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АЛЬБУМИН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА  

У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
М. Е. ЧЕРНЕНКО

ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», Харьков

Исследовано содержание альбумина в сыворотке крови и ликворе у 135 больных с разными 
типами течения рассеянного склероза. Показано, что содержание альбумина в ликворе зависит 
от стадии заболевания и типа его течения, что может быть использовано наряду с магниторе�и типа его течения, что может быть использовано наряду с магниторе�типа его течения, что может быть использовано наряду с магниторе�с магниторе�магниторе�
зонансной томографией в верификации обострения, а также для мониторинга эффективности 
противовоспалительной терапии.

Ключевые слова: рассеянный склероз, альбумин, цереброспинальная жидкость.

В ��������� ���� ������, ���������� � �������������� ���� ������, ���������� � ������ ����������
щью ��рф��������к�х, �������������к�х � ����� ��������
р�в�з����з�ц�����х ��т���в �������в���я, в з���в з���з���
��т��ь��� �т����� �з������ тр���ц������ �р���
�т�в����я � р����я���� �к��р�з� �РС� к�к � з��� р����я���� �к��р�з� �РС� к�к � з��р����я���� �к��р�з� �РС� к�к � з��� з��з��
б���в���� ц��тр��ь��� ��рв��� ���т��� �ЦНС�, 
���ющ�� р���т�р�ющ�� т������ � �р�в��ящ�� 
к р�зр�����ю т��ьк� ������� �р�в����к�в ���р�зр�����ю т��ьк� ������� �р�в����к�в ���
��в���� � �������� ��з�� [1]. Р�з��� в�р���т� 
т�����я РС, ��т�р�������ть ��� к�������к�х �р��
яв�����, �������к�в�� эфф�кт �������������
р�ющ�� т�р���� �р� �����к�в�х к�������к�х 
ф�р��х �р��������ют ������� р�з�����х ��т��
����т����к�х ��х���з��в ��вр�ж����я ЦНС �р� 
эт�� з�б���в���� [2–6]. С��т�я��� ����т�э�ц��
ф������к��� б�рь�р� �ГЭБ� ��р��т в�ж��ю р��ь 
в ��т�����з� РС, ���б���� �� �т���� �р���к��в����т�����з� РС, ���б���� �� �т���� �р���к��в��
��я Т����ф�ц�т�в в ЦНС. Г���т�э�ц�ф������к�� 
б�рь�р — эт� ф�з����к�� б�рь�р, ���т�ящ�� �з 
р�з�����х ���т������к�х �тр�кт�р � �б������в��� �б������в���б������в��
ющ�� ��фф�з�ю � ф��ьтр�ц�ю ��кр�����к�� �з 
кр�в� в ��������з��в�ю ж��к��ть �СМЖ�. О���� 
�з ����в��х кр�т�р��в ���т�я��я ГЭБ яв�я�т�я 
��ьб�����в�� к�эфф�ц���т �Qalb�, �тр�ж�ю�
щ�� к��ц��тр�ц�� ��ьб����� в ��в�р�тк� кр�в� 
� СМЖ [7, 8]. У ��в�р�ж�����х к��ц��тр�ц�я 
б��к� в СМЖ ���т�т���� в���к�, �� ���ж��т�я 
в т������ ��рв��� ���� ж�з�� � ��хр��я�т�я ��з�т������ ��рв��� ���� ж�з�� � ��хр��я�т�я ��з�� ��хр��я�т�я ��з���хр��я�т�я ��з�
к�� в ��т�к�� в�зр��т�. У взр����х к��ц��тр�ц�я 
б��к� �в�����в��т�я � ������ [9, 10]. Н� Qalb �� 
в��я�т ��тр�т�к��ь��� ���т�з б��к�. К�эфф�ц��
��т �з���я�т�я в з�в������т� �т к��ц��тр�ц�� 
��ьб����� в ���з��, � т�кж� яв�я�т�я ���т������в ���з��, � т�кж� яв�я�т�я ���т���������з��, � т�кж� яв�я�т�я ���т������� т�кж� яв�я�т�я ���т������т�кж� яв�я�т�я ���т������
��� ���тью ф�р���� ��тр�т�к��ь���� ���т�з� ���
�������б�����. К��ц��тр�ц�я ��ьб����� в ���з�� 
кр�в� ���т�в�я�т 35–55 �/�, в ��кв�р� — 0,3 �/�. 
Д�я Qalb в р�з��х �т����х ��кв�р��� ���т��� ���в р�з��х �т����х ��кв�р��� ���т��� ���р�з��х �т����х ��кв�р��� ���т��� ���
щ��тв�ют ��р��������� ��к�з�т��� к��ц��тр�ц��: 
������ь��я ��б�ю���т�я в ��кв�р� ж������к�в 
��з��, ���б��ь��я — в ��я������� ���к� [11]. 
П�т��������к�� �р�ц���� р�з������� х�р�кт�р� 

в����� �р�в��ят к �з������ю Qalb в т� ��� ���ю 
�т�р���. П�в������ �р�в�я ��ьб����� в ��кв�р� 
яв�я�т�я ��к�з�т���� ���ф��кц�� ГЭБ � ����ь�� ����ь�����ь�
����я �б��рбц��. А�ьб���� ���т��т�я ���ц�ф��
���к�� ��рк�р�� ��вр�ж����я �����ь��х к��т�к, 
� ��� ��в������ в ��кв�р� яв�я�т�я �р�з��к�� 
в������т��ь���� �р�ц���� в ЦНС [12].

Ц��ь �������в���я — �з���ть �р���ц�т��ь�
���ть ГЭБ ��т�� ��р�������я ���ц�ф����к��� 
��рк�р� ��ьб����� в ��в�р�тк� кр�в� � в ���в ��в�р�тк� кр�в� � в �����в�р�тк� кр�в� � в ���� в ������
кв�р� � б��ь��х � р�з���� т����� т�����я РС 
� �� р�з��х �т���ях ��т��������к��� �р�ц����.

Б��� �б�����в��� 135 б��ь��х РС �54 
��ж���� � 81 ж��щ���� в в�зр��т� �т 20 �� 
61 ���� � р�з������� т����� т�����я з�б����� р�з������� т����� т�����я з�б����р�з������� т����� т�����я з�б����
в���я. У в��х б��ь��х б��� �������в��� �р�в�У в��х б��ь��х б��� �������в��� �р�в�в��х б��ь��х б��� �������в��� �р�в�
�� ��ьб����� в ��в�р�тк� кр�в� � в ��кв�р�. 
И������в���� ����рж���я ��ьб����� в ��в��в ��в����в��
р�тк� кр�в� �р�в����� ф�т�к���р���тр����
�к�� ��т����, ��р�������� �р�в��� ��ьб����� 
в ��кв�р� — ������ф�р���т���.

К�к в���� �з �����х т�б��ц�, �р����� з���
����я ����рж���я ��ьб����� в ��в�р�тк� кр�в� 
б��ь��х РС ��т�в����ь в �р�����х ��р�� � �� 
р�з�������ь в з�в������т� �т т��� т�����я, в т� 
вр��я к�к ����рж���� ��ьб����� в ��кв�р� �р� 
в��х т���х т�����я б��� ��в�������. Об�я��
�я�т�я эт� ��в������� тр�����рт�� ��ьб����� 
в ЦНС ��р�з ��вр�ж������ ГЭБ. Гр�ф����к� 
���������� ������ �р���т�в���� �� р��. 1 ���ь�
б����� в ��в�р�тк� кр�в�� � р��. 2 ���ьб����� 
в ��кв�р��.

О���вр������� ��р�������� ����рж���я ��ь�
б����� в ��в�р�тк� кр�в� � в ��кв�р� — ц�р�бр��в ��в�р�тк� кр�в� � в ��кв�р� — ц�р�бр����в�р�тк� кр�в� � в ��кв�р� — ц�р�бр��� в ��кв�р� — ц�р�бр����кв�р� — ц�р�бр��
������ь��� ж��к��т� �ЦСЖ� — ���� в�з��ж���ть 
в������ть Qalb �� ф�р����:

Qalb = ��ьб���� в ЦСЖ/��ьб����  
в ��в�р�тк� кр�в�.

П�в������ ��ьб�����в��� к�эфф�ц����
т� б��� ��р������� �р� РРТ � ВПТ. Пр� ППТ 
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��ьб�����в�� к�эфф�ц���т ��т�в���я в �р�����х 
��р�� �< 9� �р��. 3�.

Гр�ф�к� �� ��к�з��� ���т�в�р���� р�з����я 
�p > 0,05� в ����рж���� ��ьб����� в ��в�р�тк� 
кр�в�, ��кв�р� � ��ьб�����в�� к�эфф�ц���т� 
�р� р�з�����х т���х т�����я РС.

Б��� т�кж� �р������з�р�в��� ����рж���� 
��ьб����� в ��в�р�тк� кр�в� в з�в������т� �т 
�т���� з�б���в���я � т��� т�����я РС �р��. 4�.

В�яв����, �т� ����рж���� ��ьб����� в ���в ������
в�р�тк� кр�в� з�в���т �т �т���� з�б���в���я 
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РРТ

35,18

0,39
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35,00

0,36

ППТ

ППТ

35,95

Коэффициент F = 0,213, p > 0,05

Коэффициент F = 2,229, p > 0,05

Р��. 1. С���рж���� ��ьб����� в ��в�р�тк� кр�в� 
в з�в������т� �т т��� т�����я з�б���в���я

Р��. 2. С���рж���� ��ьб����� в ��кв�р� в з�в������
�т� �т т��� т�����я з�б���в���я
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28,77

37,73

РРТ-Р ППТ-П

38,88

32,95

ВПТ-П ППТ-С

33,74

38,49

Р��. 4. Ур�в��ь ��ьб����� в ��в�р�тк� кр�в� в з�в����
���т� �т т��� т�����я � �т���� �кт�в���т� РС: 
РРТ�О — р�ц���в�р�ющ���р���тт�р�ющ�� т������ 
в �т���� �б��тр���я; РРТ�Р — р�ц���в�р�ющ���р��
��тт�р�ющ�� т������ в �т���� р�������; ВПТ�С — 
вт�р������р��р����р�ющ�� т������ в �т���� �т�б����
з�ц��; ВПТ�П — вт�р������р��р����р�ющ�� т������ 
в �т���� �р��р����р�в���я; ППТ�С — ��рв������р��
�р����р�ющ�� т������ в �т���� �т�б���з�ц��; 
ППТ�П — ��рв������р��р����р�ющ�� т������ в �т��
��� �р��р����р�в���я. Т� ж� �� р��. 5, 6

Тип течения / стадия

Тип течения

Тип течения

Альбумины в сыворотке крови и ликворе, 
альбуминовый коэффициент больных 

различными типами течения  
рассеянного склероза

Показатель
Тип течения РС

РРТ, n = 71 ВПТ, n = 49 ППТ, n = 15

Альбумин 
в сыворотке 
крови, г/л

35,18±0,70 35,00±0,57 35,95±0,74

Альбумин в 
ликворе, г/л 0,39±0,02 0,36±0,02 0,31±0,02

Альбумино-
вый коэффи-
циент

12,03±0,81 10,78±0,62 8,71±0,79

П р � � � � � � � �. РРТ — р�ц���в�р�ющ��р���тт�р�ющ�� 
т������; ВПТ — вт�р������р��р�����
р�ющ�� т������; ППТ — ��рв�����
�р��р����р�ющ�� т������. Т� ж� �� 
р��. 1–3
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Р��. 3. А�ьб�����в�� к�эфф�ц���т в з�в������т� 
�т т��� т�����я з�б���в���я
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� в ���ь��� �т����� — �т т��� т�����я, �р� 
эт�� ���т�в�р���ть з�в������т� �р�в�я ��ь�
б����� �т т��� т�����я ���т�в��� p < 0,01, �т 
�т���� — p < 0,001.

А����з в��я��я т��� т�����я � �т���� з��� �т���� з���т���� з��
б���в���я �� �р�в��ь ��ьб����� в ��кв�р� ���в ��кв�р� �����кв�р� ���
�т�в�р�� �p < 0,001� ��к�з��, �т� �р�в��ь ��ь�
б����� в ��кв�р� з�в���т � �т �т����, � �т т��� 
т�����я РС �р��. 5�.

З�в������ть ��ьб�����в��� к�эфф�ц���т� �т 
т��� т�����я � �т���� РС т�кж� ��к�з��� в����� �т���� РС т�кж� ��к�з��� в�����т���� РС т�кж� ��к�з��� в����
к�ю ���т�в�р���ть �p < 0,001� �р��. 6�.

Т�к�� �бр�з��, �� �р�в��ь ��ьб����� в ���в ������
в�р�тк� кр�в� � в ЦСЖ в��яют �т���я ��т����� в ЦСЖ в��яют �т���я ��т����ЦСЖ в��яют �т���я ��т����

�����к��� �р�ц���� � т�� т�����я з�б���в���я, 
т. �. �р���ц�����ть ГЭБ з�в���т �т �т����� �к�
т�в���т� в������т��ь��х р��кц��. У�т���в����� 
�р�в�я ��ьб����� � б��ь��х РС яв�я�т�я в�ж��� 
��к�з�т���� �кт�в���т� ��т��������к��� �р�ц����, 
�т� ��ж�т б�ть р�к������в��� в к����тв� ��������в к����тв� ��������к����тв� ��������
т��ь���� �������в���я ��ря�� � �����т�р�з������� �����т�р�з�����������т�р�з������
��� т����р�ф��� �МРТ�, ���б���� � ���т�� ���� ���т�� ������т�� ���
р�������к� в�з��к�ющ�х �в���бр�з��х «��ж��ц» 
��ж�� к�������к�� � т����р�ф����к�� к�рт���� 
з�б���в���я. С ���т�� ������к� к��ц��тр�ц�� 
��ьб����� в ЦСЖ т�кж� ��ж�� ����т�р�р�в�ть 
эфф�кт�в���ть �р�в������ �р�т�в�в������т��ь�
��� т�р����.
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АЛЬБУМІН ЯК ПОКАЗНИК ПРОНИКНОСТІ ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНОГО БАР’ЄРУ 
У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

М. Є. ЧЕРНЕНКО

Досліджено вміст альбуміну в сироватці крові та лікворі у 135 хворих із різними типами перебігу 
розсіяного склерозу. Показано, що вміст альбуміну в лікворі залежить від стадії хвороби та типу 
її перебігу, що може бути використано разом із магніторезонансною томографією у верифікації 
загострення, а також для моніторингу ефективності протизапальної терапії.

Ключові слова: розсіяний склероз, альбумін, цереброспінальна рідина.

ALBUMIN AS A PARAMETER PERMEABILITY OF THE BLOOD�BRAIN BARRIER  
IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

M. E. C�E�NENKO

Albumin content in the blood serum and cerebrospinal fluid were investigated in 135 patients with 
different types of the course of multiple sclerosis. It is shown that the content of albumin in the ce�It is shown that the content of albumin in the ce�is shown that the content of albumin in the ce�
rebrospinal fluid depends on the stage of the disease and the type of its course, which can be used 
along with magnetic resonance imaging to verify accelerations as well as to monitor the effective�
ness of anti�inflammatory therapy.

Key words: multiple sclerosis, albumin, cerebrospinal fluid.
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