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Целью работы явилось изучение динамики изменения содержания био
химических показателей (ПОЛ и АОС) в гуморальных средах (кровь, слюна, 
ликвор) у больных в остром периоде черепно-мозговой травмы при право- и 
левополушарной локализации повреждений. 

Изучение функциональной асимметрии голов
ного мозга - одна из наиболее актуальных проблем 
современной неврологии. Выяснение особенностей 
межполушарных взаимодействий и возможной их 
нейрохимической обусловленности представляет 
особый интерес при черепно-мозговой травме. Це
лью работы явилось изучение динамики изменения 
содержания биохимических показателей (ПОЛ и 
АОС) в гуморальных средах (кровь, слюна, ликвор) у 
больных в остром периоде черепно-мозговой травмы 
при право- и левополушарной локализации повреж
дений. 

В условиях МУЗ ГКБ № 3 (нейрохирургическо
го центра) обследованы больные (320 человек) в ост
ром периоде травмы различной локализации и сте
пени тяжести. Интенсивность процессов ПОЛ в сы
воротке крови, слюне и ликворе оценивали по нако
плению в них первичных, вторичных и конечных 
продуктов липидной пероксидации [1,2,3,4]. 

В результате проведенных исследований выяв
лено, что при левополушарной локализации очагов 
ушиба и гематом легкой, средней и тяжелой степени 
тяжести характерно более значительное повышение 
уровня всех категорий гептанрастворимых и изопро-
панол-растворимых продуктов ПОЛ в сыворотке 
крови, слюне и спинномозговой жидкости, чем при 
правополушарной. 

При исследовании системы антиоксидантной 
зашиты было обнаружено, что у больных с левопо
лушарной локализацией очагов ушибов накопление 
продуктов ПОЛ происходило на фоне высокой ак
тивности АОС, но уже в первые сутки происходило 
истощение АОЗ. Так, отсутствие ограничений со 
стороны АОС привело к «лавинообразному» усиле
нию ПОЛ и нарастанию содержания токсических 
продуктов этих реакций. При правостороннем же 
поражении наблюдались противоположные резуль
таты: происходило постепенное нарастание уровня 
АОС, что проявилось менее значительным увеличе
нием продуктов липопероксидации. 

В результате проведенных исследований было 
установлено, что кроме синдромов функциональной 
и иммунологической межнолушарной асимметрии, 
описанных ранее, существует и нейрохимическая 
межполушарная асимметрия, существование которой 
вносит существенный вклад в процессы адаптации 

организма в условиях травмы. В наших исследова
ниях синдром нейрохимической межнолушарной 
асимметрии проявлялся следующим: 

1. При левополушарной локализации очагов 
ушибов и гематом легкой, средней и тяжелой степе
ни тяжести характерно более значительное повыше
ние уровня всех категорий продуктов ПОЛ в сыво
ротке крови, слюне и спинномозговой жидкости, чем 
при правополушарной. 

2. При правополушарной локализации травмы 
происходит постепенное увеличение мощности 
АОС, проявляющееся возрастанием уровня АОА 
сыворотки крови, слюны и ликвора. При левополу
шарной же локализации мощности АОЗ оказывается 
недостаточно, чтобы остановить «лавинообразный» 
рост ПОЛ. 

3. Повышение содержания продуктов липопе
роксидации при ЧМТ слева происходит быстрее, чем 
при правостороннем поражении. Особо следует от
метить тот факт, что в спинномозговой жидкости 
происходило увеличение продуктов липопероксида
ции уже в первые же сутки, которое было более вы
раженным по сравнению с увеличением липоперок-
сидов в крови и слюне, содержание которых возрас
тало в более поздние сроки. 
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