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Системы возбуждающего нейромедиатора глутамата и нейротрофического фактора из мозга BDNF (brain
derived neurotrophic factor) принципиально важны для феноменов клеточной и синаптической пластичнос!
ти. Эти системы взаимодействуют между собой, и раскрытие принципов этого взаимного влияния крити!
чески необходимо для понимания механизмов нейропластичности и ее модуляции в норме и при патоло!
гии. Данный обзор содержит анализ подтвержденных экспериментально связей между системами и их по!
тенциальной важности для патогенеза депрессии. Эти связи многочисленны и реципрокны, они обеспечи!
вают взаимную регуляцию систем глутамата и BDNF. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что имен!
но сложная, но хорошо скоординированная природа этих взаимоотношений обеспечивает оптимальную
клеточную и синаптическую пластичность нормального мозга. Обе системы связаны с патогенезом депрес!
сии, и нарушение тесных и сбалансированных взаимоотношений между ними вызывает неблагоприятные
изменения нейропластичности, лежащие в основе депрессии и других психических заболеваний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейротрофический фактор из мозга (BDNF), глутамат, тирозинкиназный рецептор
BDNF типа B, глутаматные рецепторы, нейропластичность, синаптическая пластичность, депрессия.

В развивающейся нервной системе, как и в
зрелом мозге, образование синапсов между ней!
ронами связано с их электрической актив!
ностью, и нейротрофические факторы, принад!
лежащие к семейству нейротрофинов, выделяе!
мые клетками!мишенями, играют ключевую
роль в зависимом от активности формировании
нейронных сетей. Взаимодействие между сиг!
нальными путями, запускаемыми нейромедиа!
тором и нейротрофическим фактором, опосре!
дует адаптивные ответы нейронных сетей на
внешние и внутренние факторы [1]. Система
возбуждающего нейромедиатора глутамата (глу!
тамат + рецепторы + транспортеры) и система
нейротрофического фактора из мозга (BDNF)
(BDNF + рецепторы) критически важны для
феноменов клеточной и синаптической плас!
тичности. Эти системы взаимодействуют между

собой, и раскрытие механизмов этого взаимо!
влияния необходимо для понимания механиз!
мов нейропластичности и ее модуляции в норме
и при патологии. Данный краткий обзор посвя!
щен анализу взаимоотношений между компо!
нентами систем глутамата и BDNF на основа!
нии подтвержденных экспериментами данных,
а также связи этих механизмов с патогенезом
депрессии.

BDNF играет важные роли в синаптической
пластичности. Трансдукция сигнала BDNF
опосредует повышение уровня белков, участву!
ющих в нейрогенезе, обучении и памяти, выжи!
вании нейронов, включая белки, регулирующие
биогенез митохондрий, контроль качества бел!
ков, устойчивость клеток к окислительному, ме!
таболическому и протеотоксическому стрессу.
Трансдукция сигнала BDNF подавляется в усло!
виях гиперпродукции стрессорных гормонов
глюкокортикоидов, избыток которых нарушает
синаптическую пластичность, снижая плот!
ность шипиков, нейрогенез и длительную по!
тенциацию – эффекты, связанные с регуляцией
BDNF глюкокортикоидами. Инициируя транс!
дукцию сигнала, по крайней мере, через два
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мембранных рецептора, TrkB (тирозинкиназ!
ный рецептор BDNF типа B) и p75 (NTR, низ!
коаффинный рецептор фактора роста нервов),
BDNF является ключевым игроком в зависимой
от активности регуляции структуры и функции
синапсов, в частности глутаматергических [2].

Нейромедиаторная функция глутамата изве!
стна уже полвека, однако позже был открыт це!
лый ряд других регуляторных функций глутама!
та в мозге (контроль нейрогенеза, роста нейри!
тов, синаптогенеза и выживания нейронов).
Глутамат оказывает свои эффекты, передавая
сигнал через рецепторы на поверхности мемб!
ран. У млекопитающих описаны 4 семейства
глутаматных рецепторов, ионотропные AMPA!
рецепторы (AMPAR, субъединицы GluR1–GluR4),
каинатные рецепторы (субъединицы GluR5–
GluR7, KA!1, KA!2), NMDA!рецепторы (NMDAR,
субъединицы NR1–NR3), и метаботропные глу!
таматные рецепторы, сопряженные с G!белка!
ми 1 (субъединицы GluR1, GluR5), 2 (субъеди!
ницы GluR2, GluR3), 3 (субъединицы GluR4,
GluR6, GluR7, GluR8). Глутаматные транспор!
теры мембран нейронов и клеток глии, EAAT и
VGLUT, удаляют глутамат из внеклеточного
пространства. Синаптический глутамат активи!
рует на мембране дендритов ионотропные ре!
цепторы, сопряженные с входом Na+ (через
AMPAR) и Ca2+ (через NMDAR и потенциал!за!
висимые Ca2+!каналы, а также путем высвобож!
дения Ca2+ из депо в эндоплазматическом рети!
кулуме), в результате чего инициируются про!
цессы, изменяющие структуру и функции ней!
ронов. Ca2+ активирует киназы (например, Ca2+!
кальмодулинзависимые протеинкиназы и про!
теинкиназу C), которые, в свою очередь, акти!
вируют транскрипционные факторы, в т.ч. AP!1,
CREB (cyclic AMP response element!binding pro!
tein,) и ядерный фактор κB (NF!κB), а также ре!
гуляторы трансляции, в т.ч. Arc (activity!regulated
cytoskeletal!associated protein) и FMRP (Fragile X
mental retardation protein). Как быстрые ответы,
опосредованные киназами и протеазами, так и
отложенные ответы, опосредованные глутамат!
ными рецепторами, лежат в основе различных
форм нейрональной пластичности, при этом
BDNF и глутамат взаимодействуют, регулируя
пластичность в развивающемся и взрослом моз!
ге [2].

BDNF модулирует несколько определенных
аспектов синаптической трансмиссии. Он мо!
жет модифицировать глутаматную сигнализацию
непосредственно, изменяя экспрессию субъеди!
ниц глутаматных рецепторов и Ca2+!регулируе!
мых белков, или опосредованно, индуцируя
продукцию антиоксидантных ферментов, бел!
ков, регулирующих энергетический метабо!

лизм, антиапоптотических белков семейства
Bcl!2. Важно отметить, что и глутамат стимули!
рует продукцию BDNF, который, в свою оче!
редь, изменяет глутаматную чувствительность
нейронов, гомеостаз Ca2+ и пластичность [2].
BDNF может быть секретирован в виде зрелого
фактора, который преимущественно активирует
рецепторы TrkB, или в виде проформы proBDNF,
которая стимулирует рецептор p75 (NTR). Зре!
лая форма (расщепленный proBDNF) оказывает
быстрые эффекты на высвобождение глутамата,
вызывает кратковременные и долговременные
изменения постсинаптического ответа на ней!
ромедиатор. BDNF способен влиять на актив!
ность глутаматных рецепторов за счет фосфори!
лирования их субъединиц, что может оказывать
влияние на взаимодействие с внутриклеточны!
ми белками и, вследствие этого, на их рецикли!
рование и локализацию в определенных постси!
наптических участках. Вызванная BDNF стиму!
ляция локального синтеза белка и транскрипци!
онной активности обеспечивают отдаленные
эффекты BDNF на глутаматергическую синап!
тическую силу.

Данные первых экспериментов, связываю!
щих системы глутамата и BDNF, были опубли!
кованы около 20 лет назад. Jarvis et al. [3] пред!
положили, что BDNF может служить подобным
глицину лигандом для NMDAR. Song et al. [4]
продемонстрировали, что BDNF быстро усили!
вает синаптическую трансмиссию между нейро!
нами гиппокампа, что позволило предположить
быструю активацию этим нейротрофином си!
наптической трансмиссии через NMDAR. Ис!
пользуя технику патч!кламп в конфигурации
«целая клетка», Lessmann et al. [5] исследовали
острые эффекты BDNF на активированные глу!
таматергические синаптические связи в одной
клетке в нейронах микрокультур постнатально!
го гиппокампа крысы. Примерно в 30% клеток
глутаматергическая синаптическая трансмиссия
увеличивалась, и это усиление не проявлялось в
присутствии специфического ингибитора Trk,
k252a. Эти данные позволили предположить,
что усиление унитарной глутаматергической си!
наптической трансмиссии связано в основном с
пресинаптическими модификациями, и такая
модуляция принимает участие в BDNF!зависи!
мой модификации глутаматергической транс!
миссии в гиппокампе in situ.

Физиологические и биохимические данные
свидетельствуют об участии NMDAR в качестве
одной из мишеней для модуляции BDNF. Ост!
рая экспозиция BDNF быстро и обратимо уси!
ливала величину опосредованных NMDAR си!
наптических токов, в частности, увеличивая ак!
тивность NMDAR, содержащих субъединицу

ГУЛЯЕВА

БИОХИМИЯ  том  82  вып.  3  2017

442



BDNF И ГЛУТАМАТ В МОЗГЕ

NR2B; этот эффект BDNF зависел от активации
рецепторов TrkB [6]. Эти результаты подтверж!
дают потенциальный механизм участия BDNF в
зависимой от активности синаптической плас!
тичности и, предположительно, в обучении и
памяти. Нейрональная активация индуцирует
транскрипцию гена BDNF, который модулирует
функции синапса. Сенсорный опыт реализуется
в изменениях транскрипции гена через актива!
цию Ca2+!зависимых сигнальных путей, под!
контрольных как потенциалзависимым каналам
L!типа (L!VGCC), так и NMDAR; эти сигналь!
ные пути конвергируют на регуляции факторов
транскрипции, в т.ч. кальций!чувствительного
рецептора (calcium!response factor, CaRF). CaRF
ограничивает NMDAR!зависимую индукцию
BDNF, регулируя экспрессию субъединицы
GluN3A NMDAR [7]. BDNF стимулирует фос!
форилирование субъединиц NR1 и NR2B NMDAR
в постсинаптическом уплотнении, связывая тем
самым фосфорилирование NMDAR с синапти!
ческой пластичностью.

AMPAR опосредуют большую часть возбуж!
дающей нейротрансмиссии в центральной нерв!
ной системе млекопитающих и участвуют в та!
ких формах синаптической пластичности, кото!
рые, как принято считать, лежат в основе обуче!
ния и памяти. Опосредованное BDNF фосфо!
рилирование тирозина субъединицы GluR1
AMPAR потенциально регулирует синаптичес!
кую пластичность в постсинапсе через субъеди!
ницу NR2B NMDAR [8]. В нескольких незави!
симых исследованиях показано, что AMPAR мо!
гут стимулировать экспрессию BDNF по Ca2+!
зависимому и Ca2+!независимому путям [9]. По!
казано, что AMPAR взаимодействуют с тиро!
зинкиназой Lyn, запускающей сигнальный путь
митогенактивируемой протеинкиназы (MAPK)
и усиливающей экспрессию BDNF. Таким обра!
зом, наряду с прямым усилением глутаматерги!
ческой синаптической трансмиссии, активация
AMPAR стимулирует экспрессию BDNF in vitro
и in vivo. Долговременное кодирование синапти!
ческих событий, как и формирование долговре!
менной памяти, требует стабилизации и поддер!
жания состояния AMPAR. Jourdi et al. [10] выя!
вили новую роль BDNF в долговременном под!
держании субъединиц AMPAR и связанных с
ним скаффолд!белков в синапсах, что подтверж!
дает роль BDNF в качестве ключевого регулято!
ра синаптической консолидации. Анализ изме!
нений экспрессии BDNF и AMPAR показал, что
усиление первой приводит к повышению тро!
фической сигнализации в возбуждающих си!
напсах [11]. Был описан новый механизм регу!
ляции эстрогенами и BDNF гиппокампальной
синаптической пластичности во взрослом моз!

ге [12]: эстрадиол и специфический агонист G1
связанного с G!белком рецептора эстрогена 1
быстро индуцируют высвобождение BDNF, при!
водя к преходящей стимуляции трансляции ре!
гулируемого активностью белка цитоскелета Arc
и интернализации содержащего GluR1(GluA1)
AMPAR в поле гиппокампа CA3.

В многочисленных исследованиях твердо ус!
тановлена критическая роль BDNF в длитель!
ной потенциации (LTP) в гиппокампе, долго!
временном повышении синаптической эффек!
тивности, которое, как принято считать, являет!
ся клеточным субстратом обучения и памяти.
Хорошо известные феномены синаптической
пластичности, LTP и долговременная депрессия
(LTD), реализуются при участии NMDAR, как
правило, при совпадающей активности пре! и
постсинаптических нейронов. Ранние фазы LTP
опосредованы перераспределением AMPAR, а
поздние фазы – NMDAR [13]. В срезах гиппо!
кампа наличие внеклеточного BDNF необходи!
мо для индукции зависимого от времени спай!
ков LTP (tLTP). Прослеживая изменения флюо!
ресценции зеленого флюоресцентного белка
(GFP) в дендритах гиппокампальных нейронов,
экспрессирующих BDNF с прикрепленным
GFP, Lu et al. [14] показали, что одновременные
с нейронными спайками ионтофоретические
импульсы глутамата вызывали секрецию BDNF
из постсинаптических дендритов на стороне
ионтофореза. Leal et al. [15] суммировали свиде!
тельства роли BDNF в функциональных и
структурных изменениях синапсов, необходи!
мых для ранней и поздней фаз LTP в гиппокам!
пе, а также информацию о пре! и постсинапти!
ческом высвобождении BDNF и его влиянии на
LTP. Эти авторы также обсудили влияние BDNF
на синаптический протеом за счет действия на
механизмы синтеза и/или регуляции деграда!
ции белка. Они предполагают, что именно тон!
ко настроенный контроль синаптического про!
теома, а не просто усиление продукции белка,
играет ключевую роль в синаптической потен!
циации, опосредуемой BDNF.

Исследование людей с полиморфизмом
Met!аллеля BDNF, сочетающего уязвимость в
отношении стресса и риск развития депрессии,
выявило дополнительное звено между система!
ми глутамата и BDNF. Полиморфизм Val66Met
в гене BDNF («BDNF loss!of!function allele»)
влияет на эпизодическую память и аффективное
поведение и связан с нарушением зависимой от
активности секреции BDNF. Полиморфизм
BDNF Val66Met непосредственно влияет на си!
наптическую пластичность гиппокампа, а также
медиальной префронтальной коры и централь!
ной амигдалы, нарушая трансмиссию через
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NMDAR [16]. Недавно Jing et al. [17] показали,
что полиморфизм BDNF Val66Met усиливает
глутаматергическую трансмиссию, но снижает
зависимую от активности синаптическую плас!
тичность в дорсолатеральном стриатуме. Иссле!
дования на мышах BDNF Val66Met позволили
получить информацию о связи глутаматных ре!
цепторов с BDNF [18]. У мышей дикого типа
после хронического иммобилизационного стрес!
са и у нестрессированных животных с аллелем
BDNF Val66Met эпигенетический активатор
ацетилирования гистона P300 динамически ре!
гулирует рецептор mGlu2 в гиппокампе через
ацетилирование Lys27 гистона 3 при действии
острого стрессора.

Многочисленные данные указывают на то,
что нарушения сигнализации BDNF являются
звеньями патогенеза многих заболеваний,
включая хорею Хантингтона, болезнь Альцгей!
мера, депрессию [19]. Аномальная экспрессия
мРНК BDNF, trkB!TK+ и GAD67 продемон!
стрирована в гиппокампе людей с шизофренией
и другими психическими расстройствами, что
указывает на нарушения фундаментальных
свойств сигнальной трансмиссии в гиппокампе,
пластичности и нейронных сетей при этих забо!
леваниях [20]. Данные о нарушенной синапти!
ческой пластичности глутаматергических си!
напсов при заболеваниях, при которых наблю!
дается измененная функция  BDNF, в т.ч. хорея
Хантингтона, депрессия, тревожность, поли!
морфизм BDNF Val66Met, указывают на то, что
усиление активируемых BDNF путей может
иметь важное терапевтическое значение [21].

Глутаматергическая система и система
BDNF относятся к наиболее важным механизмам
реализации последствий хронического стресса,
включая развитие депрессии. Мета!кластерный
анализ коэкспрессии генов в 11 транскриптом!
ных исследованиях постмортальных образцов
мозга людей с тяжелой депрессией и людей без
психических заболеваний выявил существен!
ные различия в генах, кодирующих белки,
участвующие в нейрональной сигнализации, и
структурных белках нейронов, включая мета!
ботропные глутаматные рецепторы (GRM1,
GRM7) и BDNF [22]. Повышенная экспрессия
BDNF, по!видимому, участвует в механизме
действия антидепрессантов. Лечение большин!
ством антидепрессантов индуцирует экспрес!
сию гена, кодирующего BDNF, в гиппокампе и
неокортексе. Тем не менее, существует специ!
фика в отношении усиления экспрессии BDNF
антидепрессантами. Например, антидепрессант
пароксетин, но не дезипрамин, усиливает си!
наптическую пластичность в гиппокампе, по!
вышая экспрессию мРНК BDNF, что приводит

к последующему переносу субъединиц AMPAR
к синаптическим мембранам [23]. Исследова!
ния последнего десятилетия показывают, что
глутаматная система мозга вовлечена в этиоло!
гию депрессии, поэтому препараты, имеющие
глутаматергические мишени, находятся в цент!
ре внимания исследователей как потенциаль!
ные новые антидепрессанты. Например, на жи!
вотных моделях недавно показано, что антидеп!
рессантной активностью обладают антагонисты
метаботропных рецепторов глутамата группы I
(mGluR1и mGluR5). Хроническое введение 2!ме!
тил!6!(фенилэтинил)!пиридина (MPEP), се!
лективного антагониста mGlu5, повышало уро!
вень мРНК BDNF в гиппокампе, но снижало
его в коре. Таким образом, антагонист рецепто!
ров mGlu5, как и большинство классических ан!
тидепрессантов, селективно индуцирует экспрес!
сию гена BDNF в гиппокампе [24].

Как было отмечено выше, имеются несколь!
ко линий экспериментов, подтверждающих то,
что хронический стресс и снижение уровня
BNDF являются ключевыми компонентами па!
тогенеза депрессии. Исследование влияния
стресса на феномены синаптической пластич!
ности, опосредованные основными глутаматны!
ми рецепторами и зависимые от BDNF, включая
LTP, в гиппокампе грызунов представляет собой
полезный инструмент для изучения патогенеза
депрессии [25]. Оптимизация глутаматергичес!
кой трансдукции сигнала нейропротекторными
препаратами (например, антидепрессантами)
или нейропротекторными факторами, в т.ч. фи!
зической активностью или ограничением кало!
рий, по крайней мере, отчасти обусловлена сиг!
налингом BDNF, хотя имеются немногочислен!
ные работы, не подтверждающие его важную
роль в антидепрессантных эффектах соедине!
ний, связанных с глутаматом [26]. Механизм
снижения уровня BDNF и развития депрессив!
ноподобных ответов в результате хронического
стресса остаются до конца неясными. Данные,
полученные на животных моделях депрессии,
свидетельствуют о том, что хронический стресс
нарушает экспрессию BDNF в гиппокампе, и
эффекты антидепрессантов коррелируют с по!
вышением синтеза и активности BDNF в гип!
покампе. Появляется все больше данных о том,
что снижение клиренса глутамата и подавление
сигнальных путей, включающих BDNF и его ре!
цептор TrkB, тесно связаны с морфологически!
ми изменениями в гиппокампе пациентов с деп!
рессией. Сигналы, опосредованные BDNF!TrkB,
регулируют глутаматный транспортер 1 (GLT!1)
на астроцитах, осуществляющий большую часть
обратного захвата глутамата из синапса [27].
Окислительный стресс вызывает избыточную
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активацию глутаматных рецепторов, индуцируя
так называемую эксайтотоксичность, участвую!
щую в нейрональной дисфункции и дегенера!
ции при острых и хронических неврологических
и психических заболеваниях. Показано, что из!
менения экспрессии мРНК рецепторов mGluR1,
mGluR5 и BDNF участвуют в депрессивнопо!
добном и тревожноподобном поведении потом!
ства самок крыс, подвергнутых пренатальному
стрессу [28]. Предполагают, что повышенные
концентрации глюкокортикоидов, связанные со
сниженными уровнями BDNF, вовлечены в па!
тофизиологию депрессивных расстройств. Ис!
пользуя культуры кортикальных нейронов,
Numakawa et al. [29] показали, что глюкокорти!
коидные рецепторы (GR) взаимодействуют с
рецептором BDNF TrkB. Взаимодействие TrkB–
GR, по всей вероятности, играет критическую
роль в стимулируемом BDNF сигнальному пути
PLCγ, который необходим для высвобождения
глутамата, а снижение взаимодействия TrkB–GR,
вызванное хронической экспозицией глюкокор!
тикоидами, подавляет опосредованную BDNF
секрецию нейромедиатора через глутаматный
транспортер. Имеющиеся данные свидетель!
ствуют о том, что хронический стресс опосреду!
ет изменения некоторых Ca2+!зависимых ком!
понентов, вовлеченных в синтез BDNF, вклю!
чая глутаматергическую нейротрансмиссию че!
рез NMDAR. Вызванная хроническим стрессом
стимуляция NMDAR может нарушать кальцие!
вую сигнализацию и снижать активность BDNF,
и в этой ситуации нейроны становятся уязвимы!
ми к воздействию стресса, что и приводит к на!
рушениям нейротрансмиссии и поведения. По!
этому можно предположить, что введение анта!
гонистов NMDAR будет способствовать восста!
новлению кальциевого и BDNF!сигналинга, и в
конечном итоге коррекции депрессивных симп!
томов [30].

Уменьшение секреции BDNF и изменения
его сигналинга показаны при некоторых заболе!
ваниях мозга и нарушениях поведения, при ко!
торых также наблюдаются сниженные уровни
субъединиц AMPAR. BDNF быстро регулирует
экспрессию и функцию AMPAR, включая дви!
жение субъединиц AMPAR в синапсе. Положи!
тельные аллостерические модуляторы AMPAR
повышают уровни BDNF, улучшая жизнеспо!
собность и генерацию нейронов в ключевых
структурах мозга. Вещества, потенцирующие
AMPAR, эффективны в моделях на грызунах,
используемых для предсказания эффективности
антидепрессантов [31]. Недавно показано, что
положительные модуляторы AMPAR (ампаки!
ны, вещества, структурно полученные из анира!
цетама, потенциирующего токи, опосредованные

AMPAR) повышают экспрессию BDNF в ней!
ронах, хотя длительная активация подавляет
AMPAR и BDNFR. На моделях депрессии гры!
зунов показано, что сигналинг BDNF/TrkB при!
нимает участие в продолжительных антидепрес!
сант!подобных эффектах LY341495, антагониста
рецептора mGlu2/3 [32], и 2!метил!6!(фенил!
этинил)пиридина, селективного антагониста
рецептора mGlu 5 [33].

Недавние данные, связанные с антидепрес!
сантными свойствами кетамина, классическо!
го антагониста NMDAR и диссоциативного
анестетика, используемого с 1970 г., внесли су!
щественный вклад в понимание прочных регу!
ляторных связей между глутаматом и BDNF.
Кетамин оказался эффективным в лечении
рефракторной депрессии. Быстрый антидеп!
рессантный эффект антагонистов NMDAR, в
частности кетамина, может быть связан с ди!
сингибированием глутаматной трансмиссии, в
результате чего происходит быстрое преходя!
щее повышение концентрации глутамата, за
которым следует усиление высвобождения
BDNF и активация сигнальных путей, стиму!
лирующих образование синапсов. Важным
компонентом патогенеза тяжелого депрессив!
ного расстройства, связанного с когнитивными
нарушениями, является нейродегенерация. У па!
циентов с депрессией отмечается снижение
объемов структур мозга, вовлеченных в регуля!
цию эмоций и когнитивных функций (напри!
мер гиппокампа), активация различных путей,
участвующих в парадигмах клеточной гибели, а
также гибель нейронов и глии. Депрессия свя!
зана с уменьшением числа синапсов и деарбо!
ризацией дендритов, а кетамин эффективно
индуцирует механизмы, обращающие эти ней!
родегенеративные процессы [34]. Сниженные
уровни BDNF ассоциированы с митохондри!
альной дисфункцией, окислительным стрес!
сом, воспалением и эксайтотоксичностью и ги!
белью нейронов и клеток глии при депрессии,
приводя к уменьшению объема мозга и когни!
тивной дисфункции с множественными повто!
ряющимися эпизодами депрессии [35]. Основ!
ные механизмы действия кетамина индуциру!
ют синаптогенез по пути, связанному с BDNF
[36]. Результаты предклинических исследова!
ний подтвердили, что антидепрессантное
действие кетамина (и скополамина) в моделях
на грызунах непосредственно связано также с
входом внеклеточного глутамата, повышенным
BDNF, активацией каскада комплекса 1 mam!
malian target of rapamycin (mTORC1), и увели!
чением числа и улучшением функции шипиков
в префронтальной коре [37]. Наряду с блокиро!
ванием NMDAR, кетамин, связанный со зре!
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лым AMPAR, активирует эукариотический
фактор элонгации 2 (eEF2), а он, в свою оче!
редь, активирует синтез белка BDNF, особенно
в нейрональных дендритах [38–40]. Синхрон!
ная деполяризация AMPAR инициирует каль!
ций!зависимый экзоцитоз BDNF, который
связывается с постсинаптическими рецептора!
ми TrkB и индуцирует сигналинг BDNF [38,
41]. Трансдукция сигнала BDNF, активирован!
ная кетамином, вызывает изменения транс!
крипции, поскольку ингибирование рецептора
BDNF не блокирует срочные эффекты кетами!
на, однако предотвращает его отложенное
действие. Активация кетамином AMPAR в ме!
диальной префронтальной коре быстро сти!
мулирует высвобождение BNDF через актива!
цию потенциал!зависимых кальциевых каналов
L!типа (VDCC) [42]. Потенциальное участие
пути AMPAR(NMDAR)/BDNF в антидепрес!

сант!подобной активности подтверждено на
ряде моделей депрессии [43, 44].

В кратком обзоре суммированы основные
факты, связывающие системы BDNF и глутама!
та в мозге; основные связи между BDNF и глу!
таматными рецепторами представлены на ри!
сунке. На самом деле, взаимодействия между
этими двумя системами более многочисленны и
реципрокны, что обеспечивает взаимную регу!
ляцию глутаматергической и BDNF систем. По!
лученные данные свидетельствуют о том, что
именно сложная и хорошо скоординированная
природа этих связей делает возможной опти!
мальную синаптическую и клеточную пластич!
ность нормального мозга. Обе системы вовлече!
ны в патогенез депрессивных расстройств, и
современные данные указывают на то, что нару!
шения прочных и хорошо сбалансированных
взаимодействий между глутаматергической сис!
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Основные связи между BDNF и глутаматными рецепторами. BDNF – нейротрофический фактор из мозга; TrkB – тиро!
зинкиназный рецептор BDNF типа B; p75 – NTR, низкоаффинный рецептор фактора роста нервов; AMPAR – рецепторы
α!амино!3!гидрокси!5!метил!4!изоксазол пропионовой кислоты; NMDAR – N!метил!D!аспартатные рецепторы

Контроль экспрессии    

AMPAR
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темой и системой BDNF приводят к неблаго!
приятным изменениям нейропластичности, ле!
жащим в основе депрессии и других психичес!
ких расстройств.
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The excitatory glutamate neurotransmitter system and the brain!derived neurotrophic factor (BDNF) system are
principally involved in phenomena of cellular and synaptic plasticity. These systems are interacting, and disclosing
mechanisms of such interactions is critically important for understanding the machinery of neuroplasticity and its
modulation in normal and pathological situations. The short state of evidence reviewed addresses experimentally con!
firmed connections of these mechanisms and their potential relation to the pathogenesis of depression. The connec!
tions between the two systems are numerous and bidirectional, providing for mutual regulation of the glutamatergic
and BDNF systems. The available data suggest that it is complex and well coordinating nature of these connections
that secures optimal synaptic and cellular plasticity in the normal brain. Both systems are associated with the patho!
genesis of depression, and the disturbance of tight and well!balanced associations between them results in unfavorable
changes in neuronal plasticity underlying depressive disorders and other mood diseases.
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