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НЕПРЯМАЯ ЛИМФОСТИМУЛЯЦИЯ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

 
Исследованы результаты лечения больных с черепно-мозговой травмой в остром периоде с использованием 

подкожных субмастоидальных лимфотропных лимфостимулирующих инъекций. Включено 49 лиц с тяжелой 

черепно-мозговой травмой. В группу сравнения вошли 26 пациентов, получавшие стандартное лечение. Основ-

ную группу составили 23 лица, получавшие наряду со стандартной терапией курс подкожных субмастоидальных 

лимфотропных лимфостимулирующих инъекций. Выявлено, что у больных основной группы происходила более 

ранняя санация ликвора и нормализация картины глазного дна, отмечалось более быстрое восстановление функ-

ций ЦНС, уменьшение летальности и срока пребывания в палате реанимации по сравнению с лицами из группы 

сравнения. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, лимфостимуляция. 

 

 

 

В структуре травматизма повреждения 

головного мозга составляют 25–30 % случа-

ев; ежегодно в России черепно-мозговая 

травма регистрируется у 2–4 человек на 

1 000 жителей [1]. В настоящее время в 

многочисленных исследованиях, посвящен-

ных проблеме тяжелой черепно-мозговой 

травмы (ЧМТ), выявлена роль вторичных 

механизмов повреждения головного мозга, 

развивающихся практически сразу после 

первичной травмы мозга [2–4]. Возникаю-

щие нарушения мозгового кровообращения, 

ликвородинамики, проницаемости гемато-

энцефалического барьера приводят к фор-

мированию отека мозга и, как следствие, к 

повышению внутричерепного давления. За-

пуск этих механизмов приводит к расшире-

нию очагов первичного травматического 

поражения, формированию новых патоло-

гических объектов и состояний, резко 

ухудшающих клиническое течение и исход 

травмы [2; 5–7]. 

Совершенствование интенсивной тера-

пии и успехи современной нейрохирургии 

привели к существенному снижению ле-

тальности у этой категории больных и по-

ставили на первое место проблему восста-

новительного лечения травматической 

болезни головного мозга [8]. Поэтому ос-

новными направлениями в лечении ЧМТ 

является активное воздействие на вторич-

ные механизмы повреждения, а именно вос-

становление перфузии головного мозга, 

уменьшение отека головного мозга [2; 6]. 

Взаимосвязь ликворолимфатических взаи-

моотношений в ЦНС и эффективность при-

менения регионарной лимфотропной тера-

пии для коррекции дисбаланса жидкостных 

систем в ЦНС при патологических процес-

сах показана в работах Ю. И. Бородина [9]. 

В эксперименте на модели животных про-

демонстрировано, что около 29 % ликвора  

в физиологических условиях оттекает в 

лимфатическую систему, а 71 % цереброс-

пинальной жидкости при отсутствии пато-

логии в головном мозге транспортируется в 

венозную систему головного мозга. При 

развитии патологии в ЦНС объем спинно-



 Ó˜ÂÚÍÓ‚‡ Ã. ¬. Ë ‰�. ÕÂÔ�ˇÏ‡ˇ ÎËÏÙÓÒÚËÏÛÎˇˆËˇ Ô�Ë ˜Â�ÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Ó‚ÓÈ Ú�‡‚ÏÂ        157 

 

 

мозговой жидкости, оттекающей в лимфа-

тическое русло организма, возрастает до 

64,2 % [10–12]. 

С учетом анатомо-функциональной 

взаимосвязи ЦНС и лимфатической систе-

мы, циркуляции ликвора и лимфы представ-

ляется оправданным и патогенетически 

обоснованным применение метода непря-

мой лимфостимуляции в лечении больных с 

ЧМТ в остром периоде. 

Цель исследования – оценить результаты 

лечения больных с ЧМТ в остром периоде с 

использованием методики непрямой лимфо-

стимуляции. 

 

Материал и методы 

 

Все пациенты разделены на две группы – 

сравнительную и основную. При формиро-

вании групп использовали метод парного 

контроля. Основную группу исследования 

составили 23 человека с тяжелой черепно-

мозговой травмой, получавшие, наряду со 

стандартной терапией, курс подкожных 

субмастоидальных лимфотропных лимфо-

стимулирующих инъекций (ПСЛЛИ). Мето-

дика одобрена локальным этическим коми-

тетом учреждения (протокол № 5 от 

07.05.2007). В группу сравнения вошли 

26 больных с тяжелой ЧМТ, получавшие 

только стандартное лечение. Средний  

возраст пациентов основной группы со- 

ставил 37,5 ± 6,7, группы сравнения – 

40,8 ± 7,2 лет. 

Состав инъекции для проведения непря-

мой лимфостимуляции включал лидазу 

16 ед., лидокаин 100 мг, дексаметазон 4 мг, 

10 % раствор глюкозы 3 мл. Смесь приго-

тавливали ex tempore; препараты, входящие 

в смесь, не вступали в химическое взаимо-

действие. Субмастоидальные инъекции  

выполнялись врачом в условиях палаты от-

деления реанимации. При выполнении про-

цедуры пациент находился в положении  

лежа на спине. Пальпаторно определяли 

нижний край сосцевидного отростка височ-

ной кости, в этой точке производили инъек-

цию обычной подкожной иглой, присоеди-

ненной к шприцу с лекарственной смесью. 

Введение осуществляли в две точки: справа 

и слева. После прокола кожи при вхождении 

иглы в подкожную клетчатку на глубину  

2–3 мм начинали вводить смесь. При введе-

нии жидкости не должно было возникать 

ощущение сопротивления ходу поршня 

шприца. Лечение осуществлялось каждый 

день, начиная с первых суток после ЧМТ, в 

течение 5 дней. 

Противопоказаниями для проведения 

ПСЛЛИ являлись непереносимость какого-

либо препарата, входящего в состав лекар-

ственной смеси, травмы и местные гнойные 

процессы в области выполнения инъекций. 

При проведении ПСЛЛИ в нашем исследо-

вании не отмечено аллергических реакций 

на препараты, входящих в указанный со-

став, местных осложнений и вегетативных 

реакций после выполнения процедуры. 

Для оценки эффективности предлагаемой 

методики лечения и сравнительного анализа 

влияния на течение патологического про-

цесса проводилось динамическое обследо-

вание всех пациентов. Оценивались биохи-

мический состав ликвора, офтальмоскопия, 

функции центральной нервной системы по 

шкале Глазго. 

Полученные результаты подвергались 

статистической обработке методами вариа-

ционной статистики с вычислением средней 

арифметической величины (М), стандартной 

ошибки средней арифметической (m) и 

среднего квадратичного отклонения (σ). 

Достоверность различий сравниваемых па-

раметров рассчитывалась с использованием 

критерия Стьюдента (t). Различия считались 

значимыми при р < 0,05. Расчеты произво-

дились с использованием программы Micro-

soft Excel. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Основной целью офтальмоскопии при 

обследовании больного с ЧМТ являлось вы-

явление застойных явлений на глазном дне, 

свидетельствующих о повышенном внутри-

черепном давлении, возникающем как при 

диффузном отеке головного мозга, так и на-

личии в полости черепа дополнительного 

объема (очага размозжения с перифокаль-

ным отеком, гематомы). При исследовании 

глазного дна у пациентов обеих групп через 

сутки после ЧМТ выявлена однотипная кар-

тина: диск зрительно нерва был бледно-

розовым, артерии обычные, вены полно-

кровные, извитые, соотношение «артерия / 

вена» составило 1 : 2,5 (в норме 1 : 1,5).  

К 10-м сут. наблюдения картина глазного 

дна нормализовалась у 70 % пациентов ос-

новной группы и 46 % лиц группы сравне-
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ния: отмечалась нормализация соотношения 

«артерия / вена» до 1 : 1,5. 

Известно, что при ЧМТ наблюдается из-

менение оттока жидкости от головного моз-

га в сторону лимфатического коллектора. 

Объем спинномозговой жидкости, отте-

кающей в лимфатическое русло организма, 

возрастал более чем на 40 %. Таким обра-

зом, на фоне применения ПСЛЛИ отмечено 

более быстрое улучшение картины глазного 

дна по сравнению со стандартной терапией 

пациентов, по нашему мнению, именно за 

счет дополнительной стимуляции лимфати-

ческого компонента дренажной системы 

ЦНС. 

При тяжелой ЧМТ происходят выражен-

ные изменения биохимии ликвора. По дан-

ным нашего исследования, как в основной, 

так и сравнительной группе, через сутки 

после ЧМТ в ликворе отмечалось повыше-

ние комплекса нарушений (увеличение бел-

ка, цитоза, глюкозы) в 78 и 36 % случаев 

соответственно. Визуально определялась 

примесь крови, что согласуется с известны-

ми данными. 

На фоне лимфостимуляции в сочетании 

со стандартным лечением на 5-е сут. выяв-

лено достоверное снижение концентра- 

ции белка (0,38 ± 0,11 г/л), глюкозы 

(3,27 ± 0,31 ммоль/л), цитоза (3,2 ± 1,5 кле-

ток/мкл) в ликворе. У всех пациентов ос-

новной группы визуально ликвор был про-

зрачным. Следует отметить, что в основной 

группе показатели цитоза, уровень белка и 

глюкозы пришли к нормальным значениям 

на 5-е сутки у 65 % больных. 

На фоне стандартного лечения у боль- 

ных группы сравнения на 5-е сут. отмеча-

лось недостоверное снижение концентра- 

ции белка (0,35 ± 0,11 г/л), глюкозы 

(3,20 ± 0,37 ммоль/л), цитоза (3,6 ± 1,3 кле-

ток/мкл) в ликворе. В 80 % случаев визу-

ально ликвор был прозрачным. Следует от-

метить, что в группе сравнения показатели 

цитоза, концентрации белка и глюкозы 

пришли к нормальным значениям на 5-е су-

тки лишь у 46 % больных (табл. 1). 

При проведении ПСЛЛИ в сочетании со 

стандартной терапией важнейшим критери-

ем оценки эффективности проводимого ле-

чения являлись сроки восстановления уров-

ня сознания по шкале ком Глазго (ШКГ). 

Так, на момент первой оценки по ШКГ ре-

зультаты в группе сравнения составили 

8,1 ± 1,3, в основной группе – 7,5 ± 1,8 балла 

соответственно (p > 0,05), что свидетельст-

вует о сопоставимости групп по данному 

параметру. 

На фоне проводимой терапии на 5-е сут. 

отмечалось достоверное улучшение функ-

ций ЦНС по ШКГ у пациентов основной 

группы – 10,97 ± 1,33 балла. 

Летальность в течение первых пяти суток 

больных с ЧМТ в основной группе состави-

ла 8,7, в группе сравнения – 19,2 %. Перевод 

в профильное отделение после 5-х сут. пре-

бывания в отделении реанимации состоялся 

во всех оставшихся 21 случае. Констатиро-

вано дальнейшее улучшение оценки по 

ШКГ до 12,88 ± 1,20 балла, но это было  

статистически недостоверно с предыдущим 

оцениваемым периодом. Выживаемость 

больных в дальнейшем в основной группе 

была полная. 

У 14 пациентов группы сравнения на  

5-е сут. оценка по ШКГ колебалась от 10

 

 

 

Таблица 1 

Динамика биохимических показателей ликвора у обследованных больных (M ± m) 

 

Показатель 

Срок наблюдения, сут. 

1-е 5-е 

Основная  

группа 

(n = 23) 

Группа  

сравнения 

(n = 26) 

Основная  

группа 

(n = 23) 

Группа  

сравнения 

(n = 26) 

Белок, г/л 0,68 ± 0,15 0,66 ± 0,23 0,38 ± 0,11 
*
 0,35 ± 0,11 

Глюкоза, ммоль/л 5,20 ± 0,60 5,30 ± 0,50 3,27 ± 0,31 3,20 ± 0,37 

Цитоз, клеток/мкл 6,41 ± 1,70 6,08 ± 2,40 3,25 ± 1,50 
*
 3,65 ± 1,30 

 

Примечание: в табл. 1, 2 знаком «звездочка» отмечены показатели, достоверно отличающиеся от данных, по-

лученных на 1-е сут. лечения, при p < 0,05. 
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Таблица 2 

Летальность и динамика оценки церебральных функций по ШКГ  

у обследованных больных (M ± m) 

 

Группа 

Срок наблюдения, сут. 

1-е 

5-е 
После перевода  

в профильное отделение 

Оценка  

по ШКГ,  

баллы 

Летальный 

исход,  

абс. (%) 

Оценка  

по ШКГ, баллы 

Летальный 

исход,  

абс. (%) 

Основная 

группа  

(n = 23) 

7,50 ± 1,80 10,97 ± 1,33 
*
 2 (8,7) 12,88 ± 1,20 0 (0,0) 

Группа  

сравнения 

(n = 26) 

8,10 ± 1,30 9,97 ± 1,16 5 (19,2) 12,57 ± 1,03 6 (23,1) 

 

 

до 12 баллов. На фоне стандартной терапии 

в этот временной период отмечена тенден-

ция к улучшению оценки по ШКГ у пациен-

тов группы: с 8,1 ± 1,3 до 9,97 ± 1,16 балла, 

но р был более 0,05. 

Перевод в профильное отделение после 

5-х сут. пребывания в отделении реанима-

ции состоялся в 19 случаях, при этом  

отмечалось дальнейшее улучшение оценки  

по ШКГ у этих лиц с 9,97 ± 1,16 до  

12,57 ± 1,03 балла. Однако выживаемость 

пациентов после указанного срока после 

ЧМТ в группе сравнения составила 76 % 

(табл. 2). 

Таким образом, на фоне применения 

ПСЛЛИ, по нашему мнению, происходит 

ускорение оттока цереброспинальной жид-

кости за счет усиления лимфатического 

компонента дренажной системы ЦНС, что 

ведет к уменьшению внутричерепной ги-

пертензии и проявлений отека мозга. Про-

исходит более ранняя коррекция церебраль-

ных функций, что регистрировалось по 

данным ШКГ и отразилось на длительности 

пребывания пациентов основной группы в 

палате реанимации (9,6 ± 2,4 сут.). В группе 

сравнения данный показатель оказался ра-

вен 16,9 ± 4,6 сут. Выявлена достоверная 

разница по окончательному показателю ле-

тальности: в основной группе – 8,7, в группе 

сравнения – 42,3 % случаев. 

 

Заключение 
 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что применение подкожных субмас-

тоидальных лимфотропных лимфостимули-

рующих инъекций у больных в остром пе-

риоде ЧМТ на фоне стандартной терапии 

способствует более ранней санации ликвора 

и нормализации картины глазного дна, что 

свидетельствует о лучшем восстановлении 

функций ЦНС, а также уменьшению ле-

тальности и сроков пребывания в реанима-

ционной палате. 
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M. V. Kochetkova, D. V. Khabarov, O. V. Maksimova, L. V. Titova 

 

METHOD OF INDIRECT LYMPHOSTIMULATION IN ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY 

 

The aim of the study was to improve the treatment results of patients with traumatic brain injury (TBI) by using 

subcutaneous submastoid lymphotropic lymphostimulating injections (SSLLI). All patients were divided into 2 groups. 

The control group consisting of 26 patients received the standard conservative therapy. The study group consisting of 

23 patients additionally have been SSLLI. Result: In the study group on the background of the therapy is an earlier 

rehabilitation of the CSF and the normalization of ocular fundus, there is a more rapid recovery of functions of the CNS, 

reducing mortality and length of stay in intensive care compared with standard therapy. 

Keywords: traumatic brain injury, lymphostimulation. 

 


