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фампицину выявлено 13,3% мутаций (ПЦР-

РВ), мутации связаны с заменой в основных 

кодонах гена rpo В. Совпадение результатов 

чувствительности составило 93%. 

На наш взгляд, важной характеристикой яв-

ляется появление изолятов МБТ с множествен-

ной лекарственной устойчивостью среди дет-

ского и подросткового контингента, больных 

туберкулезом, что требует более рационально-

го применения противотуберкулезных препа-

ратов, изучения этиологии заболевания моле-

кулярно-генетическим методом с выявлением 

превалирующего генотипа, генетической осно-

вы его резистентности в популяции региона. 
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Целью работы явилось исследование осо-

бенностей цитокинового профиля у больных, 

находившихся в различные периоды пережива-

ния травматического сдавления головного моз-

га при благоприятном и неблагоприятном ис-

ходах. Установлено, что содержание 

интерлейкина-1β (ИЛ-1β) у пациентов в первую 

неделю посттравматического периода было в 

пять раз выше, чем в контрольной группе вне 

зависимости от исхода заболевания. К третьей 

неделе происходило статистически значимое 

снижение содержания ИЛ-1β, особенно выра-

женное у пациентов со смертельной травмой. 

Содержание интерлейкина-6 (ИЛ-6) в сыворот-

ке крови в первую неделю при разных исходах 

заболевания было значительно выше, чем в 

контрольной группе (р<0,05). К третьей неделе 

пребывания в стационаре эти показатели за-

метно увеличивались в группе пациентов с не-

благоприятным исходом, но имели тенденцию 

к снижению у выживших. Содержание интер-

лейкина-10 (ИЛ-10) в периферической крови в 

первую неделю посттравматического периода 

было значительно выше, чем в контрольной 

группе независимо от исхода заболевания 

(р<0,05). К третьей неделе концентрация его у 

пациентов со смертельной травмой выросла, а 

у пациентов, выписанных на амбулаторное ле-

чение, снизилась. 

Таким образом, у пострадавших с травмати-

ческим сдавлением мозга в первые сутки опре-

деляется увеличение в крови концентрации 

ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-10. К третьей неделе у паци-

ентов, выписанных на амбулаторное лечение, 

уменьшается содержание как про-, так и проти-

вовоспалительных цитокинов. В случае смер-

тельного исхода на фоне ухудшения общего 

состояния пострадавших выявляется снижение 

уровня ИЛ-1β и значительный рост содержания 

ИЛ-6 и ИЛ-10, что, вероятно, можно рассмат-

ривать как один из неблагоприятных прогно-

стических признаков травмы. 

 


