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Обзор посвящен анализу современных данных о механизмах церебральной гипоксии, протективных спосо�
бах ишемического и гипоксического посткондиционирования, а также их взаимосвязи с ключевыми меха�
низмами, ответственными за нейропротекцию и нейропластичность. Наиболее важная роль в реализации
нейропротективного потенциала посткондиционирования отводится стимуляции экспрессии антиапопто�
тических факторов, нейротрофинов, модификации активности ряда протеинкиназ и транскрипционных
факторов, в частности индуцируемого гипоксией фактора (HIF�1). Приведенные факты указывают на не�
сомненные трансляционные перспективы неинвазивных методов гипоксического посткондиционирова�
ния, а также свидетельствуют о существенном сходстве активируемых различными режимами постконди�
ционирования проадаптивных путей, расшифровка которых в настоящее время далека от завершения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гипоксия/ишемия, нейропатология, ишемическое посткондиционирование, гипок�
сическое посткондиционирование.

Гипоксия – один из наиболее распространен�
ных повреждающих факторов при различных
неблагоприятных внешних и внутренних воздей�
ствиях. Хорошо известно, что тяжелые формы ги�
поксии подавляют процессы нейропластичности,
вызывают нарушения обучения и памяти, а также
оказывают деструктивный эффект на нейроны
уязвимых структур мозга, в наибольшей степени –
гиппокампа. Вместе с тем умеренные формы ги�
поксии оказывают противоположный эффект, и
это свойство используется для разработки пре�
вентивных способов повышения устойчивости
мозга к гипоксии (интервальные гипоксические
тренировки, гипоксическое и ишемическое пре�
кондиционирование) или реабилитации после
уже перенесенных повреждающих воздействий

(раннее, отсроченное и дистантное ишемическое
посткондиционирование (ИПостК), нормобари�
ческое и гипобарическое гипоксическое посткон�
диционирование (НБГПостК и ГБГПостК, соот�
ветственно)). Ниже будут кратко изложены на�
копленные к настоящему времени сведения о це�
ребральных механизмах повреждающей гипок�
сии мозга и протективных эффектах различных
видов ишемического (ИПостК) и гипоксического
(ГПостК) посткондиционирования, а также при�
ведены аргументы, свидетельствующие о том, что
наиболее перспективными с точки зрения даль�
нейшего внедрения в медицинскую практику сле�
дует признать неинвазивные способы НБГПостК
и ГБГПостК.

ПОНЯТИЕ О ГИПОКСИИ 
И МЕХАНИЗМАХ ЕЕ НЕГАТИВНОГО

ДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕССЫ 
НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ

Гипоксия – состояние кислородного голода�
ния как всего организма, так и отдельных орга�
нов и тканей. Организм может оказаться в сос�
тоянии гипоксии в результате действия внеш�
них факторов, в частности в условиях высоко�
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горья, в космосе, при нахождении в душном
непроветриваемом помещении. Также возмож�
ны случаи гипоксии как результата внутренних
неблагоприятных событий, например, при заку�
порке/ишемии кровеносных сосудов, при ане�
миях. Гипоксия является важным компонентом
патогенеза многих заболеваний.

Выделяют следующие виды гипоксии [1]:
1. Гипоксическая гипоксия (гипоксемия).

Основной признак – низкое парциальное дав�
ление кислорода в артериальной крови и, как
следствие, понижение содержания кислорода во
всем организме.

2. Анемическая гипоксия (гемическая) – ги�
поксия, возникающая при недостатке гемогло�
бина и/или эритроцитов и нормальном напря�
жении кислорода в артериальной крови.

3. Застойная гипоксия (циркуляторная), при
которой в артериальной крови имеется доста�
точное количество гемоглобина и нормальное
напряжение кислорода, но количество поступа�
ющей в ткани крови не обеспечивает кислород�
ный «запрос», например, по причине закупорки
или разрыва сосудов.

4. Гистотоксическая гипоксия (гипоксидоз) –
возникает вследствие нарушения функции фер�
ментов дыхательной цепи, и потому поступаю�
щий к тканям кислород не может использовать�
ся в процессах окисления.

Для всех форм гипоксии имеется одно сход�
ство – дефицит доставки кислорода, приводя�
щий к развитию необратимых изменений в жиз�
ненно важных органах. Наиболее распростра�
ненными заболеваниями, связанными с гипок�
сическим состоянием, являются ишемическая
болезнь сердца и инсульт головного мозга, явля�
ющийся третьей по распространенности причи�
ной смерти среди всех заболеваний после ин�
фаркта миокарда и онкологических заболева�
ний. Ишемия представляет собой частный слу�
чай циркуляторной гипоксии, при котором час�
тично или полностью прекращается поступле�
ние крови в определенный участок ткани или
органа. Принципиальное различие в ответе ор�
ганизма на неишемическую и ишемическую ги�
поксию заключается в том, что в первом случае
сохраняются или значительно возрастают кро�
воток, снабжение ткани субстратами и удаление
продуктов окислительного метаболизма. При
неишемической гипоксии убыль высокоэнерге�
тических соединений, ацидоз и другие наруше�
ния метаболизма нарастают не столь стреми�
тельно, как при ишемии. В результате гипок�
сии/ишемии головного мозга в случаях инсуль�
та у пациентов фиксируются нарушения двига�
тельных, чувствительных и визуальных рефлек�
сов, а также может наблюдаться афазия и апа�

тия. После ишемии (в период реоксигенации)
могут возникать нейрофизиологические рас�
стройства, такие как снижение интеллекта, ап�
раксия, ухудшение пространственной ориента�
ции и снижение памяти [2].

Гипоксия/ишемия головного мозга может
быть не только результатом инсульта, но и след�
ствием других повреждающих воздействий, в
частности, остановки сердца, эмболии сосудов
головного мозга или ярко выраженной гипото�
нии, особенно во время хирургических опера�
ций. Кроме того, гипоксия мозга может возни�
кать в результате действия внешних повреждаю�
щих факторов, например, гипобарической ги�
поксии (разгерметизация самолета, пребывание
в условиях высокогорья).

Независимо от причины церебральной ги�
поксии в результате всегда развивается извест�
ная как «ишемический каскад» цепочка патобио�
химических изменений, приводящая к повреж�
дению нервной ткани и гибели нейронов мозга
по типу некроза или апоптоза, стойким наруше�
ниям нейрональной пластичности, в частности,
подавлению активности адаптивных факторов
транскрипции и, как следствие, нарушения
экспрессии протективных белков [3, 4]. Началь�
ным этапом в запуске гипоксического/ишеми�
ческого каскада является снижение уровня кис�
лорода, поступающего в мозг, что неизбежно ве�
дет к дефициту макроэргических соединений.
Снижение скорости аэробного окисления в ми�
тохондриях приводит к уменьшению количества
ATP и возрастанию содержания ADP и AMP.
При низком соотношении ATP/(ADP + AMP) ак�
тивируется фермент фосфофруктокиназа, что
позволяет резко увеличить скорость реакций ана�
эробного гликолиза, которые имеют низкую
энергетическую эффективность и протекают с
накоплением лактата [3]. На ранних этапах еще
может идти адаптация к гипоксии и стабилизация
энергообмена, т.к. лактат образуется благодаря
NADH�зависимому восстановлению пирувата, а
удаление излишков NADH способствует поддер�
жанию процессивности гликолиза. Кроме того,
для лактата показана важная роль в обеспечении
защиты от глутаматной эксайтотоксичности пос�
редством модулирования активности ионотроп�
ных рецепторов глутамата, селективно связываю�
щих N�метил�D�аспартат (NMDA�рецепторов)
[5]. Однако такая стабилизация обычно бывает
недолгой и сопровождается достаточно быстрым
истощением запасов гликогена [3, 6].

Из�за избытка митохондриального NADH, в
связи с отсутствием терминального окислителя,
не имеющего возможности передать электроны
на создание протонного градиента, происходит
подавление активности ферментов цитратного
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цикла и отток альфа�кетоглутарата на синтез
глутамата – основного возбуждающего медиа�
тора центральной нервной системы (ЦНС). Уве�
личение количества лактата, продуцируемого в
результате гликолиза, провоцирует внутрикле�
точный ацидоз. Прогрессирующее закисление
вызывает денатурацию некоторых белков. На
этой стадии гипоксии в клетке формируется ис�
тинный дефицит ATP, поскольку аэробный ме�
ханизм не работает из�за нехватки кислорода, а
анаэробный — из�за ацидоза [3]. Недостаток ATP
неизбежно сказывается на наиболее энергозат�
ратном ферменте нейронов, Na+/K+ ATPазе,
приводя к снижению его активности, что в свою
очередь проявляется в потере способности под�
держания градиента калия и натрия на мембра�
нах нейронов. Важнейшим из прямых послед�
ствий снижения активности Na+/K+�насоса яв�
ляется проникновение в клетку избытка натрия,
вызывающего гипергидратацию и церебраль�
ный отек. Чрезмерное поступление натрия в
нейроны приводит также к деполяризации
мембран, входу Са2+ и Са2+�зависимому выбро�
су глутамата из пресинапса с развитием глута�
матной эксайтотоксичности в постсинапсе.

Глутамат является основным возбуждающим
медиатором ЦНС, участвует в осуществлении
когнитивных функций, наряду с ацетилхолином
поддерживает уровень бодрствования, но в вы�
соких концентрациях токсичен для нейронов.
Эксайтотоксический эффект глутамата обуслов�
лен не только резким и значительным выбросом
глутамата, но и нарушением механизмов его об�
ратного захвата [7]. Если на ранних сроках ише�
мии произвести реперфузию, то концентрация
глутамата вернется к нормальным значениям.
Глутамат реализует свои эффекты через группу
ионотропных мембранных рецепторов: NMDA,
рецепторы α�амино�3�гидрокси�5�метил�4�изо�
ксазолпропионовой кислоты (АМРА�рецепто�
ры), каинатные рецепторы, а также через мета�
ботропные рецепторы (mGluR). Возбуждение
глутаматных NMDA�рецепторов на фоне свя�
занной с дефицитом ATP деполяризации кле�
точных мембран вызывает усиленное поступле�
ние в клетку внеклеточного Са2+, активация
mGluR – высвобождение внутриклеточного
Са2+ из эндоплазматического ретикулума (ЭПР)
[8]. В умеренных концентрациях Са2+ выступает
в роли ключевого внутриклеточного модулятора
синаптической пластичности, в частности, за
счет изменения количества рецепторов на
мембранах, активации киназ, регулирующих
рост отростков и формирования новых синап�
сов, однако его избыточное накопление в цито�
золе приводит к модификации активности ряда
ферментов (протеиназ, фосфолипаз, NO�синта�

зы и тд.), которые в конечном счете опосредуют
повреждение мембран, ядер и других клеточных
органелл [9]. Данный этап «ишемического кас�
када» сопровождается генерацией активных
форм кислорода. Головной мозг является орга�
ном, наиболее чувствительным и предрасполо�
женным к индукции свободнорадикальных про�
цессов, особенно на фоне ишемии. Это связано
с высоким содержанием в тканях мозга полине�
насыщенных жирных кислот, малым количест�
вом витамина А, крайне низкой активностью
глутатионпероксидазы, практически полным от�
сутствием каталазы, высоким содержанием ио�
нов двухвалентного железа и низким содержани�
ем трансферрина и церулоплазмина [10]. Эта
стадия уже необратима и не может быть скоррек�
тирована восстановлением притока кислорода.

Далее возникают «отдаленные» последствия
гипоксии, такие как реакции местного воспале�
ния, микроваскулярные нарушения, поврежде�
ние гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и др.
Нарушения ГЭБ присутствуют с первых минут
острой фокальной ишемии, однако наиболее вы�
раженными они становятся через несколько ча�
сов. Воспалительные реакции характеризуются
миграцией нейтрофилов из сосудов в ткань, ак�
тивацией микроглиальных клеток и секрецией
ими потенциально цитотоксичных соединений,
таких как провоспалительные цитокины интер�
лейкин 1 бета (IL�1β) и фактор некроза опухолей
(TNF). Введение противовоспалительных цито�
кинов или веществ, уменьшающих синтез про�
воспалительных цитокинов, значительно снижа�
ет степень повреждения нейронов после ишемии
[11]. Таким образом, воспалительные реакции
вовлечены в патогенез постгипоксических состо�
яний и способствуют нейрональной гибели.

Характерным последствием тяжелых форм ги�
поксии мозга является запуск программы отсро�
ченной клеточной гибели по типу апоптоза. Апоп�
тотические изменения можно наблюдать в СА1�
поле гиппокампа и неокортексе через 3–4 дня
после транзиторной глобальной церебральной
ишемии [12]. Применение ингибиторов белко�
вого синтеза или ростовых факторов, противо�
действующих апоптозу и способствующих нор�
мализации адекватной сигнальной трансдукции
мозга, снижает уровень ишемического пораже�
ния [13].

Таким образом, молекулярно�биологичес�
кие нарушения, вызванные гипоксией/ишеми�
ей мозга, имеют крайне неблагоприятные пос�
ледствия для организма. Введение антиоксидан�
тов или препаратов, стимулирующих экспрес�
сию ростовых факторов, стабилизирующих
ионные градиенты, хотя и способно в некоторой
степени облегчить последствия гипоксии, но
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все же оказывается недостаточным для того,
чтобы обеспечить комплексную нейропротек�
цию от гипоксии и ишемии во время острого
инсульта, поскольку влияет только на какой�то
отдельный этап патологического каскада [14].

ГИПОКСИЧЕСКОЕ/ИШЕМИЧЕСКОЕ
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Перспективным способом структурно�функ�
циональной реабилитации мозга после повреж�
дающего воздействия факторов гипоксической
природы является гипоксическое/ишемическое
посткондиционирование (ПостК). Протектив�
ный эффект ПостК на сердце был впервые опи�
сан в 2003 г. В исследовании группы американс�
ких ученых было показано, что осуществление
трех сеансов 30�секундной коронароокклюзии,
чередующихся с 30�секундными интервалами
возобновления коронарного кровотока в репер�
фузионном периоде после 60�минутной корона�
роокклюзии у собак способствует уменьшению
степени повреждения миокарда. Феномен был
назван ишемическим ПостК (ИПостК) [15].
ПостК в широком смысле – это экспозиция пов�
реждающих факторов умеренной интенсивности
после тяжелого повреждающего воздействия, с
целью индукции эндогенных механизмов, спо�
собствующих коррекции нарушений. В своем
пионерском исследовании Zhao et al. сравнивали
протективный эффект пост� и прекондициони�
рования. Размер зоны инфаркта анализировали
через 3 ч после реперфузии. Площадь поврежде�
ния при использовании ИПостК уменьшалась
на 44% по сравнению с 60�минутной контроль�
ной ишемией, что было сопоставимо с протекти�
вым эффектом прекондиционирования.

Корректирующий негативные последствия
ишемии миокарда эффект ИПостК в дальней�
шем был подтвержден многими исследовательс�
кими группами в экспериментах на различных
видах животных in vivo [9, 16–19], а также in vitro
на культурах клеток [20]. Клинические испыта�
ния ИПостК пациентов после инфаркта миокар�
да также дали положительные результаты [21].
В настоящее время кардиопротективный эффект
ИПостК активно исследуется, продолжается на�
копление данных об эффективности метода
ПостК на разных органах, а также ведутся ин�
тенсивные работы по расшифровке молекуляр�
но�клеточных механизмов реализации протек�
тивного действия данного метода [15, 22–25].

Спустя несколько лет после открытия про�
тективного эффекта ИПостК сердца этот фено�
мен был также продемонстрирован на мозге.
Первая работа по ПостК головного мозга была

опубликована группой нейрохирургов из Кали�
форнии под руководством H. Zhao в 2006 г.
Инсульт моделировали на крысах с помощью
перманентной окклюзии средней мозговой ар�
терии (СМА) и транзиторной перевязки обеих
сонных артерий, а ИПостК воспроизводили
спустя 2 мин после реперфузии с помощью трех
циклов окклюзии по 10 с и реперфузии по 30 с
сонных артерий. Через 2 сут после лигирования
СМА оценивали размер зоны инфаркта. ИПостК
обеспечивало уменьшение очага некроза на 80%
по сравнению с контрольной повреждающей
ишемией и способствовало снижению интен�
сивности апоптоза [26]. Данные этой работы
были с успехом воспроизведены множеством
научных коллективов по всему миру, использо�
вавших разные режимы повреждающей ишемии
и ИПостК [27–30]. Феномен ПостК также про�
демонстрирован в экспериментах in vitro на пе�
реживающих срезах гиппокампа [31] и на пер�
вичных нейрональных культурах [32].

НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,
АКТИВИРУЕМЫЕ ИШЕМИЧЕСКИМ

ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ

В настоящее время ведется активное изуче�
ние механизмов нейропротективного действия
ИПостК. Показано, что ИПостК подавляет ге�
нерацию свободных радикалов и инициацию
апоптоза в период реперфузии, вызывает сни�
жение уровня малонового диальдегида (МДА) и
окислительных модификаций белков на фоне
увеличения активности супероксиддисмутазы и
каталазы в тканях головного мозга [26, 27, 30,
33, 34]. Это свидетельствует о ярко выраженном
антиоксидантном эффекте ИПостК.

По аналогии с сердцем было показано, что
ИПостК мозга способствует увеличению коли�
чества фосфорилированной протеинкиназы Сε
(ПКСε) на фоне снижения количества фосфо�
рилированной протеинкиназы Сδ (ПКСδ), сог�
ласно современным представлениям способ�
ствующей клеточной гибели [35]. В гибели ней�
ронов и при патогенезе нейродегенеративных
заболеваний важную роль играет c�Jun N�тер�
минальная киназа (JNK), которая активирует
транскрипционные факторы c�jun и p53 [36].
Исследователи из Калифорнии установили, что
ИПостК приводит к снижению количества фос�
форилированной JNK в головном мозге [35].

Особая роль в супрессии апоптоз�индуциру�
ющих сигналов, обеспечении нормального функ�
ционирования клеток и межклеточных взаимо�
действий принадлежит протеинкиназе Akt [37,
38]. В экспериментах на срезах гиппокампа об�
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наружено, что селективное ингибирование ак�
тиватора Akt нивелирует нейропротективный
эффект ИПостК [31]. Американские физиологи
в экспериментах in vivo также показали, что
ИПостК мозга ведет к фосфорилированию Akt
и, как следствие, повышению активности этого
фермента [35]. Причем, в условиях блокады PI3�
киназы уменьшение зоны инфаркта не фикси�
ровалось, но происходило снижение экспрессии
шаперонов ЭПР и наблюдался запуск ЭПР�за�
висимого апоптоза, вовлекающего каспазу 12 [39].
Кроме того, показана роль Akt в реализации эф�
фекта ИПостК через активацию киназы mTOR.
Интересно, что анестетики, имитирующие фе�
номен ПостК (пропофол и изофлуран), также
активируют Akt и PI3�киназу [40, 41].

Еще одной киназой, обеспечивающей выжи�
ваемость клеток в неблагоприятных условиях,
является ERK, фосфорилируемая киназой MEK
[42, 43]. В 2009 г. Jiang et al. [44] установили, что
ИПостК спинного мозга кролика (модель in vivo)
ведет к фосфорилированию ERK, а нейропро�
тективный эффект не проявляется в условиях
блокады МЕК. Вовлечение ERK в механизмы то�
лерантности мозга к гипоксическим воздействи�
ям было выявлено и при изучении более старого
феномена гипоксического прекондиционирова�
ния [45] на головном мозге крыс в модели гипо�
барической гипоксии. Однако данные Jiang et al.
противоречат результатам исследований амери�
канских и китайских специалистов [35, 46], обна�
руживших снижение количества фосфорилиро�
ванной ERK после ишемического и нормобари�
ческого гипоксического ПостК, причем послед�
ними показана роль ингибирования MEK/ERK
сигнального пути в компенсации последствий
транзиторной глобальной церебральной ишемии
[46]. Причина данного противоречия остается
неясной. Малоизученным в настоящее время ос�
тается вопрос о роли каждой киназы в отдельнос�
ти, особенностях их взаимодействия при реали�
зации эффекта ПостК, а также идентификация
конечных эффекторов ИПостК.

На роль ключевых эффекторов ИПостК пре�
тендуют ферменты антиоксидантной защиты клет�
ки [26, 27, 30], шапероны [34, 39], а также факто�
ры, регулирующие опосредованный митохондри�
ями путь запуска апоптоза [34, 47]. Одним из наи�
более изученных белков, супрессирующих реа�
лизацию данного пути апоптоза, считается Bcl�2
(B�cell lymphoma 2). В мозге экспрессия Bcl�2 оп�
ределяется активностью передачи сигнала между
нейронами и отражает сбалансированную работу
сигнальных путей, вовлеченных в обеспечение ней�
ропластичности [48]. Xing et al. обнаружили, что
ИПостК способствует повышению уровня Bcl�2,
снижению проапоптотического белка Bax и пре�

пятствует реперфузионному повышению уровня
цитохрома с в цитоплазме нейронов [34]. Эта же
группа авторов сообщила о противовоспалитель�
ном эффекте ИПостК, выражающемся в сниже�
нии активности миелопероксидазы, уменьшении
количества маркера перекисного окисления ли�
пидов (ПОЛ) малонового диальдегида, а также по�
давлении синтеза провоспалительных цитоки�
нов TNF, IL�1β и маркерных для воспаления мо�
лекул клеточной адгезии ICAM [49]. Не менее
интересным путем стимуляции нейропротек�
ции, опосредованной ИПостК, представляется
сигналинг, приводящий к ослаблению аутофа�
гии, однако в настоящее время недостаточно
данных для однозначной оценки долгосрочных
последствий подобных перестроек работы внут�
риклеточной молекулярной машинерии на
дальнейшее функционирование нейронов [50].

Заслуживают отдельного внимания работы
Zhang et al., демонстрирующие вклад ИПостК в
реализацию перераспределения глутамата в
мозге крыс посредством усиления работы глута�
минсинтетазы и увеличения экспрессии нейро�
нальных транспортеров глутамата (GLT1), при�
водящих к снижению эксайтотоксичности и,
соответственно, к ослаблению постишемичес�
ких повреждений [51, 52].

В последнее время особое внимание исследова�
телей ИПостК привлекает возможность включе�
ния процессов пролиферации нейрональных кле�
ток как пути компенсации постинсультной гибели
нейронов. В 2015 г. Esposito et al. продемонстри�
ровали экспериментальные подтверждения этой
гипотезы [53].

В основном, накопленные к настоящему вре�
мени данные литературы касаются моделей так
называемого быстрого ИПостК, когда прерыва�
ние реперфузии производится в ранний период
(секунды и минуты) после ишемии, однако поми�
мо раннего выделяют также отсроченное [27, 29,
32, 54, 55] и дистантное [56, 57] ИПостК головно�
го мозга, а также используют сочетание различ�
ных вариантов ИПостК как между собой, так и с
описанным ранее феноменом ишемического пре�
кондиционирования, что подробно изложено в
ряде обзоров [57–61]. Сообщается также об успеш�
ных попытках моделирования эффекта ИПостК
так называемым фармакологическим ПостК при
помощи ингаляционного наркоза [41, 62, 63].

НЕИНВАЗИВНЫЕ СПОСОБЫ 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Несмотря на хорошо документированную
нейропротективную эффективность ИПостК,
трансляционный потенциал данного способа ре�
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абилитации мозга остается под вопросом в связи
с рядом серьезных недостатков. В частности,
способ проведения ИПостК путем прерывистой
окклюзии каротидных и церебральных артерий –
это инвазивный метод, требующий хирургичес�
кого вмешательства, что связано со значитель�
ными рисками и ограничениями, в особенности
у пациентов, переживших тяжелые повреждаю�
щие воздействия, т.е. именно там, где необходимо
применение ПостК. Кроме того, согласно выше�
указанным литературным данным, ИПостК об�
ладает узкими терапевтическими окнами – от
нескольких минут до 1–2 ч после ишемического
инсульта, что также затрудняет его использова�
ние в медицинской практике. Поэтому поиск
неинвазивных подходов для ПостК, и расшиф�
ровка механизмов их действия представляется
перспективным направлением работ.

В недавно выполненных исследованиях ла�
боратории регуляции функций нейронов мозга
Института физиологии им. И.П. Павлова РАН
был разработан новый, неинвазивный способ
ПостК с использованием умеренной гипобари�
ческой гипоксии (гипобарическое гипоксичес�
кое посткондиционирование, ГБГПостК) –
воздействия на организм пониженным атмос�
ферным давлением, приводящим к ослаблению
кислородного снабжения (способ гипоксичес�
кого посткондиционирования, патент на изоб�
ретение № 2437164, 20.12.2011). [4, 64–69]. Па�
раллельно китайскими коллегами опубликован
цикл работ, подтверждающих эффективность
нормобарического гипоксического постконди�
ционирования (НБГПостК) при коррекции
последствий транзиторной глобальной цереб�
ральной ишемии [46, 70, 71]. Показана эффек�
тивность НБГПостК при компенсации послед�
ствий 10�минутной транзиторной глобальной
ишемии головного мозга. НБГПостК представ�
ляло собой двухчасовое пребывание в камере,
заполненной смесью 8% кислорода и 92% азота,
через сутки после пережитой ишемии: окклю�
зии двух позвоночных и двух сонных артерий. 

ГИПОБАРИЧЕСКОЕ ГИПОКСИЧЕСКОЕ
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Эффективность метода ГБГПостК при кор�
рекции последствий тяжелого гипоксического
воздействия была продемонстрирована в экспе�
риментах на крысах. В качестве повреждающего
гипоксического воздействия использовали тя�
желую гипобарическую гипоксию (ТГ), создава�
емую в барокамере проточного типа путем трех�
часовой экспозиции при давлении 180 мм рт. ст.
(что эквивалентно 5% О2 и подъему в горы на

высоту 11 км). Данная модель хорошо изучена.
Известно, что примерно 50% крыс не выживают
в условиях ТГ, а у остальных наблюдаются отек
мозга, повреждение ГЭБ, массированная клеточ�
ная гибель в гиппокампе и неокортексе, поведен�
ческий дефицит, нарушения обучения и памяти.
Посткондиционирующее воздействие в этой мо�
дели состояло в предъявлении трех сеансов уме�
ренной гипобарической гипоксии (360 мм рт. ст.,
что соответствует 10% нормобарического кисло�
рода и подъему на высоту 5 км) по 2 ч, начиная с
24 ч после ТГ и далее с суточным интервалом.

Как уже упоминалось, животные, пережив�
шие ТГ, демонстрировали выраженные наруше�
ния поведения, включая двигательную ретарда�
цию, повышение тревожности, нарушения сте�
реотипной активности и другие признаки деп�
рессивноподобных состояний. Базальный уро�
вень кортикостерона в плазме крови этих жи�
вотных был снижен в 6 раз относительно конт�
роля, однако при этом пятикратно возрастала
стрессореактивность гипофизарно�адренокор�
тикальной системы на слабый (непатогенный)
стресс. Предъявление ГБГПостК по вышеопи�
санной схеме нивелировало эти нарушения [66].

Гистологический анализ срезов мозга при
окраске по Нисслю показал, что в уязвимых об�
разованиях мозга, в частности, СА1�поле гиппо�
кампа, к седьмым суткам после ТГ происходит
потеря ~30% пирамидных нейронов, при этом
ГБГПостК практически полностью предотвра�
щало нейрональную гибель [66]. Как было пока�
зано раньше, на начальных сроках реоксигена�
ции после ТГ в мозге крыс наблюдается масси�
рованная индукция активных форм кислорода
(АФК) и интенсификация процессов ПОЛ [72,
73], что может быть причиной описанной нами
нейрональной гибели. Опираясь на данные об
антиоксидантном действии ИПостК [27, 30, 33,
34] можно предположить, что опосредованное
ГБГПостК предотвращение клеточной гибели
связано с нормализацией работы внутриклеточ�
ных сигнальных путей поддержания антиокси�
дантной защиты. Совокупность этих и других фак�
тов позволила сделать заключение о высокой
нейропротективной эффективности ГБГПостК.

МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ
ЭФФЕКТОВ ГИПОКСИЧЕСКОГО 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Механизмы нейропротективного действия ги�
поксического посткондиционирования (ГПостК),
в отличие от ишемического, до настоящего вре�
мени изучены слабо. Следует отметить два па�
раллельных направления исследований, осно�
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ванных на применении разных моделей – нор�
мобарического ПостК (НБПостК) и гипобари�
ческого ПостК (ГБГПостК). Показано, что
ГБГПостК стимулирует экспрессию противо�
апоптотического белка Bcl�2 и нейротрофина
BDNF в гиппокампе крыс [68]. Сходные данные
были получены и в модели раннего ИПостК
[34]. Стимуляция сигнальных путей регуляции
экспрессии нейротрофинов и антиапоптотичес�
ких белков характерна для многих форм ней�
ропластичности и, вероятно, также играет клю�
чевую роль в реализации протективного дей�
ствия ПостК, обеспечивая предотвращение кле�
точной гибели, нормализацию ПОЛ, а также по�
веденческих характеристик крыс [68]. Кроме то�
го, очевидно, важный вклад в эти процессы вно�
сит ключевой транскрипционный регулятор ин�
дукции адаптации к условиям кислородного го�
лодания индуцируемый гипоксией фактор�1
(HIF�1) и мишень его транскрипционной ак�
тивности – протективный цитокин эритропоэ�
тин (Епо), показавший себя как важный регуля�
тор процессов синапто� и нейрогенеза. Было об�
наружено, что ТГ подавляет экспрессию регуля�
торной альфа субъединицы HIF�1 (HIF�1α) и,
как результат, ведет к снижению уровня Епо, что
согласуется с данными литературы о путях регу�
ляции HIF�1 [74] и об особенностях активности
протеинкиназ в период реоксигенации на ише�
мических моделях [31, 35, 39, 42, 43]. В то же
время ГБГПостК способствует увеличению ко�
личества HIF�1α и Епо, что предположительно
также вносит вклад в нейропротективный эф�
фект ГБГПостК [67].

Особых успехов в изучении модификации
активности протеинкиназ, регулирующих
функционирование HIF�1 в условиях патологи�
ческой и адаптивной гипоксии, добились ки�
тайские исследователи под руководством En Xu,
используя НБГПостК для компенсации послед�
ствий 10�минутной транзиторной глобальной
ишемии головного мозга. НБГПостК представ�
ляет собой двухчасовое пребывание в камере,
заполненной смесью 8% кислорода и 92% азота,
через сутки после пережитой ишемии: окклю�
зии двух позвоночных и двух сонных артерий.

В своих первых экспериментах авторы пока�
зали, что НБГПостК приводит к увеличению
фосфорилирования киназы Akt и нейропротек�
тивного транскрипционного фактора FoxO, что
коррелирует с уменьшением очага инфаркта и
предотвращением клеточной гибели. При этом
использование ингибитора PI3K, как и в случае
ИПостК [35, 39], нивелирует нейропротектив�

ный эффект и сопровождается снижением фос�
форилирования Akt, FoxO, а также интенсифи�
кацией клеточной гибели. В то же время
НБГПостК способствует уменьшению фосфо�
рилирования киназ MEK и ERK, активирован�
ных в модели транзиторной глобальной цереб�
ральной ишемии, а ингибитор МЕК способ�
ствует снижению нейрональных потерь после
повреждающей ишемии [46].

На следующем этапе этой же группой авто�
ров продемонстрирована роль нейрональной
(но не глиальной) киназы р38 в осуществлении
нейропротективного действия НБГПостК через
фосфорилирование киназы MSK, активирую�
щей c�Rel субъединицу транскрипционного
фактора семейства NF�κB [70]. Помимо извест�
ного для ЦНС прямого нейропротективного
действия NF�κB выступает в качестве коактива�
тора альфа�субъединицы гипоксия�индуци�
бельного фактора (HIF�1α), в связи с чем край�
не интересны данные о вовлечении этого факто�
ра адаптации к гипоксии в обеспечение нейро�
протекции НБГПостК. Действительно, НБГПостК
повышает экспрессию HIF�1α, а также экспрес�
сию продуктов его генов�мишеней, в частности
фактора роста эндотелия сосудов (vascular endo�
thelial growth factor, VEGF), способствуя предот�
вращению клеточной гибели и уменьшению со�
держания активной каспазы�3 в гиппокампе.
При этом, ингибиторы как киназы p38, так и
киназы Akt, вызывают полное блокирование
этого сигнального пути, а ингибитор MEK/ERK�
сигналинга напротив стимулирует HIF�1α�за�
висимый нейропротективный путь в ответ на
глобальную церебральную ишемию в отсутствие
НБГПостК [71].

Таким образом, накопленные в настоящий
момент данные указывают на существенное
сходство путей достижения нейропротективно�
го эффекта как ишемического, так и гипокси�
ческого (гипобарического и нормобарического)
посткондиционирования, а также на значитель�
ное их перекрывание с механизмами нейроплас�
тичности мозга. Однако эти вопросы требуют
дальнейших исследований, в частности с целью
понимания роли нейро�глиальных взаимодей�
ствий в обеспечении пластичности мозга при
гипоксических воздействиях.
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This review analyzes recent data on the mechanisms of cerebral hypoxia and protective methods of hypoxic and
ischemic postconditioning, as well as their interplay with key mechanisms responsible for neuroprotection and neu�
roplasticity. The upregulation of antiapoptotic factors, neurotrophins, the modification of hypoxia�inducible factor�1
(HIF�1), and protein kinases activity appears to play the most important role in the neuroprotective potential of the
postconditioning. These facts show the substantial similarity of the adaptive pathways activated by diverse postcondi�
tioning methods, as well as their considerable overlap with mechanisms regulating the processes of brain neuroplas�
ticity.
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