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КОРУТУНДУ 
Киришүү. Азыркы мезгилге чейин мээ чайкалуусуна болгон бирдиктүү көз караш жок. Адистердин жа-
йылган чөйрөсүнө жеткиликтүү акыркы жылдардагы адабияттарда мээнин чайкалуусунун жана анын ди-
агностикалык критерийлерин жалпыланган заманбап сүрөттөмөсү жок. Бул кенемтени толтуруу – биздин
изилдөөбүздүн негизги милдети жана максаты. 
Эмгектин максаты: Бейтаптардын канындагы S-100B протеин деңгээлинин баш мээ чайкалуусун анык-
тоодогу баалуулугун талдоо.
Материал жана ыкмалар. Бейтаптардын канындагы S-100B протеин деңгээлин баш мээ чайкалуусунан
жапа чеккен жана консервативдүү дарылоо алган бейтаптарда аныктоо боюнча изилдѳѳ жүргүзүлгѳн. Бар-
дык бейтаптарга клиникалык-неврологиялык, мээнин КТ/МРТ изилдѳѳлѳрү жана электроэнцефалография
жасалган. S-100B протеин деңгээли бейтаптар клиникага келээри менен, 24 жана 48 сааттан кийин анык-
талган. Клиникалык-инструменталдык жана S-100B протеин деңгээлин аныктоодогу алынган жыйынтык-
тарга салыштырма талдоо берилген. 
Натыйжалар. Жарааттан кийинки биринчи 6 саат аралыгында S-100B  протеиндин жогорку кѳрсѳткүчтѳрү
(> 0,105 мкг/л) 11 (58%) бейтапта аныкталган. S-100B  протеиндин жогорулашы мээнин структуралык зы-
янга учуроосу (эзилүүсү) бар экендигин белгилеген. S-100B  протеиндин жогорку кѳрсѳткүчтѳрү табылган
бейтаптарда мээнин КТ изилдѳѳсү 73% жана  МРТ изилдѳѳсү 100% учурда эзилүү ѳзгѳрүүсү бар экендигин
кѳрсѳткѳн. S-100B  протеиндин нормалдык кѳрсѳткүчтѳрү аныкталган бейтаптарда КТ жана МРТ
изилдѳѳлѳрү эч кандай патологиялык ѳзгѳрүштү тапкан эмес. S-100B  протеиндин деңгээли менен ЭЭГ
изилдѳѳсүндѳгү аныкталган ѳзгѳрүүлѳр ортосунда кандайдыр бир кѳз карандылык табылган жок (р > 0,05).
Жыйынтыгы. S-100B  протеин нерв тканынын зыянга учуроосунун жогорку сезимтал биохимиялык мар-
кери болуп саналат. Анын кандагы курамынын жогорулашы жеңил баш мээ жараатында мээ эзилүүсүн та-
стыктаган кошумча критерий болуусу мүмкүн. 
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Клиническое значение лабораторных исследований и методов нейро-
визуализации в диагностике  сотрясения головного мозга

Коллектив авторов, 2021 

К.Б. ЫРЫСОВ,  Г. А. ФАЙЗУЛЛАЕВА, Ш. Ж. МАШРАПОВ
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РЕЗЮМЕ
Введение. Во взглядах на сущность сотрясения головного мозга до сих пор отсутствует полное единство.
В доступной широкому кругу специалистов литературе последних лет отсутствует современное обобщен-
ное описание сотрясения головного мозга и его диагностических критериев. Восполнить этот пробел - ос-
новная задача настоящего исследования. 
Цель исследования- определение диагностической ценности уровня протеина S-100B в сыворотке крови
у пострадавших с сотрясением головного мозга.
Материалы и методы. Проведено проспективное исследование уровня протеина S-100B в сыворотке крови
у 47 пострадавших, получавших консервативное лечение по поводу сотрясения головного мозга. Всем по-
страдавшим в приемном отделении проводили клинико-неврологический осмотр, КТ и МРТ головного
мозга, электроэнцефалографию. Уровень протеина S-100B в сыворотке крови определяли сразу при по-
ступлении больного, затем повторно - через 24 и 48 часов. Проведен сравнительный анализ данных, полу-
ченных при клинико-¬инструментальном обследовании и уровня протеина S-100B у пострадавших с
сотрясением головного мозга.  
Результаты и их обсуждение. В первые 6 часов с момента травмы увеличение уровня S-100B выше нор-
мальных значений (более 0,105 мкг/л) отмечено у 11 (58%) больных. Повышение уровня S100B в сыворотке
крови свидетельствовало о наличии структурного повреждения вещества мозга (его ушибе). У пострадав-
ших с повышенным уровнем S-100B (n = 11) повреждения мозга на КТ выявлены только в 73% случаев, на
МРТ - в 100%. При нормальном уровне S-100B (n = 8) патологии вещества мозга на КТ и МРТ не обнару-
жено. Зависимости между уровнем S-100B и видом повреждения мозга, локализацией и объемом очага по-
вреждения, наличием переломов костей черепа не выявлено. Также не получено достоверной взаимосвязи
между уровнем S100B и изменениями на ЭЭГ (р > 0,05).
Выводы. Протеин S100B является высокочувствительным биохимическим маркером повреждения нервной
ткани. Повышение уровня S100Bв сыворотке крови у пострадавших с сотрясением головного мозга может
являться дополнительным критерием при определении диагноза.

Ключевые слова: сотрясение головного мозга, биохимические маркеры, протеин S100B.
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ABSTRACT
Introduction. There is still a lack of complete unity in the views on the essence of brain concussion. In the literature
available to a wide range of specialists in recent years, there is no modern generalized description of concussion
and its diagnostic criteria. To fill this gap is the main task of this study.
The aim of the study - to determine the diagnostic value of protein S-100B level in blood serum at patients with
brain concussion. 
Materials and methods. We conducted prospective assessment of protein S100B level in blood serum at 47 pa-
tients, received conservative treatment because of brain concussion. All patients underwent clinical-neurological
examination, brain CT and brain MRI, electroencephalography (EEG). The level of protein S100B in blood serum
was determined at once during patients’ admission, and then repeated evaluation - in 24 and 48 hours. The com-
parative analysis of data, received by clinical-instrumental examination and measurement of protein S100B level
at patients with brain concussion, was carried out.
Results. We revealed the increase of protein S100B level higher than normal value (more than 105 tg/l) at 11
(58%) patients during first 6 hours after trauma. The elevation of protein S100Blevel in blood serum showed that
there was structural damage of brain tissue (brain contusion). Brain CT revealed foci of brain injuries only at 73%
of patients with increased protein S100B level (n=11 patients), while MRI - at 100%. Brain CT and MRI revealed
no pathological areas in brain at patients with normal value of protein S-100B (n=8 patients).
There were no correlations between protein S100Blevel and type of brain injury, localization and volume of patho-
logical focus and presence of cranial bones fractures. In addition, there was no significant correlation between
protein S-100B level and changes in EEG (р > 0.05).
Conclusion. Protein S100B is high-sensitivity biochemical marker of neural tissue damage. The elevation of pro-
tein S-100B level in blood serum at patients with mild head injury may be the additional criteria at determining
the diagnosis of brain contusion.
Key words: brain concussion, biochemical markers, protein S100B.
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Актуальность темы
Сотрясение головного мозга является веду-

щей в структуре черепно-мозговых повреждений. На
ее долю приходится 75-90% всей травмы головного
мозга. На протяжении двух последних десятилетий 
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накоплены новые данные опатоморфологии, меха-
низмах пато- и саногенеза сотрясения головного
мозга [1-3]. 

Изменения электрофизиологических пара-
метров и когнитивные расстройства являются посто-
янными симптомами при сотрясении головного
мозга. Некоторые количественные изменения пара-
метров электроэнцефалографии (ЭЭГ) у пациентов
с сотрясением головного мозга коррелируют с тя-
жестью травмы, результатами нейрофизиологиче-
ского тестирования и клиническим исходом [4-7]. 

Одним из наиболее изученных и востребо-
ванных в клинической практике биохимических
маркеров сотрясения головного мозга является про-
теин S-100β. В ходе многочисленных эксперимен-
тальных и клинических исследований установлено,
что при структурных повреждениях головного мозга
(инсульт, сотрясение головного мозга), разрушении
глиальных клеток и нарушении целостности гема-
тоэнцефалического барьера, уровень S-100β в цереб-
роспинальной жидкости и сыворотке перифери
ческой крови повышается [8-10].

Цель исследования- разработка новых до-
стоверных диагностических критериев нарушения
функционального состояния головного мозга и це-
ребрального метаболизма для оценки эффективно-
сти проводимой терапии с прогнозированием тече
ния сотрясения головного мозга.

Материал и методы исследования

Работа основана на изучении и анализа 114
больных с сотрясением головного мозга, находив-
шихся на обследовании и лечении в отделениях
травматологии и неврологии Баткенской областной
больницы за период 2014-2019 г.г. Возраст больных

колебался от 16 до 80 лет. Средний возраст составил
36 лет. Из них 72 (63,2%), пациентов составили муж-
чины и 42 (36,8%) были женщины. Средний возраст
составил 37±3,8 лет. 

Как видно из рисунка 1, в наших наблюде-
ниях преобладали лица мужского пола (72 против
42), а при анализе по возрастному аспекту преобла-
дали пострадавшие в возрасте 20-39 лет (58 больных
– 51,0%) и 40-59 лет (33 больных – 28,9%). Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что от ЧМТ
страдали преимущественно лица трудоспособного
возраста. 

По причине травматизма: бытовая травма
была отмечена у 74 (64,9%) больных, затем по коли-
честву пострадавших были больные, получившие
повреждение в результате дорожно-транспортного
происшествия, – 36 (31,6%), производственный
травматизм встречался только в 4-х (3,5%)  случаях. 

Уровень протеина S-100β в сыворотке крови
определяли при поступлении больного в прием¬ное
отделение, затем повторно - через 24 и 48 часов ме-
тодом электрохемилюминесцентного анализа. 

Критериями включения пациентов в иссле-
дование были: клиническая картина изолированного
сотрясения головного мозга (уровень угнетения бод
рствования 13-15 баллов по шкале ком Глазго
(ШКГ); возраст пострадавших от 18 до 75 лет; время
с момента травмы не более 6 часов; отсутствие при-
знаков алкогольного опьянения. 

Из исследования исключены больные с со-
четанной травмой, с сопутствующими аутоиммун-
ными, нейродегенеративными или онкологическими
заболеваниями, а также с наличием в анамнезе хи-
рургичес ких вмешательств за последний 1 месяц,
больных с признаками более тяжелой черепно-моз-
говой трав мы (ЧМТ).

Рис. 1. Распределение больных по возрасту и полу
Rice. 1. Distribution of patients by age and sex
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Оценка результатов проведенного лечения и каче-
ства жизни больных нами произведена с помощью
опросника Ривермида (Rivermead post-concussive
symptoms questionnaire, 2007). При этом данные про-
центных соотношений симптомов индивидуального
физикального аспекта и когнитивно-эмоциональной
сферы изучались раздельно. Анализ вышеуказанных
симптомов при сотрясении головного мозга прово-
дился в 1-день, 7-день и 14-день наблюдения. 
Компьютерная томография головного мозга прове-
дена у 30 (26,3±0,4%) больных. МРТ головного
мозга выполнена у 74 (64,9 ±2,6%)

Клиническая картина и диагностика со-
трясения головного мозга. Общемозговая симпто-
матика (головная боль, тошнота, рвота, вялость,
сонливость, апатия, невозможность концентрации
внимания и т.д.) возникала и была обусловлена диф-
фузными его изменениями. У 95% больных выявля-
лись наличие так называемой анамнестической
триады симптомов. Это утрата сознания после
травмы, тошнота или рвота и амнезия, ретро- или ан-
тероградная. 

Наличие одного из симптомов этой
«триады» вызывало необходимость госпитализации
пострадавшего, динамического наблюдения за нев-
рологическим статусом, проведения специальных
исследований для подтверждения или исключения
ЧМТ и уточнения клинической формы повреждения
головного мозга (рис. 2).

Проведено проспективное исследование,
посвященное изучению возможности применения

протеина S-100β в сыворотке крови для диагностики
сотрясения головного мозга. Исходная концентрация
протеина S-100β в сыворотке крови у больных
(п=19) составила в среднем 0,27±0,09 мкг/л (от 0,032
до 1,32 мкг/л). 

В первые 6 часов с момента травмы уве-
личение уровня S-100β выше нормальных значений
(более 0,105 мкг/л) было выявлено у 11 пострадав-
ших из 19 (57,8%). У всех больных обнаружена тен-
денция к постепенному снижению уровня S-100β в
сыворотке крови через 24 и 48 часов с момента
травмы.

При сравнении концентрации S-100β в сы-
воротке крови и изменений на компьютерных и маг-
нитно-резонансных томограммах обнаружено, что
среди больных с ЧМТ легкой степени и повышенной
концентрацией S-100β в сыворотке крови (n=11) по-
вреждения мозга на КТ были выявлены только в
72,7% случаев, а на МРТ - в 100% случаев. Таким
образом, повышение концентрации S-100β в сыво-
ротке крови (даже при отсутствии изменений на КТ)
свидетельствовало о наличии повреждений веще-
ства мозга (т.е. его ушибе), что было подтверждено
данными МРТ.

Зависимости между исходной концентра-
цией протеина S-100β в сыворотке крови, видом по-
вреждения мозга и изменениями при ЭЭГ выявлено
не было (р>0,05).

При оценке точности метода диагностики
сотрясения головного мозга путем определения кон-
центрации протеина S-100β диагностическая чувст-

Рис. 2. Распределение общемозговых симптомов при сотрясении головного мозга
Rice. 2. Distribution of cerebrospinal symptoms in concussion
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витечувствительность этого способа диагностики
составила 100%, специфичность - 100%. Диагности-
ческая чувствительность метода КТ головного мозга
для выявления сотрясения головного мозга соста-
вила 72,7%, специфичность - 100%. Таким образом,
повышение концентрации S-100β в сыворотке крови
у пострадавших с сотрясением головного мозга
может являться дополнительным критерием при
определении диагноза с большей, чем при КТ, диаг-
ностической специфичностью (100%).

При обнаружении при КТ повреждений го-
ловного мозга (n=48) увеличение исходного уровня
S-100β выше нормальных значений отмечено у всех
пациентов, при нормальной КТ-картине (n=67) - у 31
(27,2%). Уровень S-100β у больных с очагами по-
вреждения мозга по КТ составил в среднем 0,495
мкг/л, у пострадавших с нормальной КТ - 0,103
мкг/л.

Выявлена зависимость между уровнем S-
100β и объемом повреждения мозга по данным КТ
(р<0,05). У пострадавших с более высоким уровнем
S-100β на томограммах выявляли повреждения
мозга большего объема.

При анализе данных КТ и МРТ и уровня S-
100β отмечено, что у 18 пострадавших с нормальной
КТ-картиной уровень S-100β превышал нормальные
значения, а при МРТ у этих больных в режиме
FLAIR были выявлены множественные очаги высо-
кой интенсивности в белом веществе обоих больших
полушарий, расположенные перивентрикулярно и в

мозолистом теле, соответствующие диффузному по-
ражению вещества мозга. При отсутствии патологи-
ческих изменений при МРТ уровень S-100β в
сыворотке крови оставался нормальным.

При ЭЭГ у всех больных через 24 ч с мо-
мента травмы были обнаружены умеренные диффуз-
ные изменения электрической активности головного
мозга. У 70 (61,4%) пострадавших при ЭЭГ реги-
стрировали пароксизмальную активность.

Зависимости между уровнем S-100β и
видом повреждения мозга, локализацией и объемом
поражения не выявлено. Также не получено досто-
верной взаимосвязи между уровнем S-100β и изме-
нениями на ЭЭГ (р > 0,05).

Результаты исследования показали, что
оценка уровня S-100β у пострадавших с сотрясе-
нием головного мозга может помочь в дифференци-
альной диагностике между сотрясением мозга и его
ушибом. При сотрясении головного мозга повыше-
ние уровня S-100β указывало на наличие структур-
ных повреждений вещества мозга (ушиб мозга) и
отмечалось у 24-38% пострадавших.

Среди пострадавших с сотрясением голов-
ного мозга и повышенным уровнем S-100β в сыво-
ротке крови (n=67) повреждения мозга на КТ
выявлены в 83 (72,8%) случаев, на МРТ – 114
(100,0%). Таким образом, повышение уровня S-100β
у пострадавших с сотрясением головного мозга
может быть дополнительным критерием при опре-
делении диагноза.

Рис. 3. Нарушения ЭЭГ по выраженности нарушений биоэлектрической активности в ранние сроки у 
больных с сотрясением головного мозга. 
Rice. 3. EEG disorders in terms of the severity of bioelectric activity disorders in the early years in patients 
with concussion.
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Увеличение уровня S-100β выше нормаль-
ных значений отмечалось у 58,8% пострадавших с
сотрясением головного мозга. Протеин S-100β яв-
лялся высокочувствительным биохимическим мар-
кером повреждения нервной ткани. Повышение его
уровня в сыворотке крови (даже при отсутствии из-
менений при КТ) свидетельствовало о повреждении
вещества мозга, что подтверждалось данными МРТ. 

Проведен корреляционный анализ взаимо-
связи результатов нейропсихологического и нейро-
физиологического исследований пациентов с
сотрясением головного мозга. Использовался метод
ранговой корреляции Спирмена с расчетом силы
корреляционной связи и достоверности полученных
результатов.

У больных с сотрясением головного мозга
в остром периоде и в динамике травматической бо-
лезни головного мозга наряду с клиническими и спе-
циальными методами   исследования для выявления
нарушений головного мозга использован метод то-
пографического   картирования ЭЭГ.

ЭЭГ исследование со спектральным анали-
зом и топографическим картированием у больных
черепно-мозговой травмой позволило выявить изме-
нения как мозгового, так и локального характера. 

По выраженности нарушений биоэлектри-
ческой активности электроэнцефалограммы были
разделены на 3 группы (по общепринятой классифи-
кации нейрофизиологов): I группа - грубые наруше-
ния у 20 больных; II группа - умеренно выраженные
нарушения у 65 больных; III группа - легкие нару-
шения у 52 больных.

К умеренно выраженным - дизритмия высо-
кого и среднего вольтажа, когда волны дельта, тета
и альфа находятся примерно в равном соотношении.
К легким - умеренная дезорганизация основного
ритма, низковольтная дизритмия, экзальтированный
альфа-ритм. При сотрясении головного мозга в ран-
ние сроки выявлено грубое нарушение биоэлектри-
ческой активности в 14 наблюдениях из 76.

К грубым нарушениям отнесены выражен-
ное диффузное доминирование медленных волн как
высокой, так и низкой амплитуды, грубый очаг мед-
ленных волн при доминировании медленной актив-
ности во всех областях, а также плоские ЭЭГ.

Нарушения биоэлектрической активности
головного мозга в ранние сроки сотрясения голов-
ного мозга представлены на рисунке 3. 

В целом компьютерный анализ ЭЭГ пока-
зал, что имеется прямая зависимость между степе-
нью черепно-мозговой травмы и изменениями
частотно-мощностных характеристик.

Визуальный анализ нативной ЭЭГ позволил
выявить в 95 наблюдениях очаговые изменения, ко-
торые нами определены как "очевидные" очаги. В
тех случаях, когда очаговость на ЭЭГ устанавлива-
лась путем компьютерной обработки сигнала, их от-
носили к "скрытым" очагам. Последние выявлены в
9 наблюдениях. К скрытым очагам отнесены те, при
которых коэффициент асимметрии при сравнении
сопоставимых участков составлял более 25%.

Выявление связи клинических неврологи-
ческих проявлений с электроэнцефалографическими
синдромами и правильный подбор медикаментозной 

Рис. 4. Процент встречаемости когнитивно-эмоциональных симптомов в 1,7 и 14-дни наблюдения. 
Rice. 4. Percentage of occurrence of cognitive-emotional symptoms in 1.7 and 14-day follow-up.

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ 1 2021 МАРТ 36



терапии способствовало по данным ближайших ис-
ходов снижению частоты нежелательных осложне-
ний сотрясения головного мозга. 

Для оценки состояния больных нами ис-
пользован опросник Ривермида (Rivermead post-con-
cussive symptoms questionnaire, 2007). 

Проведенное нами исследование позволило
углубить представление о патогенезе сотрясения го-
ловного мозга, разработать комплекс современных
лечебных мероприятий у пострадавших с сотрясе-
нием головного мозга.

При этом данные процентных соотношений
симптомов индивидуального физикального аспекта
и когнитивно-эмоциональной сферы оказались со-
вершенно разными (рис. 4).

Таким образом, топографическое картиро-
вание биоэлектрической активности головного мозга
у больных с сотрясением головного мозга   способ-
ствовало раннему выявлению нарушений, благодаря
чему были определены субклинические стадии со-
трясения головного мозга и проведена своевремен-
ная медикаментозная коррекция имеющихся
нарушений.

Заключение  

Динамическое исследование ЭЭГ и, по по-
казаниям КТ головного мозга, значительно улучшает
диагностику сотрясения головного мозга, что позво-
ляет адекватно выявить скрытные очаги и решить
диагностические и тактико-технические подходы.
Концентрация протеина S-100β в сыворотке крови у
пациентов с сотрясением головного мозга остается
в пределах референсных значений и всегда повыша-
ется при ушибах головного мозга легкой степени. 

Оценка концентрации протеина S-100β в
сыворотке крови при ЧМТ легкой степени может
быть дополнительным диагностическим критерием
в дифференциальной диагностике между диагно-
зами сотрясения и ушиба головного мозга. У паци-
ентов с сотрясением головного мозга при
увеличении концентрации протеина S-100β в сыво-
ротке крови изменения головного мозга на КТ вы-
явлены в 72,7%, на МРТ - в 100%. При нормальном
уровне протеина S-100β изменений мозга на КТ и
МРТ не обнаруживали.
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