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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется пониманию вос-
палительных процессов в головном и спинном мозге. Воспалительные реакции, 
происходящие в центральной нервной системе, называются нейровоспалением. 
В целом, механизм нейровоспаления схож как при механических повреждениях 
(черепно-мозговых травмах), так и при нейродегенеративных заболеваниях. Из-
учение биохимических и физиологических механизмов нейровоспаления может 
быть использовано для понимания течения, прогнозирования продолжитель-
ности и последствий этих воспалительных реакций. В настоящей работе были 
рассмотрены основные биомаркеры нейровоспаления и повреждения нервной 
ткани, их специфичность и надежность в качестве прогностического фактора.
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Abstract. Nowadays much attention is paid to understanding of inflammation process 
in brain and spinal cord. Inflammation taking place in central nervous system is called 
as neuroinflammation. In general, neuroinflammation mechanism is similar in both 
mechanical damage (craniocerebral injury) and neurodegenerative diseases. Studying 
of biochemical and physiological mechanisms of neuroinflammation could be used for 
understanding of the course of inflammation process, it’s duration and consequences 
predictions. This work reviews the main biomarkers of neuroinflammation and nervous 
tissue damage, their specificity and reliability as a predictive factor.
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Воспаление в центральной нервной системе значительно отличается от вос-
паления периферических тканей, так как гематоэнцефалический барьер ограни-
чивает проникновение иммунных клеток в головной мозг. Механизм развития 
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нейровоспаления одинаков при различных травмах и заболеваниях, поскольку 
в его основе лежит процесс активации клеток глии. Это дает возможности для 
расширенной диагностики воспаления нервной ткани при помощи различных 
биомаркеров — веществ, содержащихся в ликворе и крови пациента и отража-
ющих процессы, происходящие в нервной ткани. Учитывая повышенную про-
ницаемость, а часто и нарушение гематоэнцефалического и гематоликворного 
барьера при нейровоспалении, таких веществ довольно много, что удобно при 
диагностике. Маркеры нейровоспаления при черепно-мозговой травме можно 
разбить на несколько групп: это цитокины, нейроспецифические белки и про-
дукты их протеолиза, маркеры окислительного стресса, матриксные металлопро-
теиназы, некоторые эндокринные показатели. 

Цитокины. При нейровоспалении цитокины вырабатываются активирован-
ной микроглией и макрофагами. При тяжелой ЧМТ наблюдается повышение со-
держания в крови и ликворе как провоспалительных, так и противовоспалитель-
ных цитокинов: растет концентрация, IL-1β, IL-6 ФНО-α, ИЛ-8, ИФН-γ, IL-10 
[1], [2], [3]. Однако концентрация и соотношение этих веществ сильно зависят от 
времени, прошедшего от момента повреждения головного мозга, поскольку пе-
риод полувыведения цитокинов из крови составляет несколько минут. Несмотря 
на то, что эти биомаркеры удобны при диагностике и отражают текущее состоя-
ние пациента, их использование неоднозначно. Необходимо анализировать со-
держание в биологических жидкостях не одного конкретного цитокина, а сразу 
нескольких, причем нужно одновременно определять и про-, и противовоспали-
тельные цитокины, так как существует большое количество дублирующих и ан-
тагонизирующих цепей цитокинов. Также возможно повышение концентрации 
цитокинов в связи с воспалением периферических тканей, поэтому при диагно-
стике следует учитывать общее состояние пациента.

Нейроспецифические белки. Могут оказаться в крови и ликворе при повреж-
дении нервной ткани и нарушении гематоэнцефалического барьера. Один из 
таких белков — S100β. Он секретируется активированными астроцитами, име-
ет прогностическую значимость [4], но применение его ограничено, поскольку 
белок S100β может выделяться при значительных физических нагрузках, остром 
повреждении мышечной ткани, меланоме и сепсисассоциированной энцефало-
патии [5].

Высокой диагностической точностью обладает другой белок — нейрон-спец-
ифическая енолаза (NSE). Ее содержание в периферической крови коррелирует 
с обширностью повреждения мозга и выраженностью нейровоспаления. Кон-
центрация NSE в сыворотке крови коррелирует с ухудшением неврологического 
статуса, которое порой не обнаруживается при КТ [4]. Однако у этого маркера 
также есть недостатки — NSE может выделяться и из других клеток нейроэкто-
дермального происхождения: из эндокриноцитов, меланоцитов, а также из опу-
холевых клеток [6].

Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) выделяется при астрогли-
озе, сопровождающем нейровоспаление. Данные о значимости GFAP как мар-
кера в настоящее время противоречивы. Согласно некоторым исследованиям, 
его можно использовать в качестве прогностического фактора неврологического 
исхода ЧМТ [7].

Основной миелиновый белок (MBP) может быть использован в отдаленной 
от момента повреждения верификации черепно-мозговой травмы, в то время как 
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другие маркеры — цитокины, белок S100β, NSE — возвращаются к нормальным 
значениям. Наличие этого белка говорит о демиелинизации аксонов и поврежде-
нии белого вещества.

Нейротрофины, в частности, нейротрофический фактор мозга (BDNF), мо-
гут использоваться как прогностический фактор: поскольку BDNF участвует 
в восстановлении функций нервной ткани, наблюдается прямая зависимость 
между его концентрацией и улучшением состояния пациента [9].

Продукты протеолиза нейроспецифичных белков. При нейровоспалении на-
блюдается некроз и апоптоз клеток нервной ткани, повышается активность 
протеаз: каспазы-3 и калпаина. Некоторые нейроспецифические белки могут 
оказаться их субстратами, например, в крови пациентов с тяжелой ЧМТ мож-
но обнаружить расщепленный тау-протеин (в норме тау-белок участвует в об-
разовании и связывании сетей микротрубочек), концентрация которого в крови 
и ликворе при ЧМТ возрастает в 40 000 раз [8]. Также при повреждении нервной 
ткани в крови и ликворе обнаруживаются: спектрин (в норме — компонент ци-
тоскелета нейронов) и продукты его деградации [6], нейрофиламенты, амилоид 
β и β-APP белки, фрагменты NMDA-рецептора и аутоантитела к NR2 (NMDA).

Менее точными являются маркеры окислительного стресса (изопростаны, 
малондиальдегид, нитраты, нитриты) [10] и глутамат, свидетельствующие о про-
цессах нейровоспаления. В качестве эндокринных маркеров можно использовать 
глюкокортикоиды [11].

В настоящее время в качестве потенциальных биомаркеров также изучаются: 
убиквитин-С, микротуболо-ассоциированный протеин-2, матриксные металло-
протеиназы, мозговая форма натрийуретического пептида, вещество P и многие 
другие вещества.

Таким образом, биомаркеры нейровоспаления в плазме крови и ликворе 
позволяют предсказать развитие и исход черепно-мозговых травм, нейродеге-
неративных, психических и других заболеваний нервной системы. В течение 
нескольких последних десятилетий было открыто множество маркеров, облада-
ющих различной прогностической точностью и специфичностью. Многие мар-
керы уже используются в диагностике в качестве вспомогательных средств для 
принятия клинических решений. Однако в настоящее время для широкого при-
менения маркеров в медицинской практике недостаточно исследований, посвя-
щенных изучению сочетания профилей различных биомаркеров при постановке 
диагноза и составлении прогнозов.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ, соглашение № 075-15-2021-1346.
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