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IMMUNE DISORDERS AS PREDICTORS OF ADVERSE TRAUMATIC BRAIN INJURY FLOW

У 63  больных с последствиями лег-
кой закрытой черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) трижды проводили исследование 
параметров клеточного и гуморального 
иммунитета (ежегодно на протяжении 3-х 
лет). В результате проведенных исследо-
ваний выявилось, что психопатологически 
неблагоприятные исходы ЧМТ возникают 
при микроструктурных нарушениях, опре-
деляемых методом проточной цитометрии.
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У 63 хворих з наслідками легкої за-
критої черепно-мозкової травми (ЧМТ) 
тричі проводили дослідження параме-
трів клітинного та гуморального іму-
нітету (щорічно протягом 3-х  років). В 
результаті проведених досліджень ви-
явлено, що психопатологічно злоякісні 
наслідки ЧМТ виникають при мікро-
структурних порушеннях, що визнача-
ються методом проточної цитометрії.
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In 63  patients with impacts of 
mild closed traumatic brain injury 
(TBI) was performed three times 
study of the parameters of cellular 
and humoral immunity (every year 
for 3  years). The studies revealed 
that the psychopathological adverse 
outcomes occur in TBI microstruc-
tural irregularities determined by 
fl ow cytometry.
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается важнейшей 
проблемой современной медицины. Известно, что наи-
более тяжелым последствием ЧМТ является диффузное 
аксональное повреждение с вторичной дегенерацией 
нервных клеток. Ряд авторов [1] показали, что в мозге 
пациентов с ЧМТ даже при отсутствии выраженных 
макроскопических изменений мозга наблюдаются на-
растающие со временем диффузные микроскопические 
изменения в виде дегенерации аксонов. Применение 
методов нейровизуализации часто не позволяет своев-
ременно оценить тяжесть и, особенно, прогноз травмы 
мозга, так как для ЧМТ характерен субмикроскопиче-
ский уровень повреждения, затрагивающий такие жиз-
ненно важные структуры как ретикулярная формация, 
ствол головного мозга и мозолистое тело [1—3]. ********

В последнее время появились работы, свидетель-
ствующие о том, что исход травмы мозга во многом 
определяется состоянием иммунной системы [4—6]. 
Существуют работы, подчеркивающие значимость 
иммунопатологического процесса, в том числе ауто-
иммунного воспаления, которое протекает непосред-
ственно в мозговых структурах. Однако до настоящего 
времени остаются недостаточно изученными иммун-
ные предикторы неблагоприятного исхода ЧМТ. В по-
следнее время использование проточной цитометрии 
облегчает изучение вышеуказанных процессов.

Проточная цитометрия позволяет охарактеризовать 
гетерогенные клеточные популяции как по фенотипу, 
так и по генотипу. В связи с тем, что современные ци-
тометры могут регистрировать сразу несколько пара-
метров для каждой отдельной клетки со скоростью до 
10000 клеток в секунду, с их помощью обнаруживаются 
даже весьма редкие внутриклеточные процессы, в том 
числе встречающиеся с частотой 10–7. Все это позволя-
ет проследить за едва уловимыми нарушениями в го-
ловном мозге, возникающими после ЧМТ, исследовать 
их интенсивность, степень тяжести, трансформацию, 
а также уточнить динамику процесса.
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Целью настоящей работы явилось сопоставление 
исследования иммунного статуса у больных в остром 
и отдаленном периоде и изучение возможности про-
гнозирования тяжести психопатологических послед-
ствий.

У 63  больных с последствиями легкой закрытой 
ЧМТ трижды проводили исследование параметров 
клеточного и гуморального иммунитета (ежегодно на 
протяжении 3-х лет). Эти пациенты составили основную 
группу. Для контроля использовали данные лаборато-
рии проточной цитометрии Центра СПИД, представля-
ющие среднестатистические показатели здоровых лиц.

Использовался метод проточной цитометрии с при-
влечением прямой иммунофлюоресценции цельной 
периферической крови. Применялась «безотмывоч-
ная» технология.

Клетки периферической крови окрашивали трех-
цветными комбинациями моноклональных антител 
к CD45/CD4/CD3  и CD45/CD8/CD3, конъюгирован-
ных с флюоресцентными красителями FITC/PE/PC5. 
Окрашенные образцы анализировали на проточном 
цитометре EPICS XL (Beckman Coulter, США) с помощью 
мультипараметрического анализа. Данный тест осно-
ван на способности моноклональных антител специфи-
чески взаимодействовать с дискретными антигенными 
детерминантами, экспрессированными на поверх-
ности лейкоцитов. В свою очередь эта процедура по-
зволяла вести одновременную идентификацию и под-
счет общего количества Т-лимфоцитов (CD45+CD3+), 
общего количества Т-хелперов (CD45+CD3+CD4+) 
и общего количества цитотоксических Т-лимфоцитов 
(CD45+CD3+CD8+). Эритроциты удаляли из исследуе-
мых образцов прямым лизисом с помощью лизирую-
щих и фиксирующих реагентов ImmunoPrep Reagent 
System и автоматической рабочей станции Q-PREP 
(Beckman Coulter, США). Популяцию лимфоцитов выде-
ляли с помощью гетерогенного гейтирования (область 
событий, имеющих яркую флуоресценцию CD45-FITC 
и низкий уровень сигнала светорассеяния под углом 
90°). Подсчет основного количества клеток проводился 
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с использованием одноплатформенной технологии 
и референсных частиц Flow-Count Fluorespheres 
(Beckman Coulter, США).

У пациентов с давностью травмы до 1  года при 
определении абсолютных и относительных значений 
показателей клеточного иммунитета в 83,7 % случаев 
обнаруживалось повышение Т-хелперов (CD3+/CD4+) 
в сравнении со среднестатистическими показателями 
здоровых лиц. В то время как абсолютные и относи-
тельные показатели цитостатических Т-лимфоцитов 
(CD3+/CD8+) оставались в пределах нормы.

Абсолютные значения позитивных клеток в микро-
литрах (мкл) крови и относительные показатели 
CD3+/CD4+ у лиц, перенесших ЧМТ, были достоверно 
выше, чем аналогичные показатели здоровых лиц.

Зафиксировано повышение цитометрического 
значения экспрессии Т-лимфоцитов CD3+/CD4+/ CD45+ 

в лимфоцитарном окне по интенсивности флюорес-
ценции и проценту позитивных клеток. Наблюдалась 
усиленная продукция интерлейкинов IL-1b, IL-6, IL-10, 
TNF-α, которые, помимо других многочисленных 
функций, участвуют в регуляции иммунного ответа 
в очаге хронического воспаления [10]. Как известно, 
IL-1b относят к провоспалительным цитокинам, а  IL-
10 — к антивоспалительным, IL-6 рассматривают и как 
провоспалительный, и как противовоспалительный 
цитокин [10—11]. При этом IL-6  является главным 
индуктором реакции острой фазы воспалительного 
процесса.

По теории системного воспалительного ответа, по-
следовательно секретируются TNF-α, IL-1b, IL-6. Затем 
IL-6 начинает подавлять секрецию TNF-α и IL-1b.

В этот период у всех исследуемых больных от-
мечалась церебрастеническая неврозоподобная 
симптоматика.

Пациенты, независимо от тяжести ЧМТ, предъявля-
ли жалобы на раздражительность (98 %), несдержан-
ность (98 %), нетерпеливость (47 %), трудности сосре-
доточения (93 %), забывчивость (51 %), рассеянность 
(51  %), колебания артериального давления (47  %), 
сердцебиение (23 %), повышенную потливость ладо-
ней и стоп (39  %), легко возникающее покраснение 
лица (21  %), головные боли (87  %), тошноту при по-
ездках в транспорте (24 %), трудности при засыпании 
(49 %), поверхностный сон (32 %), раннее пробуждение 
(19 %), метеозависимость (98 %).

Через 1 год (2 года после ЧМТ) исследование по-
вторили. У 47 больных иммунологические показатели 
достигли нормативов, у 16 чел. (основная группа) удер-
живался повышенный уровень интерлейкинов, что 
свидетельствовало о затяжном характере воспаления. 
У этих больных сохранялась и психопатологическая 
симптоматика, астения стала носить более тяжелый 
характер, возникали депрессивные и тревожные эпи-
зоды. У пациентов отмечались сложные переплетения 
астенических, вегетативных, аффективных, истеро-
формных и эксплозивных вариантов реагирования.

Как уже указывалось, через 1,5—2 года после трав-
мы быстро нарастали расстройства астенического 
круга: поверхностный сон с частыми пробуждени-
ями, затруднение засыпания, раннее пробуждение, 
ночные кошмары, ночные страхи. У этих же больных 
наблюдались головные боли, истощаемость внима-
ния, нарушение запоминания, метеозависимость, 

раздражительность, обидчивость, вспыльчивость, 
утрированная борьба за социальную справедливость, 
вегетативные расстройства в виде нарушения часто-
ты пульса, лабильности артериального давления. 
Клинические наблюдения показали, что у пациентов 
в течение указанного времени особенно нарастала 
астения, она становилась ключевым клиническим сим-
птомом. У данных пациентов из-за выраженной исто-
щаемости психических процессов работоспособность 
стала носить непродуктивный характер. Пациенты 
с трудом преодолевали препятствия, теряли гибкость 
мышления, застревали на несправедливостях, гипер-
болизировали социальные нарушения. Из-за тяжелой 
астении и эмоциональной лабильности для них пред-
ставляла затруднение даже возможность получения 
положенных им льгот.

Следующее исследование было проведено спустя 
3 года после ЧМТ. У пациентов основной группы вновь 
было проведено иммунологическое исследование. 
На данном этапе методом проточной цитометрии по 
киллингу клеток-мишеней К-562, меченных CFSE, опре-
деляли наличие и активность естественных киллеров 
(NK-клеток). По литературным данным, у пациентов 
с выраженной астенией количество NK-клеток в 2 раза 
выше, чем у практически здоровых лиц [7], однако эти 
исследования касались лишь психической астении. В 
цитоплазме NK-клеток находятся так называемые ци-
толитические гранулы [8], являющиеся производ ными 
лизосом и содержащие цитолитические белки. К ним 
относят перфорин и гранзимы [9—11]. Мономеры пер-
фо рина встраиваются в мембрану клетки, полимери-
зируются и образуют патологические поры. Через 
поры в клетку поступают гранзимы. Они активизируют 
каспазный каскад самоликвидации клеток-мишеней, 
то есть, вызывают апоптоз клетки. Содержание по-
пуляции Granzyme B+-клеток у пациентов основной 
группы составило 63,9 %, в то время как у здоровых 
доноров содержание Granzyme B+ составляло лишь 
31 %. Возникновение апоптоза очевидно было спро-
воцировано затяжным характером воспаления и нару-
шением гематоэнцефалического барьера. В культурах 
лимфоцитов появлялись бластные формы клеток, 
увеличивалась экспрессия CD95+, возрастало число 
AnV+ апоптирующих клеток. Наблюдалась потеря мито-
хондриями способности к поддержанию мембранного 
потенциала, что связано с подавлением антиоксидант-
ных функций ингибирующих апоптоз белков bcl-2. 
В результате снижения трансмембранного потенциала 
(Dym) и образования пор проапоптогенные факторы 
(цитокины) вступали в цитоплазму и активизирова-
ли каскад каспаз. Клинически это соответствовало 
нарушению общего состояния, а также появлению 
психопатологических галлюцинаторно-бредовых и аф-
фективных «зарниц». Превалировали бредовые идеи 
отношения (31  %), преследования (31  %), ревности 
(26 %), ипохондрические (12 %). Бред в 37 % сочетался 
галлюцинациями, при этом содержание галлюцинаций 
в 33 % случаев не соответствовало содержанию бре-
довых идей. В 73 % случаев они были систематизиро-
ванными, стойкими, носили характер паранойяльного 
бреда, сопровождались грубым нарушением эмоцио-
нального фона в виде маниакальных и депрессивных 
состояний. Аффективные расстройства протекали 
несколько атипично: так, маниакальные состояния 
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носили характер гневливой мании, а депрессивные — 
депрессивно-дисфорический. Независимо от того, 
в какой из фаз — депрессивной или маниакальной — 
находились больные, в любом случае они боролись 
за социальную справедливость, писали жалобы, за-
щищали обиженных, пытались участвовать в полити-
ческих акциях. Пациенты отличались конфликтностью, 
неуживчивостью, ригидностью. Они поступали только 
сообразно собственному мнению, в ряде случаев были 
бестактны, назойливы, не учитывали точку зрения 
собеседника. Стеничность и  напористость особенно 
ярко проявлялись при решении «общественных» дел, 
пациенты пытались устраивать «судьбы» родственни-
ков, коллег, сотрудников вопреки их желанию. Они, как 
правило, не доводили начатое дело до конца, быстро 
истощались, раздражались, высказывали выраженное 
недовольство не только обидчиками опекаемых ими 
лиц, но и самими «неблагодарными» опекаемыми. 
С течением времени нарастала органическая симпто-
матика, формировался психоорганический синдром. 
Психоорганический синдром диагностировали на ос-
новании комплекса симптомов в виде интеллектуаль-
но-мнестических и аффективных нарушений. Данные 
проявления были относительно сглажены, не весь 
симптомокомплекс проявлялся в одинаковой мере, 
одни симптомы проявлялись ярче, другие  — завуа-
лировано. Наиболее часто на первый план выступали 
нарушения запоминания, выраженная истощаемость 
психических функций, особенно внимания, затруд-
нялось выполнение профессиональных навыков, от-
мечалось недержание аффектов, снижался уровень 
интересов, ослаблялось адекватное понимание си-
туации. Вышеуказанные проявления маскировались 
глобальной астенией. Постепенно происходило огру-
бление и переход личности на более низкий уровень. 
Формирование псевдопсихопатических расстройств 
травматического генеза проходило на специфической 
почве. Психопатоподобные нарушения проявлялись 
в виде сложного полиморфного симптомокомплекса 
с астеническими, вегетативными, эксплозивными, 
истеро формными, шизоформными, циклотимоподоб-
ными и психоорганическими компонентами. С течени-
ем времени возможна патологическая трансформация 
циклотимоподобных проявлений травматического 
генеза в очерченные аффективные; подозрительности 
и сензитивности в бредовые (шизофреноподобные) 
расстройства, эксплозивных  — в  органические рас-
стройства личности.

Появлению грубых психопатологических и им-
мунных нарушений способствовало возникновение 
инсомнии. Инсомнии, обусловленные ЧМТ, были пред-
ставлены нарушениями всех составляющих процесса 
сна, а именно  — у больных отмечались нарушения 
засыпания, сон был поверхностным, пробуждения — 
ранними. Нарушения режима и длительности сна как 
последствий ЧМТ входило в структуру исследуемых 
психопатологических синдромов, обусловленных 
ЧМТ. Вышеуказанные нарушения имели некоторые 
особенности, преимущественно количественного 
характера, зависящие от варианта того или иного 
синдрома. Сон пациентов носил поверхностный ха-
рактер, не способствовал полноценному отдыху и вос-
становлению трудоспособности. При этом у больных 
с маниакальной симптоматикой травматического 

генеза отмечались частые пробуждения, яркие кра-
сочные сновидения; с депрессивной  — испытывали 
ночные ужасы и кошмары, изжогу, боли, сновидения 
устрашающего характера. Для тревожных пациентов 
были характерны панические атаки, а также синдром 
«беспокойных ног». Галлюцинаторно-параноидные 
пациенты испытывали неприятные сновидения и про-
соночные галлюцинации. У больных с когнитивными 
расстройствами во время сна нередко наблюдались 
храп, апноэ, снохождение, встречались просоночные 
галлюцинации.

Психопатологически неблагоприятные исходы ЧМТ 
возникают при микроструктурных нарушениях, опре-
деляемых методом проточной цитометрии. Как следует 
из вышеприведенного, у пациентов, перенесших даже 
лёгкую ЧМТ, отмечаются не только функциональные 
расстройства, но и стойкие нарушения адаптационной 
системы всего организма. Предвестником неблаго-
приятного течения могут быть иммунные нарушения.
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