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И МЕТАЛЛОПРОТЕИДЫ В ДИАГНОСТИКЕ) 

Аннотация: в научном труде исследована динамика изменения содержания 

провоспалительных цитокинов и металлопротеидов в различных гуморальных 

средах у больных в остром периоде черепно‐мозговых травм при благоприятном 

протекании посттравматического периода и при развитии осложнений в виде 
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нозокомиальных пневмоний. Цель исследования – выявление клинических, биохи-

мических и иммунологических критериев ранней диагностики развития нозоко-

миальных пневмоний. Прогнозирование течения посттравматического периода 

и ранняя диагностика нозокомиальных пневмоний в настоящее время остаются 

актуальными проблемами в связи с ростом травматизма во всем мире. Иссле-

дование проводилось на базе клинической больницы №3 и кафедры биохимии 

ФБГОУ ВПО «УралГУФК», г. Челябинск. Все пациенты обследованы по схеме 

обследования травматологического больного клинически, осмотрены терапев-

том, неврологом, нейрохирургом, им проведены ренгенологические обследования, 

общеклинические и биохимические анализы. Выявлено, что определение уровня 

провоспалительных цитокинов и металлопротеидов в сыворотке крови, лик-

воре, слюне и мокроте в остром периоде травм может служить для ранней 

диагностики пневмоний. 

Ключевые слова: черепно‐мозговая травма, цитокины, металлопротеиды, 

нозокомиальные пневмонии. 

Актуальность 

В остром периоде черепно‐мозговых травм нозокомиальные пневмонии яв-

ляются одной из наиболее частых причин летальности тяжелых больных. В связи 

с этим, в настоящее время остается актуальным поиск методов ранней диагно-

стики и прогнозирования данных осложнений. 

Целью настоящего исследования было изучить динамику изменения содер-

жания металлопротеидов (ферритин и церулоплазмин) и провоспалительных ци-

токинов (IL‐1β и IL‐6) в различных гуморальных средах у больных в остром пе-

риоде черепно‐мозговых травм для выявления клинических, биохимических, им-

мунологических критериев ранней диагностики нозокомиальных пневмоний. 

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе городского нейрохирургического центра 

МУЗ ГКБ №3 (переименована в ГБУЗ ОКБ№3) и кафедре биохимии ФГОУ ВПО 

«Урал ГУФК», г. Челябинск. 
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Проведен анализ динамики количественного содержания IL‐1 (и IL‐6 (60) в 

периферической крови и ликворе; ферритина и церулоплазмина (104) в крови, 

слюне, ликворе и мокроте у пациентов с черепно‐мозговой травмой, осложнен-

ной пневмонией методикой твердофазного хемолюминисцентного иммуноана-

лиза в автоматическом анализаторе IMMULITE Automated Immunoassay System 

(цитокины и ферритин); церулоплазмин определялся ферментативным методом 

Ревина. Группа контроля 25 человек с черепно‐мозговой травмой без воспали-

тельных осложнений. 

Все пациенты обследованы по схеме обследования травматологического 

больного клинически, осмотрены терапевтом, неврологом, нейрохирургом, про-

ведены ренгенологические обследования (рентгенография грудной клетки и лег-

ких, черепа, КТ или МРТ головного мозга), общеклинические и биохимические 

анализы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Отмечено раннее достоверное увеличение в крови, ликворе, слюне и мок-

роте провоспалительных цитокинов, ферритина и церулоплазмина при развитии 

пневмоний, что опережает появление клинических, рентгенологических и обще-

признанных маркеров воспалительных реакций. 

Уровень повышения данных маркеров воспалительного процесса в крови, 

слюне и мокроте при данном осложнении выше, чем в ликворе. 

В наших исследованиях было выявлено, что высокие уровни IL‐1 (и IL‐6 

коррелируют с пиковыми уровнями в периферической крови острофазовых бел-

ков и эффекторных клеток воспаления. 

Четко прослеживается коррелятивная связь между концентрацией провос-

палительных цитокинов, температурой тела, выраженностью общемозговой 

симптоматики и объемом очага ушиба по данным компьютерной томографии го-

ловного мозга. 

При черепно‐мозговой травме средней степени тяжести с благоприятным 

течением без осложнений содержание IL‐1 (в периферической крови и спинно-

мозговой жидкости существенно повышается уже в первые часы после травмы, 
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достигая максимума на 2 сутки, сохраняясь высокой до 3х суток, в последующем 

уровень этого цитокина постепенно снижается. 

В отличие от динамики изменений IL‐1 (концентрация IL‐6 крови при че-

репно‐мозговой травме средней степени тяжести с благоприятным течением без 

осложнений сохранялась повышенной до трех недель после травмы с полной 

нормализацией его показателей к концу месяца. 

Увеличение значений IL‐6 крови отмечалось с первых часов после травмы, 

при этом максимальные величины их значений выявлены в сроки от 2 до 7 суток. 

Прогностически неблагоприятно для исхода заболевания (летальные слу-

чаи) низкие значения ферритина, церулоплазмина и провоспалительных цитоки-

нов. 

Причина этого заключается в том, что избыточное образование свободных 

радикалов, вызванное травмой, особенно первично инфицированной (открытой) 

подавляет синтез металлопротеидов. Его снижение, бесспорно, свидетельствует 

о напряжении и недостаточности антиоксидантных систем. 

Повышение содержания металлопротеидов позднее (с 5–7‐х суток) после 

«задержки в дебюте после травмы», видимо, недостаточно для ингибирования 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

В то время как умеренное повышение и последующее (в течение месяца) 

восстановление концентрации металлопротеидов в сыворотке крови, спинномоз-

говой жидкости и слюне свидетельствует об адекватной реакции этой системы 

защиты на воспаление, способствует более благоприятному течению заболева-

ния. 

Определение уровня провоспалительных цитокинов и металлопротеидов в 

сыворотке крови, ликворе, слюне и мокроте в остром периоде травм может слу-

жить для ранней диагностики пневмоний. 
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