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Статья посвящена изучению влияния биорегулятора - кортексина на лимфоцитарно-
тромбоцитарную адгезию (ЛТА) и клиническое течение у больных с переломом нижней
челюсти и сочетанной закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ). Выявлено, что у
таких больных на 1-3 сутки после травмы повышается ЛТА, а начиная с 7-х суток -
снижается. Использование кортексина в комплексном лечении больных с переломом ниж-
ней челюсти и сочетанной ЗЧМТ сопровождается нормализацией пластиночно-клеточ-
ных взаимодействий к 21 суткам, уменьшением воспалительных осложнений и сниже-
нию сроков госпитализации.
Ключевые слова: кортексин, перелом нижней челюсти, закрытая черепно-мозговая трав-
ма, лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия
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The article is devoted to studying the influence of bioregulator - cortexin on lymphocyte-platelet
adhesion and clinical progression of the patients having mandible fraction combined with closed
craniocerebral trauma. It was discovered that lymphocyte-platelet adhesion of such patients
increases on the 1st-3rd day after the injury, but beginning from the 7th day it decreases.
Usage of cortexin in combination therapy of the patients having mandible fraction combined
with closed craniocerebral trauma is accompanied by normalization of blood platelets and
cells interaction by the 21st day, decrease of inflammatory complications and hospitalization
terms reduction.
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Рост общего травматизма одновремен-
но сопровождается увеличением числа по-
вреждений в челюстно-лицевой области.
Наиболее часто встречаются переломы ниж-
ней челюсти, которые в структуре травм ли-
цевого скелета составляют от 75 до 96,5%
[5, 6, 8,19]. Нередко переломы нижней че-
люсти сочетаются с закрытой черепно-моз-
говой травмой (ЗЧМТ). При такой травме
развивается "синдром взаимного отягоще-
ния", вызывающий тяжелые функциональ-
ные нарушения, как в челюстно-лицевой
области, так и головном мозге. Это приво-

дит к существенному ухудшению течения
раневого процесса и способствует разви-
тию осложнений (травматический остео-
миелит, неправильно сросшиеся переломы,
ложные суставы, деформация лицевого ске-
лета и др.), несравненно чаще, чем при изо-
лированных переломах [17, 18]. В патоге-
незе таких осложнений особое место зани-
мают сдвиги в иммунной системе, индуци-
рованные стрессом и нейрогормональными
влияниями [1,10,11,12,13].

Стандартный подход к лечению изоли-
рованных и сочетанных с ЗЧМТ переломов
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нижней челюсти имеет ряд недостатков.
Даже при своевременно начатом лечении
достаточно велика вероятность развития
воспалительных осложнений, которые уд-
линяют время консолидации перелома и
сроки временной нетрудоспособности.

Известно, что применение различных
биорегуляторов, обладающих иммуномоду-
лирующим действием, в комплексе лечения
различных травм человеческого оргазма
значительно улучшают результаты лечения
[1,7,9, 14, 16]. Между тем, эффективность
использования биорегулятора - кортексина
при лечении больных с переломом нижней
челюсти и сочетанной ЗЧМТ не изучалась.

Цель исследования: изучить влияние
кортексина на лимфоцитарно-тромбоци-
тарную адгезию (ЛТА) и клиническое тече-
ние у больных с переломом нижней челю-
сти и сочетанной ЗЧМТ.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 53 муж-

чины в возрасте от 18 до 45 лет с перело-
мом нижней челюсти и сочетанной ЗЧМТ,
госпитализированные в челюстно-лицевые
отделения клиники Читинской государ-
ственной медицинской академии и Крае-
вой клинической больницы на 2-3 сутки
после травмы. Одиночный перелом угла
нижней челюсти определялся у 21, в обла-
сти бокового отдела - у 14, в области под-
бородочного отдела - у 13 пациентов, а
двойные переломы - у 6 человек.

Больные были разделены на две клини-
ческие группы. Первую группу составили 28
человек, которым проводили стандартное
комплексное лечение, включающее в себя ре-
позицию и фиксацию костных отломков, уда-
ление разрушенных зубов и зубов из линии
перелома (по показаниям), медикаментозную
терапию (антибактериальную, инфузионную,
сосудистую, десенсибилизирующую, общеук-
репляющую, симптоматическую, физиолече-
ние). Во вторую вошло  25 больных, которым
дополнительно назначали по 10 мкг кортек-
сина внутримышечно 1 раз в день. Курс ле-
чения составил 10 инъекций.

Контролем служила кровь 25 здоровых
мужчин такого же возраста.

Для исследования лимфоцитарно-тром-

боцитарной адгезии [2] кровь у больных за-
бирали на 3-и, 7-е, 14-е и 21-е сутки после
травмы. Показатель ЛТА определяли как
число лимфоцитарно-тромбоцитарных ко-
агрегатов на 100 лимфоцитов. Степень ад-
гезии определяли как число кровяных пла-
стинок, адгезированных на поверхности
одного лимфоцита.

Все исследования у здоровых и боль-
ных людей выполнены с их информирован-
ного согласия и соответствовали этическим
принципам, предъявляемым Хельсинской
Декларацией Всемирной Медицинской Ас-
социации (World Medical Associat ion
Declaration of Helsinki, 1964, 2000 ред.), этичес-
ких стандартов Комитета по экспериментам,
стандартам проведения клинических иссле-
дований GCP (ГОСТ Р 52379-2005).

Статистическую обработку проводили
с помощью пакета прикладных программ
Statistica (версия 6). Описание выборки про-
изводили с помощью подсчета средней и
медианы (Me) и интерквартального разма-
ха в виде 25 и 75 перцентилей (С25 и С75).
Достоверность различий оценивали по
критерию Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение
При поступлении пострадавшие жало-

вались на боль и отек мягких тканей в об-
ласти нижней челюсти различной интен-
сивности, невозможность сомкнуть зубы в
прикус, ограничение открывания рта, ухуд-
шение общего состояния. У 40 человек от-
мечались головная боль, головокружение,
тошнота, у 10 - неоднократная рвота, у 16 -
нарушение сна, общую слабость. Темпера-
тура тела них колебалась от 37,2о до 38,8оC.
Артериальное давление у 30 больных было
повышенным, а у 8 - пониженным У всех
пациентов после травмы возникала крат-
ковременная (от нескольких секунд до не-
скольких минут) потеря сознания, а у 13 -
отмечена ретроградная амнезия. Невроло-
гическое обследование позволило устано-
вить в 4-х случаях анизокорию и в 46 - го-
ризонтальный и вертикальный нистагм.

У 94,4% пациентов определялся выра-
женный отек мягких тканей лица, смеще-
ние костных фрагментов, боль при пальпа-
ции нижней челюсти в области перелома,
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положительный симптом нагрузки. У 40
человек на коже лица отмечались ссадины,
ушибы и гематомы, у 18 - симптом Венса-
на. Открывание рта было ограничено от 1,5
до 3 см. У 43 человек имелся симптом
"ступеньки", у 28 - наличие разрыва слизис-
той оболочки в области перелома и сукрович-
ное отделяемое. На рентгенограммах опреде-
лялась линия просветления костной ткани в
области нижней челюсти с четкими конту-
рами краев костных фрагментов. На ЭЭГ и
ЭХО ЭГ в 82% случаев определяли признаки
ЗЧМТ. Все пациенты были консультированы
невропатологом, подтвердившим диагноз
закрытой черепно-мозговой травмы.

У пациентов 1-й группы, получавших
стандартное лечение, через 7 дней сохраня-
лись клинические признаки ЗЧМТ, уменьша-
лись отек и боли в области зоны перелома,
но полностью они исчезали только к 12 сут-
кам. Субфебрильная температура тела сохра-
нялось у 12% больных в течение 14 дней.

К моменту выписки из стационара у
8% больных сохранялись периодические
ноющие боли в области перелома, опреде-
лялась тугоподвижность отломков. Сред-
ние сроки консолидации при одиночном
переломе составили 23,2±1,3, а при двойном
- 35,5±1,1 суток. Кроме того, у 5 (17,85%) па-
циентов 1-ой группы развились воспали-
тельные осложнения (нагноение костной
раны - 3, травматический остеомиелит - 2).

У 97,1% больных 2-й группы после кур-
са терапии кортексином боли, отек мягких
тканей, подкожные кровоизлияния практи-
чески отсутствовали в зоне перелома, нор-
мализовались общее состояние и показате-
ли термометрии. На 3-и сутки неврологи-
ческая симптоматика полностью купирова-
лась. Перед выпиской из стационара боль-
ные жалоб не предъявляли, общее состоя-
ние было удовлетворительным, отек под-
вергался полному обратному развитию,
определялась тугоподвижность костных

Время наблюдения
Показатель ЛТА, % Степень адгезии

Ме C25-C75 Ме C25-C75

Здоровые люди (контрольная группа) n = 30 14,0 13,0-15,0 2,7 2,41-3,03

Больные, получавшие стандартное лечение (n =  28)

1-3 сутки 25,3
23,1-27,3
Р1 < 0,001

3,34
2,91-3,62
Р1< 0,01

7 сутки 5,9
5,1-6,2

Р
1
< 0,001

1,25
1,13-1,43
Р

1
< 0,001

14 сутки 4,7
4,1-5,0

Р
1
< 0,001

1,17
1,02-1,22
Р

1
< 0,001

21 сутки 6,7
6,2-7,1

Р1< 0,001
1,80

1,62-2,05
Р1< 0,01

Больные, получавшие стандартное лечение с кортексином (n = 25)

1-3 сутки 24,8
22,5-27,0
Р1< 0,001

3,29
2,88-3,40
Р1< 0,01

7 сутки 9,5
8,8-10,6

Р1< 0,001
Р2< 0,001

1,47
1,33-1,68
Р

1
< 0,01

14 сутки 8,2
6,6-10,2

Р1< 0,001
Р2< 0,01

1,38
1,29-1,46
 Р

1
< 0,001

21 сутки 11,2
9,3-13,7

Р2< 0,001
2,1

1,91-2,28
Р1< 0,01

Таблица
Состояние лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии у больных

 с переломом нижней челюсти и сочетанной ЗЧМТ (Ме, C25-C75)

Примечание: р1 - статистически достоверные различия с показателями контрольной груп-
пы; р2 - с показателями больных, получавших стандартное лечение.
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отломков. Средние сроки консолидации
отломков составили при одиночном пере-
ломе 20,2 ± 1,1 дня, при двойном - 27,4 ±
0,8 дня (р < 0,01), а нагноение костной раны
отмечено только в одном случае возникло.

Лабораторные исследования показали,
что у больных с переломом нижней челюсти
и сочетанной ЗЧМТ при поступлении был в
1,7-1,8 раза повышен показатель ЛТА по срав-
нению со здоровыми (Р1 < 0,001). К 7-м суткам
он снижался. Однако его падение зависело
от проводимого лечения. У лиц, получавших
стандартную терапию, он уменьшался до
5,9%, тогда как применение кортексина его
тормозило только до 9,5% (Р1 < 0,001, Р2 <
0,001). К 14-м суткам значения ЛТА в обеих
группах находились на низком уровне.

К 21 суткам наблюдения у больных вто-
рой группы показатель ЛТА максимально
приблизился к контрольным значениям -
11,2%, тогда как при стандартной терапии
он продолжал оставаться сниженным (
6,7%, Р2 < 0,001).

Обращает на себя внимание факт, что
степень адгезии кровяных пластинок к лим-
фоцитам в 1-3 сутки от начала получения
травмы становится выше, чем у здоровых
людей в 1,2 раза (Р1<0,001). Между тем,
начиная с 7-х суток, степень адгезии резко
снижается не зависимо от предпринимае-
мого лечения и остается ниже контроля до
21-х суток наблюдения (Р1 < 0,01).

Использование кортексина для лечения
больных с переломом нижней челюсти и со-
четанной ЗЧМТ продиктовано тем, что тече-
ние и исход травмы является проявлением
стресса и во многом определяется адаптаци-
онными возможностями организма.  Однако
при черепно-мозговых повреждениях адап-
тационно-приспособительные реакции, на-
правленные на сохранение гомеостаза, зна-
чительно усугубляются характером травмы,
при которой пусковые механизмы стресса
находятся в условиях повреждения централь-
ной нервной системы. Одним из наиболее
уязвимых звеньев при стрессе является им-
мунитет. Кортексин является препаратом, по-
лученным из экстракта головного мозга, обла-
дает цитомединовыми свойствами и способен
оказывать влиянием на иммунитет [7, 16].

В связи с этим его использование при пере-
ломе нижней челюсти является патогенети-
чески оправданным.

Одним из показателей, позволяющих
оценивать иммунитет и осуществлять кон-
троль над проводимой иммунокорригиру-
ющей терапией является ЛТА. Как показа-
но Ю.А. Витковским и соавт. [3,4] и А.В.
Солповым [15, 20], лимфоциты образуют
коагрегаты с тромбоцитами. Установлено,
что феномен ЛТА представляет собой одну
из физиологических функций, присущую
различным субпопуляциям лимфоцитов, и
реализуемую посредством адгезивных мо-
лекул. ЛТА регулируется цитокинами и ин-
дукторами агрегации тромбоцитов. Сами
тромбоциты стимулируют адгезию лим-
фоцитов к экстрацеллюлярному матриксу в
условиях тока жидкости, что  позволяет им
противостоять силе сдвига, способствуют
миграции лимфоцитов. ЛТА занимает важ-
ное место в развитии атеросклероза, вос-
паления, тромбоза, иммунных реакций, ре-
паративных процессов [3,4, 15, 20, 21].

Нами установлено, что при переломе
нижней челюсти у пациентов в 1-3 сутки
стимулируется способность лимфоцитов
адгезировать на своей поверхности тром-
боциты. На 7-е сутки после травмы пара-
метры функции ЛТА у больных снижают-
ся. Однако уже к 21-х суткам наблюдения у
тех пациентов, которым в схему лечения
включали кортексин, показатель ЛТА мак-
симально приближается к значениям нор-
мы. Одновременно у них улучшаются кли-
нические показатели, уменьшается число
гнойных осложнений, уменьшается срок
пребывания в стационаре.

Положительное действие кортексина у
больных с переломом нижней челюсти и
сочетанной ЗЧМТ обусловлено нескольки-
ми причинами. Во-первых, кортексин че-
рез нейроэндокринный аппарат влияет на
течение стрессовых реакций, повышая ин-
дивидуальные адаптационные способнос-
ти организма. Во-вторых, препарат стиму-
лирует клеточные защитные реакции, что
сказывается на лимфоцитарно-пластиноч-
ных контактах. При этом улучшается миг-
рация клеток в очаг повреждения, создавая
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благоприятные условия для развития репа-
ративных процессов в кости. Это в конеч-
ном итоге сказывается на клиническом те-
чении травмы и ее исходе.

Таким образом, кортексин может быть
использован в комплексном лечении у боль-
ных с переломом нижней челюсти и соче-
танной ЗЧМТ.

Выводы:
1. У больных с переломом нижней челюс-

ти и сочетанной ЗЧМТ на 1-3 сутки пос-
ле повреждения повышается ЛТА, а на-
чиная с 7-х суток - снижается.

2. Использование кортексина в комплекс-
ном лечении больных с переломом ниж-
ней челюсти и сочетанной ЗЧМТ норма-
лизацией пластиночно-клеточных взаи-
модействий на 21 сутки.

3. Включение кортексина в комплексное
лечение у больных с переломом нижней
челюсти и сочетанной ЗЧМТ приводит к
уменьшению воспалительных осложне-
ний и снижению сроков госпитализации.
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