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Целью  исследования  явилась  оценка  ин-
терлейкина-6  (ИЛ-6)  у  больных  ишемическим 
инсультом  (ИИ) в острейший и острый период 
при включении ТЭС-терапии в стандартную те-
рапию болезни.

Материалы и методы исследования. В ра-
боте произведена  оценка ИЛ-6  у  60 пациентов 
с ИИ в острейшую и острую фазу, находящих-
ся  на  стационарном  лечении  в  неврологиче-
ском отделении № 2 МБУЗ «ККБ № 2» города 
Краснодара.  Критерии  включения  пациентов 
в  исследование:  средний  возраст  пациентов  от 
50 до 76 лет, отсутствие аритмий сердца, отсут-
ствие  в  анамнезе  судорожных  состояний,  эпи-
лепсии, тиреотоксикоза, добровольное согласие 
на  участие  в  исследовании.  Все  60  пациентов 
были  разделены  на  2  группы:  1  группа  –  это 
больные  с  ИИ  в  острейший  и  острый  период, 
получающие стандартное лечение, согласно ре-
комендациям (2008). 2 группа – больные с ИИ, 
получающие  стандартное  лечение,  согласно 
рекомендациям  (2008)  и  ТЭС-терапию.  Биохи-
мические  исследования  в  обеих  группах  про-
ведены в 1  сутки и  в динамике на 4 и 8  сутки 
пребывания  в  стационаре. Статистическую об-
работку полученных данных осуществляли ме-
тодами непараметрической  статистики  с  помо-
щью программы «statistika  6». Данные  работы 
представлены в виде m и m. Сравнение выборок 
проведено  по  непараметрическому  критерию 
Вилкоксона,  с  установлением  уровня  значимо-
сти *p≤0,05 и **p≤0,01.

Результаты  исследования  и  обсуждение. 
Нами осуществлена обработка данных у пациен-
тов двух групп. У пациентов, получающих толь-
ко  стандартное  лечение ИИ по  рекомендациям 
(2008), уровень ИЛ-6 при поступлении составил 
6,11±2,27 пг/мл. На  4  сутки отмечен достовер-
ный рост – его уровень составил 8,05±2,76 пг/мл 
(p≤0,01) На 8 сутки терапии он был 6,19±2,81 пг/
мл, что соответствовало первым суткам. Повы-
шение  уровня  этого  цитокина  было  недосто-
верным  к  первым  суткам  при  p≥0,05,  а  также 
недостоверным  (p≥0,05)  к  цифрами  4  суток. 
Во  2  группе  с ТЭС-терапией при поступлении 

пациентов  ИЛ-6  составил  7,34±2,97  пг/мл,  на 
4 – 2,41±1,44 пг/мл, что отличалось достоверно-
стью по отношению к 1 суткам (p≤0,01). 8 сут-
ки  сопровождал  уровень  2,4±1,66  пг/мл  при 
p≤0,01 при сравнении с 1 и 4 сутками. Таким об-
разом,  применение  ТЭС-терапии  совместно  со 
стандартной  терапией  способствует  достовер-
ному снижению ИЛ-6, уровень которого остает-
ся сниженным весь период наблюдения.

Выводы.  Таким  образом,  в  группе  паци-
ентов  с  ИИ  при  терапии  согласно  рекоменда-
циям  (2008)  мы  не  получили  снижения  ИЛ-6, 
а наоборот отмечено его повышение. В группе 
с ТЭС-терапией он достоверно снижался. ТЭС-
терапия,  поддерживает  баланс про-  и противо-
воспалительных  цитокинов  [1,2,3,4].  Поэтому 
целесообразно включение ТЭС-терапии в стан-
дартное лечение больных ИИ в острейшую фазу 
и острую фазу.
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Целью  исследования  явилась  оценка 
интерлейкина-1β  (ИЛ-1β)  у  больных ишемиче-
ским инсультом (ИИ) в острейший и острый пе-
риод  при  включении  ТЭС-терапии  в  стандарт-
ную терапию болезни.
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