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Введение 
Исследования выполнялись в рамках государ-
ственного задания ФГБУ «УрНИИДВиИ» 
Минздравсоцразвития России 
«Иммунологические основы диагностики 
специфических поражений центральной 
нервной системы у больных сифилисом и 
фармакокинетические аспекты оценки эффек-
тивности специфической терапии». 

Общепринятым лабораторным показателем, 
позволяющим оценить состояние 
гематоэнцефаличе-ского/гематоликворного 
барьера (ГЭБ/ГЛБ), является альбуминовый 
коэффициент/albumine quotient (QALB) [1].
Биологической основой данного показателя 
является тот факт, что альбумин ликвора яв-
ляется исключительно производным от 
альбумина плазмы крови, так как не 
синтезируется внутри центральной нервной 
системы (ЦНС). QALB представляет собой 
отношение концентрации альбумина в 
ликворе к его концентрации в системном 
кровотоке. 

QALB используется в качестве элемента 
формул расчета интратекального синтеза 
иммуноглобулинов |1| и позволяет определить 
долю плазменной составляющей ликвора. 
Также существуют рекомендации применять 
показатель QALB как дополнительный 
инструмент диагностики нейросифилиса [2] и 
включить его в перечень лабораторного 
обследования пациентов при подозрении на 
нейросифилис [3]. 

Кроме того, при инфекционной патологии 
ЦНС состояние ГЭБ/ГЛБ часто обсуждается в 
контексте проблем создания эффективной 
локальной концентрации препаратов 
этиологической направленности. Накопление 
лекарственных препаратов внутри 

Резюме. В литературе недостаточно 
сведений о влиянии сифилитической 
инфекции на состояние 
гемато-энцефалического/гематоликворн
ого барьера (ГЭБ/ГЛБ]. Целью 
исследования являлось изучение 
частоты и выраженности нарушений 
функционирования (ГЭБ/ГЛБ] у разных 
категорий больных сифилисом. Было 
исследовано 126 парных образцов сы-
воротка крови/ликвор пациентов, 
серопозитивных по сифилису, 
подвергшихся диагностической 
люмбальной пункции. Состояние 
ГЭБ/ГЛБ оценивали с помощью альбу-
минового коэффициента (QALB), 
используя в качестве критерия для 
установления дисфункции возрастную 
норму (QAlb = (4 + возраст / 15) х 10-3]. 
Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что дисфункция 
ГЭБ/ГЛБ наблюдается достоверно чаще 
у больных нейросифилисом и 
присутствует у 44% таких пациентов. 
Преобладают нарушения незначимой, 
легкой и умеренной степени 
выраженности. Вероятность 
дисфункции ГЭБ/ГЛБ снижается при 
наличии у больного сифилисом в 
анамнезе специфической терапии. 
Лечение по схемам нейросифилиса 
оказывает более интенсивное воздейст-
вие на состояние ГЭБ/ГЛБ и приводит к 
значительному снижению частоты 
дисфункций и снижению 
индивидуальных значений QALB. 
Необходимо дальнейшее изучение 
взаимосвязей между состоянием 
ГЭБ/ГЛБ и исходом терапии 
нейросифилиса. 
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ЦНС является результатом баланса 
между интенсивностью их поступления 
из системного кровотока и выведения 
обратно и в значительной степени 
зависит от функционального состояния 
ГЭБ/ ГЛБ. Определение QALB дает 
возможность косвенно оценить 
аккумулятивный потенциал создания 
эффективной концентрации 
антибиотиков у пациента, учитывая 
также, что антибиотики в основном 
циркулируют в крови в связи с 
белками, в том числе альбумином. 



 

  

Summary. Little is known about how 
the blood-brain /blood-cerebrospinal 
fluid barrier (BB/BCSFB] are affected 
by syphilis infectious processes. The aim 
of this work was to explore the 
BB/BCSFB dysfunction occurrence and 
their severity among different category 
of syphilitic patients. The set of 126 
consecutive matched serum/CSF pairs 
from patients with serological evidence 
of syphilis that underwent lumbar 
puncture was collected and 
simultaneously analyzed. The 
BB/BCSFB status was estimated with 
the CSF/serum albumin quotient (QALB)
using the age-related reference range 
(QAlb = (4 + age / 15] x 10-3] as the 
cutoff. The results showed that the 
BB/BCSFB dysfunction occurred more 
frequently in patients with neurosyphilis 
and was present at 44% of such patients. 
Of those, insignificant, slight and 
moderate impairments were prevailed. 
The BB/BCSFB dysfunction was 
significantly less likely when patient had 
previous treatment for non-neurological 
syphilis. The treatment of neurosyphilis 
had more intense effect on the ВВ/ 
BCSFB dysfunction and led to a 
significant decrease in the BB/BCSFB 
dysfunction frequency and to a 
decrement in individual QALB value. 
Further systematic study is needed to 
understand the relationships between 
individual ВВ/ BCSFB status and the 
outcome of the neurosyphilis therapy. 
 
Keywords: syphilis; neurosyphilis; the 
blood-brain barrier; blood-cerebrospinal 
fluid barrier; albumin quotient 

Несмотря на то что QALB является 
часто определяемым показателем и в 
ряде исследований приводятся данные 
по состоянию ГЭБ/ГЛБ у больных 
сифилисом (в том числе 
нейросифилисом) [4-9|, статей, 
специально посвященных изучению 
этого вопроса и обобщающих данные 
по частоте и выраженности 
дисфункций ГЭБ/ГЛБ у больных 
сифилисом, среди имеющихся в 
доступных отечественных и 
зарубежных информационных 
ресурсах нами не обнаружено. Целью 
настоящей работы являлось выявление 
особенностей функционирования ГЭБ/ 
ГЛБ у разных категорий больных 
сифилисом, подвергшихся 
диагностической люмбальной 
пункции. 

Материал 
и методы исследования 
Были проанализированы 
клинико-лабораторные данные 126 
серопозитивных по сифилису пациентов, 
которые подвергались люмбальной пункции 
в отделении венерологии клиники 
УрНИИДВиИ за период с мая 2006 года по 
ноябрь 2011 года. Все пациенты были 
осмотрены венерологом и неврологом и 
подписали информированное согласие. 

Характеристика обследованных 
пациентов приведена в табл. 1. 

У 41 пациента диагноз «нейросифилис» 
был установлен на основании 
клинико-анамнестических и лабораторных 
данных, в том числе результатов 
ликворологического исследования (не 
только определения реактивных 
нетрепонемных тестов и плеоцитоза, но и 
наличия признаков интратекального 
синтеза). Из них 16 пациентов ранее не 
лечились по поводу сифилиса, 25 пациентов 
получали специфическую терапию (из них 
четверо получали терапию этиотропными 
антибиотиками в связи с другими 
инфекционными заболеваниями). 
Психоневрологические нарушения присут-
ствовали у 27 больных нейросифилисом: в 8 
случаях наблюдались психические 
отклонения, в 22 случаях — признаки 
поражения ствола головного мозга и/или 
черепных нервов, у одного пациента 
предполагался диагноз спинной сухотки, 
один пациент имел эпизод ишемического 
инсульта в анамнезе. Четырнадцати 
пациентам поставлен диагноз асимптомного 
нейросифилиса. Нейросифилис не был 
подтвержден у 70 пациентов, из них 62 
пациента ранее получали специфическую 
терапию и 8 пациентов — с впервые 
выявленным сифилисом. Из 15 пациентов, 
которые были пропунктированы по поводу 
контроля терапии нейросифилиса. трое 
были включены в исследование еще на 
этапе первой диагностической пункции. 

В день проведения люмбальной пункции 
у всех пациентов были взяты также образцы 
периферической крови. До момента 
исследования пробы хранились при -80 С. 
Пробы ликвора / цереброспинальной 
жидкости (ЦСЖ), контаминированные 
кровью, исключались из исследования. 

Содержание альбумина ЦСЖ и сыворотки 
крови определяли турбидиметрическим 
методом с использованием реактивов 
AlbumininUrine/ CSF FS* (Microalbumin) 
(DiaSys, Германия). Для повышения 
точности соотношения концентраций 
образцы ЦСЖ и сыворотки были проана-
лизированы в рамках одной аналитической 
серии, с подбором соответствующего 
разведения 
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биологических жидкостей. Показатели 
QALB были рассчитаны по формуле: 

QALB = концентрация альбумина 
ЦСЖ (мг/л) / концентрация альбумина 
в сыворотке (мг/л). 

Значения QALB превышающие 
возрастные нормы (QALB = (4 + возраст 
/15) х 10 -3), были расценены как 
дисфункция ГЭБ/ГЛБ [10]. 

При выявлении дисфункции 
ГЭБ/ГЛБ величину QALB (10-3) 
дополнительно оценивали на осно-
вании критериев 
Schliepand-Felgenhauer (цит. по [11]): 
менее 9,0 — незначимые нарушения, 
9,0-14,3 — легкие нарушения, 
14,3-33,3 - умеренные нарушения, 
33,3-100,0 — тяжелые нарушения; 
больше 100,0 — «катастрофическое 
повреждение». Также 

для характеристики дисфункции 
использовали показатель величины 
превышения индивидуального значения 
QALB над возрастной нормой (%). 
 
Статистические методы анализа 

Статистический анализ данных 
проведен с использованием 
лицензионной программы Medcalc 12.2 
(MedCalcSoftwarebvba. Бельгия). 

Для анализа частоты дисфункций 
ГЭБ/ГЛБ вычисляли долю нормальных и 
повышенных значений QALB В разных 
категориях пациентов, определяли 
95%-ный доверительный интервал и 
проводили сравнение долей как внутри, 
так и между группами. 



 

   

Таблица 2 
Частота 
дисфункций у 
пациентов с 
установленным и 
непод-
твержденным 
нейросифилисом 

Для выявления межгрупповых различий 
использовали точный критерий Фишера или 
критерий х2. При сравнении долей внутри 
групп применяли Cochran (Кохран) Q-тест. 
Для сравнения показателей превышения QALB

над возрастной нормой использовали тест 
Манна-Уитни. Для всех статистических 
критериев ошибка первого рода 
устанавливалась равной 0,05. Нулевая 
гипотеза (отсутствие различий) отвергалась, 
если вероятность (р) не превышала ошибку 
первого рода. 
 
Результаты исследования 
У пациентов, которым был установлен 
диагноз «нейросифилис», нормальные и 
повышенные значения QALB встречались 
почти с одинаковой частотой (56% и 44% 
соответственно, p = 0,435) (табл. 2), а у 
пациентов с неподтвержденным 
нейросифилисом нормальные значения QAlb
встречались в 3 раза чаще, чем повышенные 
(75% и 24% соответственно, р < 0,001). 
Частота дисфункций ГЭБ/ГЛБ у пациентов с 
нейросифилисом была достоверно выше в 
сравнении с больными, у которых 
нейросифилис не был установлен (44% 
против 24%, р = 0,037). При этом данное 
отличие формировалось в основном за счет 
пациентов, имеющих психоневрологическую 
симптоматику (52% против 24%, р = 0.014). 
тогда как различие с больными асимптомным 
нейросифилисом не было достоверным (29% 
против 24%, р = 0,742). Отличие частот 
дисфункций при сравнении пациентов с 
симптоматическим и асимптомным 
нейросифилисом не было достоверным, не-
смотря на имеющуюся тенденцию, что, 
возможно, объясняется малым объемом 
выборки. 

На частоту дисфункций ГЭБ/ГЛБ влиял 
также фактор наличия специфической терапии 
в анамнезе (табл. 3). В присутствии данного 
фактора нормальные значения QALB встречались 
в 2,7 раза чаще, чем повышенные. Такое 
влияние наблюдалось как у пациентов с 
установленным нейросифилисом (64% и 36%, р 
= 0,009), так и у пациентов с неподтвержден-
ным нейросифилисом (76% и 24%, р < 0,001). У 
пациентов, получивших терапию по схемам 
лечения нейросифилиса, данное различие было 
еще более выраженным (93% и 7%.р = 0,001). 

У пациентов, не получавших ранее терапии 
по поводу сифилиса, достоверных отличий в 
частоте нормальных и повышенных значений 
QALB не было выявлено. Для пациентов с 
установленным нейросифилисом это 
соотношение составило 56% и 44% (р = 0,617), 
для пациентов с неподтвержденным ней-
росифилисом — 71% и 29% (р = 0,257) 
соответственно. Однако во втором случае 
отсутствие различий, вероятно, обусловлено 
малым числом наблюдений (7 пациентов). 

Для анализа выраженности дисфункции ГЭБ/ 
ГЛБ величину QALB оценивали в соответствии с 
классификацией Schliepand-Felgenhauer и 
проводили сравнительный анализ удельного 
веса случаев с той или иной степенью 
нарушения в группах. Кроме того, учитывая 
отличия сравниваемых групп по возрасту 
пациентов, дополнительно был рассчитан про-
цент превышения QALB над возрастной нормой. 

В целом преобладали незначимые и легкие 
нарушения, умеренные нарушения встречались 
реже (табл. 4). Более тяжелые нарушения не 
были выявлены в обследованной группе, их 
вероятность с учетом доверительного интервала 
не превышала 10%. При этом структура и 
выраженность нарушений не 

 Нейросифилис не 
подтвержден, 
n = 70 
 
 

Нейросифилис установлен 

 
 

всего, n = 41 психоневрологические 
симптомы, п = 27 

асимптомный, 
n = 14 

QALB 
норма 

абс. 53 23 13 10 

 
 

% 75% 56% 48% 71% 

 
 

95%ДИ 63-85% 40-71% 29-68% 41-91% 

QALB 
повышен 

абс. 17 18 14 4 

 
 

% 24% 44% 52% 29% 

 
 

95%ДИ 15-36% 29-60% 32-71% 9-59% 

Внутригрупповые 
сравнения Кохран 
Q-тест 

QDF1 = 7,53 
р < 0,001 

QDF1 = 0,610 
р = 0,435 

QDF1 = 0,037  
р = 0,847 

QDF1 = 2,57  
р = 0,109 

95%ДИ -  95%-ный доверительный интервал для доли. 



 

   

Нет специфической терапии в 
анамнезе 

Есть специфическая терапия в анамнезе Контроль 
лечения 
НС, 
n=15 
 
 

 
НС 
установл
ен,  
n = 16 

НС не 
подтвержд
ен, п = 7 

всего,  
n = 23 

НС 
установлен,  
n = 25 

НС не 
подтвержден, 
n = 63 

всего,  
n = 88 

Qalb 
норма 
 
 
 

абс. 7 5 12 16 48 64 14 

% 44% 71% 52% 64% 76% 73% 93% 

95% 
ДИ 

20-70% 29-96% 30-73% 43-82% 64-89% 62-82% 68-100% 

Qalb 
повышен 
 
 
 

абс. 9 2 11 9 15 24 1 

% 56% 29% 48% 36% 24% 27% 7% 

95% 
ДИ 

30-80% 4-71% 27-70% 18-57% 14-36% 18-38% 0-32% 

Внутригрупп. 
сравнения, 
Кохран Q-тест 

Qdf1-0,3 
р =0,617 

Qdf1=1,3 
р = 0,257 

Qdfl-0,0 
 р = 0,835 

Qdf1 = 6,3 
р = 0,009 

Qdf1 =-17,3 
р < 0,001 

Qdf1 = 18,2 
 р < 0,001 

Qdf1 = 11,3 
р = 0,001 

Таблица 3 
Частота 
дисфункций 
ГЭВ/ГЛБ 
в зависимости 
от наличия/ 
отсутствия 
специфической 
терапии 
в анамнезе 

отличалась в группах пациентов с 
установленным и неподтвержденным 
нейросифилисом (табл. 4) и в группах с 
отсутствием и наличием специфической 
терапии в анамнезе (табл. 5). 
Среди пациентов, включенных в 
исследование, трое были обследованы до 
и после терапии нейросифилиса. У двух 
пациентов, сроки наблюдения которых 
составили 29 и 26 месяцев, отмечалось 
уменьшение значений Qalb.  У одного из 
них наблюдалось снижение исходно 
нормального Qalb.х 10 -3 (с 5,4 до 3,0), а у 
второго исходно повышенный Qalb.Х 10 -3

снизился до значения ниже возрастной 
нормы (с 13,2 до 6,2). У третьего 
пациента через 6,5 месяца после терапии 
Qalb. х 10 -3 не только оставался 
повышенным, но и несколько увеличился 
— с 11,7 до 13,1. У всех трех пациентов 
отмечалось снижение титров 
нетрепонемных тестов в крови и ликворе 
и исчезновение плеоцитоза. 
 
Обсуждение полученных 
результатов 
 
Нарушения ГЭБ/ГЛБ наблюдаются при 
многих воспалительных (инфекционной 
и неинфекционной природы) и 
дегенеративных неврологических забо-
леваниях, а также других патологических 
состояниях (сахарный диабет, 
гипертиреоз, гипертоническая болезнь и 
т. д.). Кроме того, величина Qalb.зависит 
от многих других факторов, в том числе 
от возраста, пола, массы и/или индекса 
тела, осанки, физической активности, 
употребления алкоголя, курения [1]. J. 
Brettschneider и соавт. [12|, 
проанализировав данные 3873 пациентов, 
показали, что удельный вес 

дисфункции ГЛБ у лиц, не имеющих других 
клинико-лабораторных признаков 
заболеваний нервной системы, составил 
14,9%. Эту величину, по нашему мнению, 
можно рассматривать как популяционную 
частоту дисфункций ГЭБ/ГЛБ, не связанных с 
заболеваниями нервной системы. 

По данным литературы, основной причиной 
повышения величины Qalb. является снижение 
скорости оттока ликвора |13|. Главным путем 
оттока являются грануляции паутинной 
оболочки головного и спинного мозга, в 
качестве вспомогательных путей 
рассматриваются оболочки черепных и спин-
номозговых нервов, решетчатая пластинка и 
адвентиция артерий мозга [14]. Вовлечение 
указанных структур в воспалительный 
процесс может быть причиной дисфункции. 
Такие проявления могут наблюдаться при 
сифилитической инфекции [15]. пре-
обладающей формой, скорее всего, являются 
арахноидиты, сопровождающие менингиты. 
При этом раздражение мозговых оболочек и 
повышение внутричерепного давления может 
наблюдаться как при нейросифилисе с 
выраженной неврологической сим-
птоматикой, так и при малосимптомно 
протекающем поражении ЦНС [16]. 

В литературе обсуждается значимость 
воспаления оболочек мозга для 
проникновения лекарственных препаратов в 
ЦНС, в том числе при специфической терапии 
сифилиса. В недавних исследованиях М.В. 
Родиковым и В.А. Рудневым (2009) было по-
казано значительное различие в концентрации 
натриевой соли бензипенициллина в ЦСЖ у 
больных поздним нейросифилисом в 
зависимости от наличия воспаления мозговых 
оболочек [17]. Повышение 



 

  

концентрации лекарств в ликворе при 
менингеальном воспалении обусловлено 
сочетанием трех процессов: повышением 
поступления из-за увеличения проницаемости 
эндотелиальных/эпителиальных оболочек, 
замедлением выведения ликвора и подавлением 
механизмов активного выведения метаболитов 
(лекарств) [18]. 

Учитывая, что интенсивность обновления 
ЦСЖ составляет в среднем 4 раза каждые 24 
часа [14], снижение скорости выведения ликвора 
может существенно влиять на эффективность 
терапии нейросифилиса. 

Однако сведений о частоте и выраженности 
дисфункций ГЛБ в литературе недостаточно. 
Конкретное упоминание частоты повышенных 
значений Qalb.содержится лишь в материалах ра-
бочей группы IUSTI/WHO (2004) [19], в которых 
B.L. Schmidt ссылается на данные М. 
Moskophidis и F. Miiller [20] (43% у больных 
нейросифилисом) и приводит собственные 
данные (53% у больных нейросифилисом и 20% 
у больных поздним латентным сифилисом). 

В ряде других статей в табличном материале 
содержатся данные по частоте выявленных дис-
функций ГЭБ/ГЛБ у пациентов с установленным 
и исключенным диагнозом нейросифилиса: 
R.V.W. van Eijk и соавт. [5] - 38% и 11%, Е. 
Hische и соавт. [6] - 54% и 9%, AF. Luger и 
соавт. [7] - 53% и 19% соответственно. Данные 
A.F. Luger и соавт., вероятно, перекрещиваются 
с данными B.L. Schmidt, так как выполнялись 
одной группой исследователей. 

В нашей работе получены сходные результаты 
(41% и 24% соответственно). Некоторые 
различия в частоте дисфункций у пациентов с 
нейросифилисом, по нашему мнению, 
обусловлены различным удельным весом 
больных с выраженной «классической» 
симптоматикой. Пациенты в нашем исследо-
вании в основном имели малосимптомные 
формы. Отличия в частоте дисфункций у 
пациентов с исключенным нейросифилисом, 
вероятно, обусловлены различной точкой 
разделения нормальных и повышенных 
значений Qalb.. В литературных источниках за 
основу брались значения 7,4 и 7,9, тогда как в 
нашей работе использовалась граница 
возрастной нормы [10], которая в ряде случаев 
была ниже указанных значений. 

Таким образом, по совокупности данных 
можно констатировать, что поражение ЦНС при 
сифилисе приблизительно у каждого второго 
пациента приводит к нарушению 
функционирования ГЭБ/ГЛБ, тогда как частота 
дисфункций при неподтвержденном 

нейросифилисе близка к популяционной(у пациен-
тов без неврологической симптоматики). 

Кроме того, наши исследования показали, что 
данные функциональные нарушения в основном 
варьируют в диапазоне от незначительных до 
умеренных и их интенсивность существенно не 
различается у пациентов с установленным и 
исключенным нейросифилисом. На относительную 
редкость тяжелых нарушений указывают также 
сведения, показанные при описании случаев в 
других исследованиях. Так, среди больных 
нейросифилисом, имеющих повышенный Qalb. В 
статье A.F. Luger и соавт. [8] из 10 пациентов 1 
имел незначимую, 4 — легкую, 4 — умеренную 
степень нарушений и 1 — «катастрофическое 
повреждение»; в статье [9| из 4 пациентов 2 имели 
незначимые и 2 легкие нарушения. Относительная 
интактность ГЭБ/ГЛБ (невысокие частота и 
степень нарушений) отмечается и при других 
инфекциях ЦНС (малярия, сонная болезнь) [21; 
22]. 

Также нами было установлено, что вероятность 
дисфункции ГЭБ/ГЛБ снижается вдвое, если паци-
ент ранее лечился по поводу сифилиса, а лечение 
по схемам нейросифилиса приводит к еще более 
выраженному снижению частоты дисфункций. 

Анализ индивидуальной динамики Qalb.при про-
ведении контроля терапии нейросифилиса на трех 
случаях собственных исследований и семи опубли-
кованных случаях [23-25| показал, что снижение 
Qalb., после лечения нейросифилиса происходит у 
большинства пациентов вне зависимости от того, 
были исходные значения нормальными или повы-
шенными. Возможно, у части пациентов снижение 
происходит медленно; в одном из наших случаев 
через 6,5 месяца Qalb.оставался повышенным, а в 
случае, описанном S. Shann и J. Wilson [23], 
Qalb.оставался повышенным (10,5 х 10 -3) через 6 
месяцев и снизился до 5,9 х 10 -3 через 36 месяцев 
после проведенной терапии нейросифилиса. Во 
всех рассмотренных случаях уменьшение значения 
Qalb. сопровождалось снижением титров 
нетрепонемных тестов в крови и ликворе и 
снижением или исчезновением плеоцитоза. 

Проведенное исследование имеет ограничения. 
Большинство обследованных пациентов в 
основном были с поздними формами сифилиса, 
тогда как ранние формы могут иметь другие 
особенности. Кроме того, в исследованиях 
(собственном и процитированных) 
Qalb.оценивалась с точки зрения средне-
статистических норм, тогда как индивидуальная 
норма может быть ниже и среди значений Qalb. рас-
цененных как нормальные, могут быть индивиду-
ально повышенные. Требуется дальнейшее 
изучение 



 

 

влияния индивидуальных особенностей 
функционирования ГЛБ у больных 
сифилисом на результаты лечения. 

Таким образом, проведенные 
исследования показали, что 
инфицирование ЦНС при сифилитиче-
ской инфекции может сопровождаться 
нарушениями 

 

функционирования ГЛБ, которые 
наблюдаются примерно у каждого 
второго пациента, носят невыраженный 
характер и их вероятность ниже у 
пациентов с противосифилитической 
терапией в анамнезе. 
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