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Целью исследования явилась оценка интер-
лейкина-10  (ИЛ-10)  у  больных  черепно-мозго-
вой травмой (ЧМТ) средней и тяжелой степенью 
тяжести  при  включении  ТЭС-терапии  в  стан-
дартную терапию болезни.

Материалы и методы исследования. в рабо-
те произведена оценка ИЛ-10 у 50 пациентов с 
ЧМТ  средней  и  тяжелой  степени  тяжести,  на-
ходящихся на стационарном лечении в нейроре-
анимационном отделении ГБУЗ «ККБ № 1 им. 
С.в.  Очаповского»  города  Краснодара.  Крите-
рии включения пациентов в исследование: сред-
ний возраст пациентов от 31 года до 52 лет, от-
сутствие аритмий сердца, отсутствие в анамнезе 
судорожных состояний, эпилепсии, тиреотокси-
коза, добровольное согласие на участие в иссле-
довании. все 50 пациентов были разделены на 2 
группы: 1 группа – это больные с ЧМТ, получа-
ющие стандартное лечение ЧМТ, согласно про-
токолу. 2 группа - больные с ЧМТ, получающие 
стандартное  лечение ЧМТ,  согласно протоколу 
и  ТЭС-терапию.  Биохимические  исследования 
в обеих группах проведены в 1-е сутки и в ди-
намике на 8-е  сутки пребывания в  стационаре. 
Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли  методами  непараметрической 
статистики  с  помощью  программы  «Statistika 
6». Данные работы представлены в виде M и m. 
Сравнение выборок проведено по непараметри-
ческому критерию вилкоксона,  с  установлени-
ем уровня значимости *p≤0,05и **p≤0,01.

Результаты  исследования  и  обсуждение. 
Нами осуществлена обработка данных у паци-
ентов  двух  групп. У  больных ЧМТ  в  1  группе 
уровень  ИЛ-10  в  сыворотке  крови  составил 
34,45±30,37  пг/мл,  на  8  сутки  наблюдения  за 
пациентами его уровень прогрессивно снижал-
ся до 8,12±7,15 пг/мл при p≤0,05. в группе, где 
проводилась  ТЭС-терапия,  на  8  сутки  наблю-
далось достоверное повышение этого противо-
воспалительного  цитокина  до  25,64±8,82  пг/

мл  по  отношению  к  таковому  показателю  1 
группы  (p≤0,01),  но  по  отношению  к  1  суткам 
второй  группы  это  значение  было  достоверно 
ниже (p≤0,05). Таким образом, проведение ТЭС-
терапии способствует более постоянной концен-
трации в сыворотке крови противовоспалитель-
ных маркеров.

выводы.  ТЭС-терапия  постоянной  концен-
трации ИЛ-10, что очень важно для реализации 
противовспалительного ответа при ЧМТ. Также, 
как  свидетельствуют,  многочисленные  работы, 
ТЭС-терапия,  способствует  гомеостатическому 
эффекту  поддерживая  баланс  про-  и  противо-
воспалительных  цитокинов  [1,2,3,4].  Поэтому 
целесообразно включение ТЭС-терапии в стан-
дартное лечение больных ЧМТ средней и тяже-
лой степенью тяжести.
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Целью исследования явилась оценка интер-
лейкина-6  (ИЛ-6) у больных черепно-мозговой 
травмой (ЧМТ) средней и тяжелой степенью тя-
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жести при включении ТЭС-терапии в стандарт-
ную терапию болезни.

Материалы  и  методы  исследования.  в  ра-
боте произведена  оценка ИЛ-6  у  50 пациентов 
с ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести, на-
ходящихся на стационарном лечении в нейроре-
анимационном отделении ГБУЗ «ККБ № 1 им. 
С.в.  Очаповского»  города  Краснодара.  Крите-
рии включения пациентов в исследование: сред-
ний возраст пациентов от 31 года до 52 лет, от-
сутствие аритмий сердца, отсутствие в анамнезе 
судорожных состояний, эпилепсии, тиреотокси-
коза, добровольное согласие на участие в иссле-
довании. все 50 пациентов были разделены на 2 
группы: 1 группа – это больные с ЧМТ, получа-
ющие стандартное лечение ЧМТ, согласно про-
токолу. 2 группа - больные с ЧМТ, получающие 
стандартное  лечение ЧМТ,  согласно протоколу 
и  ТЭС-терапию.  Биохимические  исследования 
в обеих группах проведены в 1-е сутки и в ди-
намике на 8-е  сутки пребывания в  стационаре. 
Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли  методами  непараметрической 
статистики  с  помощью  программы  «Statistika 
6». Данные работы представлены в виде M и m. 
Сравнение выборок проведено по непараметри-
ческому критерию вилкоксона,  с  установлени-
ем уровня значимости *p≤0,05 и **p≤0,01.

Результаты  исследования  и  обсуждение. 
Нами осуществлена обработка данных у паци-
ентов двух групп. Содержание ИЛ-6 в сыворот-
ке крови при поступлении у пациентов 1 группы 
составило  283,08±111,09  пг/мл,  на  8  сутки  на-
блюдения  за  пациентами  его  уровень  недосто-
верно снижался до 225,37±157,81 пг/мл (p≥0,05). 
во 2 группе при поступлении уровень ИЛ-6 был 
278,59±165,01 пг/мл. К концу наблюдения за па-
циентами его значение было 32,98±28,65 пг/мл 
и это значение было достоверно низким (p≤0,01) 
по отношению к 1 суткам и по отношению к со-
ответствующему  значению  8  суток  1  группы 
(p≤0,01).

выводы. Таким образом, применение ТЭС-
терапии во 2 группе вместе со стандартной те-
рапией обеспечивает достоверное снижение ос-
новного провоспалительного цитокина – ИЛ-6, 
что предупреждает его повреждающее действие 
в  условиях  ЧМТ.  По  свидетельству,  многочис-
ленных  работы,  ТЭС-терапия,  способствует 
гомеостатическому  эффекту  поддерживая  ба-
ланс про- и противовоспалительных цитокинов 
[1,2,3,4].  Поэтому  целесообразно  включение 
ТЭС-терапии  в  стандартное  лечение  больных 
ЧМТ средней и тяжелой степенью тяжести.
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Целью  исследования  явилась  оценка 
интерлейкина-1β  (ИЛ-1β)  у  больных  черепно-
мозговой  травмой  (ЧМТ)  средней  и  тяжелой 
степенью тяжести при включении ТЭС-терапии 
в стандартную терапию болезни.

Материалы и методы исследования. в рабо-
те произведена оценка ИЛ-1β у 50 пациентов с 
ЧМТ  средней  и  тяжелой  степени  тяжести,  на-
ходящихся на стационарном лечении в нейроре-
анимационном отделении ГБУЗ «ККБ № 1 им. 
С.в.  Очаповского»  города  Краснодара.  Крите-
рии включения пациентов в исследование: сред-
ний возраст пациентов от 31 года до 52 лет, от-
сутствие аритмий сердца, отсутствие в анамнезе 
судорожных состояний, эпилепсии, тиреотокси-
коза, добровольное согласие на участие в иссле-
довании. все 50 пациентов были разделены на 2 
группы: 1 группа – это больные с ЧМТ, получа-
ющие стандартное лечение ЧМТ, согласно про-
токолу. 2 группа - больные с ЧМТ, получающие 
стандартное  лечение ЧМТ,  согласно протоколу 
и  ТЭС-терапию.  Биохимические  исследования 
в обеих группах проведены в 1 сутки и в дина-
мике на 8 сутки пребывания в стационаре. Ста-
тистическую  обработку  полученных  данных 
осуществляли  методами  непараметрической 
статистики  с  помощью  программы  «Statistika 
6». Данные работы представлены в виде M и m. 
Сравнение выборок проведено по непараметри-
ческому критерию вилкоксона,  с  установлени-
ем уровня значимости *p≤0,05 и **p≤0,01.

Результаты  исследования  и  обсуждение. 
Нами осуществлена обработка данных у паци-
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