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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В последние десятилетия механическая травма
представляет одну из важнейших социально-медицинских проблем в связи с
возросшей частотой травматизма и тяжестью травм, преобладанием в их струк-
туре множественных и сочетанных повреждений, высокой смертностью и ин-
валидностью (Теодорис К.А., 1998; Лебедев В.В., Крылов В.В., 2000; Гуманен-
ко Е.К. и др., 2002; Wagner A.K. et al., 2000; Boswell J.E. et al., 2002). Согласно
данных государственного доклада о состоянии здоровья населения Российской
федерации (2000) травма как причина смертности и нетрудоспособности за-
нимает третье место, а у людей в возрасте от 11 до 45 лет является ведущей
причиной смерти (Юдин Н.В., Алтухова И.С., 1999). При этом только у каждо-
го четвертого травма несовместима с жизнью, лишь половина пострадавших
погибает в состоянии травматического шока, остальные в более поздние сроки
от легочных и гнойно-септических осложнений, возникновение которых обус-
ловлено несостоятельностью системы иммунитета (Дерябин И.И., Насонкин
О.С., 1987; Редькин Ю.В. и др., 1988, 1993; Соколов В.А., 1998; Белобородою
Н.В., Бачинская Е.Н., 2000; Сумная Д.Б., 2003). Травматическая болезнь (ТБ)
сопровождается глубокими нарушениями клеточно-гуморального иммуните-
та, неспецифических факторов зашиты, взаимодействия составляющих иммун-
ного гомеостаза, развитием чрезмерной активации аутоиммунных процессов
(Горбунов В.И. и др., 1996; Гурова Я.В., Редькин Ю.В., 1999; Зинкин В.Ю. и др.,
2001; Старченко А.А. и др., 2002; Третьякова И.Е., 2002; Липатова Л.В. и др.,
2003; Harries B.N., Gelfand )Л., 1995). Однако накопленный фактологический
материал о нарушениях иммунобиологической защиты при ТБ ограничен
внутрисистемными характеристиками, рассмотрением системы иммунитета
вне связи с другими адаптивными системами организма и не отражает все
многообразие посттравматических реакции целостного организма

В настоящее время не вызывает сомнения то, что работа иммунной системы,
имеющей сложную и надежную саморегуляцию, корригируется мозгом, а ней-
роэндокринная система является связующим звеном между ЦНС и системой
иммунитета, и молекулярную основу этой связи составляют многочисленные
гормональные факторы и модуляторы, для восприятия которых на поверхнос-
ти нейронов и лимфоцитов имеются специализированные рецепторы (Абра-
мов В.В., 1999; Адо А.Д. и др.,1999; Акмаев И.Г., 2001; Полетаев А.Б. и др.,
2002; Черешнев В.А., Юшков Б.Г., 2002; Сепиашвили Р.И., 2003; Korneva E.A.,
1999; De Jongh Raf F.J., 2000; Masek К., 2000; Peirovsky N., 2001; Vivier E., Levy
Y, 2001). В свою очередь, вещества, продуцируемые системой иммунитета, в
частности противомозговые антитела, интерфероны, интерлейкины, способ-
ны вызывать изменение психики и индуцировать поведенческие сдвиги, а раз-
витие иммунного ответа сопровождается изменениями функциональной ак-
тивности структур ЦНС (Корнева Е.А. и др., 1990, 2000; Абрамов В.В. и др.,
2001; Гусев Е.И., Скворцова В.И., 2001; Клименко В.М. и др., 2002; Muller N.,
Askenheil M., 1998; Kronfol Z., Remick D.G., 2000). Комплекс накопившихся зна-
ний в области психонейроиммунологии, обосновывающий существование ин-
теграционных взаимоотношений иммунной, нервной и эндокринной систем и
их объединение в единую нейроиммуноэндокринную систему регуляции об-
щего гомеостаза и адаптации организма к меняющимся условиям внешней и
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внутренней среды, требует применения системных принципов и подходов к
разработке вопросов иммунопатогенеза ТБ.

Одним из главных аспектов изучения взаимодействия нервной, иммунной и
эндокринной систем является исследование механизмов нервной и эндокрин-
ной регуляции функций системы иммунитета (Абрамов В.В., 1991,1999; Поле-
таев А.Б. и др., 2002; Сепиашвили Р.И., 2003), приобретающее особую значи-
мость в условиях изменения режима работы этих систем при терминальных
состояниях. Данные аспекты иммунопатогенеза ТБ остаются неизученными.
Отсутствует целостное представление как о посттравматических нарушениях
взаимодействия составляющих нейроиммуноэндокринной системы, о механиз-
мах, сроках и критериях развития и восстановления, степени и уровне повреж-
дения их интеграции, так и об организации нервной и эндокринной регуляции
функций системы иммунитета при ТБ. Остаются неясными закономерности
развития церебральной недостаточности (неспособности мозга обеспечить ней-
рогенную и гуморальную регуляцию иммунного гомеостаза), нарушений реа-
лизации гормональной формы регуляции функций системы иммунитета, по-
сттравматического влияния изменений иммунореактивности организма при
развитии иммунного ответа на интегративные функции головного мозга. Это
существенно затрудняет определение резервов и темпов восстановления им-
мунной компетентности организма, оценку источников повышения терапев-
тических мероприятий, разработку способов модуляции активности защитных
функций из-за невозможности определения ключевых регулирующих факто-
ров и избрания мишеней, к которым целесообразно адресовать корригирую-
щее воздействие.

Цель работы. Получение комплексной морфо-функциональной характери-
стики и систематизация развивающихся изменений на различных уровнях ин-
теграции иммунной, нервной и эндокринной систем для выявления основных
закономерностей нарушений нейрогуморальной регуляции функций системы
иммунитета в динамике травматической болезни и формирования патогенети-
чески обоснованных путей их коррекции.

Задачи исследования.
1. Изучить изменения интегративной деятельности высших отделов нервной

системы и оценить адекватность и качество нервной регуляции функций си-
стемы иммунитета в различные периоды травматической болезни.

2. Установить особенности реактивных, деструктивных и компенсаторно-вос-
становительных процессов в нейрональной популяции отделов лимбичес-
кой системы головного мозга, заднего гипоталамуса и коры мозжечка в со-
поставлении с изменениями высшей нервной деятельности в посттравмати-
ческом периоде.

3. Выяснить изменения уровня пролактина, гипоталамо-гипофизарно-надно-.
чечниковой, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем и значение их
центральных и периферических компонентов в обеспечении иммунного от-
вета в динамике травматической болезни.

4. Исследовать влияние изменений в системе иммунитета при развитии пер-
вичного иммунного ответа к тимуезависимому антигену на степень пост-
травматических нарушений морфо-функциональнго состояния нервной и
эндокринной систем.

5. Определить закономерности нарушений антибактериальной резистентнос-
ти организма, клеточно-гуморальных феноменов иммунитета и их зависи-
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мость от выраженности расстройств экстраиммунной регуляции в различ-
ные сроки после тяжелой механической травмы.

6. Оценить силу и характер внутри- и межсистемных взаимосвязей показате-
лей нервной и иммунной систем в динамике травматической болезни.

7. Доказать эффективность опиоидных пептидов в коррекции посттравмати-
ческих нарушений системы иммунитета.
Научная новизна и теоретическая значимость работы Впервые с пато-

физиологических позиций в рамках концепции травматической болезни (ТБ)
проведено комплексное изучение, анализ и обобщение полученных данных о
главных регуляторных системах организма: нервной, иммунной и эндокрин-
ной, их функционировании и взаимодействии на этапах болезни. При этом
новым является то, что изменения высшей нервной деятельности и её струк-
турной основы, клеточно-гуморальньгх феноменов иммунитета, уровня гормо-
нов гипоталамо-гипофизарной, надпочечниковой и тиреоидной систем иссле-
дованы не только в стандартных экспериментах по моделированию тяжелой
механической травмы, но и в постоянном сопоставлении с посттравматичес-
кими реакциями данных систем у животных с измененной иммунореактивно-
стью, с клиническими наблюдениями, в сопряжении всех составляющих ней-
роиммуноэндокринного блока в различные периода ТБ. Такой подход позво-
лил охарактеризовать всю совокупность изменений как дизрегуляционную па-
тологию взаимодействующих интегративных систем, максимальная степень
выраженности которой проявляется в раннем посттравматическом периоде от-
сутствием реакций головного мозга на развитие иммунного ответа, автоном-
ным функционированием системы иммунитета.

С позиции теории функциональных систем выявлены посттравматические
нарушения организации нейрогуморальной регуляции иммунологических про-
цессов в целостном организме, роль мозговых структур в модуляции иммуно-
генеза, пути передачи регулирующих влияний от ЦНС к иммунной, механизмы
их реализации иммунокомпетентными клетками. Выявлено влияние глубины
и длительности посттравматических нарушений центральной архитектоники
функциональных систем на силу иммунного ответа. Установлены общие зако-
номерности и особенности функциональных расстройств ЦНС, развития реак-
тивных, дистрофических, некробиотических и компенсаторно-восстановитель-
ных структурных изменений на различных уровнях организации лимбической
системы мозга (энториальная кора, гиппокамп, миндалина), заднего гипотала-
муса и коры мозжечка. Показано, что ведущим механизмом нарушения физио-
логических и появления патологических систем мозга является перестройка
межнейрональных отношений, вызванных селективным повреждением нейро-
нов и синапсов.

Впервые выявлены нарушения гормональных механизмов регуляции функ-
ций системы иммунитета при ТБ, неспособность гипоталямо-гипофизарного
комплекса, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и гипоталамо-гипофи-
зарно-тиреоидной систем обеспечить необходимый уровень гормонов, их оп-
тимальное соотношение для адекватного развития иммунного процесса, а так-
же механизмы нарушения реализации модулирующих влияний от ЦНС к им-
мунной на уровне клеточных мембран лимфоцитов. Новым является установ-
ление особенностей расстройств регуляции процессов свободнорадикального
окисления в лимфоцитах централыгых, периферических органов иммуногене-
за и циркулирующих лимфоцитах.
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Впервые охарактеризовано реагирование системы иммунитета на травму,
нанесенную в индуктивной, продуктивной фазах иммунного ответа и его раз-
витие в посттравматическом периоде, выявлен комплекс эндокрино-иммун-
ных реакций, который может служить прогностическим критерием не только
в плане развития гнойно-воспалительных процессов, но и исхода травмы. Ус-
тановлена длительная персистенция и рост микробной экспансии в органах
иммунной системы и головном мозге, которая на поздних этапах ТБ становит-
ся одним из ведущих механизмов сохранения расстройств интегративной дея-
тельности ЦНС и системы иммунитета.

Впервые с помощью математических приемов проведен анализ функцио-
нальных взаимосвязей между исследуемыми параметрами, в результате кото-
рого показано, что дисфункция нервной и иммунной систем касается не толь-
ко отдельных структурных составляющих, но систем в целом и их взаимодей-
ствия.

Новым является разработанный вариант коррекции выявленных сдвигов син-
тетическим аналогом опиоидных пептидов даларгином.

Практическая ценность. Результаты работы раскрывают неизвестные зве-
нья патогенеза ТБ и указывают на главенствующую роль расстройств цент-
ральных регуляторных механизмов в посттравматической патологии иммуни-
тета. Они служат фундаментальной базой для целенаправленного изыскания
способов восстановления функций регуляторных систем, разработки патоге-
нетически обоснованных путей профилактики и коррекции иммунологичес-
ких нарушений, доказательством необходимости строгого клинико-лаборатор-
ного поэтапного контроля в процессе лечения. Обоснована целесообразность
применения в клинической практике синтетического аналога опиоидных пеп-
тидов даларгина, предотвращающего при ТБ тяжелые расстройства нервной и
иммунной систем. Практическая ценность работы определяется не только тео-
ретическим подходом, но и непосредственными результатами комплексного
клинико-лабораторного обследования репрезентативных групп больных с тя-
желой механической травмой, посттравматическими менингитами и гнойно-
воспалительными процессами внечерепной локализации. Выявлен комплекс,
характеризующий иммунологические и гормональные нарушения на ранних
этапах ТБ, позволяющий предвидеть возможный характер течения болезни,
осложнения, её исход.

Внедрение результатов исследования. Представленные в диссертации дан-
ные успешно используются в научно-исследовательской работе лаборатории
гипоксических повреждений мозга и нейрореабилитации Омского НИЦ СО
РАМН, Центральной научно-исследовательской лаборатории Омской медицин-
ской академии, в процессе обучения курсантов Санкт-Петербургской медицин-
ской академии последипломного образования, студентов Омской медицинс-
кой академии, внедрены в практику работы здравоохранения Ямало-Ненецко-
го округа, отделений реанимации и интенсивной терапии, нейрохирургии Об-
ластной клинической и Областной детской клинической больниц, Городской
клинической больницы скорой медицинской помощи №1 г. Омск; использова-
ны при написании монографии Семченко В.В., Воинов АЛО., Голевцова З.Ш.,
Говорова Н.В., Щербаков П.Н. Гемостаз и сосудистый эндотелий при черепно-
мозговой травме. - Омск-Надым: Омская областная типография, 2003. - 168 с.

Выпущены методические рекомендации МЗ РФ «Схема комплексного им-
мунологического обследования больных с сочетанными и множественными
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повреждениями в специализированных лечебных учреждениях», утвержден-
ные приказом министра от 28.09.1988 (соавт. Редькин Ю.В., Горячев А.Н.),
«Адаптационные реакции системы крови у населения Сибири и Крайнего се-
вера», утвержденные 16.12.1994 Управлением здравоохранения Ямало-Ненец-
кого округа (соавт. Зырянов Б.Н.), методическое пособие «Клинико-лаборатор-
ная диагностика эндотоксикозов», утвержденное 16.12.1998 Главным Управ-
лением здравоохранения Омской области (соавт. Рейс Б.А., Ктениди Л.И., Тол-
кач А.Б. и др.). Разработан способ определения общей комплементарной ак-
тивности сыворотки крови при перитоните (ПатептРФ№2189597 от20.09.2002,
соавт. Рейс Б.А., Гордиенко Н.Г., Толкач А.Б., Ктениди Л.И.).

Основные положения, выносимые на защиту:
1. При травматической болезни в организме развиваются глубокие нару-

шения функционирования центральной нервной, иммунной и эндокринной си-
стем на всех уровнях внутрисистемной (молекулярный, ультраструктурный, кле-
точный, органный) и межсистемной интеграции, свидетельствующие о разви-
тии дизрегуляционной патологии взаимодействующих интегративных систем.

2. Важнейшее патогенетическое значение в формировании патологии си-
стемы иммунитета при травматической болезни имеют расстройства нервной
регуляции, обусловленные структурными (повреждение и гибель нейронов, си-
напсов, изменение межнейронных взаимоотношений) и функциональными
нарушениями ЦНС (изменение системной организации поведения, условно-
рефлекторной деятельности). Дезинтеграция центральной нервной и иммун-
ной систем максимально выражена в раннем посттравматическом периоде
(1-е сутки) и проявляется автономной деятельностью системы иммунитета,
отсутствием физиологического эффекта иммунизации на высшую нервную де-
ятельность. Частичное восстановление взаимодействия данных систем (3-й сут-
ки) связано с нейропротекторным эффектом иммунизации (сохранение ней-
ронов и синапсов, отсутствие чрезмерного возбуждения и эмоциональной на-
пряженности).

3. Посттравматическое повреждение головного мозга сопровождается раз-
нонаправленными изменениями содержания в крови пролактина аденокорти-
котропного и тиреотропного гормонов, уровня кортикостерона, трииодтиро-
нина, тироксина. Нарушения гормональных механизмов регуляции системы
иммунитета при травматической болезни проявляются неспособностью гипо-
таламо-гипофизарного комплекса, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной систем обеспечить необходимый уро-
вень гормонов, их оптимальное соотношение для адекватного развития про-
цесса реализации реакций на тимусзависимый антиген, а также уменьшением
численности кортикостероидчувствительной популяции лимфоцитов.

4. Нарушение нейрогуморального обеспечения функций системы имму-
нитета при травматической болезни сопровождается ранним (1-е сутки) раз-
витием посттравматического иммунодефицита с дисбалансом про- и противо-
воспалительных цитокинов, длительными расстройствами антиокислительной
системы регуляции процессов свободнорадикалыюго окисления в лимфоци-
тах крови, центральных и периферических органов иммуногенеза, снижением
бактериальной резистентности организма с микробной контаминацией внут-
ренней среды. Нарушения адекватности реагирования системы иммунитета на
антигены проявляются высокой силой специфического иммунного ответа, до-
стигающего пика к моменту травмы и резким его угнетением при нанесении
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травмы в индуктивной фазе, депрессией иммунного ответа в посттравматичес-
ком периоде.

5. Используемый в эксперименте синтетический аналог опиоидов — да-
ларгин повышает резистентность организма к травме (увеличивает продолжи-
тельность жизни, снижает летальность на 15,4%), за счет положительного дей-
ствия на интегративные функции головного мозга, реализующееся адаптивны-
ми изменениями системной организации поведения, перевода функциональ-
ной системы иммунного гомеостаза на более высокий уровень функциониро-
вания с нормализацией показателей, оптимизации связей между центральной
нервной и иммунной системами.

Апробация работы. Материалы исследований доложены и обсуждены на:
Y Всесоюзном съезде травматологов-ортопедов (Москва, 1988), Всесоюзном
съезде патофизиологов (Москва, 1989), IV Международном симпозиуме «Цен-
тральная нервная система и постреанимационная патология» (Москва, 1989), I
Всесоюзном иммунологическом съезде (Москва, 1989), Республиканской на-
учно-практической конференции «Научно-технический прогресс и здоровье
населения» (Красноярск, 1990), Всесоюзной конференции «Экономические
аспекты иммунопатологических состояний» (Алма-Ата, 1990), II Международ-
ном симпозиуме «Реабилитация иммунной системы» (Цхалтубо, 1990), кон-
ференции патофизиологов Урала «Системные и клеточные механизмы адапта-
ции организма к действию повреждающих факторов» (Челябинск, 1991), Меж-
дународном конгрессе по иммунологии (Будапешт, 1992), симпозиуме с меж-
дународным участием «Современные проблемы клинической и эксперимен-
тальной психонейроиммунологии» (Томск, 1992), Российской научной конфе-
ренции «Антигипоксанты и актопротекторы: итога и перспективы»(С-Петер-
бург, 1994), X Всероссийском пленуме правления общества и федерации анес-
тезиологов и реаниматологов (Нижний Новгород, 1995), юбилейной научной
сессии Омской государственной медицинской академии, посвященной 75-ле-
тию ОГМА (Омск, 1995), первом съезде нейрохирургов России (Екатеринбург,
1995), Международном конгрессе по иммунореабилитации (Сочи, 1996), пер-
вом Российском конгрессе по патофизиологии (Москва, 1996), XI Всероссийс-
ком пленуме правления общества и федерации анестезиологов и реаниматоло-
гов (Омск, 1996), II Всероссийской конференции с международным участием
«Клиническая и экспериментальная психонейроиммунология» (Томск, 1997),
VI Всероссийский съезд анестезиологов и реаниматологов (Москва, 1998), на-
учно-практической конференции «Теоретические и клинические аспекты нео-
тложных состояний» (Омск, 1999), Всероссийской научной конференции, по-
священной 150-летию со дня рождения И.П.Павлова (С-Петербург, 1999), реги-
ональной научно-практической конференции «Нейрореанимация и нейрореа-
билитация: функциональные и прикладные аспекты» (Омск, 1999), II Нацио-
нальном конгрессе по патофизиологии (Москва, 2000), Российской научной
конференции «Фундаментальные науки - практике здравоохранения» (Омск,
2001), Российской научной конференции с участием стран СНГ «Актуальные
проблемы экспериментальной и клинической морфологии», посвященной 150-
летию со дня рождения А.С.Догеля (Томск, 2002), 4-й Международной конфе-
ренции по функциональной нейроморфологии «Колосовские чтения 2002» (С-
Петербург, 2002), .VI конгресс Международной ассоциации морфологов (Уфа,
2002), VIII Всероссийской съезд анестезиологов и реаниматологов (Омск, 2002),
Всесоюзной научной конференции «Гистологическая наука России в начале
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XXI века: итоги, задачи, перспективы» (Москва, 2003), Всероссийской науч-
ной конференции, посвященной памяти проф. Л А Никифоровой «Морфоло-
гические науки - практической медицине» (Омск, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 114 работ (из которых
список основных приводится в конце автореферата), в том числе 2 моногра-
фии, 3 методических рекомендаций, 1 патент на изобретение, в рекомендован-
ных ВАК периодических научных изданиях опубликовано 18 работ.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 283 страницах
машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 5 глав соб-
ственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций,
библиографического списка и приложения. Работа иллюстрирована 55 рисун-
ками и 31 таблицей. Литературный перечес содержит 314 отечественных и
179 зарубежных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методы исследования
Дизайн исследования. Основу работы составили результаты хронических

экспериментов, выполненных на 1998 лабораторных белых крысах - самцах
массой 180 -280 граммов. Использованные в эксперименте животные содер-
жались в обычных условиях вивария ЦНИЛ ОмГМА, регламентируемых при-
казом МЗ СССР № 1179 от 10.10.1983 г. Опыты проводили в соответствии с
приказами МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г. и № 701 от 27.07.1978г. об обеспе-
чении принципов гуманного обращения с животными. Моделирование субле-
талыюй вращательной политравмы по Ноблу-Коллипу производили под нем-
буталовым наркозом (внутрибрюшинно 30 мг/кг). В предварительных опытах
устанавливалась экспозиция животных в барабане с 50% летальностью
которая, в зависимости от их массы, оказывалась равной 15-17 минут при ско-
рости вращения 50 об/мин. Нетравмированных (интактных) животных, полу-
чавших наркоз и раствор считали контрольными.

Проведено 3 серии экспериментов, обозначенных: «А», «В» и «С» (табл.1).
В серию опытов «А» вошли животные с тяжелой механической травмой. В
зависимости от. срока обследования (1, 3, 7, 14, 21, 30-е сутки после травмы)
животные составили 7 групп Серия «В» включала 6 опытных и 2 контрольные
группы. В данной серии опытов моделирование тяжелой травмы сочеталось с
иммунизацией животных тимусзависимым антигеном.. Всем животным за 5
суток до эвтаназии в хвостовую вену вводили эритроциты барана (ЭБ) в коли-
честве 3 109 клеток. Крысам 1-й и 2-й групп травма наносилась в продуктивной
и индуктивной фазах иммунного ответа. Животных 3 - 6-й групп иммунизиро-
вали на 2, 9, 16 и 25-е сутки посттравматического периода. Все исследования
проводились на пике иммунного ответа (5 сутки после иммунизации) через 1,
3,7,14,21 и 30 суток после нанесения травмы. Контрольные группы составили
иммунизированные животные, которые были обследованы в индуктивной (7-я
группа) и продуктивной (8-я группа) фазах иммунного ответа. В серии «С»
подопытным животным вводили синтетический аналог опиоидного пептида
Д-ала2-лей5-арг6-энкефалина даларгин, разрешенный Фармакологическим
комитетом России и обнаруживший выраженный нейропротекторный и им-
муномодулирующий эффект. Даларгин вводили сразу после нанесения травмы
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один раз в сутки внутримышечно в дозе 15 мкг/кг массы тела. В 1-й (1Т+Д)
группе 3-й серии опытов препарат применяли по описанной схеме однократ-
но, во 2-й (ЗТ+Д) группе той же серии — в течение трех дней, в 3 — 6-й группах
- в течение пяти дней. Полусенные результаты сравнивали с эффектом приме-
нения иммуномодулятора левамизола (перорально по 2,5мг/кг). Время гибели
крыс в иосттравматическом периоде фиксировали отдельно в каждой серии и
группе животных.

В результате нанесения тяжелой механической травмы (серия А) из 1327
животных 748 погибло. Показатель летальности составил 56,4±1,4% (табл.1).
В динамике ТБ наиболее интенсивно гибель животных происходила в 1-е сут-
ки посттравматического периода, когда от повреждений, несовместимых с жиз-
нью пало 647 крыс (49,+,4%). Следует уточнить, что максимальная потеря
животных (502 из 1327) регистрировалась в течение 1-го часа после моделиро-
вания травмы. В дальнейшем показатель летальности плавно снижался, со-
ставляя к концу первой недели ТБ 3,8±0,9%, и оставались на этом уровне до
последней недели месячного наблюдения (3,2±1,4%). Гибель животных про-
исходила и в позднем периоде ТБ - с 30 но 90 сутки летальность равнялась
13,1±4,3%. Введение тимусзависимого антигена в различные периоды ТБ (се-
рия В) не влияла на летальность, показатель которой составлял 56,7±5,0%, пол-
ностью повторяя аналогичный в группах животных с «чистой» травмой серии
опытов А. Выживших животных, после проведения исследований ВНД, выво-
дили из опытов по группам на 1, 3,7, 14,21 и 30-е сутки с момента нанесения
травмы для проведения иммунологических, морфологических, гормональных
и других лабораторных исследований. Эвтаназию животных и забор материала
осуществляли под эфирным наркозом путем обескровливания (забор крови из
надреза верхушки сердца). Исследованию подвергались головной мозг, кровь и
селезенка.

Данные, полученные в описанных выше сериях модельных экспериментов,
сравнивались с результатами комплексного клинико-лабораторного изучения
иммунного и гормонального статуса больных с тяжелой механической трав-
мой. В простое слепое исследование были включены 47 больных, которые со-
ставили 2 группы. В первую группу вошли 33 пострадавших с тяжелой череп-
но-мозговой травмой (ушибы головного мозга, переломы основания черепа,
гематомы, субарахноидальные кровоизлияния), сочетавшиеся с повреждения-
ми опорно-двигателыюго аппарата и скелета (переломы костей конечностей,
таза, позвоночника, грудной клетки). Во вторую группу - 14 человек с пост-
травматическими менингитами, развившимися у больных с тяжелой черепно-
мозговой травмой (ушибы головного мозга, гематомы, переломы основания
черепа). Группы сравнения составили 32 больных с внечерепными гнойно-вос-
палительными процессами: 17 пациентов с острым перитонитом (преимуще-
ственно аппендикулярного и посттравматического происхождения), а также
15 пациентов с тяжелой формой обострения хронического панкреатита. Об-
следование больных проводили в 1-е сутки посттравматического периода (1-я
группа), развития внутричерепных гнойных осложнений (2-я группа), в груп-
пах сравнения соответственно в 1 -е сутки послеоперационного периода или
обострения болезни. Состояние больных всех групп в начальный период болез-
ни расценивалось как тяжелое и крайне тяжелое. В течение последующих
3-19 суток в первой группе умерло 5 человек (15,2±6,2%), во второй-2

10





больных (14,3±9,4%), в группе сравнения (перитонит) погибло 6 человек
(35,3±11,6%). Средний возраст больных составил 32,7±1,2 года Мужчин было
44 (55,7±7,5%), женщин 35 (44,3±6,7%). Группы пациентов были сопоставимы
и однородны по тяжести состояния, возрасту, полу. Кровь для анализа брали
утром из локтевой вены или через катетер в просвете внутренней яремной вены.
У больных менингоэнцефалитами параллельно проводили исследование лик-
вора. При оценке состояния системы иммунитета и гормонального статуса по-
казатели больных сравнивались с показателями контрольной группы, состояв-
шей из 15 практически здоровых добровольцев, средний возраст которых со-
ставлял 28,7±3,2 лет. Больные проходили стационарное лечение в Городских
клинических больницах скорой медицинской помощи №1, №2 (г.Омск), Го-
родской клинической больнице №1 им.А.Н.Кабанова (г.Омск), Омской област-
ной клинической больнице. Лабораторные исследования проводились в Цент-
ральной научно-исследовательской лаборатории Омской государственной ме-
дицинской академии.

Методы оценки интегратнвной деятельности головного мозга в экспе-
рименте включали тест «открытое поле» для изучения ориентировочно-ис-
следовательского поведения и эмоционально-психических реакций крыс, ус-
ловный рефлекс пассивного избегания болевого раздражения для определения
когнитивной функции мозга (долговременная память и способность к обуче-
нию), ортостатическую пробу (Буреш Я. и др., 1991), тесты отдергивания хвос-
та и горячей пластины для исследования болевой чувствительности (Назарен-
коИ.В. и др., 1996).

Морфологические исследования головного мозга крыс проведены под
руководством заведующего кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии
ОмГМА, руководителя лаборатории гипоксических повреждений мозга и ней-
рореабилитации Омского НИЦ СО РАМН проф. В.В.Семченко, д.м.н. С.С.Сте-
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Панова. Мозг фиксировали в смеси 4% раствора параформальдегида, 1% ра-
створа гпютарового альдегида, 5% раствора сахарозы на 0,1 М фосфатном бу-
фере (рН=7,4), промывали в фосфатном буфере и заключали в парафин (свето-
оптические препараты) или смесь эпона и аралдита (электронномикроскопи-
ческие препараты). Срезы окрашивали гематоксилин-эозином и по Нисслю.
Светооптическое исследование проводили в коре мозга, секторах СА1, САЗ и
СА4 гиппокампа, латеральном и медиальном ядрах миндалины, заднем гипо-
таламусе и коре мозжечка, с подсчетом в каждом случае на площади среза
126660 мкм2 количества нормохромных, гиперхромных несморщенных, гипер-
хромных сморщенных, гипохромных нейронов и клеток-теней (Miller M.W.,
Potempa G., 1990). Для определения численной плотности нейронов в единице
объема использовали формулу Abercrombie (1946). Ультратонкие срезы гото-
вили на ультрамикротоме «Ultracut-E», помещали на сетки без подложки и кон-
трастировали уранилацетатом и цитратом свинца. Просмотр и фотографиро-
вание ультратонких срезов производили на электронном микроскопе «Hitachi-
600Н». В каждом случае анализировали по 50 полей зрения нейропиля, произ-
вольно отснятых при увеличении 7000-25000. Определение численной плот-
ности синаптических контактов проводили на электронограммах при конеч-
ном увеличении 30000. Численная плотность синаптических контактов отно-
сительно единицы площади среза (Ns) пересчитывалась на 100 мкм2 нейропи-
ля (Семченко В.В. и др., 1995).

Методы оценки иммунореактивности организма и развития первично-
го иммунного ответа на тимусзависимый антиген. Экспериментальные
исследования по оценке формирования иммунного ответа на эритроциты ба-
рана в норме и при тяжелой механической травме проводились путем опреде-
ления количества антителообразующих клеток в селезенке по методу А.
Cunningham, с учетом изменений массы, относительной массы и клеточности
селезенки (Лимфоциты, 1990), уровня сывороточных антиэритроцитарных ан-
тител в реакции гемагглютинации (Меньшиков В.В., 1987). О состоянии не-
специфических факторов защиты судили по количеству лейкоцитов, уровню
нормальных антител, содержанию лизоцима в крови (Строгний В.И. и др., 1989).

Комплексная оценка иммунного статуса больных проводилась согласно схе-
ме иммунологического обследования с использованием признанных, наибо-
лее информативных и чувствительных методов выявления иммунодефицита
(Редькин Ю.В. и др., 1988; Петров Р.В. и др., 1997). В крови определяли содер-
жание лейкоцитов, лейкоцитарную формулу, на их основе проводили оценку
адаптационных реакций и неспецифической резистентности организма, выде-
ляя реакции стресса, активации, тренировки (Гаркави Л.Х. и др., 1979). Попу-
ляции и субпопуляции лимфоцитов определяли с помощью моноклональных
антител к CD-рецепторам (CD3, CD4, CD8, CD 16, CD22, CD25, CD95) с после-
дующим подсчетом клеток в фазовом контрасте и ультрафиолетовом освеще-
нии (Караулов А.В., 1999), содержание сывороточных иммуноглобулинов ме-
тодом простой радиальной диффузии по Mancini, уровень циркулирующих им-
мунных комплексов - на спектрофотометре после преципитации 3,5%-раство-
ром полиэтиленгликоля (Меньшиков В.В., 1987). Общую комплементарную
активность сыворотки крови определяли путем инкубации исследуемой сыво-
ротки со стандартной взвесью клеток селезенки крысы. При этом в качестве
контроля использовали ту же сыворотку, инактивировашгую при 56°С. Общую
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активность комплемента (OAK) выражали в процентах, пропорциональных
количеству погибших клеток по формуле ОАК=100-количество клеток в опы-
те/количество клеток в контроле х 100 (Патент на изобретение №21899597 от
22.09.2002). О функции фагоцитирующей системы судили по результатам НСТ-
теста, исследованию фагоцитоза нейтрофилов со штаммом стафилококка 209Р
(Новиков Д.К. и др., 1996). Содержание интерлейкинов

определяли иммуноферментным анализом (Новиков Д.К., 1999). Иммуно-
токсичность сыворотки крови исследовали путем инкубации сыворотки, пред-
варительно активированной при со стандартной взвесью клеток селезен-
ки крысы и последующим подсчетом количества лизированных клеток. Опре-
деляли уровень веществ среднемолекулярной массы (Габрилович М.И., 1998).

Биохимические методы исследования. В лимфоцитах выделенных из кро-
ви, гомогенатов тимуса и селезенки на фиколл-верографиновом градиенте ис-
следовали ряд ключевых антиоксидантных и антиперекисных ферментов, уро-
вень восстановленного глутатиона В 109 клеток определяли активность супе-
роксиддисмутазы (Чумаков Н.В., Осинская Л.Ф., 1977), каталазы (Конвай В. Д.,
Лукошкин А.В., 1988), глутатионредуктазы (Racker E., 1955), глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы (Захарьин, Ю.Л. 1968), содержание восстановленного глу-
татиона (Sedlak J, Lindsey R.H., 1968).

Методы бактериологического исследования и антиинфекционной ре-
зистентности экспериментальных животных. Для проведения микробио-
логических исследований у крыс, перенесших тяжелую травму забирали кровь,
головной мозг и селезенку. Кровь забирали стерильно из полости сердца и
засевали на «двойную среду» и «среду для контроля стерильности» с последу-
ющими высевами на 5% кровяной агар на 3-5-8-е сутки инкубации. Кусочки
селезенки и мозга брали в асептических условиях и немедленно засевали отпе-
чатками на поверхность 5% кровяного агара, а также в среду накопления (Доб-
рынин В.М. и др., 1999). Идентификацию выделенных микроорганизмов про-
водили с использованием традиционных тестов (Приказ №535 МЗ СССР от
22.04.1985), а также с применением системы Enterotest (Чехия). Количествен-
ный учет массивности обсеменения проводили ориентировочным методом, ре-
комендованным для оценки количественного роста микроорганизмов в ассо-
циации (Приказ №535 МЗ СССР от 22.04.1985). При окончательной интерпре-
тации полученных результатов учитывали вид микроорганизмов, массивность
роста, а также идентичность штаммов, выделенных из крови и внутренних ор-
ганов. Антинфекционную резистентность белых крыс оценивали по выжива-
емости и средней продолжительности жизни после внутрибрюшинного введе-
ния взвеси суточной культуры Ps. aeruginosae в количестве 10x109 микробных
тел.

Методы исследования уровня гормональной регуляции иммунного ог-
вета у экспериментальных крыс и пациентов с травматической болез-
нью. У животных в сыворотке крови определяли содержание АКТТ с исполь-
зованием наборов AKTHK-PR («Cca-Ire-Sorin», Франция) и кортикостерона -
радиоиммунными наборами уровень трийод-
тиронина (ТЗ) и тироксина (Т4) исследовали с помощью тест-систем Ria-gnost
ТЗ и Ria-gnost T4 «Cea-Ire-Sorin» (Франция). Помимо этого исследовали вели-
чину кортикостероидрезистентной популяции лимфоцитов крови крыс (Ма-
геррамов Н.А., 1990). Тиреоидный профиль у больных с ТБ включал определс-
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ние количества ТТГ, ТЗ, Т4, стандартными наборами Ria-gnost ТЗ и Ria-gnost
Т4 «Cea-Irc-Sorin» (Франция). Уровень кортизола определяли тест-системами
AKTHK-PR «Cea-Ire-Sorin» (Франция). Обсчет радиоактивности проводили на
авторадиометре NRG-603 (Польша).

Характеристика статистических приемов и использованного матема-
тического аппарата При статистической обработке использовали структур-
ные средние: среднюю арифметическую с её ошибкой (М+m), моду, медиану;
для сравнения двух попарно не связанных выборок по их средним тенденциям
использовали t-критерий Стьюдента и непараметрические критерии Вилкок-
сона-Манна-Уитни, Розенбаума (Лакин Г.Ф. 1990; Гублер Е.В., Генкин А.А.,
1973, Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., 1998). Для обнаружения корреляционных
взаимосвязей применяли коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена.
Анализ выживаемости травмированных крыс включал статистическую обра-
ботку цензурированных данных по критериям: GWT (Gehan's Wilcoxon test),
CFT (Cox's F-test), CMT (Cox-Mantel test), LRT (log-rank test) и PWT (Peto s
Wilcoxon test). Вычисление статистик перечисленных критериев и фактически
достигаемого уровня значимости р по каждому из них проводили при помощи
программ Statistica for Windows (Версия 5.1, StatSoft, Inc.) и «CensMed» (авторы
Мягчилов А.П., Лебедев В.М.,Золин П.П., 2000). Статистические расчеты вы-
полнялись на PC Intel Pentium III Processor 700MHz Intel MMX(TM) Technology
384Mb ОЗУ

Результаты исследования и их обсуждение

Нарушение нервной регуляции в генезе иммунных расстройств
при травматической болезни

Высшая нервная деятельность у крыс в норме и после тяжелой меха-
нической травмы. Исследование ВИД с позиций этологического подхода вы-
явило, что в норме поведение животных в тесте «открытое поле» в процессе
адаптации к новой обстановке характеризовались активной деятельностью:
чередованием локомоций с вертикальными стойками, заглядыванием в норки,
грумингом и кратковременными замираниями. В 1-е сутки после травмы пове-
дение крыс стало однообразным и обедненным: число пробежек и пересече-
ние квадратов снизилось в 2 раза (р<0,00001), уменьшилось количество верти-
кальных стоек, возросла длительность латентного периода (р<0,00001). Доми-
нирующим актом поведения у крыс являлась реакции чистки (груминг), ин-
тенсивность и продолжительность которой превышала контрольные значения
в 3 раза (р<0,0003). Число уринаций (р<0,04) и дефекаций (р<0,00001) было
снижено. К 3-м суткам ТБ структура поведения крыс изменилась. Животные
были возбуждены и проявляли высокую двигательную активность, не щадя боль-
ные конечности. Следует отметить, что в это время у 35,5±3,7% особей регист-
рировалось наличие параличей и парезов. Активация поведения осуществля-
лась за счет увеличения как горизонтального (р<0,00001), так и вертикального
компонентов (р<0,00001). Число первых достигло, а вторых превысило показа-
тели контроля (р<0,002). Уменьшилось время полной неподвижности живот-
ных (р<0,0002). Продолжительность латентного периода снизилась (р<0,005),
но оставалась выше, чем у интактных крыс (р<0,03). Продолжительность и ин-
тенсивность груминга возросли и превышали показатели контроля в 4 раза
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(р<0,00001), увеличилось число дефекаций (р<0,00001). У 33,3+2,7% крыс, пе-
ренесших травму, наблюдались патологические формы навязчивого поведения,
характеризующиеся возрастанием числа беспорядочных двигательных актов
(р<0,001) и груминга (р<0,01), которые строятся, по мнению Г.Н. Крыжановс-
кого (1997, 1999), на основе формирования патологической системы в структу-
рах мозга. К 7-м суткам количество локомоций и вертикальных стоек возврати-
лось к исходному уровню. Возросла неподвижность животных (р<О,ОООЗ). Од-
нако у травмированных крыс наблюдалось снижение «чувства опасности». Почти
в 2 раза, по сравнению с предыдущим сроком, сократилось время их пребыва-
ния на центральной площадке (р<0,00001). Травмированные крысы покидали
ее в 1,5 раза быстрее, чем их здоровые сородичи (р<0,01). Продолжительность
груминга была увеличена (р<0,00001). При проведении ортостатической про-
бы выявлено, что у 61,9А6,4% крыс происходло замедление реакции возвраще-
ния в естественную позу из принудительного положения на спине. К 14-м сут-
кам ТБ крысы впадали в пассивность. Число пробежек (р<0,002) и заглядыва-
ний в норки (р<0,01) стало ниже, чем у интактных животных. Травмированные
крысы, дольше находились в состоянии неподвижности (рО,005). Интенсив-
ность и продолжительность груминга соответствовали контролю. Количество
дефекаций уменьшилось (р<0,008). К 21-м суткам показатели, входящие в фак-
тор «исследовательская активность» восстанавливались до контрольных зна-
чений. При этом уровень «тревожности» крыс возрастал. Ориентировочно-ис-
следовательские реакции в 3,4 раза чаще, чем в контроле сменялись грумингом
(р<0,001). Количество уринаций и дефекаций (р<0,008) было в 1,5 раз ниже
нормы. Нарушения в эмоциональной составляющей поведения животных ос-
тавались высокими в течение месяца наблюдения.

Для интегральной оценки картины поведения по полученным этограммам
был проведен корреляционный анализ с выделением блока коррелирующих
признаков и устанавлением между ними причинно-следственные взаимоотно-
шения (Терентьев П.В., Ростова Н.С.,1977). Корреляционные плеяды четко фор-
мировались на уровнях r>0,5; r>0,7. Выявлено, что двигательное поведение ин-
тактных крыс имело определенную структуру с наличием корреляции между
количеством локомоций и стоек, а также достоверных связей между продол-
жительностью латентного периода, временем общей неподвижности живот-
ных, числом заглядываний в норки и количеством уринаций. Взаимосвязан-
ные признаки группировались в две плеяды. Первая имела наиболее непроч-
ный тип «цепь» и объединяла горизонтальную и вертикальную активность.
Форма второй плеяды, включающая показатели, преимущественно характери-
зующие эмоциональную составляющую поведения, соответствовала наиболее
сложному по структуре и прочному типу - «сеть». Тяжелая механическая трав-
ма изменяла корреляционные отношения между поведенческими актами.
В 1-е сутки ТБ угнетение двигательной активности и усиление эмоциональной
напряженности с преобладанием чувства страха, сопровождалось образовани-
ем новых связей между показателями, характеризующими двигательную ак-
тивность и их утратой во второй корреляционной плеяде, отражающей эмо-
ции. Так, плеяда, включающая у интактных животных показатели ориентиро-
вочно-исследовательской деятельности после травмы превратилась в плеяду
более высокого ранга и приобрела форму «сеть». Вторая плеяда типа «цепь»
объединяла число уринаций и дефекаций. Суммарная мощность возникших
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плеяд превышала уровень мощности плеяд интактных крыс. На 3-й сутки рез-
кая смена поведения, с переходом к гиперактивности, сопровождалась сниже-
нием числа связей между показателями. В этот срок преобладала устойчивая
связь между ГЛ-ВА-неподвижностыо и грумингом типа «сеть». Вторая мало-
мощная плеяда объединяла число уринаций и продолжительность латентного
периода. По своей суммарной характеристике данные плеяды уступали анало-
гичным показателям предшествующего срока и соответствующим параметрам
интактных крыс. С 7-х суток ТБ наблюдалось усиление мощности и крепости
плеяд, характеризующех поведенческую деятельность. Плеяды представляли
«сеть» и характеризовались сильными связями, часть которых сохранялась на
уровне корреляции r>0,74. На 21-е сутки практически все составляющие систе-
мы были связаны в единый блок, который распался к 30-м суткам. Описанная
динамика разбираемых характеристик наглядно свидетельствуют о высокой
пластичности ЦНС, ее широких возможностях осуществлять в экстремальных
условиях компенсаторно-приспособительные процессы путем перестройки
сложной системы взаимосвязей отдельных ее параметров. Усиление в раннем
периоде ТБ (1-е сутки) существующих в обычных условиях жизни взаимосвя-
зей, увеличивающее жесткость системы и снижающее ее функционалыгую под-
вижность, проявлялось преобладанием процессов торможения над возбужде-
нием и позволяло в условиях тяжелой патологии сохранить жизнеспособность
мозга. Снижение мощности и крепости корреляционных структур сопряжен-
ное с частичной утратой взаимосвязей их параметров на 3-й сутки посттравма-
тического периода, приводящее к повышению лабильности системы и сопро-
вождающееся гиперактивностью животных, сменялось формированием более
мощных по составу корреляционных структур, в общем отражающих повыше-
ние резистентности функциональных систем и организма в целом.

Посттравматические нарушения ЦНС прослеживались и при оценке боле-
вой чувствительности. Время реакции на болевое раздражение лап в тесте го-
рячей пластины в 1-е сутки ТБ было увеличено в 1,8 раза (р<0,05), при этом в
тесте отдергивания хвоста у травмированных и интактных животных оно зна-
чимо не различалось. Десинхронизация параметров, характеризующих боле-
вую чувствительность, прослеживалась до 30-х суток ТБ - на 7-е сутки сниже-
ние их значений регистрировалась в тесте горячей пластины (р<0,05) и остава-
лось неизменным в тесте отдергивания хвоста, с 14-х по 30-е сутки время реак-
ции в первом тесте соответствовало контрольным, во втором уменьшалось
(14-е сутки р<0,01; 21-е - р<0,01,30-е р<0,05). Обнаружение снижения болевой
чувствительности в тесте горячей пластины, но пе в тесте отдергивания хвоста
в раннем периоде ТБ и её дальнейшее усиление в одном из болевых тестов
позволило заключить, что у животных, перенесших тяжелую травму наруша-
лась субъективная оценка значимости болевого стимула на уровне высших от-
делов головного мозга.

Исследование процессов сохранения и воспроизведения энграммы долго-
временной памяти, сформированных на базе условного рефлекса пассивного
избегания (УРПИ) у контрольных животных выявило полную сохранность реф-
лекса с 1-х по 14-е сутки наблюдения. Естественное угасание сформированно-
го навыка возникало с 21-х суток и реализовалось сокращением времени пре-
бывания крыс в светлом отсеке камеры до 61% от исходного. К 30-м суткам
произошло практически полное угасание УРПИ. В 1-е сутки ТБ крысы слабо
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воспроизводили сформированный накануне навык, время их пребывания в бе-
зопасном отсеке камеры составляло 19,4% от контрольного (р<0,0001). К 3-м
суткам выработанный ранее рефлекс частично восстанавливался. Однако из-
влечение следа памяти было затруднено, показатели УРПИ на 3-й сутки ТБ
составили лишь 65% от аналогичных в группе контрольных крыс (р<0,05). К 7-
м суткам восстановленный объем памяти был утрачен. Воспроизведение сфор-
мированного ранее навыка избегания болевого раздражения по сравнению с
предыдущим сроком уменьшилось в 2 раза и стало в 4 раза ниже, чем в контро-
ле (р<0,001). На 14-е сутки крысы, перенесшие травму, в 2,3 раза чаще забыва-
ли о. грозящей им опасности, чем интактные животные (р<0,01). Полная уга-
шение условного рефлекса у травмированных крыс произошло на 21-е сутки.
Следует отметить, что стойкие нарушения когнитивной функции мозга сопро-
вождались глубокими структурными изменениями в гиппокампе (см. глава 3.3),
играющем ключевую роль при селекции энграмм, извлекаемых из долговре-
менной памяти (Архипов В.И., 1998).

Антигениндуцнрованные изменения некоторых функций нервной си-
стемы в динамике ТБ при первичном иммунном ответе. В результате ис-
следований закономерностей вовлечения ЦНС в реализацию реакций на анти-
генное воздействие выявлено, что показатели ориентировочно-исследователь-
ского поведения иммунизированных животных (ГА, ВА, норки) на 2-е сутки
после введения ЭБ не отличались от аналогичных у интактных крыс. Измене-
ния происходящие в системе иммунитета в этот период сопровождались выра-
женными вегетативными сдвигами. У животных после иммунизации увеличи-
лось число дефекаций и снизилось количество уринаций. Вместе с тем, имму-
низация изменила сложившуюся интеграцию существующих взаимосвязей при-
знаков в системе поведения. В индуктивной фазе иммунного ответа характер
связей между признаками исследовательского поведения усложнился. При этом
корреляционные связи вегетативного компонента с другими показателями не-
рвной деятельности утрачивались. Дальнейшее развитие иммунного ответа и
его переход в продуктивную фазу сопровождалось усилением ориентировоч-
но-исследовательской деятельности. На 5-е сутки после введения ЭБ поведен-
ческая картина складывалась из активного посещения животными перифери-
ческих квадратов и высокого вертикального компонента локомоций (р<0,05).
Характер связей между признаками продолжал усложняться. 6 из 8 изученных
поведенческих реакций имели связь, и каждая из них находилась в ассоциации
с 3-4 другими. Величины коэффициентов статистически значимых связей (г)
колебались от 0,5 до 0,75. Показатели эмоциональной составляющей поведе-
ния приблизилась к норме.

Тяжелая травма, нарушая организацию функциональных систем, нивелиро-
вала положительные поведенческие изменения, происходящие в организме при
развитии иммунного ответа. Процессы торможения в ЦНС, которые являлись
определяющими в поведении животных в 1-е сутки посттравматического пе-
риода, превалировали и в группе крыс, получивших травму на пике иммунного
ответа. Отличие в поведении между группами травмированных животных с
иммунизацией и без нее было зарегистрировано только по одному из восьми
изученных показателей - латентному периоду. На 3-и сутки после травмы, мо-
делирование которой проведено во время иммунологической перестройки орга-
'низма, отмечено улучшение поведенческой деятельности. У иммунизирован-
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пых животных отсутствовали чрезмерное возбуждение и эмоциональная на-
пряженность, имевшие место в группе травмированных грызунов. На 7, 14,
21 -е сутки ТБ характер исследовательской деятельности в группе иммунизиро-
ванных животных по ряду показателей совпадал с аналогичными у контрольных
крыс, однако, развитие иммунного ответа не сняло чувство напряженности и
тревожности. Данные показатели нормализовались на 30-е сутки ТБ.

Исследование когнитивной функции мозга в условиях измененной иммуно-
реактивности организма с помощью УРПИ выявило, что через сутки после
нанесения травмы в продуктивной фазе иммунного ответа, сформированный
ранее навык частично утрачивался. Однако, степень утраты была на несколько
порядков ниже, чем при «чистой» травме. В 1-е сутки ТБ иммунизированные
крысы проводили в светлом отсеке в 3 раза больше времени, чем их сородичи
из группы сравнения (р<0,01). С 3-х суток ТБ объем памяти иммунизирован-
ных животных прогрессивно уменьшался. Однако, на 21-е сутки болезни со-
хранность полученного навыкау иммунизированных крыс была в 1,8 раза выше,
чем у грызунов с «чистой» травмой. Полное угасание УРПИ происходило на
30-е сутки ТБ.

Таким образом, введение антигена в организм животных и развитие иммун-
ного ответа натимусзависимый антиген сопровождалось модуляцией функци-
ональных параметров ЦНС с переходом мобильной системы поведения на но-
вый уровень функционирования в результате увеличения числа связей между
отдельными ее составляющими и роста количественных характеристик ориен-
тировочно-исследовательских реакций на фоне положительных эмоций. Не-
смотря на то, что тяжелая травма нивелировала благоприятные поведенческие
изменения возникшие при иммунизации, активация системы иммунитета пре-
дотвратила полную потерю памяти в 1-е сутки ТБ, сохранив воспроизведение
УРПИ на уровне 59,3% от исходного. Протективный эффект иммунизации про-
являлся отсутствием чрезмерного возбуждения и эмоциональной напряженно-
сти, свойственной травмированным животным на 3-е сутки болезни, отсут-
ствием угнетения поведенческих реакций, регистрируемого на 14-е сутки ТБ у
крыс без иммунизации, улучшением показателей ВИД на 21-е сутки болезни и
нормализацией эмоциональной составляющей поведения к концу срока на-
блюдения.

Морфологические основы формирования посттравматической энцефа-
лопатии. Полученные нами результаты обзорного светооптического морфоло-
гического исследования мозга крыс, перенесших тяжелую механическую трав-
му в ранние сроки (1-7-е сутки) после травмы сводились, прежде всего, к ти-
пичным для экстремальных и терминальных состояний организма структур-
ным признакам острого расстройства кровообращения по диффузно-очагово-
му типу. Микроциркуляторные расстройства при ТБ сопровождались диффуз-
но-очаговыми дистрофическими и некробиотическими изменениями нейро-
нов практически всех отделов головного мозга, которые проявлялись диффуз-
ным уменьшением численной плотности нейронов мозга в сочетании с мелки-
ми и крупными периваскулярными очагами их выпадения. Степень выражен-
ности дистрофических и некробиотических изменений зависела от длитель-
ности посттравматического периода и отдела мозга. В остром периоде (1-7-е
сутки) в зонах периваскулярного некроза выявлялись вакуолизированные и не-
кротизированные нейроны, активизированные глиоциты. Ближе к очагу не-
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кротического повреждения располагались необратимо измененные нейроны.
На удалении от очагов некроза преобладали обратимые дистрофические изме-
нения нейронов. В контроле таких нейронов встречалось не более 4-5%, а при
ТБ их содержание увеличивается до 8-12% (р<0,05). Крайнее проявление то-
тального хроматолиза было связано с образованием клеток-теней, являющихся
признаком необратимой деструкции нейронов. В контроле нейроны с тоталь-
ным хроматолизом встречались в 1,6-3,2% от общего числа нейронов, а при ТБ
их содержание увеличивалось в мало поврежденных зонах (сектор САЗ гиппо-
кампа, гипоталямус) до 6-8% и до 12-14% (р<0,05) в значительно поврежден-
ных (III слой коры большого мозга, кора мозжечка, сектор САl и СА4 гиппо-
кампа) зонах мозга. Гиперхромия нейронов без признаков сморщивания функ-
ционально интерпретируется как реактивное состояние со сниженной бело-
ксинтетической активностью (Боголепов Н.Н., 1979). В мозге контрольных
животных таких нейронов было 5-6%, а в посттравматическом периоде их со-
держание колебалось в различных отделах мозга от 10 до 46% (р<0,01). Гипер-
хромных сморщенных нейронов в мозге контрольных крыс было 2-3%, а после
травмы их содержание колебалось в различных отделах от 2 до 28% (р<0,05).
Содержание необратимо поврежденных нейронов различного типа зависело
от продолжительности посттравматического периода - максимальное количе-
ство пикноморфных нейронов отмечалось на 7-30-е сутки после травмы, а кле-
ток-теней - на 1-7-е сутки. Так, в слое V энторинальной коры максимальное
содержание гиперхромных сморщенных нейронов выявлялось на 30-с сутки
(18,4%, р<0,05). При этом содержание клеток с тотальным хроматолизом па-
дало с 32,8 до 4,5% (р<0,01). В медиальном ядре миндалины содержание ги-
перхромных сморщенных нейронов в увеличивалось с 3,5 (3-й сутки) до 18,7%
(30-е сутки, р<0,01), а клеток-теней с 3,2 (3-й сутки) до 8,1% (7-е сутки). В
гишюкампе динамика изменения содержания необратимо поврежденных кле-
ток после травмы значительно отличалась по секторам. В секторе СА1 высо-
кое (7,5-9,5% от всех пирамидных нейронов, р<0,05) содержание клеток с то-
тальным хроматолизом сохранялось в течение 21 суток, а в секторах САЗ и
СА4 - 7 суток (4,8-6,7 и 8,0-9,7% соответственно, р<0,05). Содержание смор-
щенных гиперхромных нейронов прогрессивно увеличивалось на протяжении

24,0%). Общим для всех секторов гиппокампа было высокое содержание реак-
тивно и деструктивно измененных нейронов в отдаленном периоде после трав-
мы. Через 30 суток в секторе САl таких нейронов было 56,7 (р<0,01), в секторе
САЗ - 67,9 (р<0,001) и в секторе СА4 - 55,5% (р<0,01).

Для ТБ характерно выраженное диффузное уменьшение общей численной
плотности нейронов (начиная с 7-х суток). Так, в течение 30 суток после трав-
мы численная плотность нейронов в неокортексе снизилась на 25-38% (р<0,05).
При этом достоверного преобладания редукции содержания нейронов в фило-
генетически более молодых мелкоклеточных комплексах слоев II-III не выявле-
но. В секторе СА1 гиппокампа общая численная плотность нейронов снижа-
лась на 29, в секторе САЗ - на 15,3, в секторе СА4 - на 33,6% (р<0,01). В
медиальном ядре миндалины общая численная плотность нейронов снижа-
лась на 23,5% (р<0,01), а в латеральном ядре - на 14,3% (р<0,05). В коре моз-
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жечка дефицит содержания клеток Пуркинье на ЗО-е сутки после травмы со-
ставил 37,8% (р<0,05), в вентробазальном ядре талямуса дефицит нейронов
был 28,5% (р<0,01), а в гипоталямусе достоверных изменений общей числен-
ной плотности нейронов выявлено не было. В последнее время показано, что
элиминация нейронов при ишемии происходит и за счет апоптоза. При этом
существует определенная селективность активации апоптоза (Koh J.Y. et al.,
1995). В пользу того, что при ТБ реализуются два типа деструкции нейронов -
некроз и апоптоз, свидетельствуют наши данные о появлении нейронов с при-
знаками уплотнения ядерного хроматина, усиления его контрастности, кон-
денсации цитоплазмы, появление конволюции ядра и клеточной поверхности.
Именно эти ультраструктурные признаки характерны для апоптоза (Новиков
B.C., 1996). То есть, часть выявленных нами вне очагов некроза гиперхромно
измененных нейронов находилась на одной из начальных стадий апоптоза. Эти
нейроны элиминировались в результате фрагментации и фагоцитоза окружаю-
щими глиальными клетками и дендритами.

Обнаруженные изменения ангио- и цитоархитектоники различных отделов
головного мозга в посттравматическом периоде сопровождались выраженны-
ми длительными фазными изменениями синаптоархитектоники. Редукция об-
щей численной плотности синапсов в остром посттравматическом периоде ста-
новится причиной интенсивной реорганизации межнейронных взаимоотно-
шений в более отдаленном периоде за счет активации механизмов адаптивной
и репаративной синаптической пластичности в зоне сохранившихся и вновь
образованных межнейронных синапсов. По данным электронномикроскопи-
ческого исследования неокортекса, гиппокампа и миндалины, структурные
проявления светлого типа деструкции в той или иной степени выявлялись во
всех этих отделах головного мозга. Максимальное снижение численной плот-
ности межнейронных контактов было отмечено в энториналыюй коре на 1-7-е
сутки ТБ (24,5-26,4%, р<0,05). В гиппокампе и миндалине в этот период реду-
цировалось 20,3 и 20,8% синапсов соответственно. В первые 3 суток после
травмы деструкции подвергались преимущественно мелкие и средние контак-
ты. Относительное содержание крупных и очень крупных контактов в этот пе-
риод увеличивалось. За счет популяции этих контактов начиная с 3-х суток
после травмы происходила реорганизация межнейронных синаптических вза-
имоотношений. В неокортексе увеличение относительного содержания круп-
ных контактов сопровождалось повышением содержания перфорированных кон-
тактов (на 11,5+1,3%; р<0,05).

Различия синаптоархитектоники изученных отделов мозга через 1 и 3 суток
после травмы были обусловлены тем, что в конце первых суток во всех отделах
преобладала деструкция синапсов, а через 3-е суток уже имелись явные при-
знаки пластической реорганизации сохранившихся синапсов по пути: актива-
ция сохранившихся синапсов гиперплазия структурных компонентов пре- и
постсинаптической зоны функционально активных синапсов гипертрофия,
расщепление и рекомбинация пресинаптической решетки и постсинаптичес-
кого уплотнения межнейронных контактов усложнение синаптического ус-
тройства по конвергентному или дивергентному типу изменение интегра-
тивно-пусковой деятельности нейронов в результате реорганизации синапто-
архитектоники изменение процессов межнейронной и межмодульной ин-
теграции. Все это свидетельствовало об увеличении в этот период относитель-
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ного и абсолютного содержания активных высокоэффективных низкопорого-
вых каналов передачи информации между сохранившимися нейронами мозга,
большая часть которых в этот период вышла из состояния аноксической депо-
ляризации. Подобная нейронная сеть способствует генерализации возбужде-
ния и, вероятно, является структурной основой формирования доминантных
патологических систем мозга (Крыжановский Г.Н., 1997, 1999; Судаков К.В.,
1997; Семченко В.В. и др., 1999). Общая численная плотность межнейронных
синапсов во всех изученных отделах головного мозга значительно восстанав-
ливалась только в отдаленном периоде ТБ (21-30-е сутки) на фоне нормализа-
ции улътраструктуры нейронов. Это происходило за счет появления большого
количества мелких и средних синаптических контактов. Увеличение содержа-
ния подобных контактов осуществлялось за счет активации процессов неоси-
наптогенеза и реорганизации гипертрофированных синапсов (Семченко В.В.
и др., 1995; Jones D.G., Calverley R.K.S., 1991; Geinisman Y, 1993; Jones D.G.;
Harris R.J., 1995; Geinisman Y. et al., 1996). Полученные результаты свидетель-
ствуют длительном существовании в посттравматическом периоде процессов
деструкции синапсов и отсутствии полноценного восстановления структур-
ной основы межнейронной интеграциинесмотря на активацию механизмов ре-
паративной синаптической пластичности.

Влияние иммунизации на структурно-функциональную организацию
головного мозга при травматической болезни. На фоне иммунизации орга-
низма тяжелая механическая травма также приводила к появлению структур-
ных признаков посттравматической энцефалопатии. Однако, динамика разви-
тия структурных изменений при иммунизации значительно отличалась от та-
ковой у животных без иммунизации. Наиболее наглядно это проявлялось на
чувствительных к ишемии и гипоксии нейронных популяциях мозга. Иммуни-
зация эритроцитами барана на 2-е сутки после травмы уменьшала проявления
отека-набухания, микроциркуляторных расстройств, обладала явным нейропро-
текторным действием, которое выражалось в сохранении на 7-е сутки после
травмы общей численной плотности нейронов близком к контролю уровне в
слое V неокортекса, во всех секторах гиппокамла, в латеральном и медиальном
ядрах миндалины, в гипоталямусе и мозжечке. Удельная площадь зон перивас-
кулярного и перинейронального отека в различных отделах мозга уменьшалась
в 1,5-1,7 раза (р<0,05). Иммунизация на 9 и 14-е сутки после травмы не сохра-
няла нейроны и их общая численная плотность во всех изученных отделах моз-
га мало отличалась от таковой в группе неиммунизированных животных. Это
связано с тем, что модуляции иммунной системы происходила на фоне реали-
зации всех механизмов ишемического повреждения нейронов и поэтому не
приводила к столь значительному нейропротекторному эффекту.

Нами показано, что основная масса нейронов мозга крыс повреждается и
разрушается в период с 3-х по 7-е сутки ТБ. Повышение иммунатогической
реактивности оргашгзма до этого периода сохраняет нейроны мозга, а, следо-
вательно, и образованные ими нейронные сети. В пользу этого свидетельству-
ют данные об изменении общей численной плотности межнейронных синап-
сов в молекулярном слое неокортекса при иммунизации на 2-е сутки после
травмы. Без иммунизации общая численная плотность синапсов на 7-е сутки
после травмы снижалась на 24,7±1,8%, а после иммунизации - на 17,8±1,1%
(р<0,05). При этом на фоне менее значительной редукции общей численной
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плотности синаптических контактов выявлялась менее выраженным ростом
содержания крупных контактов в посттравматическом периоде. Следователь-
но, ранняя иммунизация, сохраняя нейроны и синапсы, способствует сохране-
нию уже существующих межнейронных отношений, препятствуя тем самым
появлению условий для формирования патологических систем мозга.

Полученные данные сравнительного морфологические анализа цито- и си-
наптоархитектоники различных отделов головного мозга иммунизированных
и неиммунизированных крыс свидетельствуют о значительном влиянии им-
мунной системы организма на структурно-функциональное состояние мозга в
посттравматический период. Существенное сохранение нейронных сетей в мозге
иммунизированных в остром периоде ТБ животных обеспечивает меньшее по-
вреждение и большую реабилитацию всех функциональных систем организма
в отдаленном посттравматическом периоде.

Патология эндокринной регуляции системы иммунитета
при травматической болезни

Посттравматические нарушения гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ко-вой системы и особенности её функционирования при развитии им-
мунных реакций в динамике болезни. Исследование состояния ГТНС при
ТБ выявило выраженную диссоциацию её центральных и периферических зве-
ньев. Через час после нанесения травмы наблюдалась тенденция к повышению
уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) и двукратное снижение кор-
тикостерона (р<0.0001) в крови животных. Через сутки после нанесения трав-
мы отмечается 8-кратное снижение уровня АКТГ (р<0,00001). Содержание кор-
тикостерона, в сравнении с предыдущим сроком, увеличивалось в 1,5 раза
(р<0,05), однако продолжало оставаться ниже уровня контрольных показате-
лей (р<0,05). В динамике болезни к 3-м суткам уровень АКТГ практически не
менялся, а кортикостерона увеличивался и превышал норму (р<0,05). Низкие
значения показателя, характеризующего центральное звено ГГНС, сохранялись
в течение всего срока наблюдения. При этом количество кортикостерона, пос-
ле очередного снижения на 7-е сутки (р<0,05), нормализовалось. Повышение
уровня глюкокортикоидов (кортизола) наблюдалось нами у пострадавших с бла-
гоприятным течением тяжелой сочетанной ЧМТ, обследованных в 1-е сутки
болезни (р<0,001). У больных с летальным исходом повышение кортизола в
раннем посттравматическом периоде не выявлено (р>0,05).

Введение антигена и развитие иммунного ответа у крыс приводило к повы-
шению уровня кортикостерона, который на 5-е сутки после иммунизации пре-
вышал исходный в 2 раза (р<0,01). Это способствовало оптимальному разви-
тию иммунного ответа и обеспечиваю максимальную наработку АОК и спе-
цифических антител, уровень которых в это время достигал своего пика. При
моделировании травмы в продуктивной фазе иммунного ответа, характеризу-
ющейся содержанием АОК близким к максимальному, через сутки после её
нанесения уровень кортикостерона в крови в 1,6 раза (р<0,05) превышал соот-
ветствующий у травмированных крыс без иммунизации. После моделирования
травмы в индуктивной фазе иммунного ответа у крыс на 3-й сутки ТБ отмеча-
лось более низкое, чем при «чистой» травме содержание кортикостерона. В
данный период ТБ наблюдалось и максимальное падение числа АОК (р<0,001).
Развитие иммунного ответа при введении антигена в различные периоды ТБ

23



на фоне выявленных нарушений ГГНС свидетельствовало о её неспособности
обеспечить необходимый для адекватного развития процесса реализации реак-
ций на тимусзависимый антиген, уровень подъема глюкокортикоидов. Так, при
введении антигена на 2, 9, 16 и 25-е сутки ТБ количество кортикостерона на 7,
14, 21 и 30-е сутки поеттравматического периода соответственно составляло
54,3% (р<0,001), 48,2% (р<0,001), 49,2% (р<0,001), 19,9% (р<0,0001) от конт-
рольного и при этом в отдельные периоды ТБ превышало (7-е сутки, р<0,05)
значения показателей «чистой» травмы, не отличалось от них (14, 21-е сутки)
или находится на более низком уровне (30-е сутки, р<0,0001). В условиях пост-
травматического гормонального дисбаланса формирование иммунного отве-
та, особенно на ранних его этапах, включающих наиболее чувствительные к
гормонам процессы пролиферации лимфоидных клеток, угнетено. Количество
АОК на пике иммунного ответа составляло лишь 48,6% (7-е сутки ТБ, р<0,01),
35,1% (14-е сутки ТБ, р<0,01), 33,2% (21-е сутки ТБ, р<0,0001) и 46,6% (30-е
сутки ТБ, р<0,01) от «нормального уровня». Понимание процессов эндокрин-
ной регуляции иммунной системы в значительной степени связано с изучени-
ем механизмов, определяющих чувствительность клеток лимфоидного ряда к
гормональному сигналу (Ширшнев СВ., 1993). Исследование величины кор-
тикостероидчувствителыюй популяции лимфоцитов (КЧПЛ) периферической
крови показало, что процент КЧПЛ в ранние сроки после травмы имел тенден-
цию к увеличению, а начиная с 3-х суток вплоть до 21-го дня этот показатель
постоянно уменьшался. Различия достигали уровня достоверности на 3-й
(р<0,05), 7-е (р<0,05), 14-е (р<0,05), и 21-е сутки ТБ (р<0,05). В дальнейшем
доля КЧПЛ возрастала. Важно, что динамика количественных показателей
КЧПЛ и АОК практически однотипна и время максимального снижения чув-
ствительности лимфоидных клеток к глюкокортикоидам совпадало с падени-
ем числа антителообразующих клеток. При этом между данными показателя-
ми в динамике ТБ существовала прямая корреляционная связь (г<0,79; р<0,01).

Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система у крыс и пациентов с
тяжелой травмой и её изменения в динамике ТБ при первичном иммун-
ном ответе. Определение уровня гормонов щитовидной железы (Т3 и Т4) у
крыс, перенесших тяжелую механическую травму, выявило снижение содер-
жания трийодтиронина (Т3) и тироксина (Г) с первых суток посттравматичес-
кого периода. Содержание Т3 в 1-е сутки ТБ составляло 82,9% (р<0,05), Т4 -
73,4% (р<0,01) от уровня контроля. К 3-м суткам болезни содержание Т в кро-
ви уменьшилось еще на 22,2% (р<0,05) и стало составлять 64,5% (р<0,0-1) от
контрольных значений, Т4 увеличилось до исходного уровня. К 7-м суткам ТБ
произошло статистически значимое по сравнению с предыдущими сроками
увеличение уровней Т3 и Т . На протяжении дальнейшего периода наблюдения
(до 90 суток) содержание Т3 колебалось в пределах нормы. Уровень Т4 соответ-
ствовал контрольным показателям до 21-х суток ТБ, к 30-м суткам произошло
его повышение, которое сохранилось и на 90-е сутки. Содержание гормона в
крови в данные сроки было увеличено на 40,6% (р<0,01) и 24,5% (р<0,05) соот-
ветственно. Выявленная закономерность нарушений тиреоидной системы в ран-
нем посттравматическом периоде была подтверждена нами при обследовании
больных с тяжелой сочетанной ЧМТ проведенном в 1-е сутки ТБ. Содержание
Т3 в группе пострадавших было снижено до 81, 8% (р<0,05), Т4 - до 71,3%
(р<0,001). Определение уровня тиреотропного гормона (111) выявило тенден-
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цию к его снижению у пациентов с благополучным исходом болезни. У поги-
бающих бальных 3,5-кратное снижение уровня ТТГ достигало статистической
значимости (р<0,01), при этом усиление дефицита гормонов щитовидной же-
лезы не наблюдалось. Содержание соответствовало аналогичному в
группе пострадавших с благополучным исходом.

При моделировании травмы в продуктивной фазе иммунного ответа и через
сутки после её нанесения содержание было ниже значений соответствующих
показателей у контрольных иммунзированных животных, составляя 61,4% от
их уровня (р<0,05). При этом содержание превышало контролыгую величину
1,8 раз (р<0,01). Следует отметить, что количество АОК в 1-е сутки посттравма-
тического периода соответствовало контрольным значениям. Изменения тирео-
идной системы при стабильности показателей, характеризующих силу иммун-
ного ответа, еще раз подтверждают выявленные нами нарушения взаимодействия
иммунной и эндокринной систем в раннем периоде ТБ. Дизрегуляция интегра-
тивных систем прослеживалась и в более поздние сроки ТБ. Так, на 3-е сутки
посттравматического периода у животных, получивших травму в индуктивной
фазе иммунного ответа, выявлена нормализация уровней при резком
падении количества АОК. На 7,14 и 21-е сутки ТБ у иммунизированных живот-
ных уровень гормонов щитовидной железы продолжал соответствовать конт-
рольным значениям, сила иммунного ответа оставалась низкой.

Изменение уровня пролактина и его влияние на интенсивность имму-
нологических реакций у крыс в динамике ТБ. Моделирование тяжелой
механической травмы приводило к повышению уровня пролактина в крови с 1-
х суток ТБ, когда его содержание превышало контрольные значения более чем
в 2 раза (р<0,01). К 3-м суткам постгравматического периода статистически
значимого снижения количества гормона в крови не наблюдалось, его уровень
в 1,8 раза продолжал превышать норму. Достоверное снижение показателей
произошло на 7-е сутки ТБ, когда их значение верилось к уровню контроля и в
дальнейшем, вплоть до 90-х суток, оставалось неизменным. Повышение про-
лактина в раннем периоде болезни отмечено и у выживших больных с тяжелой
сочетанной ЧМТ (р<0,01). У погибающих больных статистически значимое
повышение уровня гормона не наблюдалось (р>0,05).

Введение ЭБ контрольным животным и развитие иммунного ответа сопро-
вождалось повышением уровня пролактина в индуктивной фазе иммунного
ответа (р<0,05) и оставалось без изменений в течение 4-х суток его формиро-
вания. Достижение функциональной системой иммунного гомеостаза полез-
ного результата действия на 5-е сутки после иммунизации сопровождалось сни-
жением уровня пролактина до исходных значений. Через сутки после нанесе-
ния травмы в продуктивной фазе иммунного ответа содержание гормона было
увеличено в 4,2 раза и превышало не только уровень контроля (р<0,001), но и
показатели в группах животных с «чистой» травмой (р<0,005). Следует отме-
тить, что в данный период ТБ число АОК не отличалось от контрольного. При
травматическом воздействии в индуктивной фазе иммунного ответа содержа-
ние пролактина на его пике, совпадающем с 3-ми сутками посттравматическо-
го периода был в 2,9 раза выше контрольных значений (р<0,05), но при этом
наблюдалась выраженная иммуносупрессия. Введение антигена на 2, 9, 16,
25-е сутки ТБ не приводило к подъему уровня пролактина, а также развитию
оптимального иммунного ответа.
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Особенности функционирования системы иммунитета
при травматической болезни в эксперименте и клинике

Иммунорсактивность организма у крыс в динамике травматической
болезни. Для выяснения модифицирующего действия тяжелой механичес-
кой травмы на различные этапы антителогенеза при развитии первичного
иммунного ответа, определения степени изменения последнего в динамике
ТБ, нами проведены исследования, сочетающие в себе различные временные
комбинации травмирующего воздействия с активацией иммунной системы
путем введения тимусзависимого антигена. Выявлено, что иммунизация жи-
вотных ЭБ вызывала генерацию антителообразующих клеток (АОК) в селе-
зенке. Количество АОК у контрольных крыс на 2-е сутки после введения ан-
тигена составило в селезенке, к 4-м суткам увеличилось в 42
раза (р<0,001), на 5-е сутки в 47 раз ( р<0,001). При этом титры гемагглюти-
нинов (ГА) на 2-е сутки находились на уровне нормальных антител, к 4-м
суткам увеличились в 8 раз (р<0,01), на 5-е сутки в 9,5 раз (р<0,001).

Достоверное снижение количества АОК прослеживалось при нанесении трав-
мы в индуктивной фазе иммунного ответа (3-е сутки ТБ), а также при введении
антигена в посттравматическом периоде (7-30-е сутки ТБ). Количество АОК на
этапах прослеживалось ТБ снижалось до 28,6-46,6% от уровня контроля (р<0,01).
Уменьшение уровня ГА выявлено с 1-х по 21-е сутки ТБ. В этот период их
титры составляли 38,3-71,5% от контрольных значений (р<0,001). При этом
уровень нормальных антител в посттравматическом периоде практически не
отличался от аналогичного у интактных животных. Максимальное снижение
АОК отмечено на 3-й сутки (р<0,0001), а ГА на 7-е сутки посттравматического
периода (р<0,0001) второй пик выраженной иммунодепрессии наблюдался на
21-е сутки (р<0,0001). Изменения показателей массы, относительной массы
селезенки (ОМС) и количества ядросодержащих клеток в ней была однотип-
ными. В 1-ю неделю ТБ величина абсолютной и относительной массы селе-
зенки была снижена. В этот период выявлена положительная корреляционная
связь между количеством АОК и массой селезенки (в 1-е сутки r=0,47; на 3-й
сутки r=0,67), АОК и ОМС (на 3-й сутки r=0,64). С 7-х суток ТБ наметилась
тенденция к увеличению массы, ОМС и клеточности селезенки. Продолжала
прослеживаться взаимосвязь между структурно-функциональными показате-
лями. На 14-е сутки после травмы выявлена прямая связь между ОМС и титра-
ми ГА (r=0,52); на 21-е сутки между количеством ядросодержащих клеток в
селезенке и уровнем АОК (r=О,58), АОК и ГА (r=0,5), OTM и АОК (r=О,43); на
30-е сутки между клеточностью селезенки и уровнем ГА (r=0,52). Содержание
лизоцима соответствовало контрольным значениям, а в отдельные периоды ТБ
(3,21-е сутки) превышало их.

Возникновение дизрегуляционной патологии системы иммунитета наибо-
лее ярко проявлялось в первые часы и сутки ТБ. Данный период характеризо-
вался практически полной автономизацией деятельности системы иммуните-
та, вышедшей вследствие повреждения ЦНС из под общего интегративного кон-
троля, что реализовалось гиперактивностью иммунных процессов, практичес-
ки достигших своего пика к моменту нанесения травмы. В 1-е сутки ТБ, не
смотря на колонизацию селезенки микрофлорой, высокую токсичность для
ядросодержащих клеток селезенки сыворотки крови, вызывающей при контак-
те in vitro гибель 42% спленоцитов, у животных 1-й (1 час ТБ) и 2-й (1-е сутки
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ТБ) групп количество АОК не только не уменьшилось, но и продолжало нарас-
тать составляя к концу 1-х суток в кон-
троле. Травматическое воздействие в индуктивной фазе иммунного ответа (3-я
группа), когда участие нервной и эндокринной систем в реализации реакций
целостного организма на антиген наиболее значимо (Корнева ЕЛ. и др., 1990),
приводило на 3-й сутки после травмы к резкому угнетению, прежде всего, про-
лиферативной активности клеток селезенки. Количество АОК было ниже, чем
в первой группе на 72%, составляя 28,7% от нормы (р<0,00001). Титр ГА сни-
жался. Низкий иммунный ответ выявлен также в 4-й группе животных на 7-е
сутки посттравматического периода, однако, характер изменений в сравнении
с предыдущей группой был иным. Отмечено максимальное за весь период на-
блюдения, снижение уровня антител до 38,3% от нормы (р<0,0001), при увели-
чении количество АОК. У животных 5,6, 7-ой групп наблюдали постепенный
рост титров антител с 21-х суток постгравматического периода. Тенденция к
нормализации количества АОК появилась лишь к 30-м суткам.

Таким образом, иммуномодулирующий эффект тяжелой травмы прослежи-
вался как в ходе начавшегося до травмы иммунного ответа на тимуcзависимый
антиген, так и при развитии последнего в разные сроки посттравматического
периода и зависни от степени повреждения ЦНС. Нарушение взаимодейсивия
центральной нервной и иммунной системы наиболее ярко проявлялись в пер-
вые часы и сутки ТБ автономной деятельностью системы иммунитета, харак-
теризующейся высокой активностью иммунных процессов, достигших своего
пика к моменту нанесения травмы и резким угнетением иммунного ответа на
антигены, поступившие в организм за сутки до нанесения травмы и на ранних
этапах ТБ. Сопоставление экспериментальных данных по нанесению травмы в
индуктивной, продуктивной фазах иммунного ответа и его развитию после вве-
дения антигена в различные сроки посттравматического периода позволило
заключить, что супрессия происходила на ранних этапах иммунного ответа, в
индуктивной фазе, по завершению процессинга антигена, во время пролифе-
рации преадаптированных клонов. В посттравматическом периоде сила им-
мунного ответа возрастала с удлинением интервала между нанесением травмы
и введением дополнительных антигенов.

Окислительный стресс и система иммунитета в посттравматическом
периоде. Исследования активности антиокислительных ферментных систем
различных популяций лимфоцитов (ЛЦ) показали, что у интактных животных
активность ферментов антиоксидантной и особенно антиперекисной систем в
ЛЦ крови отличалась от аналогичных показателей в ЛЦ селезенки и тимуса.
Клетки, циркулирующие в кровеносном русле, имели более высокую степень
защиты и регуляции процессов ПОЛ. Активность супероксиддисмутазы (СОД)
в ЛЦ крови в 2,3 раза превышала аналогичную в ЛЦ тимуса (р<0,05), а актив-
ность каталазы в ]Щ крови в 1028 раз превышала активность данного фермен-
та в ЛЦ тимуса (р<0,05) и в 4 раза в ЛЦ селезенки (р<0,05). В цитозоле и
митохондриях ЛЦ крови перекись водорода также более интенсивно, чем в ЛЦ
органов сравнения расщеплялась в результате глутатионпероксидазной реак-
ции, одним из важнейших компонентов которой является глутатион (GSH). Фонд
глутатиона в ЛЦ крови 4-8-кратно превышал аналогичный в ЛЦ нммуноком-
петентных органов и интенсивно пополнялся за счет усиленного восстановле-
ния глутатиондисульфида в глутатионредуктазной реакции. Выявлено, что ак-
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тивность глутатионредуктазы ЛЦ крови в 4 раз выше, чем в тимоцитах (р<0,05).
В циркулирующих ЛЦ быстрее протекало и восстановление НАДФ в результа-
те реакций, катализируемых энзимами пентозного цикла, о чем свидетельство-
вала наибольшая активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в ЛЦ крови. Спле-
ноциты интактных крыс отличались высоким уровнем антирадикальной защи-
ты. Они в 2 раза лучше циркулирующих ЛЦ (р<0,05) и в 4 раза лучше тимоци-
тов (р<0,001) были обеспечены СОД. При этом антиперекисная защита лим-
фоидных клеток селезенки относительно ЛЦ крови была низкой. Активность
каталазы (р<0,05) и уровень глутатиона (р<0,01) в ЛЦ селезенки был в 4 раза
ниже, чем в ЛЦ крови. Обращает на себя внимание крайне низкая среди иссле-
дованных клеток обеспеченность ЛЦ тимуса антиокислительными энзимами.
Активность СОД и концентрация GSH в них в 2 - 4 раза, а каталазы в сотни и
тысячи раз была ниже. Внутривенное введение тимусзависимого антигена и
его преимущественное поступление в селезенку сопровождалось развитием
адекватного иммунного ответа на пике которого происходило двукратное сни-
жение активности СОД (р<0,05) в ЛЦ данного органа Достоверных измене-
ний ферментного профиля в ЛЦ тимуса и ЛЦ крови в ходе развития иммунно-
го ответа не выявлено.

В динамике ТБ выявлены значительные изменения активности ферментов,
обезвреживающих свободно-радикальные формы кислорода, разнонаправлен-
ность сдвигов энзимного профиля как в отдельно взятом ЛЦ, независимо от
места его дислокации, так и в популяции клеток, выделенных из крови и лим-
фоидных органов в первые три недели посттравматического периода. Выра-
женность изменений связана с преимущественным повреждением изначально
более активных ферментативных систем в данном пуле клеток. Так, в циркули-
рующих ЛЦ отмечено снижение активности антиперекисной защиты за счет
резкого падения уровня каталазы, который на 1-е сутки после травмы составил
9,9% (р<0,05), на 3-й -1,7% (р<0,05), 7-е -17,7% (р<0,05), 14-е -1,7% (р<0,05),
21-е - 51,0% от контроля. В спленоцитах и тимоцитах снижение активности
каталазы практически не наблюдалось, а на 7-е сутки в ЛЦ тимуса активность
данного фермента, так же как СОД и глюкозо-бфосфатдегидрогеназы досто-
верно превышала норму (р<0,05), что по времени соответствовало падению
ниже уровня контроля интенсивности процессов ПОЛ в тканях тимуса и уси-
лению пролиферативных процессов в организме (Редькин Ю.В. и др., 1993).
Высокий относительно контроля уровень функционирования антиокислитель-
ной системы ЛЦ регистрировался также в клетках лимфоидных органов, где
перекись водорода инактивировалась глутатионпероксидазой. Так, в первые
три недели посттравматического периода в тимоцитах и спленоцитах, так же
как и в циркулирующих ЛЦ отмечалось 2-8-кратное увеличение содержания
GSH и аналогичный по времени и выраженности рост активности глутатион-
редуктазы. Реципроктность динамики изменений ферментов в ЛЦ крови и орга-
нах иммуногенеза прослеживалась и при исследовании СОД. Так, если актив-
ность данного энзима в ЛЦ крови в течение всего периода наблюдения остава-
лась неизменной или имела тенденцию к повышению, то в ЛЦ тимуса и селе-
зенки она была низкая с 1-х по 30-е сутки (исключение - СОД тимус 7-е сут-
ки). Наибольший дефицит данного энзима в ЛЦ селезенки наблюдался на 1-е
(р<0,001) и 21-е сутки (р<0,001). В 1-е сутки в ЛЦ селезенки так же регистри-
ровалось снижение уровня глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. (р<0,001). В ЛЦ
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тимуса активность СОД каталазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы интенсив-
но снижалась в более поздние сроки - с 14-х по 30-е сутки. Активность СОД на
14. 21, 30-е сутки составляла соответственно 28,20 и 36% от уровня контроля.
Сроки снижения активности СОД совпадали по времени с накоплением про-
дуктов ПОЛ в данном органе.

При нанесении травмы в продуктивной фазе иммунного ответа, практичес-
ки на его пике, степень депрессии антиокислительной системы ЛЦ селезенки
усиливалась, о чем свидетельствовали более низкие показатели СОД, катала-
зы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в серии В экспериментов в 1-е сутки ТБ,
составляющие соответственно 59%, 30%, 79% от уровня серии А. Травмати-
ческое воздействие в индуктивной фазе иммунного ответа, в период трансфор-
мации лимфоидных клеток селезенки в иммунобласты, приводило к усилен-
ной инактивации антиокислительных ферментов ЛЦ. Так на 3-е сутки болез-
ни показатели СОД, в ЛЦ селезенки иммунизированных крыс были в 3 раза
ниже (Р<0,05) аналогичных у травмированных животных без дополнительной
антигенной нагрузки. Это сочеталось с более выраженным снижением актив-
ности каталазы и падением уровня глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, чего не
наблюдалось у травмированных животных группы сравнения. Введение анти-
гена в различные сроки после травмы (2,9,16-е сутки) так же ухудшало состо-
яние антиокислительной системы. Так, активность каталазы ЛЦ селезенки им-
мунизированных животных на 3-е и 21-е сутки была ниже контрольных значе-
ний, в то время как в группах крыс, перенесших тяжелую травму без иммуниза-
ции в эти же периоды ТБ превышала их. У иммунизированных животных сни-
жалась активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ЛЦ селезенки, чего не на-
блюдалось в экспериментальных группах серии опытов А; отмечалось умень-
шение активности СОД. Инактивация СОД регистрировалась и в ЛЦ тимуса с
1-х по 21-е сутки ТБ и имела максимальную выраженность в первую неделю
(р<0,05). Иммунизация не оказывала негативного влияния ллшь на антиокис-
лительную систему циркулирующих лимфоцитов. Характер изменения СОД,
каталазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ЛЦ крови в «А » и «В» сериях экс-
периментов был идентичен.

Антибактериальная резистентность, степень инфицирования крыс, пе-
ренесших тяжелую механическую травму При исследовании антиинфек-
ционной резистентности нами установлено, что введение белым крысам взве-
си суточной культуры Ps. aeruginosae в количестве 10х109 микробных тел вызы-
вало гибель 10,0% животных. Возбудитель был выявлен практически во всех
органах погибших животных. Обильный рост синегнойной палочки регистри-
ровался при учете бактериальных посевов из отпечатков селезенки, паховых
лимфоузлов, тимуса, печени, легких. Отмечен очень скудный рост микроорга-
низмов из ткани головного мозга. У выживших животных признаки заболева-
ния отсутствовали. Тяжелая механическая травма приводила к гибели 72,2%
инфицированных крыс в течение пятидневного срока наблюдения. При этом
большая часть животных погибла в 1-е сутки болезни. При вскрытии павших
животных отмечено увеличение и гиперемия тимуса легких, печени, селезен-
ки, паховых лимфоузлов. В брюшной области обнаружено большое количества
эксудата. Под теменной костью у 33,1% животных выявлены обширные гема-
томы, субарахноидальные кровоизлияния. Учет бактериальных посевов из от-
печатков тимуса, селезенки, лимфоузлов, печени, легких, выявил обильный рост
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Ps. aeruginosae. Из отпечатков головного мозга бактериального роста у полови-
ны погибших животных был скудный, у второй половины - обильный.

Снижение антимикробной резистентности организма при ТБ подтверждали
данные микробиологического исследования крови, головного мозга и селезен-
ки крыс, перенесших тяжелую механическую травму. Установлено, что чис-
ленность инфицированных крыс в течение первого месяца ТБ составляли от
40% до 62,5% (на 1,7,21,30-е сутки соответственно 60,40,62,5,62,5%), а на
90-е сутки достигал 100%. Через сутки после травмы бактериемия имела мес-
то у 30% крыс. При этом головной мозг оставался стерильным, а из селезенки
в 40% случаев высевались условно-патогенные микроорганизмы. На 7-е сутки
количество положительных проб из крови и селезенки уменьшилось до 10% и
20% соответственно. С 21-х по 90-е сутки наметился рост частоты выявления
бактериальной обсемененности крови и внутренних органов, особенно селе-
зенки (90-е сутки - 100%). На 30, 90-е сутки микроорганизмы высевались в
25%, 60% и из отпечатков ткани головного мозга. Увеличилось количество
случаев бактериемии, хотя и оставалось ниже уровня первых суток. Микроб-
ный пейзаж гемокультур и секционного материала был представлен преиму-
щественно факультативно-анаэробной флорой, встречающейся в монокультуре
и значительно реже в составе компонентных ассоциаций. От 41 животных,
перенесших тяжелую механическую травму, получено 39 культур, из них 8 в
ассоциации. Преобладали S.epidermidis (41.0%), S.saprophiticus (383%). В 103%
выделенаEscherichiacob", в 5,1 %-Streptococcus faecalis и в 5,1 %-Citrobacter frendii.
У 23,7% крыс, выживших после травмы, выделены биохимически идентичные
варианты микроорганизмов из нескольких органов и сред организма: из крови
и селезенки, из селезенки и головного мозга. Длительная персистенция услов-
но-патогенной микрофлоры в органах иммунной системы и на территории за-
барьерных органов, имеющих автономную систему иммунной защиты, стано-
вятся одним из ведущих компонентов поддержания возникшего на ранних эта-
пах болезни иммунодефицита и определяющим фактором прогноза заболева-
ния и его исхода в позднем периоде ТБ.

Роль токсемии в повреждении иммунокомпетентных клеток при ТБ.
Установлено, что в раннем постгравматическом периоде сыворотка крови трав-
мированных животных становится токсичной для клеток селезенки интакт-
ных крыс. Контакт спленоцитов интактных крыс с сывороткой животных, пе-
ренесших травму за 1 сутки до исследования, вызывал гибель 42,4±1,3% кле-
ток, вто время как при взаимодействии с сывороткой контрольных животных в
аналогичных условиях погибало менее 3,3%±0,31 клеток (р<0,01). Следует от-
метить, что испытуемые сыворотки прошли предварительную температурную
обработку (56°С, экспозиция 30 мин.), в результате которой термолабильные
литические факторы, представленные системой комплемента, были инакти-
вированы. Проведение исследования по выявлению влияния свежей и инак-
тивированной проб сыворотки интактных животных на клетки лимфоид-
ной ткани селезенки показали, что при наличии термолабильных литических
факторов гибель спленоцитов возрастала в 10 раз (р<0,01). Данное исследова-
ние позволило предположить, что иммунотоксичность свежей сыворотки кро-
ви крыс, перенесших травму, in vivo была значительно выше за счет агрессив-
ных компонентов системы комплемента. Существенный вклад в посттравма-
тическую токсемию вносили полипетиды средней молекулярной массы
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(ПСММ), уровень которых у животных, перенесших травму, в 1-е сутки ТБ пре-
высил контрольный в 1,5 раза (р<0,001).

К 7-м суткам болезни происходило нарастание агрессивных свойств сыво-
ротки крови травмированных животных. Индекс иммунотоксичности увели-
чивается в 1,5 раза (62,7±1,3% против 3,3±0,31% в контроле, р<0,001) При
этом дальнейшего роста уровня ПСММ не наблюдалось. Напротив, к 7-м сут-
кам ТБ он возвращался к величинам, свойственным здоровым животным. Од-
нако именно в это время наблюдался рост гнойно-септических осложнение на
фоне растущей микробной обсемененности внутренних органов. Сопоставле-
ние индекса токсичности и уровня ПСММ с учетом роста микробной экспан-
сии в динамике болезни свидетельствовало о том, что в первые сутки пост-
травматического периода иммунотоксичность сыворотки крови в значитель-
ной степени обусловлена ПСММ, а с 7-х суток все больший вклад в общую
токсичность вносят эндотоксины микробного происхождения.

Иммунный статус у больных с тяжелой сочетанной черепно-мозговой
травмой. Клиническая часть исследований, касающихся патофизиологичес-
ких аспектов функционирования системы иммунитета проведена нами у 33
пострадавших с тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмой (ТЧМТ, 1-я
группа) ретроспективно разделенных на 2 подгруппы: с благоприятным (28
больных) и летальным исходом (5 человек) и 14 больных с гнойными менинги-
тами (2-я группа). В качестве группы сравнения обследовано 32 больных с вне-
черепными гнойно-воспалительными процессами (17 человек с перитонитом,
1 5 - е обострением хронического панкреатита). Исследования проводились в
раннем периоде болезни (1-е сутки).

Выявлено, что у больных с ТЧМТ, независимо от исхода травмы, в раннем
посттравматическом периоде имел место нейтрофильный лейкоцитоз, отно-
сительная лимфо- и моноцитопения. Характерным гематологическим симп-
томом являлась анэозинофилия. Морфологические параметры белой крови
позволили оценить неспецифическую резистентность организма и его адапта-
ционные реакции (Гаркави Л.Х и др., 1979). Установлено, что в 1-е сутки ТБ
патологические стрессовые реакции регистрировались у всех пострадавших.
При этом у 92,9% больных с благоприятным исходом травмы изменения пока-
зателей белой крови укладывались в диапазон реакций стресса, а у 7,1% соот-
ветствовали патологическим реакциям стресс-активации. У погибающих боль-
ных реакции стресса обнаруживались в 60%, стресс-активации в 40% случаев.
Данный факт свидетельствовал о том, что для пострадавших травма является
сильнейшим раздражителем, приводящим к срыву механизмов компенсации.
В иммунном статусе у выживших пациентов выявлено снижение количества
зрелых Т-лимфоцитов с фенотипом CD3 на 45,5% (р<0,01), CD4 лимфоцитов
на 54,1% (р<0,001), CD8 клеток - на 56,4% (р<0,001), В-лимфоцитов на 75%
(р<0,001), иммуноглобулинов класса G на 28% (р<0,05). Одновременно регист-
рируется усиление функциональной активности клеток системы мононукле-
арных фагоцитов и микрофагов за счет активации механизмов киллинга и уве-
личения метаболического потенциала клеток (р<0,05). У погибающих боль-
ных показатели лейкограммы (за исключением количества эозинофилов) прак-
тически не разнились с контрольными. При этом число Т-лимфоцитов было в
7 раз % (р<0,05), Т-хелперов в 5,5 раз меньше (р<0,05) чем у выживших боль-
ных. Отмечен более выраженный дисбаланс основных классов иммуноглобу-
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линов: снижение уровня IgG на 35,5% (р<0,05) и повышение содержания IgM
на 114,3% (р<0,05), IgA на 42,1% (р<0,05); истощение метаболического потен-
циала фагоцитов.

Травматическое воздействие кардинально меняло сложившуюся интеграцию
существующих взаимосвязей признаков, их обобщенную деятельность, способ-
ствало переходу системы иммунитета на работу по неадекватной и некорриги-
руемой программе с повышенной степенью жесткости, что свидетельствова-
ло, согласно Г.Н. Крыжановскому (2002), о дезинтеграции функциональной
системы. Число признаков, входящих в корреляционную плеяду при ТБ увели-
чилось. Средняя арифметическая абсолютных величин внутриплеядных коэф-
фициентов корреляции составляла 0,73 в плеяде выделенной на уровне r>0,5, и
0,79 в плеяде организованной на уровне r>0,7 Наиболее жестко (4-6связями)
были соединены между собой элементы корреляционной плеяды, представ-
ленные клетками, несущими на своей поверхности маркеры CD3, CD4, CD8,
CD20, а также IgA, IgG. Следует отметить, что характеристики большинства из
этих показателей имели наибольшую степень отклонения от уровня контроля,
определяющую выраженность посттравматического иммунодефицита. У по-
гибающих больных жесткость системы возрастала, её мощность достигала мак-
симально возможных величин, количество связей между признаками станови-
лось в 3 раза больше, чем при благоприятном исходе ТБ, крепость корреляци-
онной плеяды усиливалась на 30%. Система иммунитета практически превра-
щалась в монолитный блок, работающий практически в автономном режиме, с
резко ограниченными возможностями экстраиммунной регуляции и реагиро-
вания на раздражители, в котором каждый параметр имел 3-4 корреляцион-
ные связи, приближающиеся по силе к функциональным (г = 0,89-0,9).

При развитии гнойно-воспалительных осложнений у больных с ТЧМТ выяв-
лено уменьшение до контрольных значений числа палочкоядерных (р<0,01) и
сегментоядерных нейтрофилов (р<0,05), двукратный подъем количества эози-
нофилов (р<0,001), возрастание функциональной неполноценности фагоци-
тов из за падения их метаболического потенциала (р<0,05). Отмечено увеличе-
ние числа лимфоцитов связанное с 1,5-кратным повышением количества CD3
Т-лимфоцитов, составившим 79% от контрольных значений (р<0,001),
2-4-х-кратным подъемом уровня клеток, несущих маркеры CD4 (р<0,001), CD8,
ростом численности В-лимфоцитов (р<0,001), иммуноглобулинов основных
классов с превышением нормативных параметров в 1,6; 2,6; 1,4 раза для В-
лимфоцитов (р<0,001), IgM (p<0,05), IgA (p<0,05) соответственно. У больных с
менингитом в 3 раза (р<0,001) увеличено количество активированных Т-лим-
фоцитов, экспрессирующих на своей поверхности рецептор ИЛ-2 (CD25), а
также в 2,7 раза (р<0,001) клеток несущих на своей мембране Fas-рецептор
(CD95) и отличающихся повышенной чувствительностью к сигналам, иниции-
рующим апоптоз, что вызывает их неоправданную гибель. Посттравматичес-
кая активация Т-лимфоцитов с увеличением количества CD25 и CD95 клеток
сопровождалась установлением новых связей между ними и другими компо-
нентами системы иммунитета. Так, если в группе доноров первый показатель
(CD25) был сопряжен с CD4 (r>0,6, р<0,05) и IgG (r>0,7, р<0,05), а второй (CD95)
достоверных связей не имел, то в постгравматическом периоде количество ак-
тивированных Т-лимфоцитов (CD25) имело достоверные отрицательные кор-
реляционные связи с числом палочкоядерных нейтрофилов (r>-0,99), эозино-
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филов (r >-0,99), моноцитов (r >-0,97), CD3 (r >-0,82), CD4(r >-0,97), CD20 (r >-
0,54) и положительную связь с CD8 клетками (r >0,72). CD95 лимфоциты кор-
реляционно были связаны с палочкоядерными (r >-0,87) и сегментоядерными
нейтрофилами (r >-0,6), эозинофилами (r >-0,99), моноцитами (r>-0,72), лим-
фоцитами (r>0,69) и В-клетками (r>0,64). Сравнительный анализ взаимосвя-
зей 14-ти исследуемых признаков, объединенных на уровне r>0,5, r>07 у боль-
ных с менингитом выявил образование 2-х корреляционных плеяд, одна из ко-
торых имела структуру «сеть», включающую 11 членов, вторая - «цепь». Сум-
марная мощность „ данных плеяд была сопоставима с аналогичной
в группе пострадавших с благоприятным течением сочетанной ЧМТ и в 2 раза
превосходила контрольные характеристики. Однако, крепость наиболее мощ-
ной плеяды типа «сеть» при осложненном течение ТБ (менингит) была ниже,
чем в группе больных с благоприятным исходом, что отчетливо видно как при
сравнении величин крепости плеяд на уровне r>0,5, так и их структуры на уровне
r>0,7. Выявленные сдвиги являлись не столько отражением активации систе-
мы иммунитета на массивную микробную контаминацию, сколько констата-
цией усиления нейрогенной иммунодисфункции с запуском процессов акти-
вационного апоптоза в результате углубления повреждений головного мозга.
Это подтверждало сопоставление данных иммунологического обследования
групп пациентов с вторичными менингитами и гнойно- септическими про-
цессами внечерепной локализации. У больных с перитонитом активации сис-
темы иммунитета не выявлено: количество лимфоцитов с маркерами CD3
(р<0,05), CD4 (р<0,01), CD8 было в 1,3-2,8 раз меньше, чем у больных с менин-
гитами, подъем уровня иммуноглобулинов не наблюдался.

Особое внимание, в связи с важной рачью системы цитокинов в регуляции
основных функций организма, и в первую очередь, с поддержанием гомеостаза
при внедрении патогенов и нарушении целостности тканей, заслуживало изу-
чение закономерностей и особенностей изменений цитокинового статуса при
ТЧМТ, развитии внутричерепных и внечерепных гнойно-септических процес-
сов. У больных отмечено повышение уровня цитокинов с функцией медиато-
ров воспаления: в 2,5 раза и почти в 4 раза
Одновременно у больных ТБ выявлено 7-кратное увеличение количества ИЛ-4
(р<0,05), обладающего мощным противовоспалительным действием. В группе
больных, где посттравматический период был осложнен развитием гнойного
менингита, отмечалось достоверное снижение в крови уровней провоспали-
тельных цитокинов Следует отметить, что
резкое снижение уровня провоспалительных цитокинов в крови, вплоть до их
полного отсутствия, было свойственно лишь внутричерепным гнойно-септи-
ческим процессам. При развитии воспаления иной локализации (перитонит,
тяжелое обострение хронического панкреатита) количество данных цитоки-
нов в сыворотке крови было в 5-1370 раз выше (р<0,05), чем при менингитах.
Интересным представляется изменение уровней провоспалительных цитоки-
нов в ликворе больных менингитами - резкое увеличение ИЛ - 6 (р<0,001) на
фоне полного отсутствия Исследование содержания проти-
вовоспалительного цитокина - ИЛ-4 выявило, что данный интерлейкин был
повышен во всех группах больных. Однако, только при менингитах его количе-
ство в крови превосходило суммарные значения провоспалительных цитоки-
нов. Так, содержание ИЛ-4 было ниже суммарного уровня противоспалитель-



ных цитокинов в крови больных с ТЧМТ в 1,7 раза, перитонитом в 1,4 раза,
панкреатитом в 2,2 раза, в то время как у пациентов с менингитами оно было
выше в 46 раз. При этом в ликворе у последних содержание провоспалитель-
ных цитокинов была в 352 раз выше, чем в крови.

Сопоставление данных иммунологического обследования групп лиц с бла-
гоприятным исходом травмы, с посттравматическим менингитом и гнойно-
септическими процессами внечерепной локализации свидетельствовало о том,
что развитие внутричерепных гнойно-септических осложнений тяжелой трав-
мы являлось отражением усиления нейрогенной иммунодисфункции с запус-
ком процессов активационного апоптоза в результате нарастания поврежде-
ний головного мозга под действием массивной микробной атаки.

Экспериментальная разработка путей коррекции
посттравматических нарушений с использованием

синтетического аналога опиоидных пептидов даларгина
Оценка выживаемости белых крыс, как критерий эффективности фар-

макологической коррекции посттравматических нарушений по резуль-
татам статистической обработки цензурированных данных. Положитель-
ный эффект даларгина проявился снижением летальности на 15,4%. Так из
1266 крыс с тяжелой механической травмой, наблюдаемых с 1-х по ЗО-е сутки,
погибло 740 животных (58,5±1,8%). Летальность в группах иммунизирован-
ных крыс с ТБ была аналогичной и составила 56,7±6,6% (р>0,05). При введе-
нии даларгина стандартное по силе травматическое воздействие привело к смер-
ти 78 из 181 крыс (43,1±5,6%). Сопоставление показателей летальности у трав-
мированных животных без медикаментозного пособия и при введении препа-
рата выявило достоверные различия между ними (р<0,01), введение даларгина
снижало летальность в 1,3 раза. Положительное действие препарата регистри-
ровалось через час после его введения. В группе животных с тяжелой механи-
ческой травмой в течение первого часа погибло 37,8±2,2% особей, а при введе-
нии даларгина летальность была в 1,6 раза ниже и составляла 23,2±6,5%
(р<0,05). Данная тенденция сохранялась до конца 1-х суток. На 21-е и 30-е
сутки гибели животных, получавших в ранние сроки ТБ даларгин не происхо-
дило. В группе сравнения в эти же сроки погибло 3,7±1,2 и 3,2±2,0% крыс.

Несмотря на то, что в исследуемом временном интервале течения ТБ (1-30-
е сутки) летальность крыс, получавших даларгин была в среднем ниже, чем у
нелеченных животных, делать только на этом основании заключение о благо-
приятном эффекте препарата было бы преждевременно, поскольку значитель-
ная часть крыс в различные сроки выбывала из под наблюдения в связи с забо-
ем. Неизвестно, когда бы они погибли при продолжении наблюдения и погиб-
ли бы вообще в обозримом будущем. В этом случае мы имеем дело с цензури-
рованными данными. Для их оценки фиксировали время гибели крыс (полные
наблюдения) отдельно в каждой серии и группе животных. Выживших живот-
ных забивали по группам через 1, 3, 7, 14, 21 и 30 суток с момента нанесения
травмы для проведения морфологических, иммунологических и других лабо-
раторных исследований, представляющих собой разрушающие измерения. В
качестве времени жизни забитых животных (цензурированные наблюдения)
указывали время эвтаназии с пометкой о цензурировашюсти.

По результатам статистической обработки цензурированных данных метода-
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ми GWT (Gehan's Wilcoxon test), CFT (Cox's F-test), CMT (Cox Mantel test), LRT
(log-rank test) и PWT (Peto's Wilcoxon test) было установлено, что положитель-
ный эффект даларгина имеет место как при многократном, так и при одно-
кратном введении препарата. Сравнение продолжительности жизни в интер-
вале от момента нанесения травмы до 30 суток посттравматического периода в
сериях экспериментов без лечения и с введением даларгина привело к заклю-
чению о благоприятном эффекте препатата на выживаемость с высокой степе-
нью достоверности по всем пяти использованным критериям: по GWT р=0,0012;
по CFT р=О051; по СМТ р=О039; по LRT р=0,0023; и no PWT р=0,0016. При
сроке наблюдения от момента нанесения травмы в течение 24 часов (одно-
кратное введение даларгина) достоверность отличия между сериями экспери-
ментов также была статистически значима, составляя по GWT р=0,018; по CFT
р=0,049; по СМТ р=О,025; no LRT р=0,019; и по PWT р=0,014.

Обоснование эффективности коррекции посттравматических наруше-
ний центральной нервной и иммунной систем даларгином. Даларгин га-
менял ВИД как контрольных, так и травмированных крыс. В группе животных,
обследованных на пике иммунного ответа к ЭБ при 5-кратном введении далар-
гина, в сравнении с аналогичными группами без введения препарата, наблюда-
лось 2-кратное снижение горизонтальной (р<0,01) и 2,7-кратное уменьшение
вертикальной активность (р<0,001), увеличение в 1,7 раза времени общей не-
подвижности (р<0,05), снижение числа связей в корреляционной плеяде за счет
их утраты в эмоциональной составляющей поведения. Даларгин изменял ха-
рактер поведенческих реакций и в условиях травмы. При этом, его введение не
только, как в случае с контрольными животными, не снижало моторную ак-
тивность, но, напротив, стимулировало двигательное поведение травмирован-
ных крыс. Динамика изменения двигательной активности и времени общей
неподвижности носили реципроктный характер. Связь между показателями
горизонтальной активности и неподвижности была жестко детерминирована
в период всего обследования (-0,55<r<-0,88, р<0,05, рх0,01). Наиболее замет-
ное действие оказывало раннее введение препарата, которое предотвращало
вызванное травмой снижение двигательной активности с 1-х суток ТБ. Защит-
ное действие даларгина реализовалось сохранением исследовательской дея-
тельности. Так, если в группе травмированных крыс число пробежек было сни-
жено и составляло 37,8% (р<0,0001), а длительность латентного периода и об-
щей неподвижности была высокой (соответственно 128,6% и 133,3% от уровня
котроля, р<0,01), то раннее введение препарата в 2,4 раза (р<0,01) увеличива-
ло количество локомоций, в 1.6 и 1,3 раза (р<0,05) уменьшало время латентно-
го периода и общей неподвижности. При этом показатели перестали разниться
с аналогичными у контрольных животных. Положительный эффект даларгина
отчетливо прослеживался и на 3-й сутки ТБ, когда количество локомоций на
75,0% (р<0,05) было выше, а время общей неподвижности на 31,4% (р<0,05)
ниже показателей у крыс с ТБ без лечения и контрольных значений, а также на
7-е сутки посттравматического периода. Основные составляющие исследова-
тельского поведения в это время: локомоции, вертикальные стойки, норки у
крыс получавших препарат после травмы соответствовали уровню контроля,
причем горизонтальная активность продолжала, как и прежде, оставаться вы-
сокой, а вертикальная активность впервые за период наблюдения достигала
контрольных значений. Следует отметить, что число пробежек и стоек у крыс,
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получавших даларгин в 1,6 и 2,3 раза (р<0,01) превышало аналогичное у их
здоровых сородичей, которые получали препарат по той же схеме. Отсрочен-
ный эффект отмены препарата проявлялся на 14-е сутки ТБ, когда в ориенти-
ровочно-исследовательской деятельности крыс, получавших даларгин, проис-
ходили существенные изменения — смена активной поведенческой деятельнос-
ти на пассивную. Это демонстрировали низкие значения горизонтальной, вер-
тикальной активности, норок, которые составляли 32,2% (ГА - р<0,01), 38,5%
(ВА - р<0,01) и 23,5% (норки) от уровня у крыс после травмы без лечения и
соответственно 3(7,0% (р<0,001), 37,0% (р<0,001), 15,4% (р<0,01) от уровня кон-
троля. К 21-м суткам болезни показатели исследовательской деятельности в
группе крыс с даларгином и в аналогичной группе, без его введения, практи-
чески не разнились, а к 30-м суткам соответствовали значениям в группе здо-
ровых животных, получавших препарат. Введение даларгина не оказывало вли-
яние на показатели, характеризующие эмоциональную сферу крыс после трав-
мы, в которой преобладали отрицательные эмоции с 1-х по 21-е сутки. В этот
период ТБ количество груминговых движений превышало контрольные в 5-8
раз (р<0,05) и не отличалось от соответствующих в группах сравнения. Отсут-
ствовали различия и в вегетативном компоненте эмоций. Используемая нами
экспериментальная терапия существенно модифицировала характер возника-
ющих взаимосвязей, что подтверждалось формированием иных корреляцион-
ных плеяд. Активация поведенческих реакций у травмированных крыс в ре-
зультате действия даларгина, наблюдаемая с 1-х по 7-е сутки болезни, сопро-
вождалась увеличением блоков достоверно коррелирующих признаков, пре-
восходящих по суммарной мощности, и крепости аналогичные в группах без
лечения.

При проведении исследования иммуномодулирующих свойств даларгина в
различные фазы иммунного ответа у контрольных крыс и крыс, перенесших
тяжелую механическую травму установлено, что даларгин, введенный сразу
после моделирования травмы в продуктивной фазе иммунного ответа, факти-
чески в период завершения его формирования, то есть достижения функцио-
нальной системой результата действия, не оказывал существенного влияния на
численность зрелых антитителопродуцентов и уровень специфических антител.
Так, через 1 сутки после травмы количество АОК в группе получавшей далар-
гин несущественно превышало аналогичные значения в группах сравнения у
контрольных и травмированных крыс, а уровень специфических антител не
отличался от соответствующего у животных, перенесших травму и оставался
ниже контрольного. Следует отметить, что связь между показателями цент-
ральной нервной и иммунной систем в это время минимальная. Статистичес-
ки значимая корреляция существует лишь между количеством АОК и уровнем
дефекаций. Наличия достоверных связей с внешним звеном саморегуляции
функциональной системы - поведением не обнаружено. Введение даларгина в
индуктивной фазе иммунного ответа не только предотвращало развитие пост-
травматической иммунодепрессии, наблюдаемой на 3-й сутки ТБ, но и способ-
ствовало многократному подъему уровня АОК (р<0,001) и увеличению количе-
ства антэритроцитарных антител (р<0,05). Однотипная картина наблюдалась
и в группе здоровых крыс, которые получали даларгин в момент введения ан-
тигена. Количество АОК у последних на пике иммунного ответа в 5 раз вревы-
шало контрольные значения (р<0,0001). Сравнение результатов действия да-
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ларгина на центральную нервную и иммунную системы выявило однонаправ-
ленность изменений их интегративных функций, приводящих к восстановле-
нию деятельности обобщенной функциональной системы, её центральной ар-
хитектоники и исполнительных элементов, что реализовалось на 3-й сутки ТБ
достижением полезного для организма приспособительного результата, соот-
ветствующего аналогичному у здоровых особей и являлось еще одним из име-
ющихся доказательств общности пептидной регуляции нейронов и иммуно-
компетентных клеток. Положительный эффект даларгина проявлялся и на 7-е
сутки ТБ частичным восстановлением функциональной активности системы
иммунитета. Введение антигена на 2-е сутки посттравматического периода на
фоне действия препарата приводит через пять суток к достижению более вы-
сокого, чем при травме без лечения, уровня гуморального иммунного ответа.
Число АОК в 1,4 раза (р<0,05) превышало показатели группы сравнения, одна-
ко контрольных значений не достигало. При этом количество специфических
антител им соответствовало и достоверно превосходило таковые в группе крыс
с ТБ в 2,4 раза. Менее значимое, по сравнению с предыдущим сроком ТБ, дей-
ствие препарата, вероятно, обусловлено выявленными нами особенностями раз-
вития иммунного ответа в ходе ТБ, а также относительно ранней (2-е сутки
развития иммунного ответа) отменой препарата (5-е сутки ТБ). Наиболее чет-
ко последний феномен прослеживался на 14-е сутки болезни, когда изученные
показатели иммунного ответа оставались на уровне «травмы без лечения».
Эффективность действия даларгина реализовалась в динамике ТБ более ран-
ним восстановлением показателей системы иммунитета. Так, у крыс, получав-
ших препарат, количество АОК на 21 и 30-е сутки ТБ и пике иммунного ответа
соответствовало значениям группы иммунизированных животных, в то время
как у крыс, перенесших травму без лечения составляли лишь 33,0% (21-е сут-
ки, р<0,05) и 46,5% (30-е сутки, р<0,05).

Анализ изменений, произошедших в ЦНС и системе иммунитета в результа-
те действия даларгина в динамике ТБ выявил их позитивный характер, прояв-
ляющийся восстановлением функций данной системы, особенно значимым в
период введения препарата животным. Синхронность изменений количествен-
ных показателей центральной нервной и иммунной систем указывал на то, что
посттравматическое восстановление специфических функций в главных адап-
тационных системах организма под действием опиоидных пептидов осуществ-
лялась с помощью идентичных механизмов. Наблюдаемая в посттравматичес-
ком периоде коррекция нарушений системы иммунитета являлось не только
результатом нормализующего воздействия синтетического аналога лей-энке-
фалина на эффекторные клетки системы иммунитета, но и устранения нару-
шений нейрогенной регуляции их деятельности. Это подтверждала оценка вза-
имосвязей между показателями центральной нервной и иммунной систем в
группах животных, получавших и не получавших даларгин в динамике ТБ. В
исследуемых группах количество корреляций было разным. Наибольшее число
корреляций (7) наблюдалось в группе без лечения. В группе получавшей пре-
парат их было только 4. При этом мощность, относительная мощность и кре-
пость корреляционной плеяды была в 2 раза выше у животных без лечения.
При введении даларгина происходило снижение основных характеристик пле-
яды за счет отбора структурных компонентов, наиболее оптимальных для вы-
полнения функций в данных конкретных условиях, что уменьшало напряже-
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ние и переводило систему в более стабильное и равновесное состояние. Это
подтверждает и тип корреляционной плеяды. В группе без лечения признаки
образуют посредствам прямых или обратных связей непрочную плеяду типа
«цепь», в то время как под действием даларгина характер связей между при-
знаками усложняется и они формируют более устойчивую замкнутую плеяду
типа ювезда», в которой выпадение любого из её членов не ведет к её распаду.
Следует обратить внимание на отсутствие непосредственных связей между
показателями, характеризующими силу иммунного ответа в динамике ТБ: ко-
личеством АОК и уровнем гемагглютининов в крови. Эти показатели связаны
лишь с вегетативными и поведенческими составляющими и посредством их
объединены в единую систему. Введение даларгина способствовало установ-
лению сильной прямой корреляционной связи между числом АОК и антиэрит-
роцитарных антител (r>0,74, р<0,01). Каждый из данных показателей имел пря-
мую корреляцию с горизонтальной активностью (r>0,55, р<0,05), а количество
АОК также было соединено обратной связью с общей неподвижностью живот-
ных (r>-0,57, р<0,05). Данное объединение показателей, по всей видимости,
является оптимальным для развития полноценного иммунного ответа с сохра-
нение значений количественных показателей на уровне контроля, и служит
дополнительным подтверждением того, что даларгин способствует переходу
функциональной системы иммунного гомеостаза на более высокий уровень.
функционирования, обеспечивающий экономное расходование сил и средств,
и дающий возможность сохранить функциональную активность за счет адек-
ватного по количеству и качеству реагирования на раздражители.

ВЫВОДЫ

1. При травматической болезни в организме развиваются глубокие нару-
шения функционирования и взаимодействия центральной нервной, иммунной
и эндокринной систем, характер и выраженность которых на этапах посттрав-
матического периода (1-90-е сутки) свидетельствуют о развитии дизрегуляци-
онной патологии взаимодействующих интегративных систем.

2. Функционирование центральной нервной, иммунной и эндокринной си-
стем при травматической болезни осуществляется в условиях нарушения всех
уровней внутрисистемной (молекулярный, ультраструктурный, клеточный,
органный) и межсистемной интеграции, что проявляется автономной деятель-
ностью системы иммунитета в раннем периоде болезни (1-3-и сутки) при вы-
раженной депрессии высших функций мозга, гормональном дисбалансе гипо-
таламо-гипофизарной, надпочечниковой и тиреоидной систем и постепенным
восстановлением взаимодействия регуляторных систем на новом уровне ин*
теграции (30-90-е сутки).

3. Важнейшее патогенетическое значение в формировании патологии си-
стемы иммунитета при травматической болезни имеют расстройства нейроэн-
докринной регуляции, обусловленные структурными и функциональными на-
рушениями ЦНС, реализующимися угнетением (1, 14-е сутки), усилением (3,
21-е сутки) и частичной нормализацией (7, ЗО-е сутки) поведенческой актив-
ности, изменением структуры корреляционных взаимосвязей её параметров,
нарушением оценки значимости болевого стимула, уменьшением объема па-
мяти в различные сроки посттравматического периода на 35,3 - 86,5%.
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4. Структурной основой нарушения интегративно-пусковой деятельности
мозга в посттравматическом периоде являются длительные распространенные
диффузно-очаговые расстройства микроциркуляции, прогрессирующие повреж-
дения и гибель нервных клеток и межнейронных связей в различных отделах
головного мозга. Необратимым повреждениям в энториальной коре подверга-
ются до 39,4%, коре мозжечка - 34,8%, в секторах гиплокампа - Сl -26,3, С4 -
32,3, СЗ - 12,3%, в латеральном и медиальном ядрах миндалины соответствен-
но 8,6 и 21,3%, в гипоталамусе - 14,4% нейронов (1-30-е сутки).

5. Максимальное снижение численной плотности межнейронных контак-
тов (на 20,3 - 26,4%) развивается в течение первой недели травматической
болезни преимущественно за счет деструкции и гибели мелких и средних си-
напсов. Компенсаторно-восстановительные изменения синаптического пула
(усиление синаптогенеза, регенерация и реорганизация сохранившихся синап-
сов с усложнением их синаптического устройства) в 33,3% случаев способ-
ствует формированию патологических функциональных систем мозга.

6. Дезинтеграция центральной нервной и иммунной систем в раннем пост-
травматическом периоде (1-е сутки) проявляется отсутствием физиологического
эффекта (активация поведенческих реакций, увеличение количества и силы вза-
имосвязей) иммунизации тимусзависимым антигеном на высшую нервную дея-
тельность, появлением у иммунизированных животных типичных для травмати-
ческой болезни структурных признаков повреждения головного мозга. Частич-
ное восстановление взаимодействия данных систем (3-й сутки) связано с нейро-
протекторным эффектом иммунизации, препятствующим появлению условий
для формирования патологических систем мозга за счет сохранения нейронов и
синапсов, что реализуется отсутствием у иммунизированных животных чрез-
мерного возбуждения и эмоциональной напряженности.

7. Посттравматическое повреждение головного мозга сопровождается раз-
нонаправленными изменениями содержания в крови гормонов гипофиза, над-
почечников и щитовидной железы: повышением количества пролактина (1-3-и
сутки), падением уровня аденокортикотропного (1-30-е сутки) и тиреотропно-
го (1-е сутки) гормонов, чередованием периодов снижения (1, 7-е сутки), по-
вышения (3-й сутки) и нормализации (14, 30-е сутки) уровня кортикостерона,
уменьшение количества ТЗ (1,3-н сутки), Т4 (1-е сутки) с последующей норма-
лизацией показателей и повышением Т4 (30, 90-е сутки).

8. Нарушение гормональных механизмов регуляции системы иммунитета
при ТБ проявляются неспособностью гипоталамо-гипофизарного комплекса,
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и гипоталамо-птофизарно-тире-
оидной систем обеспечить необходимый уровень гормонов, их оптимальное
соотношение для адекватного развития процесса реализации реакций на ти-
мусзависимый антиген, а также уменьшением численности кортикостероид-
чувствителыюй популяции лимфоцитов (3-21-е сутки). При моделировании
травмы в различные фазы иммунного ответа гормональный дисбаланс прояв-
ляется повышением уровня пролактина (1,3-е сутки), Т4 (1-е сутки) при сни-
жении количества ТЗ (1-е сутки) и кортикостерона (1-е, 3-й сутки). При введе-
нии антигена в посттравматическом периоде дефицит кортикостерона продол-
жает сохраняться, составляя от 37,3% до 80,1% (1-30-е сутки).

9. Нарушение нейрогуморального обеспечения функций системы имму-
нитета при травматической болезни сопровождается макрофагалыю-лимфо-
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цитарным дисбалансом, снижением числа лимфоцитов с маркерами CD3, CIM,
CD8, CD20, количества IgG, высоким уровнем провоспалителъных: и

и противовоспалительных цитокинов, а при развитии пюйно-септи-
ческих осложнений ИЛ-6, CD25, CD95 лимфоцитов, активацией системы ком-
племента, метаболического потенциала фагоцитов, снижением антиоксидан-
тной защиты лимфоцитов, изменением взаимосвязей иммунных показателей с
усилением жесткости системы и резким снижением её активности.

10. В развитии посттравматического иммунодефицита патогенетическое зна-
чение имеют ранние, длительно протекающие расстройства регуляции про-
цессов свободнорадикального окисления в лимфоцитах крови, центральных и
периферических органов иммуногенеза с разнонаправленными сдвигами эн-
зимного профиля изначально отличающегося высокой (в лимфоцитах крови -
каталаза, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, глутатионредуктаза, уровень глута-
тиона; в лимфоцитах селезенки - СОД) и низкой (в лимфоцитах тимуса) актив-
ностью, преимущественным снижением уровня Наиболее значимых энзимов в
антиоксидантной системе защиты. Нанесение травмы в ходе иммунного отве-
та, введение антигена в посттравматическом периоде усиливает выраженность
нарушений антиокислительной системы лимфоцитов селезенки и тимуса.

11. Нарушения адекватности реагирования системы иммунитета на антиге-
ны проявляются высокой силой специфического иммунного ответа, достигаю-
щего пика к моменту травмы и резким его угнетением при нанесении травмы в
индуктивной фазе, депрессией иммунного ответа в посттравматическом пери-
оде. Дизрегуляция системы иммунитета сопровождается снижением бактери-
альной резистентности, микробной контаминацией внутренней среды орга-
низма. Длительная персистенция и рост микробной экспансии в органах им-
мунной системы, головном мозге становится одним из ведущих компонентов
сохранения возникших на ранних этапах травматической болезни нарушений
интегративной деятельности ЦНС и системы иммунитета.

12. Используемый в эксперименте синтетический аналог опиоидов - далар-
гин повышает резистентность организма к травме (увеличивает продолжитель-
ность жизни, снижает летальность на 15,4%), за счет положительного действия
на интегративные функции головного мозга, реализующееся адаптивными из-
менениями системной организации поведения, перевода функциональной сис-
темы иммунного гомеостаза на более высокий уровень функционирования, оп-
тимизации связей между центральной нервной и иммунной системами.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В основе предотвращения развития посттравматической энцефалопатии дол-

жны лежать мероприятия максимально сохраняющие нейроны на ранних эта-
пах посттравматического периода. Одним из направлений профилактики раз-
вития посттравматической энцефалопатии является коррекция нарушений си-
стемы иммунитета.

В комплекс общеклинического и лабораторно-инструментального обследова-
ния пострадавших от тяжелой механической травмы необходимо включать оцен-
ку иммунного статуса на ранних этапах ТБ для прогноза течения болезни, ос-
ложнений, её исхода. Так, развитие внутричерепных пюйно-воспалительных ос-
ложнений ТЧМТ сопровождается нормализацией количества лейтрофилов, в том
числе и фагоцитирующих, с возрастанием их функциональной неполноценнос-
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ти, менее значимым дефицитом CD3 клеток, нормализацией числа CD4, CD8,
увеличением CD20, CD 25, CD95 лимфоцитов, уровней IgM, IgA, отсутствием в
крови провоспалительных цитокинов при высоком уров-
не ИЛ-6 в ликворе. Прогностически неблагоприятным признаком исхода болез-
ни является развитие нейрогенной гормональной и иммунной дисфункции, ха-
рактеризующейся отсутствием подъема уровней кортизола и пролактина, рез-
ким снижением содержания CD3, CD4 лимфоцитов, IgG, увеличением IgM, IgA,
истощением метаболического потенциала фагоцитов.

Развитие дизрегуляционной патологии взаимодействующих интегративных
систем при ТБ обусловливают назначение в комплексной терапии синтетичес-
кого аналога опиоидных пептидов даларгина.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Нарушения иммунитета при множественных и сочетанных травмах /
соавт. Ю.В.Редькин, А.Н.Горячев // Ортопедия, травматология и проте-
зирование. - 1983. - № 6.- С. 17-22.

2. Исследование гиперчувствительности замедленного типа к антигенам
мозга у больных травматической болезнью / соавт. Ю.В.Редькин // Вес-
тник хирургии.- 1984.-№ 1. - С. 97-98.

3. Характеристика Т-системы иммунитета у больных с черепно-мозго-
вой травмой / соавт. Ю.В.Редькин, А.Н.Горячев, В.Ф.Сидоров // Вопр.
нейрохирургии. - 1984. - № 2. - С.27-32.

4. Исследование циркулирующих иммунных комплексов и сывороточных
иммуноглобулинов у больных с тяжелой механической травмой / соавт.
Ю.В.Редькин // Ортопедия, травматология и протезирование. - 1984. -
№ 9. - С.37-40.

5. Динамика показателей периферической крови у больных с тяжелой ме-
ханической травмой / соавт. Ю.В.Редькин // Лаб. дело. - 1985. - № 5. -
С. 285-289.

6. Особенности отсроченной хирургической обработки открытых травм
кисти применительно к сельским районам / соавт. Ю.В.Редькин, А.Н.-
Горячев, С.Ф.Тарасенко // Ортопедия, травматология и протезирова-
ние. - 1984.-№ 9.-С. 37-40.

7. Прогностическое значение изменений морфологии крови при тяжелой
травме / соавт. Ю.В.Редькин // Вестник хирургии. - 1985 - № 8. - С. 76-
79.

8. Гиперчувствительность замедленного типа к противоткаиевым и бак-
териальным антигенам в динамике посттравматического периода / со-
авт. Ю.В.Редькин, А.В.Казакова // Анестезиол. и реаниматол. - 1986. -
№ 5. - С. 35-39.

9. Кинетика первичного иммунного ответа на эритроциты барана у живот-
ных в восстановительном периоде после клинической смерти / соавт.
Ю.В.Редькин, А.А.Зубахин // Патол. физиол. - 1988. - № 2. - С. 36-41.

10. Анализ взаимосвязей показателей системы иммунитета в динамике
травматической болезни / соавт. Ю.В.Редькин // Патол. физиол. - 1988.
- № 5 . -С. 8-12.

41



11. Влияние гемосорбции на уровень полипептидов средней молекуляр-
ной массы и гуморальный иммунитет у больных перитонитом / соавт.
Л.В.Полуэктов, Ю.В.Редькин, Б.А.Рейс и др. // Вестник хирургии. -1988.
-№4.- С.115-120.

12. Схема комплексного иммунологического обследования больных с со-
четанными и множественными повреждениями в специализированных
лечебных учреждениях / соавт. Ю.В.Редькин, А.Н.Горячев // Методи-
ческие рекомендации МЗ РФ. - Омск, 1988.- 27с.

13. Экстракорпоральная детоксикация организма и В-система иммуните-
та при остром перитоните / соавт. Л.В.Полуэктов, Б.А.Рейс, Ю.В.Редь-
кин и др. // Анестезиология и реаниматология. - 1989. - № 6. - С. 41-44.

14. Типовые изменения эритрона при терминальных и постреанимацион-
ных состояниях / соавт. Ю.В.Редькин, В.ВЛобов, О .А.Мирошник //Ане-
стезиология и реаниматол. - 1990. - № 6. - С. 36-40.

15. Нормативные показатели системы иммунитета населения различного
возраста г. Омска / соавт. Ю.В.Редькин, Л.И.Веремеевич, А.А.Обгольц
и др. // Физиология человека. -1991. - X 15. - № 6. - С. 111-118.

16. Immunological aspects of rats behaviour in dynamic of traumatic disease /
Yu.V.Redkin, N.I.Telenkova // International Congress of Immunology. -
Budapest,Berlin, Heidelbery, New-York, London, Paris, Tokio, Hong-Kong,
Barcelona, Spinger-Verier, 1992.-ISBN 963-7992-58-X. - №41 -42. - P.263.

17. Гормоны щитовидной железы и специфические факторы иммунитета
у крыс, перенесших тяжелую механическую травму / соавт. В.С.Поспе-
лов // Современные проблемы клинической и экспериментальной пси-
хонейроиммунологии. - Томск, 1992. - Т. 1 -C. 111-114.

18. Иммунопатогенез травматической болезни / соавт. Ю.В.Редькин, В.В.Па-
стухов - Омск: Омский гос. ун-т, 1993. - 250 с.

19. Изменение иммунного статуса у рабочих в регионе Западной Сибири /
соавт. Ю.В.Редькин, В.В.Пастухов, М.Е.Рождественский // Гигиена и
санитария. - М.: Медицина. - 1993. - № 3. - С. 23-25.

20. Даларгин - регенераторные и иммуномодулирующие свойства / соавт.
С.Г.Фоминых, Ю.В.Редькин //Антигипоксанты и актопротекторы: ито-
ги и перспективы. Российская науч. конференция. - Санкт-Петербург,
1994.-Вып.4.-С. 289.

21. Взаимодействие центральной нервной и иммунной систем в динамике
травматической болезни // Актуальные проблемы и перспективы раз-
вития современной реаниматологии. - М., 1994. - С. 63-65.

22. Эндотоксикоз и система иммунитета при критических состояниях / со-
авт. Б.А.Рейс, А.К.Чернышев // Эндогенные интоксикации: тез. Меж-
дунар. симпозиума. - С-Петербург, 1994. - С.47.

23. Токсикопатогенез перитонита / соавт. Л.В.Полуэктов, Б.А.Рейс, Ю.В.
Редькин, С.И.Филиппов. - Омск: Омский гос. ун-т, 1994. - 282 с.

24. Modulating effect of dalargine on immunogenesis of post-traumatic anemia /
S.C.Fominich// International journal of immunorehabilitation.- 1994.-№1.-
P.334.

25. Клеточные факторы естественного иммунитета у больных острым пе-
ритонитом / соавт. Б.А.Рейс, Ю.В.Редькин, Л.И.Ктсниди // Анестези-
ол. и реаниматол. - 1994. - №3. - С. 17-20.

42



26. Система антиперекисной защиты в иммунокомпетентных клетках крыс
при травматической болезни / соавт. Д.В.Конвай // Патогенез и фарма-
кокоррекция экстремальных и терминальных состояний. - Омск, 1995.
- С. 69-72.

27. Механизмы нарушений регуляции жизнедеятельности организма и их
коррекция при терминальных состояниях / соавт. В.ВЛобов, В.Д.Кон-
вай, В.С.Поспелов и др. // Материалы юбилейной научной сессии. -
Омск, 1995. - С. 138-143.

28. Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная и иммунная системы при тяже-
лой сочетанной черепно-мозговой травме / соавт. В.Г.Тонконог, А.Г.-
Калиничев // Первый съезд нейрохирургов России. - Екатеринбург, 1995.
- С . 104-105.

29. Иммуный статус и экологическая реабилитация жителей Западной Си-
бири / соавт. В.НЛожкина, В.В.Пастухов // Интернациональный жур-
нал по иммунореабилитации. - 1996 - № 2. - С. 487.

30. Роль эндокринной системы в модуляции иммунного ответа при тяже-
лой политравме // Тез. докл. Первого Российского конгресса по пато-
физиологии. - М, 1996. - С. 307.

31. Динамика изменений гипоталамо-гипофизарно-адреналовой и иммун-
ной систем при тяжелой механической травме // Сибирский вестник
психиатрии и наркологии. - 1997. - №3. - С. 38-39.

32. Микробиологические аспекты применения гемосорбции при тяжелой
травме / соавт. Б.А.Рейс, Е.В.Наумкина, Н.Г.Гордиенко // Эфферентная
терапия. - 1997. - Т. 3. - № 4. - С. 35-39.

33. Гемосорбция и Т-система иммунитета у больных острым перитонитом
при низких концентрациях полипептида средней молекулярной массьь
/ соавт. Б.А.Рейс, Л.И.Ктениди, А.Б.Толкач, А.К.Чернышев // Острые
отравления и эндогенные интоксикации. - Екатеринбург, 1998. - С.222-
223.

34. Влияние гемосорбции на неспецифические факторы защиты у боль-
ных перитонитом при низком уровне токсина / соавт. Б.А.Рейс, Л.И.-
Ктениди, А.Б.Толкач // VI Всерос. съезд анестезиол. и реаниматол. - М.,
1998. -С.213.

35. Гнойная инфекция и система иммунитета в динамике травматической
болезни // Современные аспекты диагностики, профилактики и лече-
ния инфекционных болезней. - Омск, 1999. - С. 58-60.

36. Клинико-лабораторная диагностика эндотоксикозов / соавт. А.Б.Тол-
кач, Б.А.Рейс, Л.И.Ктениди и др.// Методическое пособие. - Омск, 1999.
-22 с.

37. Нейроэндокинная регуляция иммунной системы и ее нарушение при
тяжелой травме // Актуальныне вопросы теоретической и клинической
медицины: материалы фундаментальных и прикладных исследований
по ведущим научным направлениям, разрабатываемым в Омской госу-
дарственной мед. академии. Омск: ОГМА, 1999. С. 131-137

38. Нейроэндокринная регуляция висцеральных функций при типовых па-
тологических процессах (стрессе, ишемии, гипоксии, шоке): патоло-
гия при травматической болезни / соавт. В.В.Лобов, В.Т.Долгих // Омс-
кий научный вестник. - 1999. - № 6. - С.69-72. , '

43



39. Взаимодействие регуляторных систем: нервной, эндокринной и иммун-
ной при тяжелой механической травме// Тез. докл. Всерос.науч. конф.,
посвящ. 150-летию со дня рожд. И.П.Павлова. - С-П., 1999. - С.72.

40. Нейроиммунные нарушения при травме. Роль токсемии в их возникно-
вении / соавт. Н.Г.Гордиенко // II - Национальный конгресс по патофи-
зиологии. - Москва, 2000. - С. 147.

41. Роль токсемии в повреждении клеточных мембран лимфоцитов селе-
зенки при травматической болезни / соавт. Н.Г.Гордиенко // Фундамен-
тальные науки практике здравоохранения.- Омск, 2001.- с.5-8.

42. Способ определения комплементарной активности биологических жид-
костей. Патент на изобретение №2189597. - 2002 / соавт. Б.А.Рейс,
Н.Г.Гордиенко, А.Б.Толкач, Л.И.Ктениди // Бюл. «Изобретения. Полез-
ные модели» - 2002. - № 26. - С.411.

43. Нарушение функций центральной нервной и иммунной систем при тя-
желой механической травме/ соавт. В.Т.Долгих, Н.Г.Гордиенко // Акту-
альные вопросы сочетанной шокогенной травмы и скорой помощи. Сб.
науч. работ. - С-Петербург, 2002. - С. 198-210.

44. Статистическая обработка цензурированных данных в оценке эффектив-
ности фармакологической коррекции посттравматических нарушений/ со-
авт. П.П.Золин // Омский научный вестник. - 2002. - Вып. 18. - С. 53-56.

45. Лимбическая система мозга белых крыс при тяжелой политравме / со-
авт. Н.ЕЛурок, С.С.Степанов, А.С.Хижняк // Актуальные вопросы экс-
периментальной и клинической морфологии: Сб. науч. тр. - Томск, 2002.-
Вып.-2-С.71-72.

46. Нейро-глио-сосудистые взаимоотношения в энторинальной коре белых
крыс в посттравматическом периоде / соавт. Н.Е.Турок, А.СХижняк,
Н.В.Говорова // IV Международная конференция по функциональной
нйроморфологии «Колосовские чтения 2002». - СПб., 2002 - С.268.

47. Цитоархитектоника лимбического мозга и иммунологическая реактив-
ность организма при политравме / соавт. Н.Е.Турок, С.С.Степанов //
Морфология. - 2002. - Т. 121. - № 2-3. - С. 147.

48. Экспериментальное изучение закономерностей нарушения долговре-
менной памяти при травматической болезни / соавт. Н.Е.Турок, С.С.Сте-
панов, Ю.В.Емельянов // VIII Всероссийский съезд анестезиологов и
реаниматологов тез. докл. - Омск, 2002 .- С. 320.

49. Система цитокинов при тяжелой сочетанной травме / соавт. Н.Г.Гор-
диенко, Т.И.Долгих, Е.В.Пахалкова и др. // VIII Всероссийский съезд
анестезиологов и реаниматологов: тез. докл. - Омск. - 2002. - С.64.

50. Роль фактора некроза опухоли, интерлейкинов 4 и 10 в развитии и про-
грессировании воспаления у больных хроническим панкреатитом / со-
авт. Т.И.Долгих, Н.В.Ширинская, Н.Г.Гордиенко // Цитокины и воспа-
ление. - 2003. - Т. 2. - № 4. - С. 40-43.

51. Структурно-функциональные изменения нейронов гиппокампа белых
крыс при политравме и влияние на этот процесс иммунизации орга-
низма тимусзависимым антигеном / соавт. С.С.Степанов, А.С.Хижняк,
Н Е.Турок и др. // Гистологическая наука России в начале XXI века:
итоги, задачи, перспективы: Материалы Всероссийской конференции.
- М.: Изд-во РУНД, 2003. - С. 265-266.

44



52. Структурно-функциональные механизмы нарушения и восстановления
интегративной деятельности нейронов сенсомоторной коры большого
мозга белых крыс при политравме и влияние на этот процесс иммуни-
зации организма тимусзависимым антигеном / соавт. А.С.Хижняк,
С.С.Степанов, В.В.Семченко, Н.Е.Турок // Омский научный вестник. -
2004. - Вып. 26. - С. 100-105.

53. Нейрональные механизмы нарушения и восстановления интегративной
деятельности головного мозга белых крыс при политравме / соавт.
С.С.Степанов, А.С.Хижняк, Н.Е.Турок // Омский научный вестник. -
2004. -Вып. 26. - С . 100-105.

45



46



На правах рукописи

Соколова Татьяна Федоровна

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИММУННОЙ, НЕРВНОЙ
И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

14.00.16. - патологическая физиология

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
доктора медицинских наук

Омск-2004

Лицензия ЛР № 020845

Подписано в печать 19.03.04
Формат 60 х 84 / 16

Бумага офсетная
П.л.-2,0

Способ печати - оперативный
Тираж 100

Издательско-полиграфический центр ОмГМА
644099, г. Омск, ул. Ленина. 12, тел:23-05-98

47




