компенсаторно замещаются 

альвеолоцитами 2-го типа, однако такой механизм реэпителизации не является 
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совершенным и сопровождается нарушением синтеза сурфактанта, коллапсом 

альвеол и нарушением газообмена. Преобладание альвеолоцитов 2-го типа 

характеризуется усилением экспрессии муцинового антигена 3EG5 и 

сурфактантного белка D, концентрация которых увеличивается в 

респираторных субстратах при развитии бронхолегочных осложнений [536, 

538]. 

Увеличение содержания муцинового антигена 3EG5 достигало 

максимальных значений на 14-е сутки посттравматического периода, что 

совпадало с манифестацией бронхолегочных осложнений и, вероятно, было 

обусловлено цитокин-опосредованной активацией пролиферации 

альвеолоцитов 2-го типа с целью реэпителизации альвеол. 

Повышение концентрации сурфактантного белка D начиная с 1-4-х суток 

посттравматического периода также связано с усиленной пролиферацией 

альвеолоцитов 2-го типа, синтезирующих данный белок. Последующее 

увеличение уровня SP-D к 7-м суткам, вероятно, определялось инфекционно-

зависимым репрограммированием воспалительного ответа альвеолярными 

макрофагами. Максимум концентраций исследуемого показателя, 

фиксируемый на 14-е сутки после травмы, был обусловлен массивным 

повреждением альвеолярного эпителия на фоне манифестации бронхолегочных 

осложнений. Дальнейшее снижение концентраций SP-D объяснялось нами 

усилением цитокин-опосредованной пролиферации альвеолярных макрофагов, 

которые поглощали и разрушали этот белок. 

Нарушения стерильности респираторного тракта при органной (легочной) 

воспалительной реакции приводят к формированию локуса инфекции. В основе 

патогенеза бронхолегочных осложнений при ТБ спинного мозга лежит переход 

от планктонного фенотипа существования микроорганизмов к формированию 

биопленки. При этом первичная адгезия на слизистой оболочке возникает 

случайным образом при пассивной миграции микроорганизмов с током 

воспалительного секрета. Затем микроколонии погружаются в экзополимер-

полисахаридный матрикс и начинают синтезировать полимеры (адгезины), 



 182 

защищающие и связывающие их между собой и подлежащей поверхностью 

слизистых оболочек трахеи и бронхов, реализуя стадию необратимого 

связывания. На этапе созревания биопленок компактные микроколонии 

постепенно увеличиваются в размерах и объединяются в макроколонии. Этот 

процесс характеризуется увеличением толщины биопленок и формированием 

специфических структур – полостей, выростов, пор и каналов, обеспечивающих 

метаболическую кооперацию. При достижении критической массы возникает 

дисперсия биопленки, в результате которой из наружных слоев начинают 

мигрировать клетки, способные колонизировать все большие поверхности 

респираторного тракта, чтобы повторить свой биологический цикл [424, 430, 

456, 489, 495, 545].  

Описанные биологические особенности формирования биопленок на 

биотических поверхностях требовали изучения кинетики их роста. Нами было 

установлено, что образование биопленок клиническими штаммами St.aureus 

характеризовалось приростом микробной биомассы в течение первых трех 

суток культивирования с последующим снижением ее количества к 4-м суткам. 

Жизненый цикл биопленки, образуемой клиническими штаммами 

Ps.aeruginosa, характеризовался пролонгацией фазы дифференцировки до двух 

суток культивирования с последующим ростом биомассы к 3-м суткам и 

снижением - к 4-м. По нашему мнению, пролонгация фазы дифференцировки 

биопленки была вызвана замедленным метаболизмом, а также несоответствием 

метаболических потребностей растущей биопленки содержанию 

микронутриентов в питательной среде. Это соответствует данным, приводимым 

в литературе о продолжительности жизненного цикла биопленок, образованных 

St.aureus и Ps.aeruginosa [325]. Особенностью культивирования биопленки, 

образованной клиническими штаммами C.albicans было увеличение 

продолжительности жизненного цикла до 5-и суток и меньшая выраженность 

темпов прироста и уменьшения биомассы, что также связано с замедленным 

метаболизмом. 
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Таким образом, органная (легочная) воспалительная реакция, 

развивающаяся в остром и раннем периодах ТБ спинного мозга, 

характеризуется комплексом изменений, происходящих как в 

трахеобронхиальном дереве, так и в легочной паренхиме. Данные процессы 

способствуют возникновению системных изменений гомеостаза в 

посттравматическом периоде, формирующих синдром смешаннного 

антагонистического ответа и непосредственно определяющих тяжесть 

состояния и исход при ТБ спинного мозга. 

При изучении цитокинового профиля пациентов с осложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника при развитии синдрома 

смешанного антагонистического ответа оказалось, что в исследуемых образцах 

сыворотки крови имелись различия в концентрациях про- и 

противовоспалительных цитокинов. Изначально, на 1-4-е сутки 

посттравматического периода определялось увеличение содержания как про-, 

так и противовоспалительных цитокинов. Это, по нашему мнению, 

определялось активацией моноцитов, тканевых макрофагов, лимфоцитов, 

продуцирующих TNFα, IL-1β и оказывающих влияние на разные клеточные 

пулы, индуцируя синтез других медиаторов воспаления. На 14-е сутки 

отмечался изолированный подъем провоспалительных цитокинов, являющийся, 

вероятно следствием окислительного стресса и активации инфекционного 

процесса.  Последующее снижение концентраций противовоспалительных 

цитокинов объясняли снижением синтеза последних мононуклеарными 

клетками в результате их анергии. Компенсаторно этим процессам 

происходило повышение уровня противовоспалительных цитокинов к 30-м 

суткам. Наши данные в определенной мере соответствуют сведениям, 

полученным [382, 429, 449, 510, 533, 549] о роли изменений цитокинового 

баланса при ТБ. 

Согласно литературным данным, при неблагоприятном течении ТБ 

наблюдается снижение содержания иммуноглобулинов всех классов, 

определяющее т.н. «иммунный паралич» и активацию инфекционного процесса 
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[422, 423, 436, 463, 511, 535]. Особенностью гуморального иммунного ответа 

организма пострадавших на спинномозговой шок, по нашим данным, являлось 

прогрессирующее снижение  уровня IgA, достигающее максимума к 30-м 

суткам посттравматического периода. Это являлось отражением 

несостоятельности секреторного IgA в осуществлении местного иммунитета и 

вовлечении в иммунный ответ сывороточного IgA, потребление которого 

вызывало усиление иммунодефицитного состояния.  

В отношении динамических изменений уровня IgМ нами были получены 

данные, свидетельствующие о значительном дефиците его содержания во все 

периоды исследования. Можно предположить, что т.н. «иммунный паралич», 

обусловленный ПСМТ, не дает возможности первичного ответа иммунной 

системы. Вероятно, низкий уровень IgМ можно рассматривать как ранний 

предиктор развития инфекционно-воспалительных осложнений [433, 435, 451, 

454, 471]. 

К 14-м суткам с момента получения травмы фиксировали максимальное 

снижение в сыворотке крови содержания IgG, что клинически совпадало с 

манифестацией бронхолегочных осложнений. Это, вероятно, было связано с 

усиленным потреблением гуморальных факторов иммунитета в ответ на 

бактериальную агрессию [478, 479]. 

Таким образом, у больных с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника в остром и раннем периодах отмечалась относительная 

недостаточность гуморальных факторов иммунитета, определяющая высокий 

риск развития инфекционно-воспалительных осложнений. 

Ведущим компонентом ТБ при осложненных повреждениях шейного 

отдела позвоночника на метаболическом уровне по данным [97, 156] является 

гипоксия, сопровождающаяся интенсификацией процессов перекисного 

окисления липидов и угнетением антиоксидантной системы [519, 531, 547]. 

Итогом этих процессов является дезинтеграция клеточных мембран, 

приводящая к массовой гибели функциональных клеток организма, на 

системном уровне проявляющейся снижением неспецифической 
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резистентности организма пострадавших и синдромом полиорганной 

недостаточности [378, 402, 452, 540].  

По нашим данным активация процессов перекисного окисления липидов 

возникала на 1-4-е сутки с момента получения травмы и клинически 

характеризовалась повышением содержания МДА в плазме крови. Это 

объяснялось нами высвобождением значительного количества реактивных 

метаболитов кислорода из зоны повреждения мягких тканей шеи, 

поврежденных позвонков и спинного мозга в системный кровоток. Развитие ТБ 

спинного мозга характеризовалось также изменениями состояния ферментного 

звена антиоксидантной системы, проявляющимися повышением уровней ЦП и 

Cu, Zn-SOD на 1-4-е и 14-е сутки с момента получения травмы. Это по нашим 

представлениям являлось саногенетическим механизмом, ограничивающим 

выраженность процессов перекисного окисления липидов в момент 

максимального поступления свободных радикалов в кровоток при первичной 

травме и период манифестации инфекционно-воспалительных осложнений.  

Рассматриваемый в литературе перекисно-антиоксидантный дисбаланс 

при ТБ спинного мозга приводит к повышению коагуляционного потенциала 

крови в в остром и раннем периодах [373, 375, 376, 381, 383, 394, 404, 505, 543, 

544].  По нашим данным, это сопровождалось укорочением АЧТВ и ПВ во все 

сроки наблюдения и увеличением содержания Фг, достигающим максимума к 

7-м суткам после травмы. Обнаруженная нами гиперкоагуляция во все сроки 

ТБ спинного мозга являлась, безусловно, компенсаторным механизмом, 

ограничивающим организм пострадавших от кровопотери [407, 439, 464, 468, 

474, 477]. Дальнейшие наблюдения в период с 14-х по 30-е сутки 

посттравматического периода демонстрировали возможность прогрессирования 

гиперкоагуляции. На фоне гиперкоагуляции происходила активация 

противосвертывающей системы крови, что клинически проявлялось 

увеличением содержания АТ-III на 14-е – 30-е сутки после травмы. 

Развивающаяся в остром и раннем периодах гиперцитокинемия, 

иммунодепрессия, перекисно-антиоксидантный дисбаланс и гиперкоагуляция 
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приводят к активации инфекционного процесса, наличие и тяжесть которого 

определяют исход ТБ спинного мозга [408, 428, 434, 502, 527, 530]. По данным 

литературы, одними из высокочувствительных маркеров, позволяющих 

определять наличие и тяжесть инфекционного процесса являются СРБ, РСТ и 

другие [401, 446, 447, 460, 469, 475, 476, 497, 498, 501, 504, 541, 542].  

По нашим данным, содержание СРБ в остром и раннем периодах ТБ 

спинного мозга было повышено во все сроки наблюдения, что, вероятно, 

связано с возможностью связывания им лигандов-компонентов 

микроорганизмов и их токсинов, клеточного детрита и препятствием к их 

распространению.  Усиленная продукция СРБ в этой группе пациентов также 

способствовала через систему комплемента активации фагоцитоза и выведению 

токсических продуктов метаболизма [541, 542].  

Повышение содержания РСТ на 1-4-е сутки, по нашему мнению, было 

связано с увеличением содержания в системной циркуляции 

провоспалительных цитокинов и отражало выраженность SIRS [350, 355, 358, 

440, 484,  485-487, 503, 517], а на 14-е сутки – с транслокацией 

липополисахарида в системный кровоток и совпадало с манифестацией 

инфекционно-воспалительных осложнений [356, 357, 370, 374, 441, 443, 473, 

507, 509]. В этот же период происходило повышение содержания уровня IgG 

EndoCab. 

Таким образом, синдром смешанного антагонистического ответа в остром 

и раннем периодах ТБ спинного мозга характеризовался изменениями баланса 

иммунологического, перекисно-антиоксидантного и гемостатического звеньев 

гомеостаза, которые приводили к активации инфекционного процесса. 

Комплексная оценка клинико-лабораторных маркеров синдрома 

смешанного антагонистического ответа, органной (легочной) воспалительной 

реакции, процессов клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации 

нервной ткани позволила определять тяжесть ТБ спинного мозга в остром и 

раннем периодах на основе определения суммарного показателя состояния 

нервной ткани, включающего рассчет значений коэффициента повреждения и 
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восстановления нервной ткани и поправочного коэффициента смешанного 

антагонистического ответа. Применение в практическом здравоохранении 

определения суммарного показателя состояния нервной ткани позволяет 

объективно оценивать в динамике преобладающие пато- и саногенетические 

механизмы гомеостаза при ТБ спинного мозга и дает возможность 

осуществлять персонализированный выбор методов лечения пациентов с 

осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника и определять их 

эффективность. 

Определение данных показателей легло в основу для разработки 

оригинальных способов оценки степени дегенерации и регенерации нервной 

ткани в процессе ее ремоделирования в посттравматическом периоде, а также 

способов прогнозирования течения органной (легочной) воспалительной 

реакции и определения активности воспалительного процесса, позволяющих в 

режиме реального времени и на системном уровне оценивать преобладающие 

патогенетические и саногенетические механизмы гомеостаза при ТБ спинного 

мозга в остром и раннем периодах.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Основными патогенетическими закономерностями клеточной 

дегенерации нервной ткани в остром и раннем периодах травматической 

болезни спинного мозга являются количественные и хронометрические 

изменения содержания нейроспецифических цитоплазматических белков 

нейрональной и глиальной локализации, характеризующиеся 

увеличением в сыворотке крови концентраций pNF-H на 1-4-е сутки, 

сохраняющимся на протяжении всего исследуемого периода; белка S-100 

– на 7-е сутки с последующим снижением; МВР – на 1-4-е и 14-е сутки и 

anti-MAG с 14-х суток. 

2. Саногенетический механизм реституции спинного мозга в остром и 

раннем периодах травматической болезни характеризуется 

внутриклеточной регенерацией нервной ткани под влиянием повышения 

содержания в сыворотке крови нейротрофических факторов: CNTF, NT-

4/5  на 1-4-е и 14-е сутки, NT-3 – во все периоды наблюдения. 

3. Состояние гемато-спинномозгового барьера при травматической 

болезни характеризуется изменениями структуры его белковых 

компонентов и сопровождается повышением уровней содержания в 

сыворотке маркеров межклеточного матрикса – MMP-2, TIMP-1 на 14-е  

и MMP-9 - на 21-е сутки 

4. Патофизиологические механизмы, определяющие изменения 

клеточного состава бронхиального секрета, альвеолярного эпителия и 

микробного пейзажа трахеобронхиального дерева в остром и раннем 

периодах травматической болезни спинного мозга играют важную роль в 

развитии органной (легочной) воспалительной реакции. Активация 

последней характеризуется повышением количества нейтрофильных 

лейкоцитов в бронхиальном секрете на 7-14-е сутки, увеличением 

содержания муцинового антигена 3GE5 на 14-е сутки и SP-D – на 1-14-е 



 189 

сутки, выделением из респираторных субстратов условно-патогенных 

микроорганизмов в клинически значимых концентрациях; купирование – 

повышением количества альвеолярных макрофагов, снижением 

содержания муцинового антигена 3GE5 и SP-D на 21-30-е сутки и 

санацией локуса инфекции в трахеобронхиальном дереве. 

5. Особенности развития MARS при травматической болезни спинного 

мозга зависят от направленности изменений иммунологического, 

перекисно-антиоксидантного и гемостатического звеньев гомеостаза, 

характеризующихся в остром и раннем периодах увеличением 

содержания TNF, IL-1, IL-6  на 1-4-е и 14-е сутки, IL-4, IL-10 – на 1-4-е и 

21-30-е сутки, МДА – на 1-4-е сутки, Cu, Zn-SOD – на 1-4-е и 14-е сутки, 

Фг – на 7-е сутки, АТ-III – на 30-е сутки, а также прогрессирующим 

снижением иммуноглобулинов классов А, G, М, укорочением АЧТВ, ПВ 

во все сроки наблюдения. 

6. Разработанные диагностические критерии, основанные на определении 

суммарного показателя состояния нервной ткани по совокупности 

параметров клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации, 

органной (легочной) воспалительной реакции и MARS, позволяют 

определять тяжесть травматической болезни спинного мозга в остром и 

раннем периодах. 

7. Персонализированный выбор методов лечения пациентов с 

осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника в остром и 

раннем периодах травматической болезни спинного мозга 

патофизиологически обосновывается совокупностью изменений 

содержания маркеров клеточной дегенерации и внутриклеточной 

регенерации нервной ткани, органной (легочной) воспалительной 

реакции и MARS, определяющих значение суммарного показателя 

состояния нервной ткани. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. При осуществлении персонализированного выбора методов лечения 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника для оценки клеточной дегенерации и внутриклеточной 

регенерации в остром и раннем периодах травматической болезни 

спинного мозга необходимо рассчитывать суммарный показатель 

состояния нервной ткани, основанный на количественной оценке 

содержания в сыворотке крови нейроспецифических белков, маркеров 

состояния межклеточного матрикса, про- и противовоспалительных 

цитокинов. 

 

2. Для динамической оценки эффективности выбранных методов лечения 

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника в остром и раннем периодах рекомендуется оценивать 

количественное содержание в сыворотке крови  нейротрофических 

факторов (NT-3, NT-4/5) с последующим расчетом индекса регенерации 

(Ирег.) нервной ткани. 

 

3. Для оптимизации расчета суммарного показателя состояния нервной 

ткани при осуществлении персонализированнного выбора методов 

лечения пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела 

позвоночника и оценки их эффективности автоматизированные рабочие 

места врачей должны быть оснащены разработанной программой для 

ЭВМ «Интеллектуальная медицинская система мoниторинга процессов 

ремоделирования нервной ткани в посттравматическом периoде». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АЧТВ   

АТ-III 

АДФ 

АСМ 

активированное частичное тромбопластиновое время 

антитромбин-III 

аденозиндифосфат 

атомно-силовая микроскопия 

БАЛЖ  бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

ГКГ   главный комплекс гистосовместимости 

ГТФ   гуанозинтрифосфат 

ДНК  дезоксирибонуклеиновая кислота 

ед. единицы 

ИФА  иммуноферментный анализ 

ИФР - 1  

Кв 

Кп 

КMARS 

инсулиноподобный фактор роста – 1 

коэффициент восстановления 

коэффициент повреждения 

поправочный коэффициент смешанной 

антагонистической реакции 

ЛПС   липополисахарид 

МДА   малоновый диальдегид 

МИФ  

Неослож. 

фактор, тормозящий миграцию лейкоцитов 

неосложненная 

НИР   научно-исследовательская работа 

ОП  оптическая плотность 

ПВ  протромбиновое время 

ПСМТ   позвоночно-спинномозговая травма 

РНК   

РФ 

рибонуклеиновая кислота 

Российская Федерация  

РЭС  ретикулоэндотелиальная система 

СРБ   С-реактивный белок 
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ТБ  травматическая болезнь 

ТМБ   тетраметилбензидин 

ТФРα  трансформирующий фактор роста α 

ФБС  фибробронхоскопия 

Фг   фибриноген 

ФДЭ  

ФИ-3-киназа  

фосфодиэстераза 

фосфатидилинозитол-3-киназа 

ФРН   фактор роста нервов 

ФРФ   фактор роста фибробластов 

цАМФ   

ЦНС 

циклический аденозинмонофосфат 

центральная нервная система 

ЦОГ-2    циклооксигеназа - 2 

ЦП  церулоплазмин 

ЭВМ электронно-вычислительная машина 

ARDS   синдром острого респираторного дистресса 

ACC  американский колледж пульмонологов 

anti-MAG   антитела к миелин-ассоциированному гликопротеину 

BDNF   нейротрофический мозговой фактор 

CARS   компенсаторный противовоспалительный синдром 

CD   кластер дифференцировки 

cIAP-1, 2   клеточный белок-ингибитор апоптоза - 1, 2 

CINC   цитокининдуцированный хемоаттрактант нейтрофилов 

CNTF  цилиарный нейротрофичекий фактор 

CSF   колониестимулирующий фактор 

CSPG   хондроитин-сульфат протеогликаны 

Cu, Zn-SOD  

DISC 

Cu, Zn-супероксиддисмутаза 

сигнальный комплекс, инициирующий смерть 

EDHF   эндотелиальный гиперполяризующий фактор 

НRP   пероксидаза хрена 

GAP   рост стимулирующий протеин 
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GDNF  глиальный нейротрофический фактор 

GFAP   глиальный фибриллярный кислый протеин 

GLUT-1   глюкозо-1-транспортер 

IСАМ   молекулы межклеточной адгезии эндотелиальных 

клеток 

Ig А   иммуноглобулин класса А 

Ig G   иммуноглобулин класса G 

IgG EndoCab   антитела к core-региону эндотоксина 

Ig М   иммуноглобулин класса М 

IL  интерлейкины  

IFNγ   

МАР 

интерферон γ 

митоген активированные протеины 

MARS   синдром смешанного антагонистического ответа 

MBP   основной белок миелина 

MIF   фактор ингибиции макрофагов 

ММР-2   матриксная металлопротеиназа - 2 

ММР-9   матриксная металлопротеиназа - 9 

MODS  

MPSS 

синдром полиорганных поражений 

метилпреднизолона сукцинат натрия 

NGF  фактор роста нервов 

MOF   синдром полиорганной дисфункции 

NI-250   ингибитор роста аксонов-250 

NAIP   белок-ингибитор апоптоза нейронов 

NF-kß   ядерный транскрипционный фактор бета 

NO   оксид азота 

NT-3   нейротрофин-3 

NT- 4/5   нейротрофин - 4/5 

PAF   фактор активации тромбоцитов 

РСТ   прокальцитонин 

PgE2   простагландин E2 
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pNF-H   фосфорилированный нейрофиламент 

S-100   белок S-100 

SCCM   общество специалистов критической медицины 

SIRS   синдром системной воспалительной реакции 

SP-D   сурфактантный белок D 

TIMP-1   тканевой ингибитор матриксной металлопротеиназы-1 

TGFb   трансформирующий ростовой фактор бета 

TNFα   фактор некроза опухоли альфа 

TF  тканевой фактор 

VCAM   молекула адгезии сосудистого эндотелия 

XIAP   белок-ингибитор апоптоза, связанный с Х-хромосомой 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

 

апоптоз: Форма гибели клетки, проявляющаяся в 

уменьшении ее размера, конденсации и 

фрагментации хроматина, уплотнении наружной 

и цитоплазматических мембран без выхода 

содержимого клетки в окружающую среду (С.7). 

 

биопленка: Микробное сообщество, характеризующееся 

клетками, которые прикреплены к поверхности 

или друг к другу, заключены в матрикс 

синтезированных ими внеклеточных 

полимерных веществ и демонстрируют 

изменение фенотипа, выражающееся в 

модификации параметров роста и экспрессии 

специфичных генов (С.9). 

 

гомеостаз: Способность открытой биологической системы 

сохранять постоянство своего внутреннего 

состояния посредством скоординированных 

реакций, направленных на поддержание 

динамического равновесия (С. 9). 

 

инфекционный процесс: Комплекс реакций, возникающих в 

макроорганизме в результате внедрения и 

размножения в нем патогенных 

микроорганизмов и направленных на 

обеспечение гомеостаза и равновесия с 

окружающей средой (С. 18). 
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критическое состояние: Крайняя степень любой, в том числе 

ятрогенной, патологии, при которой требуется 

искусственное замещение или поддержка 

жизненно важных функций организма 

вследствие нарушения их ауторегуляции (С. 8). 

 

мукоцилиарная система: Реснитчатый аппарат мерцательного эпителия 

слизистой оболочки воздухоносных путей и его 

слизистое покрытие, деятельность которых 

направлена на очищение органов дыхания от 

ингалированных патогенных веществ, 

продуктов метаболизма для поддержания 

проходимости дыхательных путей и 

оптимального уровня газового состава крови и 

тканей (С.53). 

 

мукоцилиарный клиренс: Функция мукоцилиарной системы, 

направленная на очищение органов дыхания (С. 

8). 

 

нейродинамика: Устойчивые особенности функционирования 

центральной нервной системы (С. 10). 

 

нейропластичность: Изменения структурно-функциональной и 

метаболической организации нервной системы, 

обеспечивающие возможность продолжения 

эффекта после прекращения стимула либо 

сохранения эффекта в виде следа, а также 

модуляции эффектов при повторных 

воздействиях (С. 20). 
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нейропротекция: Любая стратегия или комбинация стратегий, 

которая препятствует или замедляет 

повреждение ткани спинного (головного) мозга, 

а также способствует восстановлению нейронов 

и их окружения (С. 64). 

 

нейрорегенерация: Способность нервной ткани к восстановлению 

после различных патогенных воздействий путем 

частичной полиплоидизации ядер, 

восстановления синапсов после их повреждения, 

роста поврежденных отростков, путем 

обновления химических и метаболических 

компонентов нейронов при внутриклеточном 

обмене веществ (С.68).  

 

некроз: 

 

 

органная (легочная) 

воспалительная реакция: 

Патологическая гибель зрелых 

дифференцированных клеток, подверженных 

патогенным воздействиям (С. 28). 

Локальная продукция медиаторов воспаления 

(цитокинов и других БАВ) в ответ на 

воздействие различных сильных раздражителей 

(инфекция, травма, операция и др.) (С. 7) 

острый респираторный 

дистресс-синдром: 

Форма острой дыхательной недостаточности, 

которая является компонентом полиорганной 

недостаточности, развивается как 

неспецифическая реакция легких на различные 

повреждающие факторы, характеризуется 

определенной клинической, функциональной, 

рентгенологической и патоморфологической 

картинами (С.7). 
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патогенез: Совокупность последовательных процессов, 

определяющих механизмы возникновения и 

течения болезни (С. 22). 

патологический гомеостаз: Устойчивое, не поддающееся регуляторному 

контролю нарушение постоянства внутренней 

среды организма (С. 10). 

«пенумбра»: Область спинного мозга с нарушенной 

перфузией и метаболизмом, окружающая 

подвергшееся необратимому повреждению ядро 

(С. 10). 

полиорганная дисфункция: Функциональная неадекватность систем 

внутренних органов, развивающаяся под 

влиянием различных патогенных факторов (С. 

9). 

полиорганная 

недостаточность: 

Универсальное поражение всех органов и 

тканей агрессивными медиаторами 

критического состояния с временным 

преобладанием симптомов той или иной 

органной недостаточности - легочной, 

сердечной, почечной, печеночной (С. 9). 

 

ремоделирование: Структурно-геометрические изменения, 

возникающие под действием патологического 

фактора и приводящие физиологическую и 

анатомическую норму к патологии (С. 10). 

 

саногенез: Совокупность механизмов, обеспечивающих 

ликвидацию патологического процесса и 

устойчивое сохранение здоровья (С. 22). 
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синдром системной 

воспалительной реакции: 

Системная реакция организма на воздействие 

различных сильных раздражителей (инфекция, 

травма, операция и др.) (С. 7). 

 

компенсаторный 

противовоспалительный 

синдром: 

Системная реакция организма на воздействие 

различных сильных раздражителей (инфекция, 

травма, операция и др.) в виде гиперпродукции 

противовоспалительных цитокинов, основная 

функция которых состоит в уменьшении 

выраженности воспалительного ответа (С. 9). 

 

синдром смешанного 

антагонистического ответа: 

Одновременная продукция про- и 

противовоспалительных медиаторов в ответ на 

воздействие сильных раздражителей (инфекция, 

травма, операция и др.) (С. 11). 

 

спраутинг: Интенсивное ветвление проксимального отрезка 

аксона нейрона (С. 46). 

 

эксайтотоксичность: Патологический процесс, ведущий к 

повреждению и гибели нервных клеток под 

воздействием нейромедиаторов, способных 

гиперактивировать NMDA- и AMPA-рецепторы. 

(С. 7). 
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таблица 28, с. 

147: 

 

 

клинический 

пример 1, с. 148 

Динамика суммарных показателей дегенерации 

нервной ткани у пациентов с осложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника 

 

Способ оценки дегенерации нервной ткани 

формула 5. с. 151: Рассчет индекса регенерации нервной ткани (Ирег.) 

таблица 29, с. 

151: 

 

клинический 

пример 2, с. 152: 

клинический 

пример 3, с. 154: 

Динамика показателя регенерации нервной ткани у 

пациентов с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника 

Способ оценки регенерации нервной ткани 

 

Способ оценки локальной (легочной) воспалительной 

реакции 

рисунок 7.1,  

с. 155: 

Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 1-4-е сутки. 

Препарат. «Лейкодиф 200». ув. Об. 100× 

рисунок 7.2,  

с. 155: 

Видеобронхоскопия. Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 1-4-е сутки 

рисунок 8.1,  

с. 155: 

Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 7-е сутки. 

Препарат. «Лейкодиф 200». ув. Об. 100× 

рисунок 8.2,  

с. 155: 

Видеобронхоскопия. Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 7-е сутки 

рисунок 9.1,  

с. 156: 

Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 14-е сутки. 

Препарат. «Лейкодиф 200». ув. Об. 100× 

рисунок 9.2,  

с. 156: 

Видеобронхоскопия. Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 14-е сутки 

рисунок 10.1,  

с. 156: 

Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 21-е сутки. 

Препарат. «Лейкодиф 200». ув. Об. 100× 

рисунок 10.2,  

с. 156: 

Видеобронхоскопия. Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 21-е сутки 
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рисунок 11.1,  

с. 157: 

Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. 30-е сутки. 

Препарат. «Лейкодиф 200». ув. Об. 100× 

рисунок 11.2,  

с. 157: 

Видеобронхоскопия. Эндофото слизистой оболочки 

трахеобронхиального дерева. 30-е сутки 

таблица 30, с. 

160: 

Динамика активности воспалительного процесса у 

больных с осложненными повреждениями шейного 

отдела позвоночника 

клинический 

пример 4, с. 160: 

Способ оценки активности воспалительного процесса 

рисунок 12,  

с. 161: 

Основные этапы хирургического вмешательства 

рисунок 13.1,  

с. 162: 

Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. Препарат. 

«Лейкодиф 200». ув.Об. 100× 

рисунок 13.2, 

с. 162: 

Микроскопия мазка из осадка БАЛЖ. Препарат. 

«Лейкодиф 200». ув.Об. 100× 

рисунок 14.1, 

с. 162: 

Бактериологическое исследование. Определение 

культурально-морфологических свойств 

рисунок 14.2,  

с. 162: 

Бактериологическое исследование. Определение 

культурально-морфологических свойств 

рисунок 15.1,  

с. 163: 

Бактериологическое исследование. Культивирование 

микробных биопленок 

рисунок 15.2,  

с. 163: 

Бактериологическое исследование. Культивирование 

микробных биопленок 

рисунок 16,  

с. 164: 

Секционные препараты 

рисунок 17,  

с. 166: 

Скриншот программы для ЭВМ 

рисунок 18,  

с. 167: 

Скриншот программы для ЭВМ 
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рисунок 19,  

с. 168: 

Скриншот программы для ЭВМ 

рисунок 20,  

с. 169: 

таблица 31, с. 171 

Скриншот программы для ЭВМ 

 

Распределение пациентов с осложненными 

повреждениями шейного отдела позвоночника по 

степени выраженности неврологического дефицита 

(ASIA/IMSOP, 1992) после применения алгоритма 

персонализированного выбора методов лечения 
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Приложение 1 – Патент на изобретение РФ «Способ оценки степени 

дегенерации в процессе ремоделирования нервной ткани у больных с 

осложненной травмой шейного отдела позвоночника» 

 

 



 269 

 

Приложение 2 – Патент на изобретение РФ «Способ оценки регенерации 

нервной ткани у больных с осложненной травмой шейного отдела 

позвоночника» 
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Приложение 3 – Патент на изобретение РФ «Способ оценки 

ремоделирования нервной ткани при осложненной травме шейного отдела 

позвоночника» 
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Приложение 4 – Патент на изобретение РФ «Способ прогнозирования 

развития диффузного эндобронхита в раннем и остром периодах шейно-

спинальной травмы» 
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Приложение 5 – Патент на изобретение РФ «Способ прогнозирования 

развития бронхолегочных осложнений при шейно-спинальной травме» 
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Приложение 6 – Решение о выдаче патента РФ «Способ оценки 

активности воспалительного процесса» 
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Приложение 7 – Патент РФ «Способ оценки функционального состояния 

спинальных мотонейронов при электростимуляции спинного мозга у 

больных с осложненной травмой верхнешейного отдела позвоночника» 
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Приложение 8 – Патент РФ «Способ лечения больных с осложненной 

травмой шейного отдела позвоночника» 
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Приложение 9 – Скриншот программы для ЭВМ «Интеллектуальная 

медицинская система мониторинга процессов ремоделирования нервной 

ткани в посттравматическом периоде». Контактная информация о 

правообладателе исключительных авторских прав. 
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Приложение 10 - Разрешение на применение новой медицинской технологии 

«Лечебно-диагностическая фибробронхоскопия при бронхолегочных 

осложнениях в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой 

травмы» 
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