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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Фундаментальной проблемой биологии и 

медицины является понимание механизмов адаптивных реакций и 

приспособительных возможностей организма, развивающихся в ответ на 

воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, а также при 

развитии различных патологических процессов внутри организма, в частности, 

при ишемическом и реперфузионном повреждении головного мозга. Во многом 

успешность решения существующей проблемы зависит от полноты 

представлений об изменениях метаболизма нейронов при ишемическом-

реперфузионном повреждении и понимания механизмов наступления 

необратимого повреждения нейронов. Изучение как общих основ формирования 

ишемической толерантности головного мозга, так и тонких молекулярных 

механизмов при эндогенных нейропротективных воздействиях позволит 

идентифицировать перспективные мишени для нейропротекции и будет 

способствовать поиску путей эффективного лечения нарушений мозгового 

кровообращения, а также разработке оптимальных способов восстановительных 

мероприятий, используемых в экстремальной, военной и спортивной медицине. 

Известно, что ежегодно в мире ишемический инсульт переносят около 15 млн. 

человек, в Российской Федерации – около 500 тыс. человек, причем 30-дневная 

летальность составляет 34,6%, а в течение года умирает половина пациентов, при 

этом наблюдается постоянное «омоложение» инсульта (Скворцова В.И., 

Евзельман М.А., 2006; Тибекина Л.М., Щербук Ю.А., 2013). Также церебральные 

последствия при кардиохирургических операциях в условиях искусственного 

кровообращения оказывают существенное влияние на качество жизни пациентов 

и витальный прогноз послеоперационного периода (Вознюк И.А. с соавт., 2009; 

Цыган Н.В., 2012; Selim M., 2007; Gottesman R.F. et al., 2010). 

Острое нарушение церебрального кровообращения приводит к недостатку 

поступления кислорода к клеткам головного мозга, в результате чего запускается 

сложный патологический процесс, известный под названием «ишемического 
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каскада» (Lipton P., 1999). Восстановление кровотока в ишемизированной ткани 

может приводить к развитию реперфузионного повреждения мозга, механизмы 

которого включают генерацию высоких концентраций активных форм кислорода, 

метаболические нарушения, невосстановление кровотока (no-reflow), 

внутриклеточный отек и другие изменения, приводящие в итоге к гибели клеток 

нервной ткани (Одинак М.М., Вознюк И.А., 2003; Kirino T. et al., 2002; Zhao H. et 

al., 2012). Комплекс мероприятий, обеспечивающих защитный эффект за счет 

блокирования механизмов повреждения нейронов, глии, сосудов головного мозга 

и/или стимулирования протективных механизмов, называют нейропротекцией 

(Jain K.K., 2012). Несмотря на то, что в экспериментальных исследованиях 

показана высокая нейропротективная эффективность многих субстанций, однако 

в клинических исследованиях, особенно при использовании принципов 

доказательной медицины, результаты чаще бывают недостоверными (Green A.R., 

2008; Cook D.J., Tymianski M., 2011). На сегодняшний день, перспективным 

направлением нейропротекции является стимуляция эндогенных защитных 

механизмов, заложенных в процессе эволюции и являющихся генетически 

детерминированными, а также использование механизмов формирования 

ишемической толерантности головного мозга и идентификация перспективных 

мишеней для медикаментозной нейропротекции. К эндогенным способам 

цитопротекции относят ишемическое прекондиционирование (ИПреК) и 

ишемическое посткондиционирование (ИПостК). Феномен ИПреК, впервые 

описанный на сердце (Murry C.E. et al., 1986), заключается в формировании 

устойчивости ткани к ишемическому и реперфузионному повреждению, 

вызванному продолжительной ишемией, формирующейся после одного или 

нескольких кратковременных эпизодов ишемии-реперфузии (Шляхто Е.В., 2008; 

Шляхто Е.В. с соавт., 2008; Kitagawa К. et al., 1990; Dirnagl U. et al., 2003). 

Лежащий в основе ИПреК адаптивный ответ можно наблюдать у представителей 

самых разнообразных живых организмов от бактерий до млекопитающих (Feder 

M.E., Hofmann G.E., 1999). Феномен ИПостК был открыт в начале XXI века в 

исследованиях на сердце (Zhao Z.Q. et al., 2003; Galagudza M.M. et al., 2004), его 
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протективные возможности реализуются при выполнении коротких ишемических 

стимулирующих воздействий в реперфузионном периоде после 

пролонгированной (повреждающей) ишемии (Zhao H. et al., 2006; Wang J.Y. et al., 

2008). Несмотря на наличие работ, посвященных изучению протективных 

эффектов эндогенной нейропротекции, механизмы формирования толерантности 

головного мозга к ишемическому и реперфузионному повреждению, 

индуцируемой короткими ишемическими стимулирующими воздействиями, 

остаются малоизученными.  

Получение новых данных в этой области сдерживается отсутствием 

оптимальных экспериментальных моделей, позволяющих воспроизводить 

обратимую полную глобальную ишемию головного мозга заданной 

продолжительности. В частности, остается неизученным влияние ИПостК на 

протекание окислительно-восстановительных реакций энергетического 

метаболизма нейронов, обладающих различной чувствительностью к 

ишемическому и реперфузионному повреждению. Также не изучено влияние 

ИПостК на инициацию или подавление адаптивных иммунных реакций 

организма. Немногочисленны и противоречивы сведения о вовлеченности белка 

Bcl-2 в реализацию нейропротективного эффекта ИПостК головного мозга 

(Ветровой О.В. с соавт., 2014; Hara A. et al. 1998; Xing B. et al. 2008; Ding Z.M. et 

al., 2012). Отсутствуют исследования, направленные на изучение эффектов 

ИПостК в зависимости от анатомических особенностей кровоснабжения 

головного мозга. Некоторые авторы рассматривают ИПреК и ИПостК как единый 

защитный феномен, реализующий свой эффект на различных этапах повреждения 

и имеющий сходство в механизмах реализации формирования толерантности 

нейронов (Dirnagl U. et al., 2009; Pignataro G. et al., 2008). На сегодняшний день 

показано ослабление проявлений эксайтотоксичности при развитии ишемической 

толерантности при применении ИПреК и показана роль NMDA-рецепторов в 

реализации нейропротективных эффектов (Grabb M.C., Choi D.W., 1999; Dave 

K.R. et al., 2005; Shpargel K.B. et al., 2008). Известно, что ключевую роль в 

реализации эксайтотоксичности играют NMDA, АМРА и каинатные рецепторы 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dave%20KR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dave%20KR%22%5BAuthor%5D
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(Harukuni I., Bhardwaj A., 2006), однако возможное участие этих рецепторов в 

повышении резистентности нейронов к реперфузионному повреждению остается 

неизученным. При применении ИПреК выделяют две фазы ишемической 

толерантности мозга в ответ на предварительные сублетальные стимулы, а 

именно, раннюю и позднюю ишемическую толерантность головного мозга, 

механизмы которых существенно различаются. При этом данные литературы о 

наличии и степени выраженности нейропротективного эффекта ранней и поздней 

фазы ишемической толерантности головного мозга весьма противоречивы 

(Furuya K. et al., 2005; Bolacos J.P. et al., 2009). Практически отсутствуют сведения 

о возможных кумулятивных повреждающих эффектах повторных ишемических 

стимулирующих воздействий.  

Помимо недостаточности знаний о фундаментальных механизмах, лежащих 

в основе реализации защитных эффектов ИПреК и ИПостК, отсутствуют данные 

о взаимодействии этих способов нейропротекции с лекарственными препаратами 

нейропротективного механизма действия. Гипотетически можно ожидать 

усиления нейропротективного эффекта при одновременном применении 

нескольких защитных воздействий. Однако исследований, направленных на 

изучение эффектов совместного применения методов кондиционирования 

головного мозга и нейропротекторов, до настоящего времени не проводилось. В 

литературе описаны как случаи взаимного потенцирования эффектов различных 

способов цитопротекции, в частности, при сочетанном применении ИПреК 

сердца и ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (Цырлин В.А. с 

соавт., 2001), так и подавления эффекта эндогенной цитопротекции (Бокерия 

Л.А., Чичерин И.Н., 2007).  

 Дальнейшее изучение эффектов и механизмов пре- и 

посткондиционирования головного мозга будет способствовать пониманию 

процессов адаптации организма к повреждающим факторам в процессе микро- и 

макроэволюции, а также разработке новых методов ограничения степени 

ишемического и реперфузионного повреждения головного мозга в рамках 

реализации концепции трансляционной медицины. 
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Целью диссертационной работы является определение защитных эффектов 

ишемического прекондиционирования и посткондиционирования головного 

мозга на различных экспериментальных моделях для выявления отдельных 

механизмов адаптивных реакций при ишемическом и реперфузионном 

повреждении головного мозга.  

Основные задачи исследования:  

1. Разработать экспериментальную модель полной глобальной ишемии-

реперфузии головного мозга у крыс и оценить ее применимость для исследования 

эффектов эндогенной нейропротекции. 

2. Изучить эффекты ишемического посткондиционирования головного мозга 

на физиологические, функциональные, морфологические, метаболические и 

биохимические параметры при глобальной ишемии-реперфузии головного мозга. 

3. В зависимости от анатомических особенностей кровоснабжения головного 

мозга оценить инфаркт-лимитирующий эффект ишемического 

посткондиционирования при фокальной ишемии головного мозга у крыс. 

4. Определить роль АМРА-рецепторов в обеспечении нейропротективного 

эффекта ишемического посткондиционирования головного мозга. 

5. Изучить и сравнить выраженность эффектов раннего и позднего 

ишемического прекондиционирования на физиологические, функциональные и 

морфологические параметры при глобальной ишемии-реперфузии головного 

мозга.  

6. Проанализировать эффективность совместного применения ишемического 

прекондиционирования, а также посткондиционирования головного мозга и 

нейропротектора цитиколина при глобальной ишемии-реперфузии головного 

мозга. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

заключалась в применении комплексного подхода при изучении эффектов и 

механизмов ишемического прекондиционирования и посткондиционирования 

головного мозга. Исследование проведено на двух видах животных, 
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смоделировано несколько типов ишемического повреждения головного мозга с 

использованием разных экспериментальных моделей. Анализ изменения 

рассматриваемых параметров проведен в различные сроки реперфузионного 

периода после повреждающей ишемии. Использованы методы оценки общего 

физиологического состояния организма животного, а также биохимические, 

морфологические, морфометрические, гистохимические и 

иммуноцитохимические методы анализа, позволяющие выявить изменения на 

организменном, органно-тканевом и молекулярно-клеточном уровнях.  

Научная новизна исследования. Разработана и апробирована новая 

экспериментальная модель полной глобальной ишемии-реперфузии головного 

мозга у крыс, позволяющая моделировать эпизоды полной ишемии и реперфузии 

мозга необходимой продолжительности и характеризующаяся высокой 

воспроизводимостью результатов.  

В ходе исследования впервые получены сведения об активности таких 

ферментов класса оксидоредуктаз, как сукцинатдегидрогеназа (СДГ) и 

лактатдегидрогеназа (ЛДГ), а также об уровне экспрессии белка Bcl-2 в нейронах 

слоев II, III и V неокортекса и в пирамидных нейронах полей СА1, СА2, СА3 и 

СА4 гиппокампа крыс Wistar и монгольских песчанок.  

Впервые получены данные о морфофункциональных изменениях отдельных 

слоев коры мозга и всех полей гиппокампа при ишемии-реперфузии переднего 

мозга у монгольских песчанок и при полной обратимой глобальной ишемии-

реперфузии головного мозга у крыс Wistar в различные сроки реперфузионного 

периода. 

Впервые на различных экспериментальных моделях глобальной ишемии 

головного мозга показано, что нейропротективный эффект ишемического 

посткондиционирования в различные сроки реперфузионного периода 

выражается в увеличении числа морфологически неизмененных нейронов в 

отдельных полях гиппокампа и слоях коры головного мозга и сопровождается 

повышением в них активности ЛДГ с сопутствующим понижением активности 

СДГ.  
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Установлено, что нейропротективный эффект ишемического 

посткондиционирования при ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских 

песчанок и при полной обратимой глобальной ишемии-реперфузии головного 

мозга у крыс Wistar сопровождается повышением уровня экспрессии белка Bcl-2 

в морфологически неизмененных нейронах полей гиппокампа и слоев коры 

головного мозга, обладающих разной устойчивостью к повреждающему 

действию ишемии-реперфузии. При этом степень повышения экспрессии белка 

Bcl-2 зависит от локализации нейронов, длительности реперфузионного периода 

и биологического вида животного.  

Впервые показано, что обратимая глобальная 10-минутная ишемия 

головного мозга у крыс Wistar приводит к повышению активности компонента С3 

системы комплемента в первые 7 суток реперфузии, с максимально выраженным 

повышением активности ко 2-м суткам реперфузионного периода. При этом 

применение ишемического посткондиционирования приводит к увеличению 

функциональной активности компонента С3 системы комплемента на 7-е сутки 

реперфузионного периода.  

Впервые показана взаимосвязь между анатомическим вариантом строения 

корковой ветви средней мозговой артерии и размером формирующегося инфаркта 

на модели фокальной ишемии головного мозга у крыс Wistar. Экспериментально 

доказано, что для обеспечения лучшей стандартизации результатов 

экспериментальных исследований в области нейропротекции следует 

использовать животных, имеющих магистральный вариант анатомического 

строения корковой ветви средней мозговой артерии. 

Впервые получены данные об инфаркт-лимитирующей эффективности 

ишемического посткондиционирования в зависимости от анатомического 

варианта строения корковой ветви средней мозговой артерии. Показано, что 

примененный протокол ишемического посткондиционирования обладает 

нейропротективным эффектом у крыс Wistar только с магистральным вариантом 

анатомического строения корковой ветви средней мозговой артерии. 
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Впервые показано, что применение ишемического посткондиционирования 

неэффективно при продолжительной обратимой глобальной ишемии головного 

мозга, при этом сублетальные стимулы в определенных вариантах применения 

могут способствовать увеличению повреждающего действия.  

Впервые установлено, что совместное применение ишемического 

посткондиционирования и антагониста АМРА-рецепторов NBQX сопровождается 

ослаблением нейропротективного эффекта первого до уровня, сопоставимого по 

выраженности с эффектом отдельного применения антагониста АМРА-

рецепторов NBQX для нейронов СА1 и СА3 полей гиппокампа. 

Впервые показано, что следующие друг за другом ишемические 

сублетальные стимулы, разделенные реперфузионными интервалами 

длительностью 5 минут, способствуют увеличению повреждающего действия у 

крыс в острую фазу ишемического повреждения головного мозга, моделируемого 

билатеральной окклюзией общих сонных артерий. 

Впервые на нескольких экспериментальных моделях глобальной ишемии-

реперфузии головного мозга показано, что совместное применение эндогенного 

способа нейропротекции - ишемического посткондиционирования и однократное 

или систематическое введение фармакологического нейропротектора цитиколина 

не приводит к усилению или ослаблению нейропротективного эффекта 

отмеченного при изолированном применении ишемического 

посткондиционирования. 

Впервые на нескольких экспериментальных моделях ишемии-реперфузии 

головного мозга показано, что совместное применение ишемического 

прекондиционирования и однократное введение нейропротектора цитиколина не 

приводит к потенцированию или подавлению нейропротективного эффекта 

ишемического прекондиционирования.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическое значение имеют выявленные особенности морфологических и 

метаболических событий в гиппокампе и коре мозга при глобальном 

ишемическом и реперфузионном повреждения головного мозга.  
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В работе проведено комплексное исследование эффектов таких эндогенных 

способов нейропротекции, как ишемическое прекондиционирование и 

посткондиционирование. Степень нейропротективного эффекта ишемического 

посткондиционирования существенным образом варьирует в зависимости от 

анатомической принадлежности нейронов к определенной структуре головного 

мозга, а также от длительности реперфузионного периода. Совокупность 

полученных результатов имеет существенное значение для понимания 

индуцированных ишемическим посткондиционированием механизмов 

формирования толерантности головного мозга к ишемическому и 

реперфузионному повреждению, как на внутриклеточном уровне, так и на уровне 

всего организма. На основании полученных результатов обосновывается 

представление о том, что в основе цитопротективного эффекта ишемического 

посткондиционирования лежит многократное «переключение» энергетического 

метаболизма с аэробного на анаэробный путь образования энергии, которое и 

запускает механизмы повышенной толерантности нейрона к реперфузионному 

повреждению.  

Эффект реализации ишемического посткондиционирования существенным 

образом зависит от длительности повреждающей ишемии, а также от числа и 

продолжительности последующих ишемических стимулов.  

Теоретическая значимость полученных результатов также заключается в 

том, что удалось установить нейропротективную эффективность ишемического 

посткондиционирования в зависимости от анатомических особенностей 

кровообращения коры головного мозга. Эти сведения вносят существенный вклад 

в понимание протективных механизмов повышения адаптивных возможностей 

коры головного мозга в зависимости от выраженности коллатерального 

кровообращения.  

Теоретически обоснована и практически установлена вовлеченность 

АМРА-рецепторов в реализацию эффектов ишемического 

посткондиционирования при глобальной ишемии-реперфузии головного мозга. 
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Новые сведения об эффектах ранней и поздней фаз ишемического 

прекондиционирования расширяют представления о способах повышения 

адаптивных возможностей организма к ишемии как к одному из патологических 

процессов, обладающих максимальной патогенностью. 

Выраженные защитные эффекты прекондиционирования и 

посткондиционирования головного мозга создают обоснование для их более 

широкого внедрения в клиническую практику и, в частности, в комплекс 

мероприятий, направленных на тренировку организма к возможным предстоящим 

экстремальным ситуациям. Значительный нейропротективный потенциал 

ишемического посткондиционирования мозга позволяет рекомендовать 

использование данного метода нейропротекции для уменьшения последствий 

реперфузионного синдрома при проведении операций на сосудах головы и шеи, а 

также в условиях экстракорпорального кровообращения.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработанная и апробированная в ходе исследования экспериментальная 

модель полной глобальной ишемии головного мозга у крыс может быть 

использована для моделирования ишемического и реперфузионного повреждения 

заданной продолжительности и для изучения способов фармакологической и 

нефармакологической нейропротекции.  

2. Основные эффекты таких эндогенных цитопротективных воздействий, как 

ишемическое прекондиционирование и посткондиционирование, являются 

однонаправленными у животных, принадлежащих к разным систематическим 

группам; видовые различия касаются лишь степени выраженности эффектов, но 

не их направленности. 

3. Различные популяции нейронов головного мозга демонстрируют 

неодинаковую степень повышения устойчивости к ишемическому и 

реперфузионному повреждению под влиянием ишемического 

прекондиционирования и посткондиционирования, причем в целом наиболее 

выраженный цитопротективный эффект ишемического прекондиционирования и 
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посткондиционирования отмечается для нейронов, обладающих максимальной 

чувствительностью к ишемии. 

4. Ишемическое посткондиционирование головного мозга оказывает не только 

локальные эффекты, проявляющиеся изменениями фенотипа нейронов, но и 

системные эффекты, выражающиеся в изменении характера активации иммунной 

системы. 

5. Одновременное применение экзогенной фармакологической нейропротекции в 

виде применения цитиколина и способов эндогенной нейропротекции не 

приводит к взаимному усилению эффекта этих воздействий, но и не ослабляет 

нейропротективную эффективность каждого из них. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

результатов проведенного исследования обусловлена достаточным объемом 

наблюдений на 673 крысах Wistar и 417 песчанках монгольских. Кроме того, 

достоверность определяется использованием комплекса современных методов 

оценки, а также корректным применением статистических методов обработки 

данных.  

Материалы диссертационной работы были представлены и обсуждены на 

научных семинарах и заседаниях проблемной комиссии ФГБУ «Северо-Западный 

федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»; на 

II, III, IV, V, VI, VII научно-практической конференции неврологов Северо-

Западного федерального округа с международным участием (Сыктывкар, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг.); на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Высокотехнологичные методы 

диагностики и лечения заболеваний сердца, крови и эндокринных органов» 

(Санкт-Петербург, 2010 г.); на Всероссийской научно-практической конференции 

c международным участием "От фундаментальных исследований – к 

инновационным медицинским технологиям" (Санкт-Петербург, 2010 г.); на 

Всероссийской научно-практической конференции c международным участием 

«Алмазовские чтения 2011», посвященной 80-летию со дня рождения академика 

РАМН В.А. Алмазова (Санкт-Петербург, 2011 г.); на Всероссийской научно-
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практической конференции «Сосудистые заболевания нервной системы» (Санк-

Петербург, 2011 г.); на III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Некоронарогенные заболевания сердца: диагностика, 

лечение, профилактика» (Санкт-Петербург, 2011 г.); на научно-практической 

конференции «Кардионеврология 2011» (Самара, 2011 г.); на VII международном 

салоне изобретений и новых технологий «Новое время» (Севастополь, Украина, 

2011 г.); на VIII Всемирном конгрессе по инсульту (Brasilia, Brazil, 2012 г.); на 

Российском национальном конгрессе кардиологов «Интеграция знаний в 

кардиологии» (Москва, 2012 г.); на Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Инновационные технологии в 

нейроэндокринологии, нейронауках и гематологии» (Санкт-Петербург, 2012 г.); 

на I Национальной конференции с международным участием «От 

фундаментальной неврологической науки к клинике» (Москва, 2014 г.); на 

Всероссийской конференции с международным участием «Нейрохимические 

механизмы формирования адаптивных и патологических состояний мозга» 

(Санкт-Петербург, 2014 г.); на объединенном XII конгрессе международной 

ассоциации морфологов и VII съезде Всероссийского научного медицинского 

общества анатомов, гистологов и эмбриологов (Тюмень, 2014 г.); на 

Всероссийском учебно-научном совещании на тему: «Учение о тканях. 

Гистогенез и регенерация» (Санкт-Петербург, 2015 г.); на III Международной 

конференции «Heart & Brain» (Paris, France, 2016 г.).  

Представленные в диссертации результаты связаны с научно-

исследовательскими работами по гранту Президента России по государственной 

поддержке ведущих научных школ в 2012-2013 гг. (НШ-2359.2012.7) и в 2013-

2014 гг. (НШ-1611.2014.7); гранта РФФИ в 2013-2014 гг. (№ НК 13-04-00793/13); 

гранта Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности в 

2012 г. и в 2014 г. 

Научные результаты, представленные в работе, были отмечены Дипломом 

за лучший инновационный проект (рук. Щербак Н.С.) в сфере науки и высшего 
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профессионального образования Санкт-Петербурга в 2011 г. и в 2014 г. в 

номинации «Лучшая научно-инновационная идея». 

Внедрение результатов работы. Результаты исследования внедрены в 

научно-исследовательскую работу Института экспериментальной медицины 

(директор – д.м.н, профессор РАН Галагудза М.М.) ФГБУ «Северо-Западный 

федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Минздрава России. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 45 печатных работ, 

из них 19 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ для публикации основных научных результатов диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук, получено 1 авторское свидетельство на 

изобретение и 1 авторское свидетельство на полезную модель. Помимо этого по 

материалам диссертации в других изданиях опубликованы: 4 статьи, 1 научный 

труд, 19 тезисов Всероссийских и Международных конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 310 страницах и 

состоит из введения, шести глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, включающего 49 отечественных и 319 

иностранных источников. Диссертация содержит 40 таблиц и 41 рисунок.  

Личный вклад автора в проведенное исследование. Автором лично 

предложена основная идея исследования, определены цель и задачи. Все 

результаты экспериментального исследования, составившие основное 

содержание работы, получены автором лично или при его непосредственном 

участии. Анализ результатов, статистическая обработка, подготовка публикаций 

по материалам проведенных исследований были выполнены автором лично.  
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ГЛАВА 1. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФЕНОМЕНАХ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕ-  И ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

(обзор литературы) 

1.1 Ишемическое прекондиционирование головного мозга 

Ишемия головного мозга в зависимости от продолжительности и 

выраженности может приводить как к повреждающим, так и к протективным 

последствиям. Сегодня накоплены значительные знания практически обо всех 

звеньях патологического процесса, запускающегося при ишемическом 

повреждении головного мозга (рис. 1.1). Если ишемическое повреждение 

является сублетальным, т.е. не вызывающим гибели нейронов, отмечается 

преобладание защитных механизмов, и последующее более продолжительное 

(тестовое) ишемическое состояние характеризуется лучшей переносимостью. Это 

явление известно как адаптация к повреждению или прекондиционирование 

(ПреК).  

В историческом плане общие представления о ПреК сформировались много 

веков назад и нашли отражение еще в работах Парацельса, который отмечал, что 

«только доза делает яд ядом». Лежащий в основе ПреК адаптивный ответ можно 

наблюдать у представителей самых разнообразных живых организмов от 

бактерий до млекопитающих (Feder M.E., Hofmann G.E., 1999). Считается, что 

феномен ишемического прекондиционирования (ИПреК) впервые был открыт 

C.E. Murry с соавт. в 1986 году при моделировании регионарной ишемии 

миокарда у собак (Murry C.E. et al., 1986). С другой стороны, еще в 1964 г. N.A. 

Dahl и W.M. Balfour установили, что короткие эпизоды глобальной аноксии 

значительно увеличивают продолжительность жизни крыс при последующей 

длительной аноксии (Dahl N.A., Balfour W.M., 1964). Термины 

«прекондиционирование» и «толерантность» для обозначения этого явления были 

впервые предложены А. Janoff также в 1964 г. (Janoff A., 1964). К сожалению, в то 
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время эти экспериментальные работы не привлекли должного внимания 

исследователей.  

Классическое описание ИПреК головного мозга произошло намного позже, 

когда в 1990 г. в экспериментах на монгольских песчанках было установлено, что 

короткие ишемические стимулы защищают мозг от последующей 

продолжительной ишемии (Kitagawa K. et al., 1990). Следует отметить, что для 

обозначения состояния повышенной устойчивости мозга к ишемическому 

повреждению в результате активации эндогенных защитных механизмов под 

действием различных предварительных воздействий в литературе часто 

применяется термин «ишемическая толерантность» (Dirnagl U. et al., 2003). Таким 

образом, под ПреК чаще понимают сам процесс индукции нейропротективного 

фенотипа, а под ишемической толерантностью — результат в виде возросшей 

устойчивости головного мозга к ишемии. 

Известно, что защитные механизмы в ответ на ишемию активируются в 

клетках головного мозга и без предварительных прекондиционирующих 

стимулов, однако протективный ответ при этом оказывается недостаточным, что 

приводит к формированию глубокого необратимого повреждения (Gidday J.M., 

Рис. 1.1. Временная последовательность механизмов повреждения при ишемии 

головного мозга (Chavez J.C. et al., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitagawa%20K%22%5BAuthor%5D
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2006; Donnan G.A. et al., 2008). Формирование ишемической толерантности под 

действием прекондиционирующих факторов связано с активацией 

дополнительных нейропротективных механизмов, которые могут быть условно 

разделены на пре -  и постишемический защитный ответ. Как пре-, так и 

постишемические адаптивные реакции возникают в результате активации 

генетического аппарата клетки (рис. 1.2). 

В зависимости от характера стимула, вызывающего ишемическую 

толерантность, выделяют ишемическое и неишемическое ПреК головного мозга. 

Во втором случае устойчивость головного мозга к ишемии возрастает в 

результате предварительного воздействия различных индукторов неишемической 

природы, например, фармакологических агентов, физических факторов и др. 

Длительность ишемических прекондиционирующих стимулирующих 

воздействий должна быть достаточно продолжительной, чтобы инициировать 

защитную реакцию и, в то же время, не настолько серьезной, чтобы вызвать 

необратимые повреждения. Так, в исследовании на монгольских песчанках при 

глобальной ишемии переднего мозга, вызванной 5-минутной окклюзией общих 

сонных артерий (ОСА), изучали различные варианты применения ишемических 

стимулов различной длительности и с различным временным интервалом 

(Kitagawa K. et al., 1990). Было установлено, что применение 2-х эпизодов по 2 

минуты с интервалом в 24 часа перед 5-минутной ишемией способствовало 

выживанию практически всех нейронов поля СА1 гиппокампа, в то время как, 

применение ишемического стимула длительностью в одну минуту или 

применение 2-х ишемических эпизодов по 2 минуты, разделенных интервалом 

менее чем 24 часа, не приводило к уменьшению количества поврежденных 

нейронов поля СА1 гиппокампа при 5-минутной ишемии (Kitagawa K. et al., 

1990). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitagawa%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitagawa%20K%22%5BAuthor%5D
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 Первая экспериментальная работа, направленная на изучение временного 

интервала между ишемическим прекондиционирующим стимулом и 

продолжительной ишемией на головном мозге у крыс, появилась в 1998 г. (Barone 

F.C. et al., 1998). В экспериментах на крысах проводили 10-минутную окклюзию 

средней мозговой артерии (СМА) с последующей реперфузией в течение 2, 6, 12 

часов, а также 1, 2, 7, 14 и 21 суток, после чего выполняли постоянную окклюзию 

СМА. При анализе применения ИПостК с различной длительностью реперфузии 

было установлено, что уменьшение объема инфаркта мозга и выраженности 

неврологического дефицита было зарегистрировано при моделировании 

постоянной окклюзии СМА спустя 1, 2, 7 суток после 10-минутной обратимой 

окклюзии СМА (Barone F.C. et al., 1998). Позднее эти временные рамки были 

подтверждены во многих экспериментальных исследованиях (Kitagawa K. et al., 

1991; Kirino T., 2002; Dirnagl U. et al., 2003). Таким образом, многими 

исследователями был сделан вывод: для развития ишемической толерантности 

головного мозга требуется как минимум 24 часа. 

Рис. 1.2. Формирование повреждения головного мозга и ишемической толерантности при 

прекондиционировании (Gidday J.M., 2006). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barone%20FC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barone%20FC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barone%20FC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitagawa%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kirino%20T%22%5BAuthor%5D
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Однако существуют исследования, устанавливающие наличие ранней 

ишемической толерантности, которая возникает менее чем через 24 часа после 

индуцирующего стимулирующего воздействия. Так, в исследованиях на мышах 

применение 3 эпизодов 5-минутной окклюзии СМА с последующей ее 

постоянной окклюзией приводило к значимому уменьшению зоны некроза и 

уменьшению выраженности неврологического дефицита, анализируемых через 24 

часа после хирургических манипуляций (Atochin D.N. et al., 2003). В другом 

исследовании на модели фокальной ишемии головного мозга у крыс было 

установлено, что 30-минутная окклюзия СМА с последующей реперфузией в 

течение 60 минут приводит к уменьшению зоны некроза, вызванного 180-

минутной ишемией (Stagliano N.E. et al., 1999). Наличие быстрого защитного 

ответа или развитие ранней ишемической толерантности было обнаружено и в 

других экспериментальных исследованиях с применением фокальной (Шмонин 

А.А. с соавт., 2011) и глобальной (Pérez-Pinzón M.A. et al., 1997) ишемии 

головного мозга у крыс. 

Таким образом, выделяют две фазы ишемической толерантности мозга в 

ответ на предварительные сублетальные стимулы: ранняя и поздняя 

толерантность, механизмы которых существенно различаются. Большинство 

индукторов, в том числе ишемия и гипоксия, индуцируют оба типа ишемической 

толерантности (Kitagawa K. et al., 1990; Gidday J.M., 2006; Obrenovitch T.P., 2008; 

Rybnikova E., Samoilov M., 2015). При ранней толерантности протективный ответ 

возникает через несколько минут после воздействия сублетального стимула и 

длится до нескольких часов, после чего быстро исчезает. Для реализации 

отсроченной толерантности необходимо как минимум 24 часа с момента 

нанесения сублетального стимула, причем нейропротективный эффект поздней 

толерантности длится от нескольких дней до нескольких недель. Общепринято 

считать, что ранняя толерантность или ранняя фаза ПреК обусловлена 

изменениями внутриклеточного метаболизма, возникающими в результате 

посттрансляционной модификации регуляторных белков. И напротив, 

отсроченная толерантность для своей реализации требует синтеза белков de novo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stagliano%20NE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22P%C3%A9rez-Pinz%C3%B3n%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitagawa%20K%22%5BAuthor%5D
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Было установлено, что ишемическое прекондиционирование приводит к 

изменению уровня экспрессии многих генов, которое в свою очередь приводит к 

нейропротективному фенотипу (Obrenovitch T.P., 2008). В данной главе 

преимущественно рассматриваются механизмы поздней ишемической 

толерантности, имеющей более важное практическое значение. 

1.1.1 Сигнальные пути ишемического прекондиционирования головного мозга 

Способность того или иного индуктора ишемической толерантности 

вызывать повышение устойчивости головного мозга к последующей длительной 

ишемии определяется такими факторами, как продолжительность, интенсивность 

и кратность воздействия. В некоторых случаях суммарная «доза» 

прекондиционирующего стимула слишком мала для того, чтобы вызвать 

достаточную активацию адаптивных механизмов, тогда как в других случаях, 

напротив, интенсивность ПреК чрезмерно велика, что приводит к повреждению. 

ПреК головного мозга с помощью коротких эпизодов ишемии-реперфузии или 

гипоксии-реоксигенации изучено лучше всего.  

В процессе повышения устойчивости ткани головного мозга к ишемии 

можно выделить несколько последовательных этапов, в реализации которых 

задействованы различные молекулярные мишени, а именно: сенсоры 

прекондиционирущего стимула, трансдукторы сигнала и конечные эффекторы 

(рис. 1.3). В роли сенсоров прекондиционирующего стимула, как правило, 

выступают мембранные рецепторы, активирующиеся либо под воздействием 

биологически активных соединений, выделяющихся из клеток после их 

стимуляции индуктором, либо непосредственно индуктора ишемической 

толерантности в том случае, если он имеет химическую природу. В частности, в 

качестве сенсоров могут выступать А1 аденозиновые рецепторы (Heurteaux C. et 

al., 1995), поскольку защитный эффект ПреК устранялся введением антагонистов 

данного подтипа аденозиновых рецепторов в экспериментах на монгольских 

песчанках (Kawahara N. et al., 1998; Hiraide T. et al., 2001). Некоторые 
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молекулярные мишени могут одновременно выступать и как сенсоры, и как 

индукторы развития ишемической толерантности головного мозга.  

К трансдукторам сигнала относятся вторичные мессенджеры, киназные 

каскады и транскрипционные факторы (Gidday J.M., 2006). К трансдукторам 

сигнала относят митоген–активируемые протеинкиназы (MAPK) и их 

фосфорилированные подсемейства (Ras, Raf, MEK, ERK) (Gonzalez-Zulueta M. et 

al., 2000; Jones N.M., Bergeron M., 2004), Akt (протеинкиназа В) (Wick A. et al., 

2002; Hashiguchi A. et al., 2004) и изоформу ε протеинкиназы C (Raval A.P. et al., 

2003). В ряде исследований в процессах трансдукции прекондиционирующего 

стимула доказана роль эндотелиальной, нейрональной и индуцибельной изоформ 

синтазы оксида азота (Atochin D.N. et al., 2003; Kapinya K.J., 2005; Kawahara K. et 

al., 2004). Учитывая тот факт, что многие киназы и транскрипционные факторы 

являются редокс-чувствительными, активные формы кислорода (АФК) также 

можно считать трансдукторами или преобразователями протективного сигнала 

(Puisieux F. et al., 2004; Zhang X. et al., 2004).  

К трансдукторам сигнала при формировании ишемической толерантности 

относят целый ряд транскрипционных факторов, в частности, белок-активатор 1 

(AP1), цАМФ–зависимый связывающий белок (CREB), ядерный 

Рис. 1.3. Сигнальные пути ишемической толерантности головного мозга. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20X%22%5BAuthor%5D
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транскрипционный фактор-κB (NF-κB) и др. Одним из наиболее хорошо 

изученных ключевых транскрипционных факторов, вовлеченных в формирование 

ишемической толерантности головного мозга, является индуцируемый гипоксией 

фактор 1 (HIF-1). HIF-1 – это транскрипционный фактор, регулирующий 

экспрессию более чем 200 генов, играющих важную роль в формировании 

устойчивости к ишемии и гипоксии (Loor G., Schumacker P.T., 2008). HIF-1 

представляет собой гетеродимер, состоящий из двух субъединиц – α и β. При 

нормоксии (рO2~100 мм рт. ст.) α-субъединица HIF-1 подвергается деградации в 

протеасомах, что делает активацию HIF-1-зависимых генов невозможной. Однако 

при понижении напряжения кислорода в тканях HIF-1 приобретает 

функциональную активность, в результате чего активируется экспрессия целого 

ряда генов. В частности, происходит повышение синтеза таких гликолитических 

ферментов, как фосфофруктокиназа, пируваткиназа, глицеральдегид-3-фосфат 

дегидрогеназа, фосфоглицераткиназа и др. (Semenza G.L. et al., 1996; Iyer N.V. et 

al., 1998). Это обеспечивает усиление образования АТФ в результате анаэробного 

метаболизма глюкозы. С другой стороны, HIF-1 усиливает экспрессию 

мембранных транспортеров глюкозы (GLUT1 и GLUT3), что дополнительно 

способствует включению глюкозы в гликолитический путь. К HIF-1-зависимым 

генам относятся также гены индуцибельной NO-синтазы и циклооксигеназы-2. 

Оба фермента обладают нейропротективными эффектами, в основном за счет 

вазодилатации и улучшения коронарного кровотока. Еще одна группа генов, 

транскрипция которых усиливается под действием HIF-1, это гены факторов 

роста, в частности, сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) (Цыган 

Н.В. с соавт., 2015). Установлено, что HIF-1 участвует в реализации 

нейропротективного эффекта ПреК при ишемическом инсульте, а также при 

некоторых нейродегенеративных заболеваниях (Hollmann M. et al., 1991). ПреК 

стимулирует образование в митохондриях небольших количеств АФК, которые 

ингибируют активность пролил-гидроксилазы (PHD), тем самым защищая HIF-1 

субъединицы от деградации в протеасомах (Tanaka H. et al., 2000; Correia S.C. et 

al., 2010). Активный димер HIF-1 транслоцируется в ядро, где активирует 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tanaka%20H%22%5BAuthor%5D
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экспрессию вышеуказанных цитопротективных белков (Hollmann M. et al., 1991; 

Correia S.C. et al., 2010).  

Наконец, эффекторы непосредственно отвечают за повышение 

устойчивости ткани головного мозга к ишемии. Долгое время среди 

исследователей ишемической толерантности мозга доминировал взгляд о том, что 

разнообразные трансдукторы сигнала активируют единственный конечный 

эффектор. В качестве конечного эффектора рассматривались мембранные и 

митохондриальные АТФ-чувствительные калиевые каналы (Heurteaux C. et al., 

1995; Yoshida M. et al., 2004). По мнению ряда авторов, активация 

митохондриальных АТФ-чувствительных калиевых каналов, возникающая в ходе 

ИПреК, непосредственно ведет к росту устойчивости нейронов к ишемии за счет 

умеренного отека матрикса митохондрий, оптимизирующего процесс продукции 

АТФ, ослабления поступления Са
2+

 в митохондрии и уменьшения образования 

повреждающих концентраций АФК в ходе реперфузии (Дерягин О.Г. с соавт., 

2012). Однако в обзорах по механизмам ишемической толерантности этот взгляд 

подвергнут серьезной критике и даже ставится под сомнение само существование 

митохондриальных АТФ-чувствительных калиевых каналов, поскольку гены 

субъединиц данных каналов никогда не были с точностью идентифицированы и 

клонированы. В настоящее время предлагается рассматривать не единый 

конечный эффектор ИПреК головного мозга, а комплексный геномный ответ, 

приводящий к изменению уровня экспрессии многих белков-эффекторов, 

ответственных за выживание нейронов в ходе ишемии и последующей 

реперфузии (Stenzel-Poore M.P. et al., 2003; Stenzel-Poore M.P. et al., 2004). К 

такого рода механизмам относят ослабление эксайтотоксичности, активацию 

эндогенных антиоксидантных систем, противовоспалительные эффекты, 

модуляцию функции глиальных клеток, изменения регионарного кровотока, 

сосудистой реактивности и др. (Kapinya K.J., 2005; Gidday J.M., 2006; Dirnagl U. et 

al., 2009).  

Гены, активированные ИПреК, существенно отличаются от генов, 

активация которых происходит при ишемии без ИПреК. Закономерности 
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генетических изменений, индуцированных 15-минутным ИПреК перед 60-

минутной фокальной ишемией головного мозга, были изучены у мышей. При 

помощи микрочипового анализа сравнивали количество экспрессирующихся 

генов при ишемии без ИПреК и с ИПреК. Было установлено, что через три часа 

после ишемии экспрессия генов совпадала в двух группах на 37%, а через 24 часа 

после ишемии только на 17%. Более того, был сделан вывод, что гены, 

экспрессирующиеся после применения ИПреК, не совпадают с генами, 

экспрессирующимися при повреждающей ишемии в отсутствии ИПреК. При 

сравнении количества экспрессированных генов при ишемии с ИПреК и без него 

было установлено, что при ишемии количество экспрессирующихся генов 

значительно возрастает, в то время как при ишемии с ИПреК оно уменьшается до 

77%. Было выдвинуто предположение, что ИПреК приводит к изменению в 

количестве транскрибируемых генов, т.е. супрессирует часть генов, проявляя, 

таким образом, протективный эффект (Stenzel-Poore M.P. et al., 2003; Stenzel-

Poore M.P. et al., 2004). 

Изменения экспрессии генов в головном мозга после ИПреК имеют 

различные временные профили. Так, после ИПреК некоторые гены 

экспрессируются или репрессируются в течение нескольких минут или часов, а 

для изменения уровня экспрессии других генов требуется несколько дней. Для 

некоторых генов изменения экспрессии носят временный характер, в то время как 

для других эти изменения сохраняются в течение длительного времени (Dhodda 

V.K. et al., 2004; Tang Y. et al., 2006; Stenzel-Poore M.P. et al., 2007). 

Реализацию нейропротективного эффекта при ишемической толерантности 

было предложено рассматривать в трех различных интервалах времени: до 

повреждающей ишемии, во время нее и в период реперфузии (Gidday J.M., 2006). 

Первый этап следует за прекондиционирующим стимулирующим воздействием и 

предшествует продолжительной ишемии. В этом периоде в клетках нервной 

ткани происходит увеличение концентрации транскрипционных факторов, 

гликолитических ферментов, структурных и транспортных белков, трофических и 

антиапоптотических факторов, а также белков-регуляторов клеточного цикла. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tang%20Y%22%5BAuthor%5D
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Появление этих цитопротективных белков свидетельствует о том, что ткань 

готова противостоять надвигающейся повреждающей ишемии (Gidday J.M., 

2006).  

Второй период реализации защитного механизма относится 

непосредственно к самой ишемии. Ишемическое повреждение нейронов в 

условиях прекондиционирования приводит к гораздо менее серьезным 

последствиям. Потенциальным механизмом защиты нейронов в этом периоде 

является повышение уровня тормозных нейротрансмиттеров с одновременным 

понижением уровня внеклеточного глутамата. Сведения об уровнях запасов 

высокоэнергетических фосфатов, промежуточных продуктов гликолиза и 

активности окислительных реакций в период ишемии противоречивы и во 

многом зависят от используемой экспериментальной модели, от общего 

состояния и возраста организма (Paschen W., Mies G., 1999; Brucklacher R.M. et al., 

2002).  

Механизмы повреждения, возникающие в периоде постишемической 

реперфузии, также ослабляются при ишемической толерантности (Gidday J.M., 

2006). Эффекторные механизмы в этот временной интервал направлены на 

стабилизацию энергетического обмена клетки, подавление образования 

повреждающих концентраций АФК и азота, а также на ингибирование 

постишемического воспаления. Механизмы толерантности, работающие на 

уровне функционирования эндоплазматической сети, способствуют 

восстановлению синтеза специфических для нейронов белков (Paschen W., Mies 

G., 1999; Hayashi T. et al., 2003). Более того, уменьшается постишемическая 

агрегация белков, увеличивается скорость репарации ДНК после оксидативного 

повреждения (Liu C. et al., 2005; Li W. et al., 2006). Многие эффекторные 

механизмы в этом периоде направлены на нормализацию функции митохондрий, 

в частности, стимуляцию окислительного фосфорилирования, ликвидацию 

перегрузки матрикса митохондрий кальцием и подавление митохондриальных 

механизмов запуска апоптоза (Zhang H.X. et al., 2003; Perez-Pinzon M.A., 2004).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20W%22%5BAuthor%5D
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Примечательно, что механизмы ишемической толерантности могут 

различаться в зависимости от вида индуктора. Так, например, при сравнении 

геномного профиля головного мозга крыс, подвергшихся предварительным 

прекондиционирующим стимулам в виде коротких эпизодов ишемии или низких 

доз липополисахарида (ЛПС), было установлено, что различные стимулы 

приводили к увеличению экспрессии одинаковых наборов генов (Stenzel-Poore 

M.P. et al., 2007). По-видимому, начальные звенья сигнальных путей 

ишемической толерантности могут различаться в зависимости от природы 

индуктора, тогда как конечные этапы, связанные с активацией эффекторов, 

являются универсальными для всех стимулов. 

1.1.2 Протективные эффекты ишемического прекондиционирования 

головного мозга 

Феномен эксайтотоксичности занимает ключевое положение среди ранних 

механизмов необратимого ишемического повреждения нейронов центральной 

нервной системы (Hazell A.S., 2007). Сущность происходящих молекулярных 

событий, лежащих в основе эксайтотоксичности, такова: ишемическая 

деполяризация нейронов вызывает интенсивное высвобождение глутамата из 

глутаматэргических терминалей в синаптическую щель. Глутамат активирует ряд 

постсинаптических рецепторов: N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецепторы, альфа-

амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионатные (АМРА)-рецепторы и 

каинатные рецепторы (Hazell A.S., 2007). При этом активация NMDA-рецепторов 

приводит к открытию кальциевых каналов постсинаптической мембраны, а 

активация AMPA и каинатных рецепторов — к открытию натриевых каналов. 

Повышение концентрации ионов кальция в цитоплазме постсинаптических 

нейронов вызывает активацию кальций-чувствительных протеаз (кальпаинов) и 

фосфолипаз, а также стимулирует образование повреждающих концентраций 

активных форм кислорода. Резкое увеличение концентрации ионов натрия в 

цитоплазме нейронов может провоцировать внутриклеточный отек. В 
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совокупности указанные механизмы приводят к некрозу постсинаптических 

нейронов, что вносит существенный вклад в формирование зоны инфаркта (Aarts 

M.M. et al., 2003). Показано, что многие индукторы ишемической толерантности 

головного мозга вызывают умеренную стимуляцию NMDA-рецепторов 

глутаматом, что в дальнейшем приводит к адаптации потенциал-зависимых 

кальциевых каналов и уменьшению кальциевой перегрузки во время тестовой 

ишемии (Shpargel K.B. et al., 2008). Кроме того, введение антагонистов NMDA-

рецепторов блокирует формирование ишемической толерантности нейронов, 

вызванной временным снижением концентрации глюкозы и напряжения 

кислорода (Grabb M.C., Choi D.W., 1999). Нейропротективный эффект активации 

NMDA-рецепторов физиологическими концентрациями глутамата может быть 

опосредован и высвобождением мозгового нейротрофического фактора (МНТФ), 

активирующего, в свою очередь, тирозинкиназный рецептор. Результатом 

активации тирозинкиназы В является фосфорилирование транскрипционного 

фактора κВ (NFκВ) и его транслокация в ядро клетки. Как известно, NFκВ 

стимулирует экспрессию целого ряда цитопротективных белков, участвующих в 

формировании поздней ишемической толерантности головного мозга (Ridder 

D.A., Schwaninger M., 2009). 

Ослабление проявлений эксайтотоксичности при развитии ишемической 

толерантности может быть связано и со стимуляцией эндогенных механизмов, 

противостоящих последствиям избыточной активации NMDA-рецепторов. Так, 

установлено, что ИПреК головного мозга приводит к усиленному 

высвобождению из нейронов γ-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая, 

воздействуя на ГАМК-А и ГАМК-В рецепторы, соответственно, препятствует 

поступлению ионов кальция в постсинаптический нейрон и тормозит 

высвобождение глутамата из пресинаптических терминалей (Dave K.R. et al., 

2005). 

Одним из факторов, участвующих в формировании ишемического и, 

особенно, реперфузионного повреждения головного мозга, являются АФК. 

Логично предполагать, что позднее ИПреК головного мозга, наряду с усилением 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dave%20KR%22%5BAuthor%5D
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экспрессии многих цитопротективных белков, способствует увеличению синтеза 

таких эндогенных антиоксидантов, как супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, 

глутатионпероксидаза. В то же время, усиление синтеза этих ферментативных 

антиоксидантов было показано при использовании только определенных 

прекондиционирующих стимулов. Например, экспрессия СОД в ткани мозга 

повышается после прекондиционирования с помощью гипоксии (Omata N. et al., 

2006), ЛПС (Bordet R. et al., 2000) и оксидативного стресса (Ohtsuki T. et al., 1992), 

но не после ИПреК (Puisieux F. et al., 2004) или прекондиционирования корковой 

распространяющейся депрессией (Wiggins A.K. et al., 2003). АФК играют 

двоякую роль в механизмах ишемического и реперфузионного повреждения 

головного мозга. Некоторые данные говорят о том, что незначительные 

концентрации АФК, образующиеся в ходе прекондиционирующей ишемии-

реперфузии, необходимы для запуска фазы трансдукции сигнала, а подавление их 

образования полностью устраняет защитный эффект ишемической толерантности 

(Mori T. et al., 2000).  

В основе ранней стадии ишемического повреждения головного мозга лежат 

обратимые нарушения энергетического метаболизма нейронов и изменения 

трансмембранного распределения ионов. ИПреК у крыс, выполненное за 24 часа 

до тестовой ишемии, ослабляло ингибирующий эффект пролонгированной 

ишемии на активность Na/K-АТФазы (De Souza Wyse A.T. et al., 2000). В запуске 

ишемического повреждения нейронов большое значение имеет повышение 

концентрации в цитоплазме ионов кальция. ИПреК у монгольских песчанок 

сопровождалось повышением активности мембранных кальциевых АТФаз, а 

также усилением секвестрации кальция в митохондрии нейронов поля CA1 

гиппокампа (Ohta S. et al., 1996). Кроме того, ИПреК снижает пиковое повышение 

уровня ионов кальция в нейронах поля СА1 гиппокампа песчанки после эпизода 

аноксии-реоксигенации (Shimazaki K. et al., 1998). Немалое значение в регуляции 

кальциевого гомеостаза нейронов имеет натрий-кальциевый обменник (NCX), 

который в норме осуществляет АТФ-зависимое выведение из клетки ионов 

кальция в обмен на ионы натрия. В экспериментах на крысах было показано, что 
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3-минутная (прекондиционирующая) глобальная ишемия мозга приводит к 

усилению экспрессии NCX1 изоформы натрий-кальциевого обменника в 

нейронах поля CA1 гиппокампа, тогда как уровень NCX2 и 3 оставался 

неизменным (Bojarski C. et al., 2008). С другой стороны, 8-минутная глобальная 

ишемия (некрозпродуцирующая) приводила к снижению экспрессии NCX2, 

отсутствию изменения экспрессии NCX1 и повышенной экспрессии NCX3. На 

основе этих данных можно сделать вывод о том, что направленность и 

выраженность изменений экспрессии разных изоформ NCX зависит от 

продолжительности и последствий ишемии. 

Большое значение в субстратном обеспечении нейронов в ходе критической 

ишемии имеет скорость транспорта глюкозы через плазмалемму. Известно, что 

поступление глюкозы в эндотелиоциты и глию осуществляется через транспортер 

глюкозы 1 (GLUT1), тогда как для переноса глюкозы в нейроны служит 

транспортер глюкозы 3 (GLUT3). Прерывистое гипоксическое ПреК культур 

нейронов и астроцитов гиппокампа крысы сопровождается усилением 

поступления глюкозы внутрь клетки в ходе тестовой аноксии, а также 

повышением уровня мРНК GLUT1 в астроцитах и мРНК GLUT1 и GLUT3 в 

нейронах (Yu S. et al., 2011).  

Таким образом, защитный эффект ПреК головного мозга может быть связан 

как с усилением транспорта глюкозы в нейроны и активацией анаэробного пути 

образования АТФ, так и с нормализацией нарушенного ионного гомеостаза 

нейронов. Однако более детальные данные о роли этих механизмов в реализации 

нейропротективных эффектов ишемической толерантности требуют проведения 

дальнейших исследований. 

Одна из наиболее логичных гипотез, объясняющих природу защитного 

эффекта ишемической толерантности, состоит в том, что прекондиционирующие 

стимулы способствуют усилению регионарного кровотока в зоне последующей 

тестовой ишемии за счет процессов артерио-  и ангиогенеза. Улучшение 

коллатерального кровотока и перфузии микроциркуляторного русла, в 

особенности в зоне пенумбры, потенциально может приводить к большей 
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сохранности нервной ткани и ограничению размера инфаркта. Несмотря на всю 

очевидность этой гипотезы, считать ее полностью доказанной преждевременно. 

Кроме того, можно утверждать, что защитные эффекты ИПреК в миокарде не 

связаны с улучшением коллатерального кровотока (Li G.C. et al., 1990; Schott R.J. 

et al., 1990).  

Данные о состоянии мозгового кровотока в ходе тестовой ишемии после 

ИПреК противоречивы. Через 4 суток после 30-минутной окклюзии СМА или 5-

минутной глобальной ишемии головного мозга у крыс проводили тестовую 

фокальную ишемию продолжительностью 2 или 3 часа (Matsushima K., Hakim 

A.M., 1995). У животных, прекондиционированных с помощью фокальной 

ишемии, в ходе тестовой ишемии мозговой кровоток в лобно-теменной зоне коры 

был значительно выше, хотя этот эффект и не сопровождался уменьшением 

размера инфаркта. В то же время, ИПреК кратковременной глобальной ишемией 

приводило к уменьшению размера инфаркта, но не сопровождалось изменениями 

мозгового кровотока. Сходные данные об отсутствии изменений мозгового 

кровотока, несмотря на наличие инфаркт-лимитирующего действия, были 

получены и другими авторами (Chen J. et al., 1996). С другой стороны, 

существуют данные о том, что ИПреК (Nakamura H. et al., 2006) и ПреК с 

помощью корковой распространяющейся депрессии (Otori T. et al., 2003) 

характеризуются улучшением перфузии ткани мозга в ходе тестовой ишемии и 

непосредственно после нее. Достаточно убедительные результаты об улучшении 

регионарного мозгового кровотока в ходе тестовой 45-минутной регионарной 

ишемии у мышей через 72 часа после ИПреК были получены с помощью методик 

лазерной допплеровской флоуметрии и МРТ с мечением артериальных спинов 

(Hoyte L.C. et al., 2006). 

Механизмы улучшения регионарного кровотока в мозге под действием 

прекондиционирования могут включать процессы артерио-  и ангиогенеза. 

Расширение и рост предсуществующих коллатеральных сосудов после окклюзии 

основной артерии получили название артериогенеза, тогда как ангиогенез - это 

процесс формирования новых капиллярных сетей за счет пролиферации 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Matsushima%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hakim%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hakim%20AM%22%5BAuthor%5D


 

 

38 
 

эндотелия. Важнейшим стимулятором ангиогенеза является сосудистый 

эндотелиальный фактор роста (VEGF), относящийся к группе HIF-1-зависимых 

генов. Увеличение уровня белка VEGF в коре мозга и в гиппокампе было 

показано после гипоксического прекондиционирования у новорожденных свиней 

(Ara J. et al., 2011). Однако место и значимость ангиогенного эффекта VEGF в 

ограничении размера инфаркта мозга под действием прекондиционирования 

трудно интерпретировать, поскольку, с одной стороны, формирующиеся под 

действием VEGF микрососуды характеризуются функциональной 

неполноценностью и весьма высокой проницаемостью, а с другой стороны, 

помимо ангиогенного действия, VEGF обладает рядом других потенциально 

нейропротективных эффектов, связанных с подавлением апоптоза и нейрогенезом 

(Obrenovitch T.P., 2008). Регионарный мозговой кровоток может также 

улучшаться под действием других белков, экспрессия которых усиливается под 

влиянием HIF-1, а именно, эндотелиальной NO-синтазы (Atochin D.N. et al., 2003) 

и эритропоэтина (Li Y. et al., 2007).  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о влиянии 

прекондиционирования на функциональное состояние микрососудов мозга после 

ишемии, в период реперфузии. Известно, что значительная доля реперфузионного 

повреждения головного мозга связана с развитием постишемического 

невосстановления кровотока (no-reflow), к основным механизмам которого 

относятся отек эндотелия, интенсивная адгезия лейкоцитов, образование 

микротромбов и нарушение эндотелий-зависимой вазодилатации. Прямых 

доказательств ослабления выраженности no-reflow под действием 

прекондиционирования головного мозга не существует, хотя известно, что 

эндотелиоциты мозговых сосудов могут быть прекондиционированы in vitro 

(Andjelkovic A.V. et al., 2003), а ИПреК вызывает улучшение мозгового кровотока 

и уменьшение выраженности десквамации эндотелия после тестовой ишемии у 

крыс in vivo (Vlasov T.D. et al., 2005).  

Таким образом, к настоящему времени накоплено довольно много данных, 

указывающих на возможную роль усиления коллатерального мозгового 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
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кровотока и ослабления no-reflow в механизмах нейропротективного действия 

прекондиционирования головного мозга. В то же время, для более точной оценки 

степени вклада этих механизмов в итоговый инфаркт-лимитирующий эффект 

прекондиционирования требуются дополнительные исследования.  

Нарушение целостности гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) является 

важным звеном патогенеза ишемического инсульта и приводит к развитию отека 

головного мозга (Покровский В.М., Коротько Г.Ф., 2003). ИПреК головного мозга 

приводит к уменьшению вызванных последующей перманентной ишемией 

повышения проницаемости ГЭБ и отека мозга у крыс и мышей (Masada T. et al., 

2001, Gesuete R. et al., 2011). Остается неясным, является ли вызванное 

прекондиционированием уменьшение проницаемости ГЭБ причиной снижения 

ишемического повреждения головного мозга или, напротив, его следствием. С 

одной стороны, подавление воспалительного ответа в ходе тестовой ишемии, 

характерное для ишемической толерантности, способствует сохранению 

целостности ГЭБ. С другой стороны, нормализация функции ГЭБ может являться 

активным механизмом ишемической толерантности, препятствующим 

поступлению лейкоцитов из системного кровотока в поврежденную ткань мозга. 

 Синаптогенез представляет собой еще один механизм регенерации нервной 

ткани после инфаркта и включает разрастание ветвей аксонов и изменения 

шипикового аппарата дендритов. Плотность дендритных шипиков нейронов поля 

СА1 гиппокампа достоверно возрастает после ИПреК у монгольских песчанок 

(Corbett D. et al., 2006).  

Несмотря на интенсивное изучение механизмов ИПреК головного мозга в 

течение последних 20 лет, к настоящему времени целый ряд теоретических 

вопросов остается открытым. Наиболее важная проблема состоит в том, способно 

ли прекондиционирование головного мозга полностью предотвратить 

ишемическую гибель нейронов при пролонгированной или перманентной 

фокальной ишемии, либо речь идет о простом замедлении наступления 

необратимого повреждения. 
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1.1.3 Кумулятивные повреждающие эффекты повторных эпизодов ишемического 

прекондиционирования головного мозга 

Вопрос о том, каким должен быть протокол ИПрек головного мозга для 

обеспечения максимально выраженной нейропротекции, требует 

дополнительного анализа. Протоколы применения ИПрек авторами подбираются 

в процессе выполнения экспериментальной части исследования и далее, как 

правило, публикуются только протоколы, в результате применения которых были 

получены протективные эффекты. Чтобы максимально увеличить эффективность 

применяемого протокола и свести к минимуму риск возможного возникновения 

осложнений, необходимо учитывать как протективные эффекты применения 

ишемических стимулирующих воздействий, так и возможные кумулятивные 

повреждающие эффекты. До сих пор остается малоизученной проблема 

неэффективного, кумулятивного или возможного повреждающего действия 

повторных ишемических стимулирующих воздействий. Известно, что для 

различных органов и тканей необходимо неодинаковое количество ишемических 

стимулов. Для реализации эффекта прекондиционирования миокарда необходимо 

несколько ишемических стимулов, что было показано во многих исследованиях с 

применением различных экспериментальных моделей (Murry C.E. et al., 1986). 

Для достижения протективного эффекта при ишемическом 

прекондиционировании головного мозга чаще используется однократный 

ишемический эпизод (Obrenovitch T.P., 2008), а несколько эпизодов могут 

приводить к повреждающему эффекту (Tomida S. et al., 1987; Nakano S. et al., 

1989). Возможно, при моделировании нескольких прекондиционирующих 

ишемических стимулирующих воздействий, разделенных короткими периодами 

реперфузии, нервная ткань становится более чувствительной к последующей 

продолжительной ишемии, т.е. наблюдается кумулятивный повреждающий 

эффект. Также можно предположить, что в основе таких различий лежат 

особенности метаболизма кардиомиоцитов и нейронов различных структур 

головного мозга, а также то, что, в отличие от клеток миокарда, для нейронов 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
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характерна отсроченная гибель (Kirino T., 1982). На сегодняшний день 

механизмы повреждения нейронов, вызванного повторяющимися сублетальными 

ишемическими стимулами, остаются неизвестными. Существует небольшое 

количество экспериментальных исследований, показывающих кумулятивные 

повреждающие эффекты применения ишемических стимулирующих воздействий 

(табл. 1.1).  

В 1987 году в экспериментах на монгольских песчанках были изучены 

эффекты повторных ишемических воздействий на ткань головного мозга при 

билатеральной окклюзии ОСА (Tomida S. et al., 1987). Было установлено, что по 

прошествии 24 часов реперфузионного периода однократная 5-минутная 

окклюзия ОСА не приводит к гибели животных, 15-минутная ишемия приводит к 

гибели в 11% случаев, в то время как три эпизода 5-минутной окклюзии ОСА, 

разделенных 60-минутными эпизодами реперфузии, приводят к гибели 42% 

животных.  

 

Таблица 1.1 

Исследования, обнаружившие кумулятивные повреждающие эффекты 

ишемических прекондиционирующих стимулов на структуры головного мозга 

 

№ 
Экспериментальная 

модель 

Объект 

экспериментального 

исследования 

Критерии оценки 
Автор, 

год 

1. 

Билатеральная 

окклюзия общих 

сонных артерий 

Песчанки 

монгольские 

(Meriones 

unguiculatus) 

Морфологический 

анализ полей СА1, 

СА2, СА4, 

зубчатая извилина 

гиппокампа, слоев 

коры головного 

мозга; оценка 

отека мозга 

Tomida S. 

et al., 

1987 

2. 

Билатеральная 

окклюзия общих 

сонных артерий 

Песчанки 

монгольские 

(Meriones 

unguiculatus) 

Анализ 

микроциркуляции 

гиппокампа, 

таламуса, 

некоторых 

областей коры 

головного мозга 

Vass K. et 

al., 1988 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vass%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3348085
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№ 
Экспериментальная 

модель 

Объект 

экспериментального 

исследования 

Критерии оценки 
Автор, 

год 

3. 

4-сосудистая модель 

глобальной ишемии 

головного мозга 

Крысы Wistar 

Морфологический 

анализ поля СА1 

гиппокампа 

Nakano S. 

et al., 

1989 

4. 

Билатеральная 

окклюзия общих 

сонных артерий 

Песчанки 

монгольские 

(Meriones 

unguiculatus) 

Морфологический 

анализ полей СА1, 

СА4 гиппокампа, 

стриатума, 

таламуса, 

некоторых 

областей коры 

головного мозга 

Kato H. et 

al., 1991 

 

5. 

4-сосудистая модель 

глобальной ишемии 

головного мозга 

Крысы Wistar 

Морфологический 

анализ поля СА1 

гиппокампа 

Ohno M., 

Watanabe 

S., 1996. 

 

При анализе регионарного мозгового кровотока было установлено, что 

кровоток при моделировании ишемии в коре мозга, в гиппокампе и стриатуме 

был равен нулю, в то время как в мозжечке он не отличался от значений, 

наблюдаемых в мозжечке у интактных животных. После однократного 5-

минутного ишемического стимула наблюдалось быстрое восстановление 

кровотока, за которым следовал период 15-минутной гипоперфузии, при втором и 

третьем 5-минутном ишемическом стимуле восстановление постишемического 

кровотока наблюдалось медленнее, однако уровень гипоперфузии был 

одинаковым после всех трех эпизодов. Также было установлено, что применение 

трех 5-минутных эпизодов ишемии приводит к выраженному отеку при 

сравнении с другими экспериментальными группами. При морфологическом 

анализе структур головного мозга было установлено, что однократный 

ишемический стимул способствует повреждению пирамидных нейронов поля 

СА1 гиппокампа, а в поле СА2 наблюдалось «реактивное изменение» 

пирамидных нейронов (Tomida S. et al., 1987). При 15-минутной ишемии 

выраженному повреждению подвергались нейроны полей СА1, СА4 гиппокампа 

и зубчатой извилины, а также нейроны слоев III и V коры головного мозга. При 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
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трех 5-минутных эпизодах ишемии выраженные повреждения наблюдались во 

всех слоях коры мозга, а также во всех полях гиппокампа, включая зубчатую 

извилину. Три 5-минутных ишемических стимула, разделенных 60-минутным 

периодом реперфузии, приводили к большему отеку, чем однократный 15-

минутный эпизод ишемии. Авторами было выдвинуто предположение, что 

гипоперфузия может играть ключевую роль в формировании кумулятивного 

эффекта, приводящего к более выраженным повреждениям при трех эпизодах 5-

минутной ишемии, разделенных 60-минутными интервалами реперфузии при 

сравнении с однократной 15-минутной ишемией (Tomida S. et al., 1987). Однако 

причинно-следственная связь между гипоперфузией и отеком позволяет сделать 

несколько иные предположения. С одной стороны, гипоперфузия может 

представлять микроциркуляторный ответ на некоторые сосудосуживающие 

факторы, развиваться в результате уменьшения сосудистого просвета из-за отека 

эндотелия и микротромбоза, а отек может развиваться самостоятельно по другим 

независимым причинам. С другой стороны, транссудат может скапливаться в 

интерстициальном пространстве и приводить к сдавлению сосудов 

микроциркуляторного русла и вследствие этого способствовать снижению 

мозгового кровотока. В анализируемом исследовании, при трех эпизодах ишемии 

к 24 часам реперфузии был обнаружен сильный отек, в то время как уровень 

мозгового кровотока был близок к нормальным значениям. Это не исключает 

возможности того, что именно отек играет ключевую роль в формировании 

кумулятивного эффекта, поскольку измерения кровотока могут отражать 

неоднородность циркуляции во всем головном мозге, а также повышение 

кровотока в артериолах и крупных сосудах за счет резкого сокращения потока в 

капиллярной сети в результате ее сдавления извне. Таким образом, было 

выдвинуто предположение, что именно постишемическая гипоперфузия играет 

ключевую роль в развитии кумулятивного эффекта трех 5-минутных 

ишемических стимулов (Tomida S. et al., 1987). В 1989 г. другими 

исследователями были продолжены исследования нарушений микроциркуляции 

и отека в различных отделах головного мозга монгольских песчанок в ответ на 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
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повторяющиеся ишемические стимулирующие воздействия (Kato H. et al., 1989). 

Повторяющиеся 5-минутные эпизоды ишемии были разделены 3-минутным и 60-

минутным интервалами реперфузии, с окончательной реперфузией 

длительностью 6 и 24 часов. Число перфузируемых капилляров, скорость 

кровотока и степень отека оценивали в различных областях коры мозга, в полях 

СА1 и СА3 гиппокампа, таламусе и мозжечке. Было установлено, что 

повторяющиеся эпизоды ишемии приводят к постепенному нарастанию отека и 

постоянному прогрессивному уменьшению числа перфузируемых капилляров, 

причем каждый повторный эпизод ишемии приводит к перераспределению 

капилляров, обеспечивающих кровоток при реперфузии. Также было обнаружено 

одновременное снижение количества перфузируемых капилляров и заметное 

расширение сосудов более крупного калибра. Такое перераспределение 

кровотока, по мнению авторов, не является нутритивным, и, следовательно, в 

основе негативных кумулятивных эффектов повторяющихся ишемических 

стимулов может лежать развитие вторичной гипоксии (Kato H. et al., 1989). В 

другом исследовании, на модели 4-сосудистой неполной глобальной ишемии 

головного мозга у крыс было исследовано влияние повторных сублетальных 

ишемических стимулирующих воздействий (Nakano S. et al., 1989). Были 

исследованы различные протоколы применения ишемических стимулов: 1) 3 

эпизода по 3 минуты ишемии, разделенные 5-минутными эпизодами реперфузии; 

2) 3 эпизода по 3 минуты ишемии, разделенные 60-минутными периодами 

реперфузии; 3) 3 эпизода по 3 минуты ишемии, разделенные 6-часовыми 

периодами реперфузии; 4) однократный 3-минутный ишемический эпизод; 5) 

однократный 9-минутный ишемический эпизод. Спустя 7 дней проводили 

морфологический анализ поля СА1 гиппокампа. При анализе полученных данных 

было установлено, что однократная 3-минутная ишемия не приводит к значимому 

уменьшению числа жизнеспособных нейронов в поле СА1 гиппокампа. 

Моделирование трех эпизодов 3-минутной ишемии, разделенных часовыми 

реперфузионными интервалами, приводит к более значимому повреждению поля 

СА1, чем однократный 9-минутный ишемический эпизод, в то время как три 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
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эпизода по 3 минуты ишемии, разделенные 6-часовым реперфузионным 

интервалом, демонстрируют умеренные повреждения нейронов поля СА1 

гиппокампа. Степень повреждения поля СА1 гиппокампа у животных с 

моделированием трех эпизодов по 3 минуты ишемии с реперфузионными 

интервалами по 5 минут соответствует степени повреждения, наблюдаемой при 

однократной 9-минутной ишемии. Таким образом, в исследовании было показано, 

что применение сублетальной ишемии длительностью в 3 минуты может 

привести к серьезным повреждениям нейронов, если эти ишемические стимулы 

производятся с интервалом в один час. Было сделано предположение, что в 

реализации кумулятивного действия ишемических стимулов могут участвовать, 

как минимум, три механизма. Во-первых, может возникнуть постоянное 

нарушение микроциркулятроного русла, если последующий ишемический стимул 

моделируется в периоде гипоперфузии, следующем за предшествующим 

ишемическим стимулом. Во-вторых, изменения кальциевой проводимости 

нейронов или изменения чувствительности рецепторов в периоде реперфузии 

могут обладать стимулирующим эффектом глутаматэргической 

эксайтотоксичности, индуцируемой во время повреждающей ишемии. Так, в 

исследовании было показано, что распределение повреждения нейронов 

песчанок, вызванное повторяющимися 2-минутными стимулами, приводит к 

гибели в тех районах, которые подвергаются глутаматэргической иннервации 

(Kato H. et al., 1989). В-третьих, возможно тромбирование артерий во время 

проведения повторного их клипирования (Vass K. et al., 1988). Однако третье 

предположение можно опровергнуть, поскольку повреждения в поле СА1 

гиппокампа носили равномерный характер, а при тромбировании артерий 

повреждения могли бы характеризоваться асимметричным проявлением. Еще в 

одном исследовании на 4-сосудистой модели глобальной ишемии у крыс изучали 

эффекты применения сублетального 5-минутного ишемического стимула, 

отделенного от повреждающей 10-минутной ишемии реперфузионным 

интервалом длительностью 2 часа или 2-е суток (Ohno M. et al., 1996). Было 

установлено, что сублетальный ишемический стимул, выполненный за 2 часа до 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vass%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3348085
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моделирования повреждающей ишемии, приводит к большей степени 

повреждения нейронов поля СА1 гиппокампа, в то время как сублетальный 

стимул, выполненный за 2-е суток, обладает выраженным нейропротективным 

эффектом. На основе полученных результатов был сделан вывод, что именно 

продолжительность реперфузии, разделяющей сублетальный стимул и 

повреждающую ишемию, определяет возникновение дополнительного 

повреждения головного мозга или, напротив, нейропротективного ответа (Ohno 

M. et al., 1996).  

Делать окончательный вывод о том, что несколько сублетальных ишемических 

стимулов способствуют большей чувствительности мозговой ткани к 

последующей пролонгированной ишемии, преждевременно. В двух 

исследованиях при моделировании ишемии головного мозга путем 

билатеральной окклюзии ОСА у мышей было установлено, что три эпизода 

ишемии длительностью по одной минуте защищали мозг от последующей 

повреждающей ишемии (Rehni A.K. et al., 2007; Shin J.A. et al., 2009). Также 

можно предположить, что реперфузионный интервал, разделяющий 

сублетальный стимул и повреждающую ишемию, определяет вероятность 

формирования толерантности головного мозга к ишемии или, напротив, 

возрастания чувствительности ткани мозга к ишемии. Эти заключения ставят под 

сомнение существование ранней ишемической толерантности головного мозга 

(Obrenovitch T.P., 2008). Принято считать, что ранняя толерантность или ранняя 

фаза ИПрек обусловлена изменениями внутриклеточного метаболизма, 

возникающими в результате посттрансляционной модификации регуляторных 

белков. Для реализации ранней фазы ИПрек необходимо от нескольких минут до 

нескольких часов. И напротив, отсроченное повышение толерантности к ишемии 

для своей реализации требует синтеза белков de novo, для чего необходим более 

продолжительный промежуток времени. Установлено, что ИПрек приводит к 

изменению уровня экспрессии многих генов, которое, в свою очередь, приводит к 

нейропротективному фенотипу (Obrenovitch T.P., 2008). Вышеизложенные 

выводы основываются на результатах исследований, доказывающих как раннюю, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohno%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohno%20M%22%5BAuthor%5D
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так и отстроченную ишемическую толерантность, однако результаты этих 

исследований часто являются противоречивыми (Ohno M., Watanabe S., 1996; 

Atochin D.N. et al., 2003; Rehni A.K. et al., 2007; Obrenovitch T.P., 2008; Shin J.A. et 

al., 2009;).  

1.2 Ишемическое посткондиционирования головного мозга 

После открытия цитопротективных эффектов ИПреК, позволяющего 

ограничить объем повреждения, вызванного ишемией-реперфузией путем 

выполнения коротких ишемических стимулов перед повреждением, возникли 

предпосылки для изучения возможных нейропротективных эффектов коротких 

ишемических стимулирующих воздействий, выполненных после повреждающей 

или тестовой ишемии. Этот защитный феномен был открыт в 2003 г., когда было 

показано, что короткие повторные периоды ишемии миокарда по 30 секунд в 

период ранней реперфузии, выполненные после эпизода длительной ишемии, 

обеспечивают существенный кардиопротективный эффект (Zhao Z.Q. et al., 2003). 

Обнаруженный феномен был назван ишемическим посткондиционированием 

(ИПостК) (Zhao Z.Q. et al., 2003). Далее кардиопротективный эффект ИПостК был 

показан на модели изолированного сердца (Galagudza M.M. et al., 2004). В 2005 г. 

ИПостК было выполнено на сердце человека при остром инфаркте миокарда. 

Было показано, что при баллонной ангиопластике проведение 4 эпизодов по 1 

минуте раздувания и сдувания баллона способствует уменьшению размера 

инфаркта при сравнении с контрольной группой (Staat P. et al., 2005). Впервые 

нейропротективный эффект ИПостК был показан в 2005 г. в исследовании на 

модели фокальной ишемии головного мозга (Xiong L. et al., 2005). Позднее 

протективный эффект ИПостК был описан и для других органов, включая 

спинной мозг, печень, почку, легкое, тонкую кишку (Huang H. et al., 2007; Santos 

C.H.M. et al., 2008; de Rougemont O. et al., 2009; Zhang W.L. et al., 2011) и открыты 

другие формы посткондиционирования: гипоксическое, гипотермическое и 

фармакологическое (Nishio S. et al., 2000; Danielisova V. et al., 2008; Lee J.J. et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohno%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Watanabe%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
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2008; Leconte C. et al., 2009; Li F., Li S.Q. 2009; Li L., Zuo Z. 2011; Liu C. et al., 

2012). Механизмы реперфузионного повреждения сложны и включают 

метаболические нарушения, невосстановление кровотока (no-reflow), 

внутриклеточный отек и другие изменения, приводящие в итоге к некрозу и 

апоптозу клеток (Zhao H. et al., 2006). Протективная концепция ИПостК 

основывается на том, что ткани могут быть защищены от реперфузионного 

повреждения посредством коротких эпизодов ишемии и реперфузии, 

выполненных в реперфузионном периоде после длительной ишемии. В 

зависимости от сроков проведения ишемических стимулов и локализации органа, 

в котором моделируются посткондиционирующие ишемические стимулы, 

ИПостК можно разделить на три вида: раннее ИПостК, отсроченное ИПостК и 

дистантное ИПостК. Классическое или раннее ИПостК подразумевает 

выполнение ишемических стимулов в течение 30 минут после ишемии, при 

отсроченном ИПостК стимулы выполняются через несколько часов или дней 

после повреждающей (тестовой) ишемии (Ren C. et al., 2008). Дистантное ИПостК 

формируется, когда ишемические стимулы выполняются в органе или ткани, 

анатомически удаленных от органа, подвергшегося тестовой ишемии. Так, в 

исследованиях было показано, что ИПостК, выполненное в конечности, защищает 

головной мозг от повреждения при ишемии-реперфузии (Ren C. et al., 2009).  

В экспериментальных работах показано, что создание эпизодов ишемии-

реперфузии оказывает протективный эффект после глобальной ишемии 

головного мозга, длящейся от 5 до 15 минут (Mitani A. et al., 1991; Lapchak P.A. et 

al., 2011). Существует всего одно исследование, посвященное изучению 

нейропротективного эффекта ИПостК в зависимости от длительности 

предшествующей ишемии головного мозга, которое было проведено на модели 

постоянной фокальной ишемии мозга у крыс. Так, после постоянной окклюзии 

СМА и билатеральной окклюзии ОСА на 15, 30 и 60 минут применяли 4 эпизода 

20-секундной окклюзии с 30-секундными эпизодами реперфузии ОСА. Было 

обнаружено, что применение ИПостК уменьшало площадь повреждения на 80% 

при 15-минутной ишемии, на 51% при 30-минутной ишемии и на 17% при 60-
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минутной окклюзии ОСА (Zhao H. et al., 2006). Необходимо уточнить, что в 

вышеуказанной работе фокальная ишемия моделировалась путем постоянной 

окклюзии СМА, кровоснабжающей, в основном, только кору головного мозга, а 

ишемические стимулы производилось при помощи окклюзии ОСА. Таким 

образом, нейропротективное действие ИПостК реализовалось фактически в зоне 

пенумбры, а ишемическим стимулам подвергалась часть головного мозга, 

кровоснабжающаяся из ОСА. Экспериментальных исследований, направленных 

на изучение возможных защитных эффектов ИПостК при продолжительной 

глобальной ишемии головного мозга, на сегодняшний момент не существует.  

Предполагается, что эффективность применения ИПостК ограничена 

жесткими временными рамками. Так, при исследовании кардиопротективного 

эффекта ИПостК первый ишемический стимул моделируется уже через 10-30 

секунд реперфузии, а продолжительность ишемического стимула составляет от 

10 до 30 секунд (Boengler K. et al., 2008). В исследовании на модели постоянной 

фокальной ишемии головного мозга с применением ИПостК путем 

билатеральной окклюзии ОСА у крыс было установлено, что 3 эпизода, 

состоящие из 30 секунд реперфузии и 10 секунд окклюзии, а не 10 эпизодов 

реперфузии/ишемии обладали нейропротективным действием, в то время как 10 

эпизодов по 10 секунд реперфузии и 10 секунд реокклюзии, но не 3 подобных 

эпизода обладали инфаркт-лимитирующей способностью (Gao X. et al., 2008). 

При моделировании 10-минутной глобальной ишемии головного мозга у крыс 

было установлено, что протокол с применением ишемических стимулов после 60 

секунд реокклюзии не обладал нейропротективным эффектом (Wang J.Y. et al., 

2008). В исследовании на кроликах было обнаружено, что протокол ИПостК, 

состоящий из 1-минутной реокклюзии после 1-минутной реперфузии, защищает 

спинной мозг от ишемического повреждения (Jiang X. et al., 2006). В 

исследованиях на сердце было установлено: чем меньше животное и выше 

интенсивность метаболизма миокарда, тем короче должны быть ишемические 

стимулы, а на экспериментальных моделях, где используются более крупные 

животные, имеющие более низкую скорость метаболических процессов, 
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необходимо использовать более продолжительные стимулы (Vinten-Johansen J. et 

al., 2005). Строгого правила для применения экспериментального протокола 

ИПостК, также как и для ИПреК, не существует и каждый коллектив авторов 

вырабатывает свой протокол путем экспериментальных исследований. При этом 

протоколы применения ишемических посткондиционирующих стимулирующих 

воздействий, которые не оказывали нейропротективных эффектов в эксперименте 

с использованием той или иной экспериментальной модели, почти всегда 

остаются неопубликованными.  

Несмотря на существование ряда исследований, показывающих, что 

ИПостК уменьшает объем повреждения и улучшает неврологические функции 

после ишемического инсульта, механизмы реализации нейропротективного 

эффекта остаются до сих пор неизученными. Также не изучены эффекты ИПостК 

при различных протоколах применения посткондиционирующих стимулирующих 

воздействий, при различной длительности повреждающей ишемии-реперфузии, а 

также в зависимости от вида и объема ишемии-реперфузии головного мозга. 

Исследования, направленные на изучение эффектов и механизмов ИПостК при 

ишемии-реперфузии головного мозга носят хаотичный и весьма разрозненный 

характер. Многие авторы при проведении исследований исходили из 

представлений о том, что в механизмах реализации эффектов ИПостК 

задействованы те же сигнальные системы, что и при реализации ИПреК. К 

настоящему времени определены основные возможные механизмы реализации 

нейропротективного эффекта ИПостК головного мозга: ослабление 

оксидативного стресса, блокирование открытия митохондриальной поры, 

ослабление стресса эндоплазматической сети, ослабление эксайтотоксичности, 

ингибирование апоптоза, ингибирование аутофагии, улучшение мозгового 

кровообращения (Ma X-D. et al., 2015).  
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1.2.1 Сигнальные пути ишемического посткондиционирования 

головного мозга 

В механизмах реализации эффектов ИПостК головного мозга 

задействованы практически те же самые сигнальные пути, что и при ИПреК 

головного мозга. 

PI3 киназа (PI3K)/Akt киназа (antiapoptotic kinase, Akt) - это один из 

центральных внутриклеточных сигнальных путей, отвечающий за выживаемость 

клетки. В исследовании Zhao H. с соавт. (2006) было показано, что ослабление 

дисфункции Akt-пути способствует выживаемости нейронов после инсульта. 

Введение блокатора PI3 киназы вортманнина за 10 минут до моделирования 

ишемии подавляет нейропротективный эффект ИПостК у мышей (Rehni A.K., 

Singh N., 2007). Также в ряде исследований с другим ингибитором PI3 киназы - 

LY294002 было показано, что ИПостК уменьшает повреждение головного мозга 

при ишемии-реперфузии путем активации PI3 киназы и Akt киназы (Gao X. et al., 

2008; Pignataro G. et al., 2008; Tang Y. et al., 2011).  

Na
+
/Ca

2+
- обменник (Na

+
/Ca

2+
 exchanger (NCX) – это мембранный 

транспортер, существующий в виде трех изоформ (NCX1, NCX2, NCX3), широко 

представленный в головном мозге и вовлечен в контроль Na
+
 и Ca

2+
 гомеостаза и 

в прогрессирование повреждения при ишемии-реперфузии. В исследовании на 

крысах было показано, что в коре мозга применение ИПостК способствует 

увеличению экспрессии белка NCX3 и мРНК гена ncx3, которое опосредуется 

через PI3K/Akt путь, так как введение ингибитора PI3K подавляло экспрессию 

NCX3 (Pignataro G. et al., 2011).  

 Протон-чувствительные ионные каналы (Acid-sensing ion channels, ASICs) 

широко представлены в сенсорных периферических нейронах, в нейронах 

центральной нервной системы и играют важную роль в различных 

физиологических и патологических процессах. В исследовании на крысах было 

показано, что экспрессия мРНК и экспрессия белка ASIC1a в височно-теменной 

области коры головного мозга у крыс существенно уменьшается при применении 
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ИПостК и эти изменения в экспрессии опосредуются через PI3K/Akt путь, так как 

применение ингибитора PI3киназы LY294002 предотвращало изменения 

экспрессии ASIC1a (Pignataro G. et al., 2011).  

Митоген-активируемые протеинкиназы, МАПК (mitogen-activated protein 

kinases, MAPK) – сигнальная система, включающая в себя группу 

мультифункциональных сигнальных путей, содержащих одну из МАПК, 

опосредующих клеточный рост, развитие, деление, дифференцировку и другие 

физиологические и патологические процессы. К наиболее важным МАПК 

относят: ERK киназа (extracellular signal regulated kinase), ERK1/2, тирозинкиназа, 

p38киназа (МАПК с молекулярным весом в 38 кДа) и JNK киназа (от cJun N 

terminal kinase). МАПК сигнальная система играет двоякую роль в выживании 

нейронов после ишемического повреждения. Активность ERK1/2 генерирует 

цитокины и свободные радикалы и другие воспалительные факторы после 

ишемии, которые могут усугубить степень повреждения, в то же время, 

активность ERK1/2 продуцирует эстрогены (Sawe N. et al., 2008). На модели 

фокальной ишемии головного мозга у крыс было показано, что ИПостК 

ингибирует увеличение экспрессии p-JNK и ERK1/2 в МАПК системе (Gao X. et 

al., 2008). В исследовании на спинном мозге кроликов было установлено, что 

нейропротективный эффект ИПостК сопровождается увеличением экспрессии 

ERK1/2 и подавляется применением ингибитора ERK PD-98059 (Jiang X. et al., 

2009). Еще в одном исследовании на крысах было показано, что в коре головного 

мозга применение ИПостК способствует увеличению экспрессии ERK1/2 и p38-

киназы, при этом нейропротективный эффект ИПостК не ингибировался 

блокаторами ERK1/2 и p38 киназы - U0126 или SB203580. Авторы исследования 

предположили, что МАПК сигнальная система не вовлечена в механизмы 

реализации нейропротективного эффекта ИПостК (Pignataro G. et al., 2011). Таким 

образом, результаты исследований о вовлеченности МАПК сигнальной системы в 

реализацию нейропротективного эффекта ИПостК немногочисленны и 

противоречивы. 
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Протеин киназа С (Protein kinase C РКС) сигнальный путь. РКС 

представляет собой многосубъединичный белок, состоящий, как минимум из 12 

изоэнзимов, при этом изоформы δPKC и εPKC играют существенную роль в 

развитии повреждения головного мозга при ишемии и определяют выживаемость 

нейронов. В исследованиях на модели фокальной ишемии мозга у крыс было 

установлено, что изоформа δPKC может стимулировать апоптоз, а εPKC 

ответственна за выживаемость нейронов (Shimohata T. et al., 2007; Shimohata T. et 

al., 2007). В другом исследовании на модели фокальной ишемии головного мозга 

было установлено, что нейропротективный эффект ИПостК выражался в 

уменьшении объема некроза, и в зоне пенумбры было обнаружено подавление 

экспрессии белка δPKC и ослабление в степени уменьшения фосфорилирования 

εPKC по сравнению с контролем (Gao X. et al., 2008).  

Гипоксия и связанный с ней клеточный энергодефицит являются главным 

звеном патогенеза необратимого ишемического повреждения клетки (Покровский 

В.М., Коротько Г.Ф., 2003). Хорошо известно, что индуцируемый гипоксией 

фактор-1 (HIF-1) является важнейшим транскрипционным фактором, 

отвечающим за регуляцию экспрессии генов при гипоксии и ишемии. Поскольку 

уменьшение реперфузионного повреждения при ИПостК происходит за счет 

выполнения коротких ишемических стимулов, можно предполагать участие HIF-1 

в реализации протективного эффекта ИПостК. К настоящему моменту существует 

несколько исследований, в которых изучалось изменение экспрессии гена или 

белка HIF-1 при посткондиционировании на различных экспериментальных 

моделях.  

Транскрипционный фактор HIF-1 – это фактор, регулирующий экспрессию 

более чем 200 генов, играющих важную роль в формировании устойчивости к 

ишемии и гипоксии (Loor G., Schumacker P.T., 2008). Предполагается, что 

посткондиционирующие ишемические стимулы, выполненные в реперфузионный 

период, способствуют изменению экспрессии генов, в результате чего 

уменьшается степень повреждения при действии ишемии-реперфузии. 

Применение эпизодов нормобарической гипоксии (9% кислорода, 91% азота) 
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длительностью 90 минут в течение 3-х дней после моделирования 

экспериментальной эпилепсии у крыс приводило к достоверному увеличению 

экспрессии белка HIF-1α в поле СА3 гиппокампа при выраженном уменьшении 

морфологического повреждения нейронов поля СА3 гиппокампа и улучшении 

физиологических функций (Yang Y. et al., 2013). На клеточной культуре нейронов 

в качестве тестового повреждающего воздействия применяли депривацию 

кислорода/глюкозы, а в качестве посткондиционирующего стимула - часовую 

гипоксию различной степени (0,1%, 1%, 2% O2). При проведении 

иммуноферментного анализа было обнаружено увеличение уровня белка HIF-1α в 

ядрах нейронов после применения ПостК 0,1% O2, в то время как в контроле не 

наблюдалось увеличения экспрессии белка HIF-1α. Был сделан вывод о том, что, 

несмотря на повреждающее действие депривации, нейроны еще сохраняют 

достаточный потенциал, чтобы изменить паттерн экспрессии HIF-1α в ответ на 

действие гипоксии (Leconte C. et al., 2009). В исследовании умеренная гипоксия, 

выступающая в качестве посткондиционирующего фактора, стимулировала 

нейропротективный ответ.  

Таким образом, к настоящему времени существуют исследования, 

показывающие вовлеченность различных сигнальных систем в реализацию 

конечных эффектов ИПостК, однако эти исследования немногочисленны, а 

результаты их зачастую противоречивы. Во многом это объясняется 

использование различных экспериментальных методик и протоколов ИПостК, 

также до сих пор остается непонятным, что именно явилось ключевым моментом, 

приведшим к активации звеньев сигнальных цепей при выполнении ишемических 

посткондиционирующих стимулов. 

1.2.2 Протективные эффекты ишемического посткондиционирования 

головного мозга 

Восстановление перфузии в головном мозге, подвергшемся ишемии, 

является противоречивой необходимостью. С одной стороны, реперфузия играет 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leconte%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19628803
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важную роль после ишемии головного мозга, с другой стороны, генерирует 

большое количество АФК, которые вызывают сильный окислительный стресс. В 

немногочисленных исследованиях показано, что ИПостК может снизить 

генерацию АФК после ишемии-реперфузии, путем повышения эндогенной 

активности антиоксидантных ферментов, также редуцируется окисление белков и 

липидов и ослабляется оксидативный стресс, в результате чего и проявляется 

нейропротективный эффект (Zhao H. et al., 2006; Abas F. et al., 2010). На модели 

фокальной ишемии головного мозга у крыс in situ было показано, что ИПостК 

ослабляет продукцию супероксидного радикала в периоде ранней реперфузии 

после инсульта, а также уменьшает объем инфаркта (Zhao H. et al., 2006). В 

другом исследовании, на модели 4-сосудистой глобальной ишемии мозга у крыс 

было показано, что ИПостК приводило к увеличению числа жизнеспособных 

нейронов в поле СА1 гиппокампа, а также к повышению активности СОД в 

стриатуме, гиппокампе и коре мозга (Danielisova V. et al., 2006).  

На модели фокальной ишемии головного мозга у крыс было показано, что 

применение ИПостК понижало уровень концентрации внеклеточного глутамата 

(Lu W. et al., 2011). Глутамин синтетаза (ГС) - это фермент, который 

экспрессируется в глиальных клетках и может влиять на феномен 

эксайтотоксичности. На модели глобальной ишемии мозга у крыс было показано, 

что ИПостК, представленное в виде 6 эпизодов по 10 секунд 

реперфузии/реокклюзии приводило к увеличению числа жизнеспособных 

нейронов в поле СА1 гиппокампа, при этом методом Вестерн-блоттинга 

отмечалось увеличение экспрессии ГС в области гиппокампа (Zhang W. et al., 

2011). Можно предположить, что глутаматные транспортеры (ГТ) также 

вовлечены в механизмы реализации ИПостК. Основная роль ГТ – это 

поддержание низкой концентрации глутамата путем удаления его из 

внеклеточного пространства. Глутаматный транспортер 1 (ГТ1) представляет 

собой наиболее распространенный тип транспортера глутамата в головном мозге 

и играет важную роль в удалении глутамата из синаптического пространства. 

Также на модели глобальной ишемии головного мозга у крыс было показано, что 
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ИПостК уменьшает гибель нейронов путем увеличения экспрессии ГТ1, которая 

была значительно понижена при ишемии-реперфузии (Zhang W. et al., 2010). 

Существуют исследования, показывающие влияние ИПостК на мозговой 

кровоток. На модели глобальной ишемии у крыс применение ИПостК 

способствовало увеличению регионарного кровотока в области гиппокампа, 

которое было зафиксировано при помощи лазерной допплеровской флоуметрии 

(Li S.Q., Luo H.Y., 2008). В последующих исследованиях также было обнаружено 

увеличение уровня мозгового кровотока после применения ИПостК (Luo H.Y., Li 

S.Q., 2008; Yao S.T. et al., 2009). Таким образом, можно предположить, что 

посткондиционирующие стимулы позволяют организму поддерживать кровоток 

головного мозга на том уровне, при котором проявляется нейропротективный 

эффект ИПостК. 

1.3 Влияние ишемического прекондиционирования и 

посткондиционирования головного мозга на программируемую клеточную 

гибель нейронов 

Ишемия и, в особенности, реперфузия запускают процесс 

программируемой гибели нейронов – апоптоз, механизмы которого на 

сегодняшний день хорошо изучены. При ИПреК головного мозга запускаются 

многочисленные механизмы, препятствующие апоптозу, которые могут быть 

связаны с активацией рецепторов, внутриклеточных киназных каскадов, 

транскрипционных факторов, определенных митохондриальных белков и 

ядерных эффекторов. Известно, в частности, что индуцируемый ИПреК 

транскрипционный фактор – цАМФ–зависимый связывающий белок (CREB) – 

способствует увеличению синтеза антиапоптотических белков Bcl-2 и Bcl-xL. 

Кроме того, под действием ИПреК происходит стабилизация митохондриального 

мембранного потенциала, уменьшается высвобождение митохондриального 

цитохрома с, а также уменьшается синтез каспазы 3 и снижается активность 

ядерного белка p53 (Gidday J.M., 2006). На модели 4-сосудистой ишемии 
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головного мозга у крыс было установлено, что механизмы предотвращения 

апоптоза нейронов поля СА1 гиппокампа под действием ИПреК включают 

активацию PI3 киназы и Akt киназы с последующей блокировкой сигнальных 

путей апоптоза (Miyawaki T. et al., 2008). Помимо этого, ИПреК предотвращало 

формирование каналов в наружной мембране митохондрий и, следовательно, 

сопровождалось менее интенсивным выходом цитохрома с из межмембранного 

пространства митохондрий. Как следствие, в мозге животных, подвергнутых 

ИПреК, отмечалась меньшая активность каспаз и меньшая интенсивность 

апоптоза (Miyawaki T. et al., 2008).  

Антиапоптотический эффект ИПреК опосредован увеличением синтеза 

ряда факторов роста и трофогенов, в частности, фактора роста нервов, мозгового 

нейротрофического фактора (МНТФ), инсулиноподобного фактора роста-1 

(IGF1), основного фактора роста фибробластов (bFGF) и белков–нейрегулинов 

(Yanamoto H. et al., 2004; Xu Z. et al., 2005; Gidday J.M., 2006).  

На модели глобальной ишемии головного мозга у крыс применение 

ИПостК способствовало увеличению выживаемости нейронов и уменьшению 

индекса неврологического дефицита. При этом отмечалось уменьшение 

высвобождения цитохрома с из митохондрий в цитозоль. Авторы предположили, 

что ИПостК уменьшает степень ишемического и реперфузионного повреждения 

путем блокирования апоптоза (Wang J.Y. et al., 2008). В другом исследовании на 

модели фокальной ишемии мозга у крыс было показано, что применение ИПостК 

существенно уменьшает объем области инфаркта, подавляет апоптоз, активирует 

каспазу-12 и увеличивает экспрессию глюкоза – регулируемого белка (glucose-

regulated protein 78, GRP78). При этом применение ингибитора PI3 киназы - 

LY294002 увеличивает количество TUNEL-позитивных клеток в зоне пенумбры 

при сравнении с животными с применением ИПостК, а также подавляет эффект 

ИПостК, оказанный на каспазу-12 и белок GRP78. Авторы предположили, что 

ИПостК защищает головной мозг от повреждающего действия ишемии-

реперфузии путем подавления стресса эндоплазматической сети, индуцирующего 

апоптоз через PI3K/Akt путь (Yuan Y. et al., 2011).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yanamoto%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xu%20Z%22%5BAuthor%5D
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Митохондриальная пора (mitochondrial permeability transition pore, МРТ) во 

время ишемии находится в закрытом состоянии и открывается при реперфузии, 

при этом большое количество апоптоз-индуцирующих белков высвобождается из 

митохондрии и приводит к развитию апоптоза. Открытие МРТ является 

важнейшим фактором, определяющим гибель клеток после ишемии-реперфузии 

(Song X.Y. et al., 2012). При фокальной ишемии мозга у крыс, моделируемой при 

помощи введения монофиламентного волокна в СМА, было показано, что 

применение ИПостК или введение блокатора МРТ циклоспорина А существенно 

уменьшает объем инфаркта и понижает уровень неврологического дефицита, в то 

время как введение атрактилозида, способствующего открытию МРТ, приводило 

к блокированию всех нейропротективных эффектов ИПостК (Sun J. et al., 2012). 

Существует несколько исследований, показывающих, что ИПостК ингибирует 

деполяризацию митохондриальной мембраны и открытие МРТ путем активации 

митохондриальных АТФ-чувствительных калиевых каналов (митоКАТФ). Так, при 

моделировании ишемии головного мозга у мышей путем 10-минутной окклюзии 

ОСА и на модели фокальной обратимой ишемии мозга у крыс было показано, что 

нейропротективный эффект применения диазоксида, способствующего активации 

митоКАТФ и защищающего мозг при ишемии сопоставим с эффектом 

использованных протоколов ИПостК, а применение блокаторов митоКАТФ  5-

гидроксидеканота или глибенкламида отменяет нейропротективные эффекты 

ИПостК (Pateliya B.B. et al., 2008; Robin E. et al., 2011).   

В ряде исследований было показано, что применение ИПостК приводит к 

повышению экспрессии каспазы-3, каспазы-6, каспазы-9 и Bax с одновременным 

понижением экспрессии белка Bcl-2. Авторами было сделано предположение, что 

нейропротективный эффект ИПостК, вероятнее всего, достигается за счет 

блокирования механизмов апоптоза (Xing B. et al., 2008; Abas F. et al., 2010; Ding 

Z.M. et al., 2012; Zhang W. et al., 2012). Необходимо учитывать, что многие 

патологические процессы могут приводить к апоптозу: окислительный стресс, 

кальциевая перегрузка, эксайтотоксичность, митохондриальная дисфункция, 

воспаление. Сохранению жизнеспособности нейронов в условиях ишемии-
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реперфузии могут способствовать такие эндогенные белки, как связанный с 

эндоплазматической сетью шаперон ORP150 (кислород-регулируемый белок-

150), фактор ответа сыворотки (SRF) и аливин-1 (Gidday J.M., 2006). 

Предполагается, что апоптоз при ИПостК тормозится посредством уменьшения 

окислительного стресса (Zhao H. et al., 2006), влияния на проницаемость МТР 

(Sun J. et al., 2012), уменьшения стресса эндоплазматической сети (Yuan Y. et al., 

2011), ослабления феномена эксайтотоксичности (Lu W. et al., 2011).  

Белок Bcl-2 является антиапоптотическим белком и реализует свою 

функцию за счет предотвращения олигомеризации и транслокации белка Bax в 

митохондрии с последующим подавлением высвобождения проапоптотических 

митохондриальных белков через МРТ (Kroemer G. et al., 1998). Однако 

результаты проведенных исследований, направленных на изучение роли белка 

Bcl-2 в реализации нейропротективного эффекта ИПостК головного мозга, 

немногочисленны и противоречивы (Xing B. et al. 2008; Ding Z.M. et al. 2012). 

Так, при фокальной 60-минутной ишемии мозга у крыс Sprague–Dawley 

применение 6 эпизодов реперфузии/ишемии по 30 секунд к 24 часам реперфузии 

способствовало уменьшению объема повреждения и проводило к увеличению 

уровня белка Bcl-2, выявленного при помощи Вестерн-блоттинга в пораженном 

полушарии (Xing B. et al., 2008). Также методом Вестерн-блоттинга было 

установлено, что применение ИПостК после глобальной ишемии головного мозга 

у крыс способствует увеличению экспрессии белка Bcl-2 и увеличению числа 

жизнеспособных нейронов в поле СА1 гиппокампа у крыс (Ding Z.M. et al., 2012). 

С другой стороны, существуют противоположные результаты исследований 

относительно экспрессии белка Bcl-2 при ИПостК (Nemethova M. et al., 2010). В 

исследовании при глобальной ишемии головного мозга у крыс было установлено, 

что 8-минутная ишемия с последующим применением ИПостК и реперфузией 

длительностью 3 суток приводят к значимому понижению экспрессии белка Bcl-2 

в поле СА1 и зубчатой извилине гиппокампа, верифицированному 

иммуногистохимически (Nemethova M. et al., 2010). Причины противоречивых 

результатов могут быть связаны с различиями в протоколах ИПостК, в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583563
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использовании различных экспериментальных моделей ишемического 

повреждения головного мозга, в молекулярных методиках детекции экспрессии 

белка Bcl-2.  

В ответ на окислительный стресс происходит повышение проницаемости 

наружной мембраны митохондрий, что приводит к транслокации 

проапоптотического белка Bax в митохондрии и, напротив, выходу цитохрома с 

из межмембранного пространства митохондрий в цитозоль (Lim M.L. et al., 2002). 

На модели фокальной ишемии у крыс было установлено, что ИПостК 

способствует уменьшению ишемического и реперфузионного повреждения 

головного мозга и способствует уменьшение экспрессии проапототического 

белка Вах в нейронах пенумбры (Xing B. et al., 2008). 

Необходимо отметить, что экспрессия белка Bcl-2 может защищать 

нейроны не только от апоптоза, но и от некроза (Kane D.J. et al., 1995). По 

результатам работы авторами было выдвинуто предположение, что вместо того, 

чтобы непосредственно ингибировать программируемую гибель клеток, белок 

Bcl-2 может модулировать общие клеточные процессы, например, образование 

свободных радикалов, которое может приводить к апоптотической или 

некротической гибели клетки (Kane D.J. et al., 1995). Подтверждением данного 

предположения могут служить результаты ряда исследований, в которых 

уменьшение зоны некроза головного мозга при фокальной ишемии 

сопровождалось повышением экспрессии белка Bcl-2 в поврежденном полушарии 

(Martinou J.C. et al., 1994; Cao Y.J. et al., 2002).  

Таким образом, к настоящему моменту существует небольшое количество 

исследований, направленных на изучение роли Bcl-2 в реализации протективных 

эффектов ИПостК. При этом результаты их существенно различаются, что 

указывает на необходимость более тщательного дальнейшего изучения с 

использованием различных моделей ишемии-реперфузии головного мозга.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583563
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1.4 Влияние ишемического прекондиционирования и 

посткондиционирования на активность ферментов энергетического 

метаболизма нейронов 

Ишемическое повреждение головного мозга сопровождается глубокими 

нарушениями энергетического обмена нервной ткани, находящими отражение в 

изменении целого ряда биохимических показателей в клетках нервной ткани, 

спинномозговой жидкости и сыворотке крови. Также исследования 

подтверждают гипотезу о том, что постишемическая реперфузия головного мозга 

даже после относительно непродолжительной ишемии приводит к 

дополнительным нарушениям энергетического метаболизма клетки, которые 

могут выражаться в виде дисфункции митохондрий и изменений активности 

митохондриальных ферментов (Schinder A.F. et al., 1996; Zhao H. et al., 2012). 

Таким образом, ишемическое и реперфузионное повреждение головного мозга 

сопровождается изменением скорости протекания окислительно-

восстановительных реакций и приводит к изменениям активности ферментов, 

вовлеченных в эти процессы (Kirino T., 1982; Auer R.N., Benveniste H., 1997).  

Несмотря на существование достаточного количества исследований, 

направленных на изучение эффектов и механизмов ИПреК и ИПостК, 

исследования активности ферментов энергетического метаболизма нейронов 

головного мозга в ответ на применение ишемических прекондиционирующих и 

посткондиционирующих стимулов представляют редкость. O’Sullivan J.C. с 

соавт. (2007), основываясь на идее единых механизмов индукции ИПреК и 

ИПостК, использовали диазоксид, известный индуктор ИПреК для индукции 

ИПостК. Прекондиционирующее действие диазоксида основано на открытии 

митоКАТФ каналов и ингибировании сукцинатдегидрогеназы (O’Sullivan J.C. et al., 

2007). В исследовании на крысах моделировали геморрагическое повреждение 

головного мозга в комбинации с односторонней перевязкой ОСА и через 60 

минут после моделирования комбинированного повреждения мозга применяли 

диазоксид. Применение диазоксида приводило к индукции толерантности и 
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существенному повышению уровня экспрессии белков теплового шока HSP25 и 

HSP70 в ипсилатеральной области коры головного мозга и гиппокампе 

(O’Sullivan J.C. et al., 2007). Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что 

механизмы ПреК и ПостК действительно могут быть едины. 

Критическое снижение напряжения кислорода в цитоплазме клеток при 

глубокой ишемии приводит к остановке транспорта электронов по дыхательной 

цепи митохондрий и прекращению образования АТФ путем окислительного 

фосфорилирования. Практически одновременно происходит активация 

фосфофруктокиназы - ключевого фермента анаэробного пути расщепления 

глюкозы (гликолиза). Активация гликолитического пути сопровождается 

повышением внутриклеточной, а затем и внеклеточной концентрации лактата с 

наступлением ацидоза. В норме лактатдегидрогеназа (ЛДГ) катализирует 

переход лактата в пируват, который находится на стыке аэробного и анаэробного 

метаболизма, и в дальнейшем вступает в цикл Кребса. Рост активности ЛДГ 

указывает на активацию анаэробного гликолиза. Увеличение уровня 

специфических изоформ ЛДГ в сыворотке крови является маркером 

ишемических процессов, происходящих в печени и сердце, а также отмечается 

после интенсивных физических нагрузок (Zhang J.G. et al., 2000). Результаты 

исследований, направленных на изучение активности ЛДГ при ишемическом 

повреждении головного мозга, противоречивы, что, возможно, связано с 

неоднозначной ролью фермента в процессах аэробного и анаэробного окисления 

(Одинак М.М. с соавт., 2014; Donnan G.A. et al., 1983; Parakh N. et al., 2002; Schurr 

A., 2006). При экспериментальных исследованиях, проводимых на культурах 

нейронов крыс, уровень высвобождения цитозольной ЛДГ в среду используется 

как маркер гибели клеток (Mc Wang I.J. et al., 2002; Wang X. et al., 2002; Kagiyama 

T. et al., 2004).  

Сукцинатдегидрогеназа (СДГ) является одним из важнейших ферментов 

цикла Кребса, локализуется на внутренней мембране митохондрий и 

катализирует обратимое окисление янтарной кислоты (сукцината) до фумаровой 

кислоты. СДГ – единственный фермент цикла Кребса, одновременно являющийся 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Donnan%20GA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schurr%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15973352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schurr%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15973352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McInnis%20J%22%5BAuthor%5D


 

 

63 
 

комплексом электронтранспортной цепи (Chalmers G.R. et al., 1992). Ранее было 

показано, что изменение активности СДГ может использоваться как маркер 

динамики окислительно-восстановительных реакций в клетках (Kwong L.K. et al., 

1998). В немногочисленных исследованиях активность СДГ анализировали в 

гомогенате отдельных структур головного мозга крыс в ответ на стрессовые 

воздействия (Бульон В.В. с соавт., 2007; Мартынюк В.C., Ислямов Р.И., 2009). 

Необходимо отметить, что такой подход не позволяет выявить пространственное 

распределение активности фермента в нейронах различных структур головного 

мозга.  

В ряде исследований было показано, что ингибирование СДГ небольшими 

дозами 3-нитропропионовой кислоты приводит к формированию толерантности к 

последующей ишемии (Sugino T. et al., 1999; Wiegand F. et al., 1999). Так на 

модели ишемии-реперфузии переднего мозга у песчанок монгольских 

однократное введение 3-нитропропионовой кислоты в дозе 3мг/кг за 2 - 4 часа до 

моделирования повреждающей ишемии способствует выживанию нейронов поля 

СА1 гиппокампа по сравнению с животным без введения 3-нитропропионовой 

кислоты (Sugino T. et al., 1999). В другом исследовании на модели фокальной 

ишемии мозга у крыс однократное введение 3-нитропропионовой кислоты в дозе 

20 мг/кг за 3 дня до повреждающей ишемии приводило к уменьшению зоны 

повреждения головного мозга на 35% (Wiegand F. et al., 1999).  

Необходимо отметить, что изменение активности ферментов ЛДГ и СДГ 

при ишемическом повреждении, а также при формировании толерантности к 

реперфузионному повреждению, при применении ИПостК в нейронах областей 

головного мозга с различной чувствительностью к ишемии-реперфузии остается 

неизученным. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chalmers%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kwong%20LK%22%5BAuthor%5D
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1.5 Воспаление и феномены ишемического прекондиционирования и 

посткондиционирования головного мозга 

Реактивное воспаление при ишемии-реперфузии — сложный 

патофизиологический процесс с неоднозначным биологическим значением, 

исходно направленный на отграничение и устранение возникающего очага 

инфаркта, который, однако, может сопровождаться развитием серьезного 

вторичного повреждения. Фокальная ишемия головного мозга приводит к 

развитию выраженного воспаления, связанного с массивным высвобождением 

провоспалительных цитокинов, активацией резидентных фагоцитирующих 

клеток (микроглии) и привлечением циркулирующих нейтрофилов и моноцитов. 

Так у крыс на протяжении 35 суток после смертельной кровопотери наблюдалось 

значительное повышение уровня TNF-α (Еникеев Д.А. с соавт, 2009). В 

настоящее время доказано, что ишемическая толерантность сопровождается 

ослаблением проявлений вторичного повреждения, вызванного воспалительными 

изменениями в ишемизированной ткани мозга. Так, прекондиционирование 

головного мозга ЛПС приводит к уменьшению инфильтрации ткани мозга 

нейтрофилами, ослаблению активации микроглии и циркулирующих моноцитов 

(Rosenzweig H.L. et al., 2004). Другими авторами были получены данные о том, 

что ишемическое и фармакологическое прекондиционирование сопровождается 

уменьшением экспрессии IL-1β и IL-6 в постишемическом периоде (Pera J. et al., 

2004), а также ряда генов, участвующих в воспалении (Bowen K.K. et al., 2006). 

Основной механизм, посредством которого прекондиционирование ослабляет 

выраженность негативных последствий постишемического воспалительного 

ответа, состоит в формировании под действием прекондиционирующего стимула 

умеренного локального воспаления. Образующиеся в результате умеренного 

воспаления регуляторные молекулы подавляют выраженность и ограничивают 

распространение воспаления, следующего за тестовой ишемией.  

Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, большое значение в 

запуске воспалительного ответа при ишемии мозга играет ядерный 
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транскрипционный фактор κВ (NFκВ), который активируется с участием толл-

подобных рецепторов (Toll-like receptor 4, TLR1-4). TLR1-4 являются важными 

посредниками передачи сигнала от микроорганизмов к воспалительным клеткам 

и участвуют во врожденном иммунитете. TLR1-4 активируются различными 

молекулами, высвобождающимися при обратимом повреждении нейронов 

прекондиционирующими стимулами. Среди эндогенных молекул, 

высвобождающихся даже при весьма умеренном клеточном стрессе, особенно 

важная роль в активации TLR1-4 принадлежит белкам теплового шока (БТШ) и, в 

частности, БТШ70. Очевидная активация TLR1-4 происходит и при 

прекондиционировании, вызванном ЛПС, поскольку последний является 

специфическим лигандом TLR1-4 4 типа. Активация TLR1-4 при инфекционном 

процессе обычно приводит к образованию активного гетеродимера NFκB, 

усиливающего экспрессию многих генов, участвующих в воспалении. При этом 

предполагается, что незначительная степень активации TLR1-4 и/или 

особенности их лигандов при ПреК вызывают преобладание экспрессии 

внеклеточных и внутриклеточных противовоспалительных факторов, что 

отличает геномный ответ при обычном развернутом воспалении от его 

«редуцированного» варианта, вызванного прекондиционирующим стимулом. 

Среди внеклеточных противовоспалительных факторов следует отметить 

противовоспалительные цитокины (в частности, ИЛ-10), антагонисты 

цитокиновых рецепторов (например, антагонист рецептора к IL-1) и ложные 

рецепторы цитокинов (рецептор к IL-1 II типа). Внутриклеточные факторы, 

уменьшающие выраженность воспаления, являются белками, в той или иной 

степени нарушающими передачу сигнала от активированных TLR1-4. Типичными 

представителями этого семейства, уровень которых повышается после 

транзиторной регионарной ишемии головного мозга, являются супрессор 

цитокиновой сигнализации-3 (SOCS-3) и тристетрапролин (Zubakov D. et al., 

2003). Таким образом, легкая стимуляция TLR1-4 соответствующими лигандами, 

возникающая после воздействия на организм прекондиционирующего стимула, 

приводит к усиленной продукции противовоспалительных факторов, 
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сдерживающих негативные проявления выраженного воспаления, 

сопутствующего тестовой ишемии. Примечательно, что мощный 

нейропротективный фенотип может быть индуцирован при введении в организм 

животных антигенов, свойственных структурам ЦНС. Например, повторное 

пероральное введение мышам бычьего основного белка миелина приводило к 

формированию значительно меньшего инфаркта мозга, вызванного временной 

окклюзией СМА через 2 дня после последнего введения антигена (Becker K. et al., 

2003). Это явление связано с т.н. органоспецифической иммуносупрессией, 

формирующейся после попадания в организм соответствующего антигена и 

приводящей к ослаблению повреждающих последствий воспаления нервной 

ткани в ишемическом и реперфузионном периоде. 

Вовлеченность TLR1-4 в нейропротективный ответ была установлена и при 

применении ИПостК. На модели фокальной ишемии головного мозга, 

индуцированной путем фотохимического тромбоза с последующим применением 

ИПостК, представленным в виде эпизодов реперфузии-ишемии, выполненных 

при окклюзии правой ОСА, была показана вовлеченность TLR4 в механизмы 

ИПостК (Feng R. et al., 2011). В аналогичных исследованиях было установлено, 

что ИПостК ослабляет воспаление, уменьшает объем инфаркта, ингибирует 

повышенную экспрессию мРНК TLR4 и экспрессию белка TLR4, а также 

улучшает психофизиологические функции животных (Feng R. et al., 2011; Rui F., 

Li S.Q., 2011; Rui F., Shuqing L.I., 2011). 

Система комплемента является ключевым звеном врожденного иммунного 

ответа организма. При этом в ряде исследований было установлено, что 

некоторые активированные компоненты системы комплемента могут вносить 

дополнительное повреждающее действие при ишемическом и реперфузионном 

повреждении (Bhole D., Stahl G.L., 2003; Seelen M.A. et al., 2005). Тем не менее, 

роль активированных компонентов системы комплемента в патогенезе 

ишемического-реперфузионного повреждения головного мозга остается до конца 

неизученной (Costa C. et al., 2006). В ограниченном количестве 

экспериментальных исследований было показано, что ингибирование 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Costa%20C%22%5BAuthor%5D
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компонентов комплемента обеспечивало нейропротективный эффект при 

ишемическом повреждении (Heimann A. et al., 1999; Huang J. et al., 1999; Akita N. 

et al., 2003; De Simoni M.G. et al., 2003). Однако исследований, направленных на 

изучение функциональной активности системы комплемента при применении 

ИПреК и ИПостК головного мозга, к настоящему времени не существует. 

1.6 Ишемическое прекондиционирование и посткондиционирование 

головного мозга в клинической практике 

В роли индукторов ишемической толерантности могут выступать не только 

транзиторные ишемические атаки до или после больших инсультов, но и 

короткие эпизоды ятрогенной ишемии, системное воспаление, гипербарическая 

оксигенация, гипо– и гипертермия, эпилептические припадки, распространенная 

корковая депрессия, метаболические и фармакологические агенты, а также 

бактериальный ЛПС (Furuya K. et al., 2005).  

Существует внушительный ряд исследований, доказывающих защитный 

эффект ИПреК как клинического эквивалента в виде транзиторной ишемической 

атаки перед инсультом. Наличие в анамнезе транзиторной ишемической атаки 

или инсульта впоследствии способствует развитию менее тяжелых форм 

повторной цереброваскулярной патологии (Moncayo J. et al., 2000; Paul N.L. et al., 

2013).  

Феномен ИПостК может быть использован для профилактики 

возникновения неврологических нарушений и улучшения витального прогноза 

при проведении нейрохирургических операций на сосудах головы и шеи, а также 

при проведении кардиохирургических операций в условиях искусственного 

кровообращения (Ziu M. et al., 2014). Так, в одном из немногочисленных 

клинических исследований была продемонстрирована эффективность 

дистантного прекондиционирования для защиты головного мозга при 

хирургическом лечении внутричерепных аневризм. В исследовании дистантное 

ишемическое прекондиционирование моделировали путем наложения манжеты 
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на верхние конечности и повышения давления в ней до 200 мм рт. ст. 3 раза по 5 

минут после индукции анестезии (Tülü S. et al., 2015). Обнадеживающие 

результаты получены и при использовании ИПостК у добровольцев 

(Loukogeorgakis S.P. et al. 2006; Wang Y. et al. 2015). Так, в исследовании на 

здоровых добровольцах было показано, что применение ИПостК защищает от 

развития эндотелиальной дисфункции, развивающейся при ишемии-реперфузии 

(Loukogeorgakis S.P. et al. 2006).  

Примерами ИПреК и ПостК головного мозга также могут выступать 

физическая тренировка перед спортивными соревнованиями или участием в 

ситуациях с экстремальными нагрузками для организма человека, в частности, 

при адаптации к военно-профессиональной деятельности и при боевых 

постэкстремальных состояниях (Цыган В.Н., 2012; 2014).  

Кардиопротективные эффекты ИПостК и ИПреК были обнаружены в 

экспериментальных исследованиях, проведенных на собаках, свиньях, кроликах, 

крысах, мышах и в клинических наблюдениях на пациентах с острым инфарктом 

миокарда (Маслов Л.Н., Лишманов Ю.Б., 2012, 2013; Kitagawa et al., 1990; Dirnagl 

U. et al., 2009). Несмотря на то, что кардио - и нейропротективные эффекты 

ИПостК и ИПреК доказаны в достаточном количестве экспериментальных 

исследований, остаются сложности для их активного применения в клинической 

практике.  

В настоящий момент основной проблемой в области нейропротекции во 

всем мире является  низкий коэффициент транслируемости полученных в 

эксперименте результатов в клиническую практику. Для ликвидации 

сложившейся ситуации международное экспертное сообщество предложило ряд 

рекомендаций по проведению доклинических и клинических исследований в 

области нейропротекции. В рекомендациях Круглого стола по терапии инсульта 

STAIR (Stroke Treatment Academic Industry Roundtable; STAIR 1, 1999; STAIR 2, 

2009) предложен ряд конкретных шагов по оптимизации дизайна доклинических 

исследований по нейропротекции, к которым относятся обязательное выполнение 

физиологического мониторинга в ходе экспериментов, рандомизация и 
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ослепление, достаточная статистическая обоснованность выводов, наличие 

данных о зависимости «эффект-доза», получение данных на нескольких видах 

животных разного возраста с сопутствующей патологией, режим введения 

препаратов с учетом реального терапевтического окна и др. (Kahle M.P., Bix G.J., 

2012). Целесообразно будущие экспериментальные исследования строить по 

принципам, которые в настоящее время используются для организации 

многоцентровых контролируемых рандомизированных клинических 

исследований.  

Для эффективного и безопасного использования ИПостК и ИПреК на 

практике требуется более детальное исследование эффектов и механизмов 

данных феноменов на различных экспериментальных моделях ишемического 

повреждения головного мозга, а также разработка оптимальных протоколов 

применения коротких ишемических стимулирующих воздействий в зависимости 

от пола, возраста и наличия сопутствующей патологии и медикаментозной 

терапии. Всестороннее изучение комплекса физиологических реакций, а также 

морфологических, метаболических и биохимических параметров позволят понять 

механизмы физиологической адаптации организма и приблизиться к проведению 

доклинических исследований ИПостК и ИПреК и внедрению их в клиническую 

практику в рамках концепции трансляционной медицины.  

1.7 Экспериментальные модели ишемического-реперфузионного 

повреждения головного мозга у грызунов 

Важным условием для изучения механизмов компенсаторно-

восстановительных реакций при формировании адаптации головного мозга к 

ишемическому повреждению при применении ИПреК и ИПостК является 

наличие адекватных экспериментальных моделей, наиболее полно отражающих 

особенности формирования ишемического повреждения головного мозга и 

ишемических кратковременных воздействий.  
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Экспериментальные модели ишемии головного мозга можно 

классифицировать по объему ишемии (фокальная и глобальная ишемия), по ее 

обратимости (перманентная ишемия и ишемия с реперфузией), а также по 

способу индукции ишемии (перевязка или коагуляция артерии, эмболизация 

артериального русла, эндоваскулярная окклюзия и фототромбоз) (Liu F., 

McCullough L.D., 2011) (рис. 1.4). Для моделирования ишемии головного мозга 

используются различные виды животных, причем в некоторых случаях выбор 

того или иного вида предопределяется уникальными особенностями 

кровоснабжения головного мозга, сформировавшимися в эволюции.  

Основоположником изучения ишемического повреждения головного мозга 

на грызунах принято считать S. Levine, предложившего в 1960 году модель 

гипоксии в сочетании с односторонней окклюзией ОСА у крыс (Levine S., 1960). 

В середине 1960-х годов данная модель была адаптирована и начато 

систематическое применение грызунов в исследованиях ишемического 

повреждения головного мозга (Brown A.W., Brierly J.B., 1968; Mcgee-Russell S.M. 

et al., 1970). 

1.7.1 Модели фокальной ишемии головного мозга 

В клинической практике очаговое ишемическое повреждение головного 

мозга вследствие атеротромбоза или эмболии мозговых артерий встречается 

наиболее часто, поэтому модели для изучения фокальной ишемии мозга являются 

самыми востребованными. Наиболее часто для этой цели используется модель 

перевязки СМА у крыс через трепанационное окно (Tamura A. et al., 1981). Для 

уменьшения коллатерального кровотока окклюзию СМА нередко дополняют 

постоянной окклюзией ипсилатеральной ОСА и временной окклюзией 

контралатеральной ОСА (Brint N.T. et al., 1988). При этом образуется очаг 

повреждения, в центре которого мозговой кровоток равен или близок к нулю, а по 

периферии располагается область пенумбры с различным уровнем кровотока. 

Именно пенумбра является мишенью для протективных воздействий и изучения 
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их эффективности при экспериментальных исследованиях. Окклюзию проводят 

перевязкой либо коагуляцией корковой ветви СМА (Самойленкова Н.С. с соавт., 

2008; Chen S.T. et al., 1986). 
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Рис. 1.4. Основные виды экспериментальных моделей ишемического инсульта (Liu F., 

McCullough L.D., 2011). 

 

Недостатком этих моделей является то, что при перевязке СМА 

необходимо проводить дополнительные исследования мозгового кровотока, а при 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20ST%22%5BAuthor%5D
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коагуляции возможно дополнительное термическое повреждение мозга. Кроме 

того, у некоторых линий крыс возможны различные анатомические варианты 

строения дистального сегмента СМА, а именно, магистральный, рассыпной и 

смешанный (Herz R.C. et al., 1996). 

Учитывая высокую распространенность тромботической и 

тромбоэмболической этиологии ишемического инсульта, ряд экспериментальных 

моделей ишемии головного мозга предусматривает введение в артериальное 

русло мозга заранее сформированных эмболов либо индукцию локального 

тромбоза артерий мозга за счет внешнего воздействия.   

Модель эмболического инсульта была предложена M. Kudo и соавт. (1982) 

и D. Kaneko и соавт. (1985). Для создания эмболических моделей ишемии мозга в 

разное время применялись сгустки ауто - или гетерологичной крови, 

полиэтиленовые микросферы с диаметром 50 мкм, поливинилсилоксан, вязкое 

силиконовое масло, латексные микросферы и керамические макросферы, которые 

вводились в ОСА или в СМА. Отличительной особенностью эмболических 

моделей ишемии головного мозга является мультифокальность поражения. Так, 

микроскопические очаги повреждения мозга при введении тромбоэмболов в СМА 

наблюдались, кроме бассейна СМА, в бассейне передней и задней мозговой 

артерии (25%) и даже в противоположном полушарии (8%) (Kudo M. et al., 1982). 

Эти модели с известной долей приближения воспроизводят клинические 

ситуации, возникающие при множественной эмболии артерий головного мозга 

мелкими тромбоэмболами, отрывающимися от створок митрального и 

аортального клапана, в особенности при инфекционном эндокардите, при сепсисе 

и диссеминированном внутрисосудистом свертывании крови. Модели 

множественной тромбоэмболии дают возможность изучить эффективность 

антикоагулянтов и антитромбоцитарных препаратов при ишемическом инсульте. 

К недостатку данных моделей относится низкая воспроизводимость локализации 

и объема повреждения головного мозга. 

Еще одна методика создания фокальной ишемии головного мозга основана 

на принципе фотодинамического воздействия. При этом введенный в кровоток 
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фотосенсибилизатор при локальном воздействии света определенной длины 

волны переходит из основного состояния в возбужденное, что сопровождается 

массивным образованием синглетного кислорода и свободных радикалов, 

происходящим вследствие взаимодействия активированного 

фотосенсибилизатора с кислородом. Локальное повышение концентрации 

свободных радикалов приводит к повреждению эндотелия и формированию 

тромба. Модель фототромбоза была впервые предложена Watson B. D. с соавт. в 

1985 г. (Watson B.D. et al., 1985). Большой интерес представляет модификация 

методики фототромбоза, которая позволяет создавать инфаркт головного мозга с 

известным объемом зоны пенумбры. Для этого после введения 

фотосенсибилизатора осуществляется воздействие на череп крысы пучком лазера, 

имеющим форму кольца с внутренним диаметром 5 мм и шириной ободка 0,5 мм 

(Wester P. et al., 1995). При этом в состоянии ишемии фактически оказывается 

объем ткани, находящийся внутри кольца. Несомненное преимущество данного 

подхода состоит в фиксированном объеме зоны ишемии, тогда как все прочие 

модели фокальной ишемии не позволяют столь точно стандартизировать размер 

зоны риска, что связано с индивидуальными особенностями кровоснабжения 

головного мозга. 

Широко используемый метод проксимальной окклюзии СМА, 

позволяющий моделировать обратимое ишемическое повреждение, заключается 

во введении монофиламентного волокна во внутреннюю сонную артерию (ВСА) 

с последующим продвижением по места отхождения СМА (Koizumi J. et al., 

1986). Позднее методика была усовершенствована (Longa E.Z. et al., 1989; Belayev 

V.L. et al., 1997). При таком варианте окклюзии коэффициент вариации размеров 

пораженного участка головного мозга составляет примерно 8% (Belayev V.L. et 

al., 1997). Главное преимущество этой модели заключается в том, что есть 

возможность проводить обратимую ишемию, т.е. изучать ишемическое и 

реперфузионное повреждение головного мозга. Недостатком этой модели 

является то, что реперфузия мозга не является полноценной, т. к. в просвете ВСА 

находится монофиламентная нить и она частично окклюзирует просвет сосуда 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Longa%20EZ%22%5BAuthor%5D
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(Belayev V.L. et al., 1997). Кроме того, повторные движения волокна в просвете 

артерии могут приводить к повреждению эндотелия и повышенному риску 

тромбообразования (Nishigaya K. et al., 1991).  

Таким образом, основные модели фокальной ишемии головного мозга 

включают транскраниальную окклюзию СМА, эмболию артериального русла 

головного мозга, фототромбоз СМА или ОСА и эндоваскулярную окклюзию 

СМА с помощью монофиламентной нити. 

1.7.2 Модели глобальной ишемии головного мозга 

Модели глобальной ишемии головного мозга у грызунов могут 

воспроизводить полную и неполную глобальную ишемию. В первом случае 

происходит абсолютное прекращение поступления крови ко всем отделам мозга. 

Полная глобальная ишемия головного мозга возникает при декапитации, 

наложении турникета на шею животного, а также при моделировании остановки 

сердца или клинической смерти с последующей реанимацией. Особой 

разновидностью полной глобальной ишемии является билатеральная окклюзия 

ОСА у монгольских песчанок. При неполной глобальной ишемии возможно 

сохранение определенного уровня мозгового кровотока за счет естественных 

коллатералей. Кроме того, неполная глобальная ишемия может сопровождаться 

неравномерным снижением кровотока в различных анатомических отделах 

головного мозга. Модели неполной глобальной ишемии включают 2-сосудистую 

ишемию (билатеральная окклюзия ОСА) с гипотонией, 3-сосудистую ишемию 

(билатеральная окклюзия ОСА и окклюзия базилярной артерии), 4-сосудистую 

ишемию (билатеральная окклюзия ОСА и позвоночных артерий), также модель 

интракраниальной гипертензии с односторонней окклюзией ОСА. 

Общей особенностью всех моделей глобальной ишемии головного мозга 

является диффузный характер повреждения с преимущественной гибелью 

нейронов в высокочувствительных к ишемии отделах мозга, а именно: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nishigaya%20K%22%5BAuthor%5D
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пирамидных нейронов полей CA1 и СА3 гиппокампа, мелких нейронов стриатума 

и базальных ганглиев, а также нейронов слоев II, III и V неокортекса.  

Сегодня наиболее широко используются две модели неполной глобальной 

ишемии головного мозга у крыс – это 2-сосудистая модель с гипотонией и 4-

сосудистая модель. При выполнении 2-сосудистой модели осуществляют 

билатеральную обратимую окклюзию ОСА с одновременным уменьшением 

артериального давления (АД) до 50 мм рт. ст. путем управляемого кровопускания 

или введения гипотензивных препаратов (Smith M.L. et al., 1984). Получение 

воспроизводимых результатов с использованием данной модели во многом 

зависит от точности, с которой осуществляется поддержание артериальной 

гипотонии на заданном уровне, поскольку даже небольшие отклонения этого 

параметра могут существенно повлиять на исход эксперимента (Ginsberg M.D., 

Busto R., 1989). Данная модель имеет существенный недостаток – системная 

гипотензия приводит к генерализованным метаболическим нарушениям в 

жизненно важных органах (Hata R. et al., 1994). Следует отметить, что 

билатеральная перманентная окклюзия ОСА также может использоваться для 

моделирования хронической гипоперфузии головного мозга (Farkas E. et al., 

2007). Последовательность фаз хронической церебральной гипоперфузии, 

индуцированной постоянной окклюзией ОСА, представлена на рисунке 1.5. Фазы 

определяются теоретически от степени мозговой перфузии, метаболического 

статуса и от электрофизиологичеких изменений мозга. Существенным 

недостатком модели является высокая смертность животных в острую фазу 

ишемии (Farkas E. et al., 2007).  

В 1979 г. была предложена 4-сосудистая модель глобальной ишемии 

головного мозга у крыс, формируемая за счет окклюзии обеих ОСА и обеих 

позвоночных артерий (Pulsinelli W.A., Brierley J.B., 1979). Формирование 

глобальной ишемии при 4-сосудистой модели проводилось в два этапа: в первый 

день проводилась постоянная окклюзия обеих вертебральных артерий путем их 

электрокоагуляции через for. аlare первого шейного позвонка. На следующий 

день или через день проводилась окклюзия двух ОСА. Критерием наличия 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hata%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pulsinelli%20WA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brierley%20JB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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глобальной ишемии мозга служила потеря установочного рефлекса в течение 15-

30 секунд после окклюзии двух ОСА. При применении данной модели удавалось 

получить ишемическое повреждение в центральных районах мозга. Наиболее 

уязвимыми к ишемическому повреждению при данной модели были поля СА1 и 

СА3, СА4, зубчатая извилина, парамедианные зоны гиппокампа, слои III, V и VI 

заднего неокортекса и полосатое тело. 

 

 

  ↓ Постоянная билатеральная окклюзия ОСА 

Мозговой 

кровоток → 
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Рис. 1.5. Фазы хронической церебральной гипоперфузии, индуцированные постоянной 

билатеральной окклюзией общих сонных артерий (ОСА) у крыс (Farkas E. et al., 2007). 

 

Экспериментальная 4-сосудистая модель ишемии головного мозга имеет 

ряд существенных недостатков, а именно: 1) электрокоагуляция позвоночных 

артерий через for. alare первого шейного позвонка требует выполнения глубокого 

и травматичного хирургического доступа, сопряженного со значительным 

повреждением мышечной ткани; 2) при коагуляции позвоночных артерий 

возможна их неполная окклюзия; 3) у большинства животных после коагуляции 

позвоночных артерий наблюдается массивное кровотечение; 4) диаметр for. alare 

первого шейного позвонка имеет большую вариабельность и часто оказывается 

менее 1 мм, что не позволяет полноценно провести электрокоагуляцию; 5) 

моделирование ишемии проводится в течение двух дней (Furlow T.W., 1982; 

Kameyama K. et al., 1985; Todd N.V. et al., 1986). Кроме того, потеря 

установочного рефлекса, являющаяся критерием наличия глобальной ишемии 

при выполнении данной модели, была отмечена только у 77% животных. Это 

связано с большой вариабельностью коллатерального кровообращения головного 

мозга у крыс инбредных линий (Pulsinelli W.A., Buchan A.M., 1988). В 1988 году 

K. Sugio c соавт. модифицировали данную методику и предложили коагулировать 
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позвоночные артерии между первым и вторым шейными позвонками (Sugio K. et 

al., 1988). Однако существовал главный недостаток модифицированной модели, 

препятствующий ее широкому использованию – это выраженное кровотечение 

при коагуляции вертебральных артерий (Pulsinelli W.A., Buchan A.M., 1988). 

Существует также модифицированная 4-сосудистая модель, позволяющая 

контролировать возможный коллатеральный кровоток. Для этого через 24 часа 

после коагуляции позвоночных артерий проводили окклюзию двух ОСА и затем 

проводили компрессию передней мышцы шеи и паравертебральных мышц с 

целью окклюзии коллатеральных сосудов, через которые может поступать кровь 

к голове (Pulsinelli W.A., Buchan A.M., 1988). Это дополнение к модели позволило 

увеличить долю животных, демонстрирующих потерю установочного рефлекса, 

до 90%, при сохранении вышеперечисленных недостатков. К вышеуказанным 

недостаткам 4-сосудистой модели можно добавить следующее: при коагуляции 

вертебральных артерий исчезает возможность исследовать обратимое 

ишемическое и реперфузионное повреждение задних отделов головного мозга, 

кровоснабжающихся в основном из вертебробазилярного бассейна. В то же 

время, в реальной клинической ситуации, например, при внезапной остановке 

сердца, имеет место именно глобальная ишемия головного мозга, затрагивающая 

все его отделы, с последующей реперфузией. Экспериментальные модели 

глобальной ишемии мозга широко используются для изучения механизмов 

ишемического повреждения и эндогенной нейропротекции, а именно, 

ишемического пре -  и посткондиционирования. Описанная выше 4-сосудистая 

модель дает возможность подвергнуть ишемическому посткондиционированию 

только передние отделы мозга, кровоснабжающиеся из ОСА, поскольку 

кратковременные ишемические стимулы не могут быть выполнены в 

вертебробазилярном бассейне в силу перманентной коагуляции позвоночных 

артерий (Wang J.Y. et al., 2008). Кроме того, при использовании 4-сосудистой 

модели перед формированием глобальной ишемии головного мозга в течение 

суток кровоснабжается только за счет ОСА и, следовательно, находится в 

состоянии гипоперфузии, что может влиять на интерпретацию результатов, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20JY%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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полученных при оценке эффективности различных нейропротективных 

воздействий. Многие недостатки модели W. A. Pulsinelli и J. B. Brierley были 

устранены, когда в 2005 г. М. Yamaguchi c соавт. предложили модель 

одноэтапной билатеральной окклюзии ОСА и позвоночных артерий. При этом с 

использованием переднего хирургического доступа осуществлялось наложение 

микрососудистых зажимов на обе ОСА и на позвоночные артерии между 

поперечными отростками 2 и 3 шейных позвонков (Yamaguchi M. et al., 2005). 

Однако существенными недостатками предложенной модели является ее 

трудоемкость и невозможность визуально контролировать наличие или 

отсутствие кровотока в вертебральных артериях.  

Помимо описанной выше 4-сосудистой модели глобальной ишемии 

головного мозга описана т.н. 3-сосудистая модель. При выполнении 3-сосудистой 

модели вместо коагуляции обеих позвоночных артерий производят необратимую 

окклюзию базилярной артерии (Kameyama M. et al., 1985). Одним из недостатков 

данного метода, помимо указанных выше для 4-сосудистой модели W.A. Pulsinelli 

и J. B. Brierley, является сложный хирургический доступ к базилярной артерии в 

основании черепа крысы. 

Неполная глобальная ишемия головного мозга возникает при создании 

модели «гипоксии-ишемии», предложенной S. Levine (1960). Для этого у крыс 

осуществляют одностороннюю окклюзию ОСА, после чего через 24 часа 

животных подвергают воздействию нарастающей нормобарической гипоксии. 

При этом были обнаружены диффузные изменения в сером и белом веществе 

мозга, максимально выраженные в гиппокампе. Позднее эта модель была более 

детально охарактеризована с точки зрения возникающих физиологических и 

биохимических изменений. Так, сама по себе односторонняя окклюзия ОСА не 

сопровождается какими-либо изменениями метаболизма головного мозга, но ее 

сочетание с гипоксией приводит к развитию лактоацидоза и истощению 

высокоэнергетических фосфатов в ткани мозга, преимущественно на стороне 

окклюзии. Некоторую трудность при работе с моделью S. Levine может 

представлять поддержание АД на стабильном уровне в ходе гипоксии, т. к. в этом 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pulsinelli%20WA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brierley%20JB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kameyama%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pulsinelli%20WA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brierley%20JB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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периоде нередко развивается вторичная гипотензия различной выраженности, 

затрудняющая интерпретацию результатов. Модель «гипоксии-ишемии» 

технически проста и может использоваться для изучения метаболических 

нарушений, возникающих в поврежденном полушарии мозга в сравнении с 

неповрежденным полушарием у одного и того же животного. 

Отдельную разновидность моделей глобальной ишемии головного мозга 

представляют собой модели с повышением давления цереброспинальной 

жидкости (ЦСЖ), которые могут сопровождаться развитием как полной, так и 

неполной ишемии головного мозга. Для этого осуществляют введение 

искусственной ЦСЖ в большую цистерну головного мозга под контролем 

давления ЦСЖ с сопутствующим понижением АД до 50-60 мм рт. ст. и 

билатеральной окклюзией ОСА (Yoshida S. et al., 1986). Если давление ЦСЖ при 

этом превышает систолическое АД и достигает 90-130 мм рт. ст., происходит 

наступление полной глобальной ишемии головного мозга; если же давление ЦСЖ 

повышается до 10-15 мм рт. ст., можно констатировать неполную ишемию 

головного мозга (Busto R., Ginsberg M.D., 1985).  

Среди моделей полной глобальной ишемии головного мозга наибольшее 

распространение получила модель клинической смерти и постреанимационной 

болезни у крыс, разработанная в 1982 г. В. Г. Корпачевым с соавт. (Корпачев В.Г. 

с соавт, 1982). Клинической смерти добивались, применив полное пережатие 

сосудистого пучка сердца внутриторакально без вскрытия грудной клетки и без 

пневмоторакса с помощью металлического крючка специальной конструкции. 

Реанимацию животных проводили с помощью наружного массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. У крыс фиксировали появление первого вдоха, 

самостоятельного дыхания, восстановление роговичного рефлекса. Используя 

данную модель, нельзя стандартизировать длительность умирания и 

продолжительность реанимационных действий, что не позволяет применять и 

изучать эффекты коротких ишемических пре - или посткондиционирующих 

стимулирующих воздействий. Кроме того, при воспроизведении модели 

клинической смерти глобальная ишемия наступает во всех органах и тканях 
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организма. Позднее было установлено, что после 10-минутной клинической 

смерти восстановление деятельности сердца происходит только у 52% животных 

(Pluta R. et al., 1991). Другим вариантом моделирования клинической смерти 

является временное выключение искусственной вентиляции легких у 

наркотизированного и интубированного животного с предварительным 

введением миорелаксантов (Katz L.M. et al., 2001). Таким образом, модели 

клинической смерти, при которых возникает полная глобальная ишемия-

реперфузия головного мозга, характеризуются низкой выживаемостью животных, 

а также не позволяют изучать механизмы ишемического повреждения головного 

мозга изолированно от других системных нарушений.  

Для оценки антиишемической активности лекарственных препаратов 

иногда используется декапитационная модель полной ишемии головного мозга 

(Lowry O.H. et al., 1964). Полная ишемия головного мозга может быть 

воспроизведена с помощью турникета или манжеты, накладываемой на шею 

животного (Gozal D., Torres J.E., 2001). Резкое повышение давления в манжете до 

600-700 мм рт. ст. приводит к уменьшению мозгового кровотока до 1% от 

исходного уровня. При этом АД поддерживается на уровне 60 мм рт. ст. с 

помощью контролируемого кровопускания. При использовании данной модели 

происходит компрессия как артерий, так и вен головного мозга. Кроме того, 

сильное сдавление приводит к выраженному повреждению других анатомических 

структур шеи, в первую очередь, трахеи и пищевода. 

Особое место среди способов моделирования глобальной ишемии 

головного мозга занимает использование для этой цели монгольских песчанок 

(Meriones unguiculatus). Известно, что у всех млекопитающих кровоснабжение 

головного мозга осуществляется посредством двух коллатеральных систем: 

виллизиева круга (больший объем кровоснабжения) и лептоменингеальных 

анастомозов. Монгольские песчанки имеют уникальную видовую особенность – 

незамкнутый виллизиев круг, поэтому при окклюзии ОСА кровоснабжение 

переднего мозга у этих животных полностью прекращается. Впервые 

использование монгольских песчанок для моделирования ишемии мозга было 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pluta%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gozal%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Torres%20JE%22%5BAuthor%5D
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предложено в 1966 г. (Levine S., Payan H., 1966). К недостаткам модели можно 

отнести то, что индивидуальная устойчивость песчанок к острой ишемии может 

определяться не только общим состоянием организма до ишемии, но и 

индивидуальной вариабельностью передних и задних коммуникантных артерий и 

анастомозами между ними. Необходимо отметить, что вклад задних 

коммуникантных артерий в кровоснабжение переднего мозга при окклюзии ОСА 

у монгольских песчанок значителен и может приводить к существенной 

вариабельности результатов (Seala J.B. et al., 2006).  

Особенность кровоснабжения мозга песчанок позволяет также 

моделировать изолированное повреждение участков головного мозга, 

кровоснабжающихся за счет позвоночных артерий. В этой модели проводят 

вскрытие грудной полости и производят обратимую или необратимую окклюзию 

позвоночных артерий в месте их вхождения в позвоночный канал, образованный 

отверстиями в поперечных отростках шейных позвонков (Hata R. et al., 1994).  

Для экспериментального воспроизведения ишемического повреждения 

головного мозга предложено множество различных моделей, которые отличаются 

по объему создаваемой ишемии, ее глубине и обратимости. Каждая 

экспериментальная модель имеет определенные клинические параллели. Так, 

модель обратимой дистальной окклюзии СМА считается наиболее близкой к 

клинической ситуации, имеющей место у пациентов с ишемическим инсультом и 

тромболитической терапией. Модели эмболического инсульта, создаваемые 

путем введения в артерии головного мозга калиброванных сгустков крови или 

иных частиц, приближаются к множественной парадоксальной эмболии артерий 

мозга у пациентов с дефектом межпредсердной или межжелудочковой 

перегородки, а также при инфекционном эндокардите клапанов левых отделов 

сердца и сепсисе. Модели глобальной ишемии-реперфузии головного мозга 

позволяют воспроизводить ситуации резкого общего снижения перфузии 

головного мозга, которые могут наблюдаться при асфиксии новорожденных, при 

операциях на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения, при 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hata%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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проведении операций на сосудах головы и шеи, а также при выполнении 

реанимационных мероприятий после внезапной остановки сердца. 

Экспериментальные исследования, направленные на изучение механизмов 

ишемического повреждения при полной глобальной ишемии-реперфузии 

головного мозга, а также способов его защиты, сдерживаются отсутствием 

оптимальной экспериментальной модели, позволяющей воспроизводить 

обратимую ишемию с последующей реперфузией во всех отделах головного 

мозга подопытного животного. 

В настоящее время не существует оптимальной экспериментальной модели 

полной глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у мелких лабораторных 

животных, позволяющей изучать механизмы повреждения и способы 

физиологической адаптации головного мозга к ишемическому и 

реперфузионному повреждению.  

 

В заключение следует отметить, что большинство исследований, 

посвященных изучению эффектов и механизмов ишемической толерантности, 

выполнено с использованием протоколов, предусматривающих применение 

ишемических стимулирующих воздействий и оценку исходов в одной точке 

после выполнения тестовой ишемии или ишемии/реперфузии. В то же время, 

большой теоретический и практический интерес связан с длительностью 

индукции нейропротективного фенотипа. Для проведения исследования по 

изучению длительности протективного эффекта на структуры головного мозга 

может потребоваться использование определенного режима повторных 

ишемических стимулирующих воздействий и различных сроков реперфузионного 

периода после повреждающей (тестовой) ишемии. Очевидно, что реализация этой 

задачи позволит расшифровать фундаментальные механизмы адаптивных 

реакций и сыграет важную роль в профилактике ишемического повреждения 

нервной ткани у пациентов с повышенным риском наступления ишемического 

инсульта и при тренировке организма человека перед возможными 

экстремальными ситуациями. 
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Таким образом, изучение как общих основ формирования ишемической 

толерантности головного мозга, так и тонких молекулярных механизмов данных 

феноменов позволит приблизиться к пониманию фундаментальных эволюционно 

закрепленных принципов формирования физиологической адаптации мозга.  

Для проведения последующих экспериментальных работ и составления 

точных рекомендаций по проведению доклинических исследований ИПреК и 

ИПостК необходимо иметь однозначные ответы на следующие вопросы:  

1. Какова максимальная продолжительность тестовой ишемии головного 

мозга, при которой еще сохраняется значимый нейропротективный эффект от 

применения прекондиционирующих или посткондиционирующих 

стимулирующих воздействий? 

2. Каким должен быть протокол ИПреК и ИПостК для обеспечения 

максимально выраженного эффекта нейропротекции? При разработке протокола 

следует учитывать такие переменные, как число применяемых ишемических 

стимулирующих воздействий, их длительность, интервал между нанесением 

стимулов и началом тестовой ишемии, вид стимулов.  

3. Также необходимо учесть эффективность действия в сочетании с 

возрастом, полом, сопутствующей патологией, с видом ишемического 

повреждения, совместным применением нейропротекторов, при которых 

целесообразно использовать данный вид нейропротекции. 

К сожалению, многие из перечисленных вопросов до сих пор остаются 

открытыми даже при анализе многочисленных экспериментальных исследований.  

Постижение основных молекулярных механизмов формирования адаптации 

головного мозга сдерживается отсутствием сведений об изменении активности 

ферментов окислительно-восстановительных реакций, протекающих 

непосредственно в нейронах различных структур мозга, обладающих различной 

чувствительностью к ишемическому повреждению, а также при применении 

эндогенной нейропротекции. Понимание адаптивной перестройки 

энергетического метаболизма нейронов в ответ на неблагоприятные факторы 

внешней и внутренней среды организма, во многом позволит расширить 
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представление о наборе физиологических реакций и механизмах формирования 

толерантности к ишемическому и реперфузионному повреждению при 

применении сублетальных ишемических стимулирующих воздействий. На 

сегодняшний день противоречивы и немногочисленны сведения об изменении 

уровня экспрессии белка Bcl-2 в нейронах, обладающих различной 

чувствительностью к повреждающему действию ишемии-реперфузии, а также 

при применении ишемических стимулирующих воздействиях. По-прежнему нет 

сведений об изменении иммунного ответа при применении ишемических 

посткондиционирующих стимулов. Малочисленны и неоднозначны результаты 

работ, посвященных изучению влияния ИПостК и ИПреК на процесс 

эксайтотоксичности при ишемии-реперфузии головного мозга.  

Учитывая вышеизложенные противоречивые результаты исследований 

эффектов и механизмов ИПостК и ИПреК, в настоящем исследовании, прежде 

всего, необходимо разработать экспериментальную модель полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга, позволяющую изучать возможности 

эндогенной нейропротекции. Важно определить влияние ИПостК и ИПреК на 

физиологические, функциональные, морфологические, метаболические и 

биохимические параметры при моделировании полной глобальной ишемии-

реперфузии головного мозга на различных экспериментальных моделях. 

Предстоит оценить эффективность применения ИПостК в зависимости от 

анатомического варианта строения корковой ветви СМА у крыс Wistar при 

фокальной ишемии головного мозга. Кроме того, в задачи исследования входит 

определение роли рецепторных систем, участвующих в реализации 

эксайтотоксичности, в обеспечении нейропротективного эффекта ИПостК 

головного мозга. Также важно проанализировать эффективность совместного 

применения ИПреК и ИПостК и нейропротектора цитиколина при глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга. Определение защитных эффектов 

ишемического пре - и посткондиционирования головного мозга на различных 

экспериментальных моделях ишемии-реперфузии позволит выявить механизмы 

физиологической адаптации головного мозга к неблагоприятным факторам 
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внешней и внутренней среды организма, а также будет способствовать 

оптимизации способов нейропротекции в клинической практике в рамках 

реализации концепции трансляционной медицины.  
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты экспериментального исследования (лабораторные животные) 

Все эксперименты были проведены в соответствии с рекомендациями 

этического комитета ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, а также в 

соответствии с требованиями Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.08.2014 № 51 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

экспериментально-биологических клиник (вивариев)», Руководства по 

содержанию и использованию лабораторных животных (США, 2011) и 

Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей.  

Исследование выполнено на 673 самцах крыс Wistar массой 200-280 г 

(питомник «Рапполово» РАН, Ленинградская область) и на 417 самцах песчанок 

монгольских (Meriones unguiculatus) массой 60-80 г («Ленинградский 

зоологический парк», Санкт-Петербург). Животные содержались в условиях 

12/12–часового свето-темнового режима при температуре 22 ± 1
о
С и получали 

стандартный корм и питьевую воду ad libitum.  

Животных случайной выборкой распределяли на экспериментальные 

группы. Животных из контрольной и экспериментальных групп ключали в 

эксперимент одновременно.  

2.2 Экспериментальные модели ишемического и реперфузионного 

повреждения головного мозга 

Для решения поставленных задач использовали несколько известных 

экспериментальных моделей ишемического и реперфузионного повреждения 

головного мозга, а именно: модель фокальной ишемии головного мозга у крыс 
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(Fau S. et al., 2007), модель хронической церебральной гипоперфузии в острой 

фазе ишемии мозга (Farkas E. et al., 2007), модель ишемии-реперфузии переднего 

мозга у монгольских песчанок (Levine S., Payan H., 1966). Также нами была 

разработана и запатентована новая экспериментальная модель полной глобальной 

ишемии головного мозга у крыс.  

Наркотизацию животных осуществляли внутрибрюшинным введением 

хлоралгидрата (Sigma-Aldrich, США) в дозе 450 мг/кг однократно. Все 

хирургические вмешательства проводили на термостатируемом операционном 

столе при температуре тела животного 37,0 ± 0,5°C (TCAT-2LV controller 

(Physitemp Instruments Inc., США). В послеоперационном периоде до момента 

выхода животных из наркоза их температура также поддерживалась на 

постоянном уровне за счет внешнего источника тепла.  

2.2.1 Моделирование ишемии-реперфузии переднего мозга 

у монгольских песчанок  

У всех млекопитающих кровоснабжение головного мозга осуществляется 

посредством двух коллатеральных систем: виллизиева круга (больший объем 

кровоснабжения) и лептоменингеальных анастомозов. Животные, имеющие 

видовую принадлежность к Meriones unguiculatus, имеют особенность – 

незамкнутый виллизиев круг, поэтому при окклюзии ОСА кровоснабжение 

переднего мозга прекращается и развивается острая ишемия.  

До начала экспериментов животных в течение нескольких дней приручали к 

рукам. После наркотизации животных фиксировали на спине на поверхности 

термостатического операционного стола, механически удаляли шерсть в области 

передней поверхности шеи, обрабатывали кожу антисептиком, проводили 

срединный разрез кожи, после чего тупым способом разделяли фасции и мышцы 

шеи, обеспечивая доступ в ямку между передним комплексом мышц шеи 

медиально и грудинно-ключично-сосцевидной мышцей латерально. 

Визуализировали сосудисто-нервный пучок, состоящий из ОСА и волокон 
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сонного сплетения, после чего тщательно выделяли две ОСА на протяжении 5-6 

мм. Под ОСА подводили лигатуры. Глобальную ишемию переднего мозга 

моделировали обратимой двусторонней окклюзией ОСА, путем наложения 

микрохирургических зажимов на артерии, не затрагивая прилежащих нервных 

стволов и сплетений. Длительность ишемии проводилась согласно выбранному 

протоколу эксперимента, составляя от 7 до 30 минут, далее операционная рана 

послойно ушивалась, реперфузионный период составлял 48 часов или 7 суток.  

2.2.2 Моделирование фокальной ишемии головного мозга у крыс 

Фокальную ишемию головного мозга у крыс моделировали путем 

постоянной окклюзии левой СМА в сочетании с 30-минутной окклюзией левой 

общей сонной артерии (ЛОСА) (Fau S. et al., 2007). Постоянную окклюзию левой 

СМА проводили по общепринятой методике (Самойленкова Н.С. с соавт., 2008; 

Chen S.T. et al., 1986). Все хирургические манипуляции проводили под 

стереоскопическим микроскопом МСП-1 (ОАО «ЛОМО», Россия). Для 

обеспечения доступа к левой СМА проводили перевернутый V-образный разрез 

кожи головы между левым ухом и левым глазом с основанием кожного кармана 

на уровне левого века. После частичного иссечения височной мышцы, при 

помощи бора в чешуйчатой кости черепа формировали три отверстия диаметром 

1,5 мм. Далее осуществляли удаление фрагментов костей черепа, расположенных 

между отверстиями. После иссечения твердой мозговой оболочки 

визуализировали топографию СМА (рис. 2.1). Определяли вариант 

анатомического строение корковой ветви СМА (рис. 2.2). 

У крыс выделяют три анатомических варианта строения корковой ветви 

СМА: магистральный (мСМА), рассыпной (рСМА) и смешанный (сСМА) (Herz 

R.C. et al., 1996). После определения анатомического варианта строения 

терминального отдела СМА проводили необратимую коагуляцию корковой ветви 

левой СМА и расположенной рядом вены при помощи электрокоагулятора Фотек 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20ST%22%5BAuthor%5D
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Е-80 («Фотек», Россия) и одномоментно осуществляли одностороннюю 

обратимую окклюзию ЛОСА в течение 30 минут. 

 

Рис. 2.1. Сосуды мозга с вентральной стороны. 1 – ветвь a. cerebri rostralis, 2 – v. cerebri dors., 3 – tr. 

olfactorius, 4 - a. cerebri rostralis, 5 - a. cerebri media, 6 – a. choroidea, 7 – v. basalis, 8 – a. communicans caud., 9 - a. 

cerebri caud., 10 – v. cerebri ventr (через sinus petrosus dors. к sinus transverses), 11 - a. cerebelli rostralis, 12 – 

paraflocculus, 13 – a. basilaris, 14 – n. trigeminus, 15 – n. trochlearis, 16 – a. carotis int., 17 – infundibulum (перерезана), 

18 – n. opticus (Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., 2001)  
 

Для обеспечения доступа к ЛОСА в нижней трети шеи проводили кожный разрез 

по средней линии. После разведения в стороны кожи и глубоких мышц шеи 

выделяли сосудисто-нервный пучок и из его состава препарировали ЛОСА, на 

которую накладывали микрохирургическую клипсу. По прошествии 30 минут 

операционные раны послойно ушивали.  

Рис. 2.2. Вид операционного доступа к средней мозговой артерии (a. cerebri media) крысы. 
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В послеоперационном периоде осуществляли непрерывное наблюдение за 

состоянием животного до момента выхода из наркоза. На рисунке 2.3 

представлено схематическое изображение анатомических вариантов строения 

корковой ветви СМА относительно трепанационного окна и точки коагуляции.  

При проведении ложной операции проводили все хирургические 

манипуляции, кроме перманентной окклюзии СМА и наложения 

микрохирургических зажимов на ЛОСА. 

 

 

                        А                                       Б                                       В 

Рис. 2.3. Схема анатомических вариантов строения корковой ветви средней мозговой артерии 

относительно трепанационного окна и точек коагуляции: А – магистральный тип, Б – 

рассыпной тип, В – смешанный тип; 1 – средняя мозговая артерия, 2 – точки коагуляции, 3 – 

границы трепанационного окна. 

 

2.2.3 Моделирование хронической церебральной гипоперфузии у крыс  

Хроническую церебральную гипоперфузию головного мозга у крыс 

моделировали постоянной двусторонней окклюзией ОСА, не затрагивая 

прилежащих нервных стволов и сплетений с последующим ушиванием 

операционной раны. Следует отметить, что билатеральная перманентная 

окклюзия ОСА также может использоваться и для моделирования острой 

неполной ишемии переднего мозга у крыс (Farkas E. et al., 2007). 

Последовательность фаз ишемического повреждения головного мозга, 

индуцированного постоянной окклюзией ОСА, представлена на рисунке 1.5.  
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2.3 Методика воспроизведения ишемического прекондиционирования и 

посткондиционирования головного мозга 

ИПреК и ИПостК – это эндогенные механизмы нейропротекции, 

представляющие собой процесс, при котором серия коротких ишемических 

стимулирующих воздействий, выполненных накануне или после повреждающей 

(тестовой) ишемии приводит к формированию толерантности головного мозга к 

ишемическому и реперфузионному повреждению. 

Продолжительность окклюзии, количество ишемических стимулов и 

интервалов между ними соответствовали разработанному протоколу для каждого 

эксперимента. При однократном 5-минутном ишемическом стимулирующем 

воздействии накладывали микрохирургические зажимы, при выполнении двух и 

более стимулов меньшей продолжительности для минимальной травматизации 

сосуда ишемические стимулы выполняли путем поднятия артерий на лигатурах.  

2.4 Методика определения размера экспериментального инфаркта 

головного мозга 

Для определения размера инфаркта в экспериментах с фокальной ишемией 

головного мозга использовали общепринятый дифференциальный индикаторный 

метод, позволяющий на макроскопическом уровне отграничить необратимо 

поврежденную (некротизированную) ткань мозга от ткани, сохранившей 

жизнеспособность, в пределах области головного мозга, подвергшейся ишемии 

(Chen S.T. et al., 1986). 

После декапитации мозг быстро извлекали из полости черепа и аккуратно 

нарезали на 5 сегментов толщиной 3 мм, используя фронтальную матрицу для 

головного мозга мелких грызунов (WPI, США). Далее срезы инкубировали при 

температуре 37°С (pH 7,4) в течение 15 минут в 2% растворе 2,3,5 - 

трифенилтетразолия хлорида (ТТХ) (Sigma, США) с последующей фиксацией в 

10% забуференном формалине (Chen S.T. et al., 1986). ТТХ окрашивает 
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жизнеспособную ткань с сохраненной активностью НАД–зависимых ферментов в 

ярко–красный (кирпичный) цвет за счет образования микрогранул формазана, 

тогда как зона некроза сохраняет нативный бледно-розовый цвет. Каудальные 

поверхности срезов мозга фотографировали цифровой камерой Olimpus Camedia 

С-2020 (Olimpus, Япония), совмещенной со стереомикроскопом МБС–10 (ОАО 

«ЛОМО», Россия) посредством микрофотографического устройства. Для 

предотвращения образования световых бликов, срезы для фотографирования 

помещали в низкий бюкс, заполненный физиологическим раствором так, чтобы 

жидкость покрывала поверхность среза. Затем получали цифровые фотографии 

поверхности срезов. Размер инфаркта рассчитывали планиметрически по 

площади ТТХ-негативных зон при помощи программы ImageJ (ImageJ, NIH, 

США). Оценивали процентное отношение суммы площадей ТТХ-негативных зон 

к сумме общей площади коры левого полушария мозга (Самойленкова Н.С. с 

соавт., 2008; Chen S.T. et al., 1986). Размер повреждения вычисляли после 

проведения коррекции значения с учетом отека по формуле, предложенной R.A. 

Swanson с соавторами (Swanson R.A. et al., 1990):  

%VI = 100 × (VC – VN)/VC.             (1) 

где VN – размер ипсилатеральной коры левого полушария, сохранившей 

жизнеспособность; VC – общий размер ипсилатеральной коры правого 

полушария. 

Размер инфаркта головного мозга для каждого животного вычисляли как 

среднее арифметическое значений, полученных для 5 срезов (Chen S.T. et al., 

1986).  

2.5 Оценка неврологического дефицита 

Для анализа неврологических нарушений, вызванных экспериментальной 

ишемией головного мозга, применяли метод оценки индекса неврологического 

дефицита по шкале оценки инсульта (stroke-index), разработанной С.Р. McGraw 

(1977) с модификациями, предложенными K. Ohno с соавт. (1984). Тяжести 
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состояния соответствовал определенный балл (табл. 2.1). Итоговый балл (индекс) 

высчитывали как сумму баллов, оценивающих отдельные неврологические 

симптомы. При этом значение итогового балла 23 свидетельствовало о 

максимальной выраженности неврологических нарушений, а 0 баллов – об их 

отсутствии.  

 

Таблица 2.1 

Шкала оценки неврологических нарушений (McGraw C.P., 1977) 

с модификациями (Ohno K. et al., 1984)  

 

№ Неврологический симптом 
Индекс повреждения, 

баллы 

1 
Взъерошенность волосяного покрова или 

тремор 
1 

2 
Притупление чувствительности, вялость, 

замедленность движений 
1 

3 Изменения слуха (прижатие ушей) 1 

4 Запрокидывание головы 3 

5 Птоз 2 

6 Парез конечностей 3 

7 Манежные движения 3 

8 
Судороги или двигательная 

гиперактивность 
3 

9 Коматозное состояние 6 
 

Животные всех экспериментальных групп перед началом экспериментов 

были протестированы для оценки неврологического дефицита. При этом во всех 

группах животные исходно не имели неврологических нарушений. 

2.6 Учет летальности животных 

Общую летальность вычисляли как отношение количества невыживших 

животных к концу эксперимента (или к анализируемой точке эксперимента) к 

общему числу животных в каждой группе.  

 

 



 

 

94 
 

2.7 Методика морфологического и морфометрического анализа 

Животных наркотизировали, извлекали мозг из полости черепа и нарезали 

на сегменты, используя фронтальную матрицу для головного мозга мелких 

грызунов (WPI, США). Сегмент, содержащий зону гиппокампа, фиксировали 10% 

нейтральным формалином и заливали в парафин по общепринятой методике (рис. 

2.4) (Меркулов Г.А., 1969; Саркисов Д.С., Перов Ю.Л., 1996; Коржевский Д.Э., 

Гиляров А.В., 2010; O’Neill M.J., Clemens J.A., 2001).  

 

 

Рис. 2.4. Этапы подготовки головного мозга для проведения морфометрического анализа 

(O’Neill M.J., Clemens J.A., 2001). 

 

Далее из парафиновых блоков при помощи санного микротома Microm HM 

430 (Carl Zeiss, Thermo Scientific, Германия) готовили фронтальные срезы 

толщиной 5 мкм. Для обзорной общегистологической оценки фронтальные срезы, 
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соответствующие стереотаксическому атласу головного мозга монгольской 

песчанки брегма -1,7±0,2 мм (Loskota W.J., 1974) и головного мозга крыс брегма -

3,6±0,2 мм (Paxinos G., Watson Ch., 1998), окрашивали гематоксилином и эозином 

(рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Схематичное изображение фронтального среза головного мозга крысы, 

соответствующее брегма -3,6±0,2 мм; 1 – неокортекс; 2 – анализируемая область неокортекса: retrosplenial 

granular cortex (RSG) retrosplenial agranular cortex (RSA), occipital cortex, area 2, lateral (Oc2L), occipital cortex, area 

2, mediolateral (Oc2ML), occipital cortex, area 2, mediomed (Oc2MM) (по G. Paxinos, Ch.Watson, 1998). 

 

Для морфометрического анализа морфологически неизмененных нейронов 

препараты окрашивали толуидиновым синим по методу Ниссля (Саркисов Д.С., 

Перов Ю.Л., 1996). На окрашенных препаратах, под световым микроскопом ДМ-

750 (Leica, Германия) при увеличении ×400 (об. 40, ок. 10) проводили 

качественный и количественный морфологический анализ полей СА1, СА2, СА3 

и СА4 гиппокампа и слоев II, III и V коры головного мозга. Для 

морфометрического анализа на нескольких срезах при увеличении ×400 

подсчитывали количество морфологически неизмененных пирамидных нейронов 

для различных полей гиппокампа и затылочной области (occipital cortex) коры 

головного мозга, в ее отдельных слоях, а именно, в слое II - наружном зернистом; 

в слое III – наружных пирамидных нейронов; в слое V – внутреннем пирамидном. 

Полученные количественные показатели пересчитывали на 1 мм
 
протяженности 

пирамидного слоя для полей гиппокампа и на 1 мм
2 

для послойного анализа коры 

головного мозга. Морфологически неизмененные нейроны оценивали в 

соответствии с существующими критериями оценки: четко очерченное ядро 
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эллипсоидной или округлой формы; хорошо различимые ядрышки, 

расположенные в центре ядра; ядро немного темнее, чем окружающий 

нейропиль; цитоплазма нейронов четко отграничена от окружающего нейропиля 

(Stummer W. et al., 1994). Учитывались нейроны, сохранившие жизнеспособность 

(т.е. морфологически неизмененные нейроны) и содержащие в площади среза 

ядрышко (Kirino T., 1982).  

2.8 Методика иммуногистохимической детекции белка Bcl-2 

В нейронах коры головного мозга и пирамидного слоя полей гиппокампа 

иммуногистохимическим методом выявляли уровень экспрессии белка Bcl-2. 

Суть иммуногистохимического метода заключается в следующем: экспрессия 

белка выявляется иммуногистохимическим двушаговым непрямым методом 

связывания полимерной цепи с первичными неконьюгированными антителами. 

Это связывание происходит за счет взаимодействия первичных моноклональных 

(мышиных или кроличьих) или поликлональных (кроличьих) антител с анти-

мышиными и анти-кроличьими козьими иммуноглобулинами. На полимерной 

цепи также находится энзим (пероксидаза хрена), активация которого позволяет 

визуализировать метку. Вызываемое ферментом химическое преобразование 

хромогена на конечном этапе иммуногистохимического анализа приводит к 

отложению в местах образования иммунного комплекса окрашенного продукта. 

Наиболее распространенной меткой является пероксидаза хрена, а в качестве 

субстрата хромогена используется 3,3'-диаминобензидинатетрахлорид (ДАБ). 

Продукт полимерной природы коричневого цвета, образующийся в ходе реакции, 

нерастворим в органических растворителях, что позволяет заключать 

окрашенные срезы в оптически прозрачные среды (канадский бальзам, 

синтетические полимеры) и получать постоянные препараты, пригодные для 

длительного хранения (Криволапов Ю.А., Леенман Е.Е., 2006). 

Фронтальные парафиновые гистологические срезы мозга толщиной 5 мкм 

на предметных стеклах со специальным адгезивным поли-L-лизиновым 
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покрытием (Menzel, Германия) подвергали стандартной процедуре 

депарафинирования и регидратации. Далее осуществляли тепловое 

демаскирование антигена в цитратном буфере pH 6,0 (DiagnosticBioSystems, 

США) в течение 60 мин. и инкубацию в течение 30 мин. при комнатной 

температуре. На первом этапе инкубацию срезов проводили с поликлональными 

кроличьими антителами к Bcl-2 (Abcam Ltd, Великобритания). Антитела 

разводили 1:100 на блокирующем растворе (Diagnostic BioSystems, США). Для 

выявления комплекса антиген-антитело применяли набор реагентов Novocastra 

Peroxidase Detection System (Novocastra, Великобритания). Продукт 

иммуноцитохимической реакции выявляли при помощи хромогена DAB+ 

(Novocastra, Великобритания). Препараты докрашивали гематоксилином Джилла 

(Bio-Optica, Италия). Экспрессию белка Bcl-2 в нейронах анализировали на 

основании результатов измерения оптической плотности продукта реакции, 

которую осуществляли с помощью морфометрической установки, состоящей из 

светового микроскопа Axio Scope A1 (Carl Zeiss, Германия), цифровой камеры 

Baumer CX05e (Baumer, Германия), компьютера с программным обеспечением 

«Видео-ТесТ-Морфология» (ООО «ВидеоТесТ», Россия). Результаты анализа 

выражали в относительных единицах (отн. ед.) оптической плотности. В каждой 

анализируемой области головного мозга проводили измерение оптической 

плотности в цитоплазме 50 морфологически неизмененных нейронов, тех, где 

срез прошел через ядрышко. При каждом измерении вычитали оптическую 

плотность фона.  

2.9 Методика гистохимического исследования внутриклеточной активности 

сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы 

Методы гистохимического анализа основаны на том, что клеточные 

ферменты являются маркерами обменных процессов, происходящих 

непосредственно в клетке. Изменение активности ферментов, а также 

направление и динамика сдвига свидетельствуют об изменении 
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морфофункционального состояния исследуемой биоструктуры. Гистохимическое 

исследование проведено в лаборатории патоморфологии (зав. - к.б.н., доцент 

Г.Ю. Юкина) Научно-исследовательского центра (директор – д.м.н., профессор 

В.В. Томсон) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России.  

Для гистохимического исследования мозг извлекали из полости черепа, 

нарезали на сегменты, используя фронтальную матрицу для головного мозга 

мелких грызунов (WPI, США), затем ступенчато замораживали, проводя через 

охлажденный изооктан в жидком азоте. Заготовленные образцы мозга хранили в 

жидком азоте при температуре -179ºС. С помощью криостата (при -20ºC) 

готовили срезы мозга во фронтальной плоскости толщиной 10 мкм, 

соответствующих стереотаксическим атласам для песчанок брегма -1,7±0,2 мм 

(Loskota W.J., 1974) и для крыс брегма -3,6±0,2 мм (Paxinos G., Watson Ch., 1998). 

На криостатных срезах гистоэнзимологическими методами выявляли 

активность окислительно-восстановительных ферментов – лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ) и сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в нейронах слоев II, III и V коры и полей 

СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа. ЛДГ - фермент завершающего этапа 

гликолиза, один из регуляторов пируватдегидрогеназного комплекса. СДГ - это 

фермент, локализованный на внутренней мембране митохондрий и являющийся 

компонентом электрон-транспортной цепи. В цикле трикарбоновых кислот СДГ 

катализирует обратимое окисление янтарной кислоты (сукцината) до фумаровой 

кислоты.  

Активность СДГ и ЛДГ выявляли стандартными гистоэнзимологическими 

методами с применением солей тетразолия по З. Лойда (Лойда З. с соавт, 1982). 

Для выявления продуктов реакции использовали растворы субстратов к ЛДГ – 

лактат Na (Fluca, Германия), к СДГ - сукцинат Na (Fluca, Германия). Далее на 

спектроцитофотометре (ОАО «ЛОМО», Россия) плаг-методом при увеличении 

×280 (площадь зонда составляла 0,785 мкм
2
, длина волны - 545 нм) определяли 

оптическую плотность продукта реакции (Агроскин Л.С., Папаян Г.В., 1977; 

Прочуханов Р.А. с соавт., 1978). Результаты цитофотометрического анализа 

выражали в относительных единицах (отн. ед.) оптической плотности (D). На 
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препарате у каждого животного проводили по 50 измерений D в цитоплазме 

морфологически неизмененных нейронов пирамидного слоя полей СА1, СА2, 

СА3, СА4 гиппокампа, а также в цитоплазме нейронов слоев II, III и V коры 

мозга.  

2.10 Оценка функциональной активности компонента С3 системы 

комплемента в сыворотке крови крыс 

Для изучения активации компонентов системы комплемента при 

ишемическом и реперфузионном повреждении тканей головного мозга, а также 

при применении ИПостК, проводили анализ функциональной активности 

компонента С3 системы комплемента (КС3СК) в сыворотке крови крыс. 

Кровь для получения сыворотки отбирали после декапитации крыс в 

соответствии с протоколом эксперимента, после чего выдерживали при 

комнатной температуре в течение 15 минут и центрифугировали при 1500 

об./мин. в течение 15 минут. Затем собирали сыворотку в пробирку Эппендорфа, 

замораживали и хранили при температуре -30°С, не допуская размораживания до 

проведения анализа, не более месяца. Функциональную активность С3 в 

сыворотке крови крыс определяли с использованием реагента RC3. Реагент RC3 

представляет собой смесь донорских сывороток крови человека, в которой белок 

С3 был предварительно инактивирован (Козлов Л.В. с соавт., 1987) с 

модификациями (Бельтюков П.П. с соавт., 2003). В ходе анализа к реагенту RC3 

(0,2 мл) добавляли 0,2 мл мединалового буфера, содержащего 17 мМ Mg
2+

 и 5,1 

мМ Ca
2+

, 0,3 мл 0,9% раствора NaCl и 0,02 мл исследуемой сыворотки крови 

крыс, предварительно разведенной в 6 раз 0,9% раствором NaCl. После 

прогревания смеси (3 мин., 37
о
С) в неё вносили 0,1 мл стандартной суспензии 

эритроцитов кролика (около 1,2×10
6
 эритроцитов/мл). В такой смеси благодаря 

присутствию как ионов магния, так и ионов кальция активация комплемента 

возможна по любому из существующих механизмов. Кинетику комплемент - 

опосредованного гемолиза регистрировали фотометрически в термостатируемой 
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при 37ºС кювете (l=5 мм) на спектрофотометре СФ-46 (ОАО «ЛОМО», Россия) с 

регистрацией оптической плотности при 800 нм каждые 5 секунд. Были 

определены: лаг-период (Tlag) - время инкубации смеси от момента добавления 

эритроцитов до начала эффективного гемолиза, скорость лизиса (Vlys) – 

максимальная скорость гемолиза, которая определяется как снижение оптической 

плотности инкубационной смеси в единицу времени (dE800/5″) и Tmax – время 

достижения Vlys. 

 

2.11 Методы статистического анализа 

Статистическую обработку результатов проводили в соответствии с 

рекомендациями по обработке данных медико-биологических исследований 

(Гланц С., 1999), с использованием программ "STATISTICA 6.0" (Stat Soft Inc., 

США) и Мicrosoft Excel 2003. Данные приводятся как средние арифметические 

значения с его стандартными ошибками или как среднее с его стандартным 

отклонением, также вычисляли медиану (Ме) и приводили размах между 

минимумом и максимумом (min-max). После проверки распределения на 

нормальность значимость различий между группами оценивали с помощью t-

критерия Стьюдента, если распределение отличалось от нормального, то 

использовали U-критерий Манна-Уитни. Также для анализа результатов 

применяли точный критерий Фишера. Различия считали значимыми при Р<0,05.  
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ГЛАВА 3. 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОЛНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС  

3.1 Моделирование полной глобальной ишемии-реперфузии головного мозга 

у крыс 

Задачей данной разработки являлось создание модели полной глобальной 

ишемии головного мозга, проводимой в один этап и позволяющей моделировать 

ишемическое и реперфузионное повреждение всего головного мозга заданной 

продолжительности с наименьшими травматическими последствиями и высоким 

процентом достижения состояния глобальной ишемии. 

Проведение экспериментального исследования проходило в условиях общей 

анестезии и пневмоторакса, поэтому было необходимо выполнение 

искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с помощью аппарата SAR830 (CWE Inc., 

США), в режиме постоянного дыхательного объёма. Воздух, нагнетаемый 

аппаратом ИВЛ, поступал в легкие животного через интубационную трубку. 

После наркотизации крыс интубировали при помощи, специально разработанной 

и запатентованной интубационной трубки (патент на полезную модель RUS 

121389 27.04.2012) (рис. 3.1). Интубационная трубка была выполнена в виде 

цилиндра, проксимальный конец которой соединен с выходным шлангом 

аппарата для ИВЛ, а дистальный конец выполнен в виде эндотрахеальной трубки, 

вводимой в трахею животного через голосовую щель. Также трубка 

дополнительно снабжена отводом для аспирации слизи и переходником, 

предназначенным для соединения интубационной и эндотрахеальной трубок. 

Эндотрахеальная трубка выполнена съёмной, а отвод для аспирации слизи был 

закреплен на интубационной трубке под углом и имел заглушку. Диаметр 

эндотрахеальной трубки выбирался соизмеримым с размером трахеи животного, 

что позволяло ограничить раздражение и растяжение стенок гортани и трахеи, а 

также способствовало снижению саливации и гиперсекреции желез слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей, а также являлось мнеее травматичным. 



 

 

102 
 

Разработанная конструкция позволяла осуществлять удаление накапливающейся 

в верхних дыхательных путях слизи в процессе всего эксперимента без полного 

прекращения искусственной вентиляции легких и остановки ИВЛ.  

 

 

 

Рис. 3.1. Чертеж конструкции разработанной интубационной трубки (патент на полезную 

модель RUS 121389 27.04.2012). Интубационная трубка – 1; отвод для аспирации слизи – 2; 

заглушка – 3; переходник – 4; эндотрахеальная трубка – 5; проксимальный конец – 6. 

 

Разработка интубационной трубки была продиктована тем, что известные 

трубки, выпускаемые рядом фирм, имеют прямую цилиндрическую форму и 

изготовлены из жёсткого полиэтилена с наружным диаметром 2,5-3 мм и длиной 

3-5 см. Проксимальный конец трубки соединяется с выходным шлангом аппарата 

ИВЛ, а дистальный конец трубки вводится в трахею животного. Одним из 

серьезных недостатков таких интубационных трубок является то, что в ходе 

продолжительного эксперимента нередко возникает ситуация, когда в трахее и, 

собственно, в интубационной трубке скапливается слизь, частично или 

полностью обтурирующая просвет дыхательных путей. В случае накопления 

слизи эффективная вентиляция легких нарушается, что проявляется в виде 

гипоксии животного, респираторного ацидоза и, как следствие, снижения 

артериального давления. Удаление слизи в этом случае требует полного 

отсоединения интубационной трубки от выходного шланга и аспирации слизи 

тонким катетером. На этот период проведение ИВЛ становится невозможным. 

При возобновлении адекватной вентиляции полное восстановление газового 
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состава крови и гемодинамических параметров происходит лишь спустя 

несколько десятков минут. Это существенно влияет на дальнейшую 

интерпретацию результатов эксперимента. Другим недостатком таких трубок 

является фиксированный диаметр дистального конца трубки, совпадающий с ее 

диаметром. Поскольку диаметр трахеи животного зависит как от его видовой 

принадлежности, так и от массы животного, то чрезмерно большой по диаметру 

интубационной трубки дистальный конец может вызвать раздражение и 

растяжение стенок гортани и трахеи, что в свою очередь приведет к повышенной 

саливации и гиперсекреции желез слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей. Вследствие этого может возникнуть дополнительная обтурация 

дыхательных путей и интубационной трубки слизью, которая в свою очередь 

приведет к ее закупорке. Слишком малый диаметр интубационной трубки, а, 

следовательно, ее дистального конца не будет обеспечивать эффективную 

вентиляцию легких.  

После интубации, животное располагали на спине за конечности 

фиксировали к операционному столу. На коже проводили L-образный разрез по 

средней линии груди, а затем в подмышечную область, после чего кожный лоскут 

отделяли по линиям разреза. Аналогичным образом, отступя 1 мм от средней 

линии влево, отделяли большую и малую грудные мышцы. Затем следовал разрез 

по нижнему краю III ребра, через который осуществляли доступ в грудную 

клетку. Проводили выделение дуги аорты и отходящих от нее магистральных 

сосудов: плечеголовного ствола, левой подключичной артерии и левой общей 

сонной артерии (tr. brachiocephalicus, a. subclavia sin., a. carotis communis sin.). 

Схематичное изображение места окклюзии магистральных сосудов представлено 

на рисунке 3.2.  
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Рис. 3.2. Схематичное изображение мест окклюзии магистральных сосудов, отходящих от дуги 

аорты: плечеголовного ствола, левой подключичной артерии и левой общей сонной артерии (tr. 

brachiocephalicus, a. subclavia sin., a. carotis communis sin.). 
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Под препарированные сосуды подводили лигатуры (рис. 3.3) и затем 

накладывали микрохирургические зажимы, что приводило к прекращению 

кровоснабжения головного мозга. Снятие зажимов позволяло восстановить 

перфузию головного мозга. Далее для ликвидации пневмоторакса послойно 

ушивали операционную рану. Герметизацию грудной полости проводили за счет 

наложения межреберных швов и закрытия раны отделенными ранее пластами 

мышц и кожным лоскутом. Затем отдельными узловыми швами сшивали 

проведенные в начале операции L-образные разрезы кожи. Швы обрабатывали 

иодинолом. Далее проводили восстановление самостоятельного дыхания. Для 

этого из ротовой полости и трахеи удаляли слизь, после чего проводили 

отключение аппарата ИВЛ. Через 2-3 минуты после возникновения 

самостоятельного дыхания животное экстубировали. До момента выхода 

животных из наркоза их температура поддерживалась на уровне 37.0 ± 0.5°C за 

счет внешнего источника тепла. 

 

 

Рис. 3.3. Дуга аорты крысы с подведенными лигатурами под плечеголовной ствол, левую 

подключичную артерию и левую общую сонную артерию (tr. brachiocephalicus, a. subclavia sin., 

a. carotis communis sin.). 
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3.2 Валидация разработанной модели полной глобальной ишемии-

реперфузии головного мозга у крыс 

В настоящем разделе описаны результаты, доказывающие применимость 

разработанной модели полной глобальной ишемии-реперфузии головного мозга 

путем временной окклюзии магистральных артерий, отходящих от дуги аорты и 

кровоснабжающих головной мозг. Верификация наличия ишемии и реперфузии 

головного мозга в указанной модели производилась несколькими способами.  

3.2.1 Результаты экспериментов, свидетельствующих о возникновении ишемии 

головного мозга при использовании разработанной модели  

 

Для подтверждения отсутствия кровоснабжения головного мозга при 

окклюзии магистральных артерий, отходящих от дуги аорты, проводили 

специальные дополнительные эксперименты.  

Первая серия дополнительных экспериментов. У 5 крыс после наложения 

микрохирургических зажимов на плечеголовной ствол, левую подключичную 

артерию и левую общую сонную артерию пунктировали обе ОСА и обе а. 

vertebralis через for. аlare первого шейного позвонка. При наложенных зажимах 

на магистральные сосуды, отходящие от дуги аорты, кровь из пунктированных 

сосудов не вытекала, тогда как при снятии зажимов наблюдалось сильное 

кровотечение из сонных и позвоночных артерий. Данное явление было 

зафиксировано у всех животных (n=5), использованных в эксперименте.  

Вторая серия дополнительных экспериментов заключалась во введении 

красящего вещества (использовали 1,5 мл 1% синего Эванса) in vivo в бедренную 

артерию крысы при наличии (n=5) и отсутствии (n=4) окклюзии магистральных 

артерий, отходящих от дуги аорты. В группе с окклюзией магистральных 

сосудов, отходящих от дуги аорты, после внутривенного введения синего Эванса 

не наблюдали окрашивания мозга и внутренней поверхности черепа, тогда как в 
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группе без окклюзии магистральных сосудов, отходящих от дуги аорты, отмечали 

интенсивное окрашивание данных структур в синий цвет (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Результаты эксперимента, подтверждающего возникновение ишемии головного мозга 

при использовании разработанной модели. Введение 1,5 мл 1% синего Эванса in vivo в 

бедренную артерию крысы при наличии (отсутствие синей окраски) и отсутствии (синяя 

окраска) окклюзии магистральных артерий, отходящих от дуги аорты. 

 

Ишемическое повреждение головного мозга длительностью 10 и 15 минут 

моделировали разработанным способом. Летальность оценивали к 24 и 48 часам 

после операции. Животные случайной выборкой были распределены на 

следующие экспериментальные группы: 

1) «Ишемия 15 минут» (n=12). В группу входили крысы, которым 

накладывали микрохирургические зажимы на магистральные артерии, 

отходящие от дуги аорты (плечеголовной ствол, левая подключичная 

артерия и левая общая сонная артерия) на 15 минут. 

2) «ЛО 15» (n=9). Животным проводили аналогичные манипуляции без 

наложения зажимов на магистральные артерии в течение 15 минут. 

3) «Ишемия 10 минут» (n=10). В группу входили крысы, которым 

накладывали микрохирургические зажимы на магистральные артерии, 

отходящие от дуги аорты, на 10 минут. 

4) «ЛО 10» (n=8). Животным проводили аналогичные манипуляции без 

наложения зажимов на магистральные артерии в течение 10 минут. 

Летальность животных в первые сутки после проведения операции значимо не 

отличалась между ложнооперированными животными и животными с 
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моделированием глобальной ишемии предложенным способом (P>0,05). Однако 

ко 2-м суткам летальность в группе «Ишемия 15» была существенно выше по 

сравнению с группой «ЛО 15» (P<0,05) и составила 58,6% (табл. 3.1). 

 

 

Таблица 3.1 

Летальность крыс при моделировании полной глобальной ишемии-реперфузии 

головного мозга разработанным методом 

 

Экспериментальная 

группа 

(n) 

1-е сутки после операции 2-е сутки после операции 

ЛО 15 

(n=9) 

11,1 

(1/9) 

11,1 

(1/9) 

ЛО 10 

(n=8) 

0 

(0/8) 

12,5 

(1/8)  

Ишемия 15 мин 

(n=12) 

25,0 

(3/12) 

58,3* 

(7/12) 

Ишемия 10 мин 

(n=10) 

10,0 

(1/10) 

30,0 

(3/10) 

Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 15» при Р<0,05.   

 

При длительности ишемического повреждения 10 минут достоверных 

различий в летальности при сравнении с соответствующей ложнооперированной 

группой обнаружено не было (P>0,05). Увеличение летальности животных ко 2-м 

суткам после 15-минутной глобальной ишемии головного мозга, по-видимому, 

объясняется феноменом отсроченной гибели нейронов (Kirino T., 1982). При 

уменьшении времени моделирования глобальной ишемии до 10 минут, 

летальность ко 2-м суткам реперфузионного периода уменьшалась до 30,0% 

(табл. 3.1). 
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3.2.2 Гистологический анализ повреждения головного мозга при моделировании 

полной глобальной ишемии-реперфузии разработанным способом 

Гистологический анализ фронтальных срезов головного мозга ко 2-м 

суткам реперфузионного периода после моделирования 15-минутной ишемии 

выявил морфологические изменения в клетках коры, стриатума и гиппокампа. 

Изменения выражались в виде периваскулярного и перицеллюлярного отека, 

повреждения всех полей гиппокампа, преимущественно пирамидных нейронов 

полей СА1 и СА3, со сморщиванием и набуханием, гиперхроматозом и 

хроматолизом клеток. В группе ложнооперированных крыс пирамидные нейроны 

гиппокампа имеют круглые бледно окрашенные ядра, после перенесенной 15-

минутной ишемии головного мозга, погибшие и необратимо поврежденные 

нейроны имели ядра в состоянии пикноза (рис. 3.5).  

Ишемическое повреждение, вызванное 10-минутной глобальной ишемией с 

последующим реперфузионным периодом длительностью 48 часов, также 

приводило к морфологическим изменениям в различных структурах головного 

мозга с преимущественным повреждением коры и полей СА1 и СА3 гиппокампа 

(рис. 3.6). Таким образом, степень ишемического повреждения зависела от 

области головного мозга и длительности ишемии.  
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                                 А                                  Б 

Рис. 3.5. Поля СА1, СА2, СА3, СА4, GD (зубчатая извилина) гиппокампа крысы через 48 часов 

после перенесения ложной операции (А) и 15-минутной полной глобальной ишемии головного 

мозга (Б). Окраска гематоксилин и эозин, (×400; об. 40, ок.10). 
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                            А                                                                         Б 

 

Рис. 3.6. Область коры головного мозга крысы через 48 часов после перенесения ложной 

операции (А) и 10-минутной полной глобальной ишемии головного мозга (Б). Окраска 

гематоксилин и эозин, (×400; об. 40, ок.10). 

 

Сегодня широко используются две модели глобальной ишемии головного 

мозга у крыс – это 2-сосудистая модель с гипотонией (Smith M.L. et al., 1984) и 4-

сосудистая модель (Pulsinelli W.A., Brierley J.B., 1979). Важнейший недостаток 2-

сосудистой модели с гипотонией состоит в том, что системная гипотензия 

приводит к генерализованным метаболическим нарушениям в жизненно важных 

органах всего организма (Hata R. et al., 1994). В 1979 году была предложена 4-

сосудистая модель глобальной ишемии головного мозга у крыс, формируемая за 

счет окклюзии обеих ОСА и обеих позвоночных артерий. Существенные 

недостатки 4-сосудистой модели подробно описаны в разделе 1.7.2. В 

дальнейшем 4-сосудистая модель подвергалась незначительным модификациям 

(Sugio K et al., 1988; Pulsinelli W.A., Buchan A.M. 1988; Yamaguchi M. et al., 2005), 

которые, однако, не устранили ее недостатки в виде массивного кровотечения при 

коагуляции вертебральных артерий (Pulsinelli W.A., Buchan A.M. 1988) и наличия 

остаточного коллатерального кровотока. 

В данном фрагменте работы была решена поставленная задача: разработать и 

валидировать новую экспериментальную модель глобальной ишемии головного 

мозга. Разработанный способ предполагает возможность моделировать обратимое 

ишемическое и реперфузионное повреждение всех отделов головного мозга и 

воспроизводить эпизоды ишемии и реперфузии мозга заданной 
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продолжительности у животных с замкнутым Виллизиевым кругом. Проведённые 

эксперименты показали хорошую воспроизводимость результатов. Модель 

позволяет создавать ишемическое и реперфузионное повреждение тканей 

головного мозга, подтвержденное при применении различных красителей как в 

эксперименте in vivo, так и на гистологических образцах тканей. Модель 

характеризуется воспроизводимостью, достаточно высокой выживаемостью 

животных после хирургического вмешательства, дает возможность проводить 

эксперименты на различных линиях крыс, животные в эксперимент могут браться 

с большим весовым разбросом.  

Необходимо отметить преимущества разработанной модели, которые 

заключаются в следующем:  

- воспроизводятся эпизоды ишемии и реперфузии различной длительности, 

стандартизированные с учётом протокола эксперимента, 

- моделирование глобальной ишемии проводится в один этап, 

- головной мозг не находится в состоянии гипоперфузии в течение суток из-за 

коагуляции вертебральных артерий, 

- исключается вероятность коллатерального кровоснабжения головного мозга за 

счёт ветвей подключичных и плечевых артерий, проходящих в глубоких мышцах 

шеи, 

- в организме не возникает генерализованных метаболических нарушений в 

жизненно важных органах. 

Для дальнейшего изучения процессов, развивающихся при полной 

глобальной ишемии головного мозга, а также эффектов и механизмов эндогенной 

и фармакологической нейропротекции, в последующих сериях экспериментов 

моделировали ишемию длительностью 10 минут. Данная продолжительность 

полной глобальной ишемии сопровождается значимым повреждением наиболее 

чувствительных к ишемии структур и областей головного мозга, но при этом не 

приводит к высокой летальности животных. 
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ГЛАВА 4. 

ЭФФЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

4.1 Эффекты ишемического посткондиционирования при глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга 

4.1.1 Протоколы экспериментов по изучению эффектов ишемического 

посткондиционирования при глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у 

крыс и монгольских песчанок 

Данный фрагмент диссертации посвящен описанию разработанных 

протоколов экспериментов для изучения влияния ИПостК при глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс и монгольских песчанок.  

4.1.1.1 Ишемическое посткондиционирование при глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга у монгольских песчанок 

В ходе исследования была проведена оценка эффекта при применении 

ИПостК при обратимой глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у 

монгольских песчанок. Эксперименты для анализа нейропротективных эффектов 

ИПостК проводили, используя специально разработанный протокол. Животные 

случайной выборкой были разделены на следующие экспериментальные группы 

(рис. 4.1): 

1) «ЛО 2а» (n=10). В группу входили ложнооперированные песчанки; 

длительность реперфузионного периода после проведения хирургических 

манипуляций составляла 2 суток.  

2) «ЛО 7а» (n=10). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток.  
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3) «Ишемия 2а» (n=10). В группу входили песчанки, перенесшие 7-минутную 

ишемию переднего мозга с последующим реперфузионным периодом 2 

суток. 

4) «Ишемия 7а» (n=10). То же, что и в предыдущей группе, но с реперфузией в 

течение 7 суток. 

5) «ПостК 2а» (n=10). В группу входили песчанки, которым были выполнены 

3 ишемических воздействия по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии двух 

ОСА после 7-минутной ишемии переднего мозга с последующей 

реперфузией, длительность которой составляла 2 суток. 

6) «ПостК 7а» (n=10). То же, что в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

 

Группа  Ишемия ИПостК Реперфузия 

  7 мин 15сек/15сек 2 суток 7 суток 

                    
ЛО 2а                   

                    
ЛО 7а                //    

                    
Ишемия 2а                   

                    
Ишемия 7а                 //    

                    
ПостК 2а                       

                    
ПостК 7а                    //    

                    

 

Рис. 4.1. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективного 

эффекта ишемического посткондиционирования при глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга у монгольских песчанок. 

 

Спустя 2 и 7 суток после проведения хирургических манипуляций 

оценивали неврологический статус и летальность. Выживших песчанок повторно 

наркотизировали и проводили декапитацию, после чего извлекали головной мозг 

из полости черепа и фиксировали для дальнейшего проведения анализа. 

Проводили морфометрический анализ полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа, 

слоев II, III и V коры головного мозга, гистохимически оценивали активность 
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ЛДГ и СДГ в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов 

вышеуказанных областей и изменение в них экспрессии белка Bcl-2.  

4.1.1.2 Ишемическое посткондиционирование при полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс 

В ходе экспериментов проведена оценка эффекта применения ИПостК при 

полной глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у крыс Wistar, которую 

моделировали согласно разработанной нами методике, подробно описанной в 

главе 3 (патент на изобретение RUS 246464525 от 11.2010). Для исследования 

нейропротективных эффектов ИПостК эксперименты проводили, используя 

специально разработанный протокол. Животные случайной выборкой были 

разделены на следующие экспериментальные группы (рис. 4.2): 

1) «ЛО 2б» (n=8). В группу входили ложнооперированные крысы; 

длительность реперфузионного периода после проведения хирургических 

манипуляций составляла 2 суток. 

2) «ЛО 7б» (n=7). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

3) «Ишемия 2б» (n=10). В группу входили крысы, перенесшие 10-минутную 

ишемию мозга с последующим реперфузионным периодом 2 суток. 

4) «Ишемия 7б» (n=10). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

5) «ПостК 2б» (n=10). В группу входили крысы, которым были выполнены 3 

ишемических воздействия по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии 

плечеголовного ствола, левой подключичной артерии и левой ОСА после 

10-минутной полной ишемии мозга с последующей реперфузией, 

длительность которой составляла 2 суток. 

6) «ПостК 7б» (n=13). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 
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Группа  Ишемия ИПостК Реперфузия 
  10 мин 15с/15с 2 суток 7 суток 

                    
ЛО 2б                   

                    
ЛО 7б                //    

                    
Ишемия 2б                    

                    
Ишемия 7б                 //    

                    
ПостК 7б                       

                    
ПостК 7б                    //    

                    

 

Рис. 4.2. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективного 

эффекта ишемического посткондиционирования при полной глобальной ишемии-реперфузии 

головного мозга у крыс. 

 

 

Спустя 2 и 7 суток после проведения хирургических манипуляций 

оценивали неврологический статус и летальность. У выживших крыс под 

повторным наркозом проводили забор крови для последующего анализа 

функциональной активности КС3СК, животных декапитировали, извлекали мозг 

для дальнейшего проведения морфологического, морфометрического, 

иммуноцитохимического и гистохимического анализа структур головного мозга.  

4.1.2 Влияние ишемического посткондиционирования на неврологический 

дефицит и летальность при глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у 

крыс и монгольских песчанок 

Обратимая 10-минутная глобальная ишемия головного мозга у крыс ко 2-м 

суткам реперфузионного периода приводила к развитию признаков 

неврологических нарушений в виде вялости, тремора, птоза, прижатия ушей, 

постишемической двигательной гиперактивности, парезов, судорог, резких 

ограничений подвижности, коматозного состояния. При этом средний балл 

неврологического дефицита в группе «Ишемия 2б» ко 2-м суткам наблюдений 

составил 4,5 (min 3 – max 9, Р<0,05); к 7-м суткам он повышался до 7,4 (min 6 – 
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max 10, Р<0,05) и был значимо выше, чем в группах «ЛО 2б» и «ЛО 7б» (табл. 

4.1). Применение ИПостК после глобальной ишемии головного мозга ко 2-м и 7-м 

суткам реперфузионного периода (группы «ПостК 2б» и «ПостК 7б») 

способствовало некоторому уменьшению индекса неврологического дефицита, 

однако достоверных различий с группами «Ишемия 2б» и «Ишемия 7б» 

обнаружено не было (Р>0,05). 

 

Таблица 4.1 

Индекс неврологического дефицита крыс в различные периоды реперфузии после 

полной глобальной ишемии головного мозга с последующим применением 

ишемического посткондиционирования  

 

Экспериментальная группа 

Ме (min-max) 

ЛО 2б ЛО 7б Ишемия 2б Ишемия 7б ПостК 2б ПостК 7б 

0,14 

(0 – 1) 

0,42 

(0 – 1) 

4,5* 

(3 – 9) 

7,4** 

(6 – 10) 

3,6 

(3 – 7) 

6,8 

(5 – 8) 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 2б» при Р<0,05; ** по сравнению с показателем в 

группе «ЛО 7б» при Р<0,05.  

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода летальность крыс в группе 

«Ишемия 2б» значимо не отличалась от таковой в группе «ЛО 2б» (P>0,05), к 7-м 

суткам реперфузионного периода наблюдалось достоверное увеличение 

летальности в группе «Ишемия 7б» при сравнении с аналогичным показателем в 

группе «ЛО 7б» (Р<0,05). Применение ИПостК после глобальной ишемии ко 2-м 

суткам реперфузионного периода (группа «ПостК 2б») приводило к некоторому 

снижению уровня летальности, однако значимых различий с группой «Ишемия 

2б» не наблюдалось (P>0,05); к 7-м суткам реперфузионного периода (группа 

«ПостК 7б») летальность также незначительно понижалась, но при этом значимо 

не отличалась от уровня летальности, регистрируемой в группе «Ишемия 7б» 

(табл. 4.2).  
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Таблица 4.2 

Летальность крыс в различные периоды реперфузии 

после полной глобальной ишемии головного мозга 

с последующим применением ишемического посткондиционирования 

  

Экспериментальная группа 

ЛО 2б ЛО 7б Ишемия 2б Ишемия 7б ПостК 2б ПостК 7б 

12,5 

(1/8) 

14,3 

(1/7) 

30,0 

(3/10) 

50,0* 

(5/10) 

20,0 

(2/10) 

30,8 

(4/13) 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 7б» при Р<0,05.  

 

В исследовании была использована разработанная экспериментальная 

модель, позволяющая моделировать ситуацию полной ишемии-реперфузии 

головного мозга у крыс. Однако следует принять во внимание, что последствия 

хирургического вмешательства в области грудной клетки крысы вносят 

определенный вклад в течение патологического процесса в послеоперационном 

периоде и в некоторой мере затрудняют проведение поведенческих тестов и 

интерпретацию неврологических симптомов.  

В группах ложнооперированных песчанок – «ЛО 2а» и «ЛО 7а» ко 2-м и 7-

м суткам реперфузионного периода неврологических нарушений не наблюдалось 

(табл. 4.3). Ко 2-м суткам реперфузионного периода после 7-минтуной ишемии в 

группе «Ишемия 2а» наблюдались умеренные неврологические нарушения, в 

основном, в виде вялости или взъерошенности волосяного покрова. К 7-м суткам 

реперфузии (группа «Ишемия 7а») неврологические нарушения проявлялись в 

виде вялости, тремора и взъерошенности волосяного покрова. Ко 2-м стукам 

реперфузионного периода после применения ИПостК (группа «ПостК 2а») индекс 

неврологического дефицита не отличался от такового в группе «Ишемия 2а» 

(P>0,05). В отдаленный реперфузионный период после применения ИПостК 

(группа «ПостК 7а») различий в показателе индекса неврологического дефицита с 

группой «Ишемия 7а» не наблюдалось (P>0,05).  
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Таблица 4.3. 

Индекс неврологического дефицита монгольских песчанок в различные периоды 

реперфузии после глобальной ишемии переднего мозга с последующим 

применением ишемического посткондиционирования  

 

Экспериментальная группа 

Ме (min-max) 

ЛО 2а ЛО 7а Ишемия 2а Ишемия 7а  ПостК 2а ПостК 7а 

0 0 
0,14 

(0 – 1) 

0,28 

(0 – 1) 

0,14 

(0 – 1) 
0 

 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода в группе «Ишемия 2а» 

летальность составляла 10,0% и значимо не отличалась от таковой в группе «ЛО 

2а» (P>0,05, табл. 4.4). В отдаленный реперфузионный период после 7-минутной 

ишемии (группа «Ишемия 7а») летальность составила 20,0%, однако она значимо 

не отличалась от таковой в группе «ЛО 7а» (P>0,05). Непродолжительная 

обратимая ишемия переднего мозга у монгольских песчанок длительность до 10 

минут не сопровождается существенной летальностью, поэтому эта 

экспериментальная модель в виду простоты ее выполнения и низкой летальности 

является экономически выгодной и широко используется для фундаментальных 

физиологических исследований, а также для скрининга новых 

фармакологических препаратов и нейропротективных воздействий (O’Neill M.J., 

Clemens J.A., 2001). 

 

Таблица 4.4 

Летальность монгольских песчанок в различные периоды реперфузии после 

глобальной ишемии переднего мозга с последующим применением 

ишемического посткондиционирования  

 

Экспериментальная группа 

ЛО 2а ЛО 7а Ишемия 2а Ишемия 7а ПостК 2а ПостК 7а 

0 0 
10,0 

(1/10) 

20,0 

(2/10) 
0 

10,0 

(1/10) 
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Ко 2-м суткам реперфузионного периода после 7-минутной ишемии и 

последующего применения ИПостК (группа «ПостК 2а») наблюдалось некоторое 

снижение уровня летальности, однако значимых различий с группой «Ишемия 

2а» обнаружено не было (P>0,05). В отдаленный реперфузионный период 

применение ИПостК (группа «ПостК 7а») также не влияло на уровень 

летальности при сравнении с группой «Ишемия 7а» (P>0,05, табл. 4.4).  

4.1.3 Морфофункциональные изменения структур головного мозга при 

применении ишемического посткондиционирования 

4.1.3.1 Морфологические изменения структур головного мозга при применении 

ишемического посткондиционирования  

В главе представлены результаты, полученные при изучении 

морфологических и морфометрических изменений нейронов различных слоев 

коры головного мозга и полей гиппокампа при ишемии-реперфузии и при 

применении ишемического посткондиционирования у песчанок монгольских и 

крыс.  

4.1.3.1.1 Влияние ишемического посткондиционирования 

на изменения нейронов коры головного мозга и гиппокампа 

при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок  

В данном фрагменте исследования были изучены морфологические 

изменения нейронов слоев II, III и V коры головного мозга и нейронов полей 

СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа при моделировании 7-минутной глобальной 

ишемии переднего мозга у песчанок монгольских в различные периоды 

реперфузии и при применении ИПостК непосредственно после ишемии. 

Цитоархитектоническое строение коры головного мозга песчанок 

монгольских характеризовалось наличием всех 6 слоев клеток, которые присущи 

всем млекопитающим. Слой II - наружный зернистый характеризовался наличием 
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большого количества мелких и средних нейронов, слой III - наружных 

пирамидных нейронов, состоял в основном из пирамидных нейронов средних 

размеров, слой V – внутренний пирамидный был представлен, в основном, 

крупными и гигантскими нейронами. Для изучаемой области коры головного 

мозга было характерно преимущественное развитие слоев I–III и V–VI, и 

практически отсутствие слоя IV. При этом отмечалось отсутствие четких границ 

между слоями.  

Слои II, III и V существенно варьировали по плотности нейронов, при этом 

различий в двух группах ложнооперированных песчанок - «ЛО 2а» и «ЛО 7а» 

обнаружено не было (табл. 4.5). 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после 7-минутной ишемии 

переднего мозга у песчанок монгольских, в группе «Ишемия 2а» в затылочной 

области коры головного мозга развивалось преимущественно диффузное и 

местами очаговое повреждение. Отмечался периваскулярный и перицеллюлярный 

отек, набухание нейронов, хроматолиз, гиперхроматоз, кариолизис, наличие 

гиперхромных сморщенных клеток. При морфометрическом анализе 

наблюдалось уменьшение числа неизмененных нейронов в слоях II и III на 45,2 

(Р<0,01) и 22,6% (Р<0,05), соответственно, тогда как в слое V это уменьшение 

было незначительно (на 9,1%, Р>0,05) при сравнении с таковым в группе «ЛО 

2а». К 7-м суткам реперфузионного периода обратимая 7-минутная ишемия 

приводила к существенному нарастанию редукции числа морфологически 

неизмененных нейронов в слоях II, III и V на 60,8 (Р<0,001), 63,1 (Р<0,001) и 27,9 

% (Р<0,05), соответственно, при сравнении с аналогичными показателями в 

группе «ЛО 7а» (табл. 4.5). 
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Таблица 4.5 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры головного 

мозга монгольских песчанок в различные периоды реперфузии 

после глобальной ишемии переднего мозга 

с последующим применением ишемического посткондиционирования 

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

ЛО 2а 407±15 365±15 218±14 

ЛО 7а 418±12 343±14 221±14 

Ишемия 2а 223±8* 205±9** 198±15 

Ишемия 7а 164±10
β
 126±11

β
 159±10

ββ
 

ПостК 2а 293±12
#
 296±19

#
 206±16 

ПостК 7а 263±9
+
 265±8

+
 191±12

++
 

Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 2а» при Р<0,01; ** при Р<0,05;
 β

 по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 7а» при Р<0,001;
 ββ 

при Р<0,05; 
 #

 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» 

при Р<0,01; 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7а» при Р<0,001;

 ++
 при Р<0,05. 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода применение ишемических 

стимулирующих воздействий после 7-минутной ишемии (группа «ПостК 2а») 

приводило к значимому увеличению числа морфологически неизмененных 

нейронов только в слоях II и III на 31,3 (Р<0,01) и 44,23% (Р<0,01) 

соответственно, при сравнении с таковым в группе «Ишемия 2а». К 7-м суткам 

реперфузии после 7-минутной ишемии с последующим применением 

посткондиционирующих стимулов (группа «ПостК 7а») редукция нейронов была 

менее выражена при сравнении с группой песчанок, перенесших ишемию, но без 

применения ИПостК (группа «Ишемия 7а»). Так, в группе «ПостК 7а» 

установлено значимое увеличение количества морфологически неизмененных 

нейронов в слоях II, III и V на 60,4 (Р<0,001), 109,8 (Р<0,001) и 19,9 % (Р<0,05), 

соответственно, при сравнении с таковым в группе «Ишемия 7а» (табл. 4.5).  

При морфометрическом анализе гиппокампа у ложнооперированных 

песчанок в группах «ЛО 2а» и «ЛО 7а» мелкие клетки пирамидного слоя поля 

СА1 гиппокампа располагались плотно в 4-5 слоев со средней плотностью 

нейронов 352±10/мм и 347±9/мм, соответственно (рис. 4.3, табл. 4.6). Для поля 

СА2 гиппокампа было характерно более рыхлое расположение клеток в 3-4 слоя, 
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тела пирамидных нейронов были несколько крупнее при сравнении с нейронами 

поля СА1. Пирамидный слой поля СА3 гиппокампа характеризовался наличием 

крупных нейронов, рыхло расположенных в 4-5 слоев. В поле СА4 пирамидный 

слой представлен нейронами с крупными размерами клеточных тел, 

расположенными очень рыхло в 5-6 слоев клеток (рис. 4.3, табл. 4.6). При 

морфологическом изучении нейронов полей СА1, СА2, СА3, СА4 гиппокампа в 

группах «ЛО 2а» и «ЛО 7а» не наблюдалось дистрофических изменений 

пирамидных нейронов.  

Ко 2-м суткам реперфузии после моделирования 7-минутной ишемии 

переднего мозга в группе «Ишемия 2а» во всех полях гиппокампа отмечался 

перицеллюлярный отек и наличие нейронов с морфологическими изменениями. 

При этом наиболее интенсивная их гибель была обнаружена в полях СА1 и СА3; 

количество неизмененных нейронов уменьшалось на 76 (Р<0,001) и 46% (Р<0,01), 

соответственно, при сравнении с таковым в аналогичных полях гиппокампа 

группы «ЛО 2а» (табл. 4.6). В полях СА2 и СА4 количество неизмененных 

нейронов уменьшалось только на 6 и 14% (Р>0,05) соответственно при сравнении 

с аналогичными показателями в группе «ЛО 2а» (табл. 4.6). Увеличение 

реперфузионного периода до 7 сут способствовало нарастанию редукции числа 

неизмененных нейронов в полях гиппокампа. В большей степени страдали 

нейроны полей СА1, СА3 и СА4, в которых их число уменьшалось на 81,9 

(Р<0,001), 58,5 (Р<0,01) и 21,1% (Р<0,05) соответственно, а в поле СА2 - только на 

6,8% (Р>0,05) при сравнении таковым в группе «ЛО 7а».  
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Рис. 4.3. Пирамидный слой полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа. «ЛО 2а» - 

ложнооперированные животные, находившиеся под наблюдением 2 суток; «Ишемия 2а» - 7-минутная ишемия с 

последующей репефузией 2 суток; «ПостК 2а» - 7-минутная ишемия с применением ишемического 

посткондиционирования и реперфузией в течение 2 суток. Окраска толуидиновым синим по Нисслю, (×400; об. 40, 

ок.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СА1 

СА2 

СА3 

СА4 

«ЛО 2а» «Ишемия 2а» «ПостК 2а» 



 

 

125 
 

Таблица 4.6 

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа 

монгольских песчанок в различные периоды реперфузии после глобальной 

ишемии переднего мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования (  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

ЛО 2а 352±10 216±11 201±8 135±10 

ЛО 7а 347±9 224±10 212±10 141±8 

Ишемия 2а 85±11** 203±8 110±7* 116±10 

Ишемия 7а 63±13
ααα

 208±10 88±8
αα

 111±8
α
 

ПостК 2а 186±11
#
 207±11 177±10

#
 124±10 

ПостК 7а 144±10
+++

 212±12 144±9
++

 133±8
+
 

Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 2а» при Р<0,01;** при Р<0,001; 
α
 по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 7а» при Р<0,05; 
αα 

при
 
Р<0,01;

 ααα 
при Р<0,001; 

#
 по сравнению с показателем в группе 

«Ишемия 2а» при Р<0,01; 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7а» при Р<0,05;

 ++
 при Р<0,01;

+++
 при 

Р<0,001. 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после применения ИПостК 

(группа «ПостК 2а») отмечалось значимое увеличение числа морфологически 

неизмененных нейронов в полях гиппокампа СА1 (в 2,2 раза) и СА3 (в 1,6 раза) 

при сравнении с таковым в группе «Ишемия 2а» (Р<0,01). В полях СА2 и СА4 

количество неизмененных пирамидных нейронов было лишь на 1,5 и 6,9% 

больше, чем в группе «Ишемия 2а» (Р>0,05) (табл. 4.6). В отдаленный 

реперфузионный период после применения ИПостК (группа «ПостК 7а») 

отмечалось сокращение дефицита неизмененных нейронов при сравнении с 

таковым в группе «Ишемия 7а». При этом в полях гиппокампа СА1 и СА3 также 

наблюдалось существенное увеличение числа морфологически неизмененных 

нейронов, а именно, в 2,3 (Р<0,001) и 1,6 (Р<0,01) раза соответственно при 

сравнении с их количеством в группе «Ишемия 7а». В поле СА4 число 

морфологически неизмененных нейронов было больше на 19,1% (Р<0,05), а в 

поле СА2 - на 1,3% (Р>0,05), чем в группе «Ишемия 7а» (табл. 4.6).  
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4.1.3.1.2 Влияние ишемического посткондиционирования на изменения нейронов 

коры головного мозга и гиппокампа при полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс 

В данном фрагменте исследования были изучены морфологические 

изменения нейронов слоев II, III и V коры мозга и нейронов полей СА1, СА2, 

СА3 и СА4 гиппокампа крыс в различные периоды реперфузии после 

моделирования 10-минутной глобальной ишемии головного мозга и при 

применении ИПостК непосредственно после ишемии. 

При морфологическом исследовании коры головного мозга крыс 

ложнооперированных групп «ЛО 2б» и «ЛО 7б» на препаратах, окрашенных по 

методу Ниссля, выявлялись шесть слоев, представленных в виде клеток 

различной величины. Преобладали нормохромные клетки с четко очерченным 

ядром округлой формы и крупным ядрышком, расположенным, как правило, в 

центре ядра. Нейроны слоев II и III были представлены в виде мелких и средних 

нейронов, для слоя III было характерно более рыхлое расположение нейронов по 

отношению к слою II, слой IV практически был не выражен, для слоя V было 

характерно наличие крупных пирамидных нейронов. Морфометрический анализ 

слоев II, III и V коры головного мозга не выявил значимых различий в количестве 

нейронов в двух группах ложнооперированных животных - «ЛО 2б» и «ЛО 7б». 

При этом плотность нейронов в слое V была ниже при сравнении со слоями II и 

III коры мозга в группах «ЛО 2б» и «ЛО 7б» (табл. 4.7).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после 10-минутной глобальной 

ишемии головного мозга у крыс (группа «Ишемия 2б») также развивалось 

типичное мозаично-диффузное повреждение окципитальной области коры 

головного мозга. На гистологических срезах отмечался периваскулярный и 

перицеллюлярный отек и морфологические изменения нейронов. При сравнении 

количества морфологически неизмененных нейронов в слоях II, III и V в группах 

«ЛО 2б» и «Ишемия 2б» в последней наблюдалось уменьшение на 38,1 (Р<0,01), 

41,4 (Р<0,001) и 7,1% (Р>0,05) соответственно. К 7-м суткам реперфузионного 
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периода обратимая 10-минутная глобальная ишемия мозга способствовала 

нарастанию дефицита морфологически неизмененных нейронов в слоях коры 

головного мозга. Так в слоях II, III и V их число уменьшалось на 49,6 (Р<0,001), 

46,1 (Р<0,01) и 25,2 % (Р<0,05) соответственно, при сравнении с таковым в группе 

«ЛО 7б» (табл. 4.7). 

 

Таблица 4.7 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры мозга крыс в 

различные периоды реперфузии после полной глобальной ишемии головного 

мозга с последующим применением ишемического посткондиционирования 

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

ЛО 2б 360±17 343±12 191±11 

ЛО 7б 392±18 352±11 184±15 

Ишемия 2б 223±15* 201±14** 177±12 

Ишемия 2б 197±16
ααα

 189±10
αα

 138±9
α
 

ПостК 2б 284±9
+++

 271±12
+++

 181±11 

ПостК 7б 254±11
++

 247±14
++

 167±10
+
 

Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 2б» при Р<0,01; ** при Р<0,001; 
α
 по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 7б» при Р<0,05; 
αα

 при Р<0,01;
 ααα

 при Р<0,001; 
+++

 по сравнению с показателем в группе 

«Ишемия 2б» при Р<0,01; 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7б» при Р<0,05; 

++
 при Р<0,01. 

 

 

Применение ИПостК после 10-минутной глобальной ишемии ко 2-м суткам 

реперфузионного периода приводило к увеличению количества неизмененных 

нейронов в слоях II, III и V на 27 (Р<0,01), 34,6 (Р<0,01) и 2,3% (Р>0,05) 

соответственно, при сравнении с аналогичными слоями коры головного мозга в 

группе «Ишемия 2б» (табл. 4.7). В отдаленном реперфузионном периоде после 

10-минутной глобальной ишемии с последующим применением ИПостК (группа 

«ПостК 7б»), отмечалось увеличение количества морфологически неизмененных 

нейронов в слоях II, III и V на 28,9 (Р<0,01), 30,5 (Р<0,01) и 21,3% (Р<0,05) 

соответственно, при сравнении с таковым в группе «Ишемия 7б» (табл. 4.7). 

При морфологическом изучении нейронов полей СА1, СА2, СА3 и СА4 

гиппокампа у ложнооперированных крыс в группах «ЛО 2б» и «ЛО 7б» не 
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наблюдалось дистрофических изменений или изменения формы клеток 

пирамидных нейронов. Ко 2-м суткам реперфузии после моделирования 10-

минутной глобальной ишемии головного мозга в группе «Ишемия 2б» в полях 

гиппокампа наблюдалось наличие пирамидных нейронов с морфологическими 

изменениями. При этом наиболее интенсивная их гибель была обнаружена в 

полях СА1 и СА3; количество неизмененных нейронов уменьшалось на 71,3 

(Р<0,001) и 37,9% (Р<0,01) соответственно, при сравнении с таковым в 

аналогичных полях гиппокампа группы «ЛО 2б» (табл. 4.8). Увеличение 

реперфузионного периода до 7 суток способствовало нарастанию редукции числа 

морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа. В большей 

степени страдали нейроны полей СА1, СА3 и СА4, в которых их число 

уменьшалось на 79,4 (Р<0,001), 57,6 (Р<0,01) и 25,8% (Р<0,05) соответственно, а в 

поле СА2 только на 6,8% (Р>0,05) при сравнении с таковым в группе «ЛО 7б» 

(табл. 4.8).  

 

Таблица 4.8  

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа крыс в 

различные периоды реперфузии после полной глобальной ишемии мозга с 

последующим применением ишемического посткондиционирования  

(  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

ЛО 2б  326±10 191±8 187±11 128±11 

ЛО 7б 332±11 193±11 196±10 132±9 

Ишемия 2б 93±9** 184±9 116±10* 118±11 

Ишемия 7б 68±11
ααα

 180±11 83±9
αα

 98±8
α
 

ПостК 2б 211±11
##

 188±10 168±11
#
 121±10 

ПостК 7б 154±8
+++

 186±6 137±9
++

 125±10
+
 

Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 2б» при Р<0,01;** при Р<0,001; 
α
 по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 7б» при Р<0,05; 
αα

 при Р<0,01; 
ααα

 при Р<0,001; 
#
 по сравнению с показателем в группе 

«Ишемия 2б» при Р<0,01; 
##

 при Р<0,001; 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7б» при Р<0,05;

 ++
 при 

Р<0,01; 
+++

 при Р<0,001. 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после применения ИПостК 

(группа «ПостК 2б») отмечалось значимое увеличение числа морфологически 
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неизмененных нейронов в полях гиппокампа СА1 и СА3 на 125,6 (Р<0,001) и 

44,5% (Р<0,01) соответственно, при сравнении с аналогичным показателем в 

группе «Ишемия 2б». В полях гиппокампа СА2 и СА4 количество неизмененных 

нейронов было лишь на 2,1 и 2,5% больше, чем в группе «Ишемия 2б» (Р>0,05, 

табл. 4.8). К 7-м суткам реперфузионного периода после применения 

ишемических посткондиционирующих стимулов (группа «ПостК 7б») было 

установлено увеличение количества морфологически неизмененных нейронов 

при сравнении с таковым в группе «Ишемия 7б». При этом в полях СА1 и СА3 

также наблюдалось существенное увеличение числа нейронов на 126,0 (Р<0,001) 

и 64,5% (Р<0,01), соответственно, при сравнении с их количеством в группе 

«Ишемия 7б». В поле СА4 число морфологически неизмененных нейронов 

превышало таковое в группе «Ишемия 7б» на 27,5% (Р<0,01), а в поле СА2 - всего 

лишь на 3,3% (Р>0,05) (табл. 4.8).  

Гистологическое исследование фронтальных срезов головного мозга 

песчанок монгольских (Meriones unguiculatus) и крыс Wistar показало, что у этих 

видов животных структура коры и гиппокампа типична для грызунов (Адрианов 

О.С., 1999; Обухов Д.К., 2009; Burkhalter A. 1989; Linnik M. et al., 1995). 

Цитоархитектоническое строение коры характеризуется наличием всех 6 слоев 

клеток, которые присущи всем млекопитающим. Для изучаемой области коры 

головного мозга крыс и песчанок характерно преимущественное развитие слоев I-

III и V–VI, и практически полное отсутствие слоя IV. Известно, что в разных 

отделах и участках полушарий кора значительно варьирует по общей толщине и 

толщине составляющих ее слоев, количеству этих слоев и подслоев, числу, 

плотности и размерам нейронов (Светухина В.М., 1962; Адрианов О.С., 1999). 

Среди млекопитающих из разных отрядов отмечается очень высокая степень 

цитоархитектонической вариабельности одноименных полей. Это касается как 

площади полей, так и их границ и конфигурации, ширины отдельных слоев, 

плотности клеток (Обухов Д.К., 2009). Структура полей гиппокампа монгольских 

песчанок (Meriones unguiculatus) и крыс была типична для грызунов (Kirino T., 

1982; Linnik M. et al., 1995; Zhao H. et al., 2012).  
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Обратимая глобальная ишемия головного мозга приводила к типичным 

дистрофическим и некробиотическим изменениям нейронов коры и пирамидного 

слоя гиппокампа, при ишемическом/гипоксическом и реперфузионном 

повреждении головного мозга (Kirino T., 1982; Pulsinelli W.A., Buchan A.M., 1988; 

Wang J.Y. et al., 2008). Степень выраженности повреждения зависела от слоя коры 

и поля гиппокампа, а также от длительности реперфузионного периода. Для 

анализа морфофункциональных изменений отдельных структур головного мозга 

нами были выбраны два срока реперфузии - 2 и 7 суток реперфузии. Этапы 

реперфузионного периода были выбраны с учетом феномена отсроченной гибели 

нейронов. Согласно данной концепции, обратимая глобальная ишемия головного 

мозга приводит к гибели нейронов, интенсивность которой нарастает к 48 часам 

после ишемии и понижается к 7-м суткам реперфузионного периода (Kirino T. 

1982). Выраженные морфологические изменения нейронов и редукция числа 

морфологически неизмененных нейронов отмечались ко 2-м суткам с 

последующим нарастанием к 7-м суткам реперфузионного периода. Нарастание 

проявлений повреждения в постишемическом периоде объясняется феноменом 

отсроченной гибели нейронов, впервые обнаруженным T. Kirino в 1982 г. (Kirino 

T., 1982).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода полная обратимая 10-минутная 

глобальная ишемия головного мозга у крыс и обратимая 7-минутная ишемия 

переднего мозга у песчанок монгольских приводила к повреждению нейронов 

пирамидного слоя гиппокампа, с преимущественным дефицитом морфологически 

неизмененных нейронов в полях СА1 и СА3 гиппокампа. При увеличении 

реперфузионного периода до 7 сут. дефицит морфологически неизмененных 

нейронов нарастал в полях СА1, СА3 и обнаруживался в поле СА4. При этом 

пирамидные нейроны в поле СА2 оставались морфологически неизмененными 

как в раннем, так и в отдаленном реперфузионном периоде у крыс и песчанок 

монгольских. Таким образом, степень выраженности компенсаторных реакций в 

ответ на повреждающее действие ишемии-реперфузии в полях гиппокампа 

различна. Полученные нами данные согласуются с результатами других 
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исследований, в которых было установлено, что наибольшей чувствительностью 

к действию обратимой ишемии-реперфузии обладают нейроны полей СА1 и СА3. 

В этих областях гиппокампа гибель нейронов наблюдается при длительности 

ишемии от 5 минут (Kuhmonen J. et al., 1997; Radenovic L. et al., 2011). Также 

имеется ряд исследований, в которых показано, что нейроны поля СА1 являются 

более чувствительными к действию ишемии, чем нейроны поля СА3 (Araki T. et 

al., 1991; O’Neill M.J. Clemens J.A., 2001). Можно предположить, что 

неодинаковая устойчивость нейронов различных полей гиппокампа к ишемии 

обусловлена различным нейро-глиальным индексом пирамидного слоя, степенью 

васкуляризации в различных полях гиппокампа, а также неодинаковой 

интенсивностью функциональной нагрузки, приходящейся на то или иное поле 

гиппокампа.  

Применение ИПостК у крыс и песчанок монгольских приводило к 

увеличению числа морфологически неизмененных нейронов в полях СА1 и СА3 в 

раннем реперфузионном периоде и в полях СА1, СА3 и СА4 – в отдаленном. В 

областях гиппокампа, наиболее чувствительных к выбранному режиму ишемии-

реперфузии, использованные протоколы ИПостК оказывали выраженный 

нейропротективный эффект. Обнаруженный нами нейропротективный эффект 

ИПостК согласуется с результатами ряда исследований, в которых на различных 

экспериментальных моделях было показано, что применение ИПостК приводит к 

цитопротективному эффекту для отдельных структур головного мозга (Zhao H. et 

al., 2006; Zhao H. et al., 2012).  

Полная обратимая 10-минутная глобальная ишемия головного мозга у крыс 

и обратимая 7-минутная ишемия переднего мозга у песчанок монгольских также 

способствовала развитию мозаичного повреждения изучаемой области коры 

головного мозга. В литературе описано несколько предположений относительно 

возникновения диффузного и местами очагового повреждения коры головного 

мозга, наблюдаемого в различных исследованиях. Известно, что в период 

ишемии, а также в постишемический период интенсивность образования 

свободных радикалов и свободнорадикального окисления существенно 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Araki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1330176
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увеличивается, при этом работа антиокислительной системы недостаточна (Babbs 

C.F., Steiner M.G., 1990; Folbergrova J. et al., 1993). Так, С.А. Барашкова и 

соавторы предполагают, что пусковым механизмом изменений 

нейроархитектоники и тинкториальных свойств нейроцитов при ишемии является 

оксидативный стресс, который развивается во время ишемии и в период 

постишемической реперфузии. При этом выраженность патологического 

процесса достигает максимума в позднем постишемическом периоде и 

обусловлена цитотоксическим действием свободных радикалов и активных форм 

кислорода (Барашкова С.А. с соавт., 2006). Также высказываются предположения 

о том, что угнетение пролиферативной активности нейробластов и торможение 

миграции нейронов, вызванные увеличением количества и протяженности 

адгезивных и коммуникативных межнейрональных контактов в результате 

воздействия факторов оксидативного стресса ведет к очаговому выпадению 

нейронов и диффузному разрежению нервных клеток преимущественно за счет 

ГАМК-иммунопозитивных элементов (Дудина Ю.В., 2005). 

Степень повреждения нейронов изученных слоев II, III и V затылочной 

области коры головного мозга крыс и песчанок монгольских существенно 

варьировала в зависимости от слоя коры и длительности реперфузионного 

периода и была сходной у двух видов грызунов. Ко 2-м суткам реперфузионного 

периода полная обратимая 10-минутная глобальная ишемия головного мозга у 

крыс и обратимая 7-минутная ишемия переднего мозга у песчанок монгольских 

приводила к повреждению нейронов во II и III мелкоклеточных слоях коры 

головного мозга. При увеличении реперфузионного периода до 7 сут дефицит 

морфологически неизмененных нейронов нарастал в верхнем этаже коры – в 

слоях II и III и обнаруживался в нижнем – в слое V. Существует несколько 

исследований, в которых показано, что пирамидные нейроны слоя V коры 

головного мозга при ишемии-реперфузии подвергаются дистрофическим и 

некробиотическим изменениям существенно позже, чем нейроны слоев II и III 

(Поташев Д.Д., 2006; Pulsinelli W.A., Buchan A.M., 1988). Объяснением данного 

явления может быть наличие различий в размере и численной плотности 
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нейронов, а также в значении нейро-глиального индекса различных слоев коры 

головного мозга. 

Применение трех ишемических стимулирующих воздействий по 15 с 

реперфузии и 15 с реокклюзии непосредственно после 10-минутной глобальной 

ишемия головного мозга у крыс и 7-минутной ишемии переднего мозга у 

песчанок монгольских приводило к увеличению числа морфологически 

неизмененных нейронов в слоях II и III в раннем реперфузионном периоде и в 

слоях II, III и V - в отдаленном. Наиболее выраженный нейропротективный 

эффект от применения ишемических посткондиционирующих стимулов 

проявлялся в мелкоклеточных слоях II и III коры для крыс и песчанок 

монгольских.  

Обнаруженный цитопротективный эффект при применении ИПостК можно 

объяснить несколькими обстоятельствами. Во-первых, под влиянием коротких 

ишемических воздействий в нейронах происходит стимуляция и перестройка 

метаболических компенсаторно-восстановительных процессов. Во-вторых, 

можно предположить, что ишемические стимулирующие воздействия головного 

мозга оказывают действие не только собственно на нейроны, но и могут 

модулировать активность других клеток нервной ткани, в частности, астроцитов, 

микроглии и эндотелия. Не исключено, что эффекты ИПостК на эти типы клеток 

столь же важны для формирования устойчивого нейропротективного ответа, как 

и его эффекты на нейроны. В-третьих, наблюдаемое сохранение количества 

нейронов, в частности, в коре и полях гиппокампа может происходить за счет 

образования и последующей миграции новых нейронов из прогениторных клеток 

при применении посткондиционирующих стимулов. Известно, что в 

постнатальном онтогенезе у млекопитающих зафиксировано образование новых 

нейронов из резидентных прогениторных клеток, в основном локализованных в 

зубчатой извилине гиппокампа и в субвентрикулярной зоне боковых желудочков. 

На модели окклюзии СМА у крыс показано, что после прекондиционирующей 

ишемии (10 минут) пролиферация прогениторных клеток усиливается в 2,7 раза, 

тогда как после тестовой ишемии (60 минут) пролиферация усиливается в 3,9 раза 
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(Naylor M. et al., 2005). ПреК с помощью 5-минутной аноксии не сопровождалось 

гибелью нейронов у новорожденных крыс, но приводило к усилению 

пролиферации нейронов в зубчатой извилине и субвентрикулярной зоне в 

течение 3 недель после ишемии, причем вновь образованные клетки мигрировали 

в определенные высокочувствительные к ишемии зоны головного мозга, такие 

как поле СА1 гиппокампа (Pourie G. et al., 2006). Нейрогенез и миграция 

нейробластов из субвентрикулярной зоны в стриатум и неокортекс наблюдались 

также у мышей после 8-минутной билатеральной окклюзии ОСА (Li Y. et al., 

2010).  

Таким образом, на различных экспериментальных моделях глобальной 

ишемии головного мозга, примененный протокол ИПостК в виде 3-х 

ишемических воздействий по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии способствовал 

сохранению числа морфологически неизмененных нейронов коры и гиппокампа. 

При этом степень нейропротективного эффекта зависела от локализации нейрона 

и чувствительности данной области головного мозга к ишемическому и 

реперфузионному повреждению, а также от длительности реперфузионного 

периода.  

4.1.3.2 Активность окислительно-восстановительных ферментов в нейронах 

головного мозга при применении ишемического посткондиционирования 

Оценка изменения активности ферментов, катализирующих окислительно-

восстановительные реакции в нейронах, позволяет судить об интенсивности 

процессов, происходящих в самой клетке, и разрабатывать эффективные способы 

влияния на эти процессы. Изменение активности этих ферментов в 

спинномозговой жидкости и сыворотке лишь косвенно отражают степень 

метаболических нарушений в нервной ткани и могут зависеть от ряда других 

факторов, не связанных с ишемией.  

Можно предположить, что главным механизмом, лежащим в основе 

нейропротективного эффекта ИПостК, является воздействие ишемических 
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стимулов на энергетический баланс клетки путем влияния на ключевые ферменты 

окислительно-восстановительных реакций.  

В связи с этим, было изучено изменение активности ключевых ферментов 

энергетического обмена - ЛДГ и СДГ в цитоплазме морфологически 

неизмененных нейронов различных структур головного мозга. 

4.1.3.2.1 Активность лактатдегидрогеназы 

при применении ишемического посткондиционирования 

4.1.3.2.1.1. Влияние ишемического посткондиционирования на активность 

лактатдегидрогеназы в нейронах коры 

при полной глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у крыс  

В данном фрагменте представлены результаты, полученные при изучении 

изменения активности ЛДГ в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов различных слоев коры при полной глобальной ишемии-реперфузии 

головного мозга у крыс, а также при применении ИПостК. 

При изучении активности ЛДГ в нейронах анализируемых слоев коры 

головного мозга установлено, что активность ЛДГ, регистрируемая в цитоплазме 

нейронов слоев II, III и V коры головного мозга не различается в двух группах 

ложнооперированных животных – «ЛО 2б» и «ЛО 7б» (рис. 4.4). Минимальная 

активность ЛДГ в группах «ЛО 2б» и «ЛО 7б» была обнаружена в цитоплазме 

нейронов слоя V при сравнении с таковой в слоях II, III (P<0,01). Активность ЛДГ 

в цитоплазме нейронов животных ложнооперированных групп зависела от 

принадлежности нейрона к определенному слою коры и распределялась в 

следующем порядке: II слой и III слой > V слой (P<0,01).  
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Рис. 4.4. Активность лактатдегидрогеназы в морфологически неизмененных нейронах слоев II, 

III и V коры мозга крыс в различные периоды реперфузии после полной глобальной ишемии 

головного мозга с последующим применением ишемического посткондиционирования.
 

По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 
#
 

по сравнению с показателями в слоях внутри группы при Р<0,01; 
##

 при Р<0,05; * по сравнению с показателем в 

группе «ЛО 2б» при Р<0,01; 
+ 

по сравнению с показателем в группе «ЛО 7б» при Р<0,01; 
α 

по сравнению с 

показателем в группе «Ишемия 2б» при Р<0,05; 
β
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7б» при Р<0,05. 

 

Активность ЛДГ в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов 

слоев II, III и V окципитальной области коры головного мозга по-разному 

изменялась в зависимости от длительности реперфузионного периода (рис. 4.4). В 

цитоплазме нейронов слоя II коры ко 2-м суткам реперфузионного периода 

(группа «Ишемия 2б») наблюдалось значимое понижение активности ЛДГ на 

22,2% (до 0,21±0,007 отн. ед.) при сравнении с активностью, регистрируемой в 

группе «ЛО 2б» (P<0,01). К 7-м суткам реперфузионного периода 

ферментативная активность ЛДГ в группе «Ишемия 7б» была на 14,8% ниже, чем 

в группе «ЛО 2б» (P<0,01), но несколько увеличивалась (до 0,23±0,009 отн. ед.) 

по сравнению с таковой в группе «Ишемия 2б» (P=0,12). В цитоплазме нейронов 

слоя III – наружных пирамидных нейронов, ко 2-м суткам реперфузионного 
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периода (группа «Ишемия 2б») наблюдалось значимое снижение ферментативной 

активности ЛДГ на 26,9% при сравнении с таковой в группе «ЛО 2б» (P<0,01). К 

7-м суткам реперфузионного периода (группа «Ишемия 7б») ферментативная 

активность ЛДГ значимо уменьшалась на 22,2% при сравнении с аналогичным 

показателем в группе «ЛО 7б» (P<0,01), но при этом наблюдалось некоторое 

повышение на 10,5% при сравнении с группой «Ишемия 2б» (P=0,07). Изменение 

активности ЛДГ в нейронах слоя V коры головного мозга ко 2-м суткам 

реперфузии характеризовалось уменьшением активности ЛДГ на 18,2% до 

0,18±0,005 отн. ед. при сравнении с активностью, регистрируемой в группе «ЛО 

2б» (P<0,01), которое также наблюдалось к 7-м суткам реперфузионного периода 

(рис. 4.4). Характер изменения активности ЛДГ в морфологически неизмененных 

нейронах в ответ на обратимую ишемию головного мозга распределялся в 

следующем порядке: II слой > III слой > V слой, при этом достоверные различия 

были установлены между слоями II и V (P<0,05) и существенным образом не 

зависел от длительности реперфузионного периода. Однако наблюдались 

различия в степени уменьшения активности ЛДГ в зависимости от длительности 

реперфузионного периода в пределах каждого слоя (рис. 4.4).  

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузионного периода приводило к 

увеличению активности ЛДГ в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов во всех анализируемых слоях коры головного мозга (рис. 4.4). При 

сравнении этого показателя в нейронах слоев II, III и V в группах «Ишемия 2б» и 

«ПостК 2б» в последней группе наблюдалось его увеличение на 19 (P<0,05), 10,5 

(P<0,05) и 11,1% (P<0,05) соответственно. К 7-м суткам реперфузии после 

обратимой ишемии и применения ишемических посткондиционирующих 

стимулов (группа «ПостК 7б») активность ЛДГ в цитоплазме неизмененных 

только в слоях II и V была значимо выше, чем в группе «Ишемия 7б» (P<0,05). 

Применение ИПостК в ранний и отдаленный реперфузионный период не 

изменило характера распределения активности ЛДГ в зависимости от 

принадлежности нейрона к слою коры головного мозга крысы; активность ЛДГ 

распределялась в следующем порядке: II слой >III слой > V слой (P<0,01).   
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4.1.3.2.1.2 Влияние ишемического посткондиционирования на активность 

лактатдегидрогеназы в нейронах коры и гиппокампа при глобальной ишемии-

реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок 

В данном фрагменте исследования представлены результаты изменения 

активности ЛДГ в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов в 

нескольких структурах головного мозга монгольских песчанок: в слоях II, III и V 

коры мозга и в полях СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа. 

В анализируемых слоях коры головного мозга песчанок монгольских также 

наблюдались свои особенности распределения нейронов с разной активностью 

ЛДГ (рис. 4.5). При анализе установлено, что активность ЛДГ, регистрируемая в 

цитоплазме нейронов слоев II, III и V коры головного мозга не различается в двух 

группах ложнооперированных животных – «ЛО 2а» и «ЛО 7а» (рис. 4.5). 

Максимальная активность ЛДГ в группах «ЛО 2а» и «ЛО 7а» была обнаружена в 

цитоплазме нейронов слоя III при сравнении с таковой в слоях II и V (P<0,01). 

Активность ЛДГ в цитоплазме нейронов животных ложнооперированных групп 

зависела от принадлежности нейрона к определенному слою коры и 

распределялась в следующем порядке: III слой > II слой и Vслой (P<0,01).  
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Рис. 4.5. Активность лактатдегидрогеназы в морфологически неизмененных нейронах слоев II, 

III и V коры мозга монгольских песчанок в различные периоды реперфузии после глобальной 

ишемии переднего мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования. 
По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

#
 

по сравнению с показателями в слоях внутри группы при Р<0,01; 
##

 при Р<0,05; * по сравнению с показателем в 

группе «ЛО 2а» при Р<0,001; 
+ 

по сравнению с показателем в группе «ЛО 7а» при Р<0,01; 
α 

по сравнению с 

показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,01; 
β
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7а» при Р<0,01. 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после перенесенной 7–минутной 

ишемии (группа «Ишемия 2а») в цитоплазме неизмененных нейронов слоя II 

коры головного мозга монгольских песчанок наблюдалось значимое понижение 

активности ЛДГ на 20,8% (до 0,19±0,084 отн. ед.) при сравнении с активностью, 

регистрируемой в группе «ЛО 2а» (P<0,001). К 7-м суткам наблюдения 

ферментативная активность оставалась без значимых изменений при сравнении с 

таковой в группе «Ишемия 2а» (P>0,05) и была значимо ниже, чем в группе «ЛО 

7а» (Р<0,01). В цитоплазме нейронов слоя III – наружных пирамидных нейронов, 

ко 2-м суткам реперфузии наблюдалось значимое (P<0,001) снижение 

ферментативной активности ЛДГ, которое сохранилось до 7-х суток 
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реперфузионного периода. Изменение ферментативной активности в нейронах V 

слоя коры головного мозга – внутреннем пирамидном слое, ко 2-м суткам 

реперфузии характеризовалось резким падением активности ЛДГ на 30% до 

0,16±0,041 отн. ед. при сравнении с активностью, регистрируемой в группе «ЛО 

2а» (P<0,001), тогда как к 7-м суткам реперфузии отмечалось повышение 

активности ЛДГ до уровня, регистрируемого в группе «ЛО 7а» (P>0,05).  

Активность ЛДГ в морфологически неизмененных нейронах в ответ на 

обратимую ишемию переднего мозга ко 2-м суткам реперфузионного периода 

распределялась в следующем порядке: III слой > II слой > Vслой (P<0,01); к 7-м 

суткам реперфузионного периода - V слой > III слой > II слой (P>0,05) (рис. 4.5). 

На 2-е сутки реперфузионного периода применение ИПостК приводило к 

увеличению активности ЛДГ в цитоплазме неизмененных нейронов во всех 

анализируемых слоях коры головного мозга, при сравнении с таковым в группе 

«Ишемия 2а» (рис. 4.5). При сравнении этого показателя в нейронах слоев II, III и 

V коры головного мозга в группах «Ишемия 2а» и «ПостК 2а» в последней 

наблюдалось его увеличение на 36,8 (P<0,01), 43,5 (P<0,01) и 37,5% (P<0,01), 

соответственно. При анализе активности ЛДГ в отдаленном реперфузионном 

периоде после применения ИПостК (группа «ПостК 7а») для всех анализируемых 

слоев II, III и V коры головного мозга было установлено достоверное увеличение 

активности на 15,0, 28,5 и 13,6%, соответственно, при сравнении с активностью, 

регистрируемой в группе «Ишемия 7а» (P<0,01). Применение ИПостК в ранний и 

отдаленный реперфузионный период приводило к изменению активности ЛДГ в 

зависимости от принадлежности нейрона к слою коры головного мозга. Так, ко 2-

м суткам реперфузионного периода активность ЛДГ распределялась в следующем 

порядке: III слой > II слой > V слой (P<0,01); к 7-м суткам реперфузионного 

периода: III слой > V слой и II слой (P<0,05).  

Средний уровень активности ЛДГ, регистрируемый в цитоплазме 

пирамидных нейронов всех четырех полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа не 

различался в двух группах ложнооперированных песчанок – «ЛО 2а» и «ЛО 7а». 

В полях гиппокампа у песчанок наблюдались свои особенности распределения 
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нейронов с различным уровнем активность ЛДГ (рис. 4.6). Активность ЛДГ, 

регистрируемая в цитоплазме пирамидных нейронов полей СА1, СА2, СА3 и СА4 

гиппокампа, не различался в двух группах ложнооперированных животных - «ЛО 

2а» и «ЛО 7а». Однако наблюдались различия этого показателя в отдельных 

полях гиппокампа (рис. 4.6). Минимальная активность фермента ЛДГ в группах 

«ЛО 2а» и «ЛО 7а» регистрировалась в нейронах поля СА4 и составляла 

0,21±0,064 и 0,21±0,076 отн. ед. соответственно. В нейронах полей СА1, СА2 и 

СА3 гиппокампа активность ЛДГ была достоверно выше при сравнении с таковой 

в поле СА4 (P<0,05), наибольшее ее значение отмечалось в поле СА1 у животных 

в группах «ЛО 2а» и «ЛО 7а» - 0,26±0,091 и 0,26±0,085 отн. ед., соответственно. 

Активность ЛДГ в цитоплазме нейронов гиппокампа песчанок 

ложнооперированных групп зависела от принадлежности нейрона к 

определенному полю гиппокампа и распределялась в следующем порядке: СА1, 

СА2, СА3 > СА4 (P<0,05) (рис. 4.6). 

В зависимости от длительности реперфузионного периода активность ЛДГ 

в цитоплазме нейронов полей гиппокампа изменялась по-разному (рис. 4.6). 

Активность ЛДГ в цитоплазме пирамидных нейронов поля СА1 ко 2-м суткам 

реперфузионного периода понижалась по сравнению с показателем в группе «ЛО 

2а» на 26,9%, до 0,19±0,006 отн. ед. (P<0,01). К 7-м суткам реперфузии 

активность ЛДГ дополнительно понижалась и составляла 0,17±0,005 отн. ед., что 

значимо отличалось от активности, регистрируемой в группе «ЛО 7а» (P<0,001). 

Активность ЛДГ в нейронах поля СА2 ко 2-м суткам реперфузионного периода 

повышалась, однако достоверных различий по сравнению с показателем в группе 

«ЛО 2а» обнаружить не удалось (P>0,05). К 7-м суткам реперфузионного периода 

активность ЛДГ в нейронах поля СА2 понижалась на 20% (P<0,001) при 

сравнении с аналогичным показателем в группе «ЛО 7а» и на 23% (P<0,01) при 

сравнении с таковым в группе «Ишемия 2а». 
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Рис. 4.6. Активность лактатдегидрогеназы в морфологически неизмененных нейронах полей 

СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа монгольских песчанок в различные периоды реперфузии 

после глобальной ишемии переднего мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования.  
По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

** по сравнению с показателями в полях гиппокампа внутри группы при Р<0,05; * при Р<0,01; 
++

по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 2а» при Р<0,01;
 +

 при Р<0,05; 
α 

по сравнению с показателем в группе «ЛО 7а» при 

Р<0,001; 
αα 

при Р<0,01; 
#
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,01; 

##
 при Р<0,001; 

### 
при 

Р<0,05; 
ββ

 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7а» при Р<0,001;
 β
 при Р<0,01.

 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода морфологически неизмененные 

нейроны поля СА3 гиппокампа в ответ на 7-минутную ишемию отреагировали 

значимым понижением активности ЛДГ при сравнении с аналогичным показатем 

в группе «ЛО 2а» (на 14,3%, P<0,05). К 7-м реперфузионным суткам активность 

ЛДГ существенно возрастала до 0,31±0,008 отн. ед. и была на 29,2% выше, чем в 

группе «ЛО 7а» (P<0,001) и на 47,6% выше, чем в группе «Ишемия 2а» (P<0,001). 
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Изменение ферментативной активности ЛДГ в пирамидных нейронах поля СА4 

соответствовало колебаниям активности, наблюдаемым в нейронах поля СА3 

гиппокампа. Так, ко 2-м суткам реперфузии в группе «Ишемия 2а» наблюдалось 

понижение активности ЛДГ до 0,20±0,005 отн. ед. при сравнении с таковым в 

группе «ЛО 2а» (P<0,05) и значимое ее возрастание на 7-е сутки реперфузии на 

19,1% при сравнении с аналогичным показателем в группе «ЛО 7а» (P<0,01) и на 

25% при сравнении с таковым в группе «Ишемия 2а» (P<0,01). Таким образом, 

характер изменения активности ЛДГ в цитоплазме морфологически 

неизмененных нейронов гиппокампа в ответ на обратимую ишемию ко 2-м 

суткам реперфузионного периода распределялся в следующем порядке: СА2 > 

СА3, СА4, СА1 (P<0,01); к 7-м суткам реперфузионного периода - СА3 > СА4 > 

СА2 > СА1 (P<0,01). 

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузионного периода приводило к 

увеличению активности ЛДГ в цитоплазме неизмененных нейронов всех полей 

гиппокампа при сравнении с группой «Ишемия 2а» (рис. 4.6). В цитоплазме 

нейронов полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа увеличение было на 26,3, 11,5, 

23,8 и 20% соответственно, при сравнении с аналогичными показателями в 

группе «Ишемия 2а» (P<0,05). При этом активность ЛДГ в цитоплазме 

морфологически неизмененных нейронов полей СА2 и СА4 гиппокампа была 

достоверно выше активности, регистрируемой в аналогичных полях группы «ЛО 

2а» (P<0,05). Ко 2-м суткам реперфузионного периода после применения ИПостК 

активность ЛДГ в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов 

распределялась в следующем порядке: СА2 > СА3 > СА1, СА4 (P<0,05).  

При анализе изменения активности ЛДГ в отдаленном реперфузионном 

периоде после применения ишемических посткондиционирующих стимулов было 

установлено увеличение среднего уровня активности ЛДГ в цитоплазме 

морфологически неизмененных нейронов всех четырех полей СА1, СА2, СА3 и 

СА4 гиппокампа на 17,4% при сравнении аналогичным показателем в группе 

«Ишемия 7а» (P<0,01). При этом в цитоплазме неизмененных нейронов поля СА1 

активность повышалась до 0,27±0,008 отн. ед. и была на 58,8% выше, чем в 
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группе «Ишемия 7а» (P<0,001) и значимо не отличалось от активности в группе 

«ЛО 7а» (P>0,05). В цитоплазме морфологически неизмененных нейронов поля 

СА2 активность ЛДГ к 7-м суткам реперфузии была на 20% выше, чем в группе 

«Ишемия 7а» (P<0,01) и достоверно не отличалась от активности в группе «ЛО 

7а» (P>0,05). К 7-м суткам реперфузии после применения ИПостК активность 

ЛДГ в цитоплазме нейронов поля СА3 значимо не отличалась от таковой в группе 

«Ишемия 7а» (P>0,05). В цитоплазме неизмененных нейронов поля СА4 

активность ЛДГ в отдаленном реперфузионном периоде после применения 

ИПостК была значимо выше при сравнении с аналогичным показателем в группе 

«Ишемия 7а» (P<0,01). К 7-м суткам реперфузионного периода после применения 

ИПостК активность ЛДГ в цитоплазме морфологически неизменённых нейронов 

распределялась в следующем порядке: СА3 > СА1, СА4 > СА2 (P<0,01), 

соотношение активности ЛДГ в разных полях гиппокампа нарушалось при 

сравнении с активностью, наблюдаемой к 7-м суткам реперфузионного периода 

без применения ишемических стимулов, в группе «Ишемия 2а».  

В проведенном исследовании обнаружено, что различные слои коры 

головного мозга ложнооперированных крыс и песчанок монгольских 

характеризуются различной активностью ЛДГ в цитоплазме нейронов. 

Установлено, что для нейронов слоя V коры головного мозга крыс и песчанок 

характерна самая низкая активность ЛДГ. При этом у крыс не наблюдается 

различий в цитоплазматической активности ЛДГ, регистрируемой в слоях II и III 

коры головного мозга, в то время как, для песчанок самая высокая активность 

ЛДГ характерна для нейронов слоя III. Обнаруженные особенности 

распределения активности ЛДГ у двух видов экспериментальных животных с 

одной стороны можно объяснить принадлежностью к одному отряду грызунов 

(Rodentia), с другой стороны - анатомическими видовыми особенностями 

кровообращения головного мозга песчанок монгольских и крыс (Ноздрачев А.Д., 

Поляков Е.Л. 2001; Levine S., Payan H. 1966; Brozici M., Van der Zwan A., 2003).  

Установлено, что активность ЛДГ в нейронах различных слоев коры 

головного мозга крыс и песчанок имеет неодинаковую динамику изменения 
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ферментативной активности в ответ на ишемию-реперфузию. Известно, что 

неокортекс является одной из уязвимых структур головного мозга к 

повреждающему действию ишемии-реперфузии, при этом, слои II, III и V 

являются наиболее чувствительными (Beal M.F. et al., 1991). Различная степень 

понижения активности ЛДГ при ишемическом и реперфузионном повреждении в 

зависимости от слоя может объясняться цитоархитектоникой анализируемой 

области головного мозга, значением его нейроглиального индекса, может 

свидетельствовать об особенностях регионарного кровообращения неокортекса, а 

также приспособительными видовыми особенностями. Изменение 

биохимических показателей, в том числе ферментативной активности ЛДГ, в 

ответ на ишемическое и реперфузионное повреждение головного мозга 

определяется особенностями гистологического строения и выполняемыми 

функциями структуры мозга, а также функциональным состоянием всего 

организма в целом.   

У песчанок ложнооперированных групп в пирамидных нейронах полей 

гиппокампа активность ЛДГ была различной. Объяснением этому могут служить 

также особенности цитоархитектоники пирамидного слоя гиппокампа, а также 

функциональная организация нейронных ансамблей полей гиппокампа (Коломеец 

Н.С., 2007; Kim J.M. et al., 2011; Shiraishi K. et al., 2011). Известно, что среди 

различных отделов мозга млекопитающих гиппокамп наиболее чувствителен к 

ишемическому повреждению (Kitagawa K. et al., 1990). Полученные результаты 

показали, что активность ЛДГ в цитоплазме пирамидных нейронов гиппокампа в 

целом существенно понижается ко 2-м суткам реперфузии и возрастает до 

значений, регистрируемых в группе ложнооперированных песчанок монгольских, 

к 7-м суткам реперфузии. Таким образом, окислительно-восстановительные 

процессы к 7-м суткам реперфузии возвращаются к норме, если рассматривать 

весь гиппокамп в целом. В то же время, известно, что все поля гиппокампа 

обладают разной чувствительностью к гипоксии и ишемии (Levine S., Payan H., 

1966; Kitagawa K. et al., 1990; Kim J.M. et al., 2011; Shiraishi K. et al., 2011). В 

экспериментальных исследованиях на крысах и песчанках установлено, что 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shiraishi%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitagawa%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kitagawa%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shiraishi%20K%22%5BAuthor%5D
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наиболее чувствительными к ишемии являются пирамидные нейроны поля СА1 

гиппокампа. Вероятно это определяется гистологическим строением поля СА1, 

характеризующимся плотным расположением большого количества мелких 

пирамидных нейронов (Kim J.M. et al., 2011; Shiraishi K. et al., 2011). Наши 

результаты показывают, что активность ЛДГ в нейронах поля СА1 ко 2-м суткам 

реперфузии значимо понижалась и сохранила эту же тенденцию к 7-м суткам 

реперфузии. В нейронах поля СА2 гиппокампа ко 2-м суткам наблюдалось 

повышение активности фермента и существенное ее понижение к 7-м суткам 

реперфузии. Объяснением этому наблюдению может являться гистологическое 

строение поля СА2, характеризующееся наличием клеток глии между 

пирамидными нейронами. Возможно, клетки глии способствуют повышению 

устойчивости нейронов поля СА2 к действию гипоксии, ишемии и 

реперфузионного повреждения. Изменение ферментативной активности ЛДГ в 

нейронах полей СА3 и СА4 гиппокампа имело сходный характер – снижение 

внутриклеточной активности ко 2-м суткам и увеличение к 7-м. Обращает на себя 

внимание тот факт, что активность ЛДГ в нейронах полей СА3 и СА4 к 7-м 

суткам реперфузии превышала значение, полученное в группе 

ложнооперированных животных. Известно, что в этих полях гиппокампа 

пирамидные нейроны крупные и неплотно расположенные друг относительно 

друга (Коломеец Н.С., 2007). Возможно, наблюдаемый феномен связан с 

особенностями нейроглиальных взаимодействий в этих полях гиппокампа. Также 

необходимо отметить, что поле СА3 занимает особое место в структурно-

функциональной организации гиппокампа, так как именно на нейроны этой 

области гиппокампа поступают основные потоки информации от высших 

ассоциативных зон коры, а также от стволовых и подкорковых структур мозга 

(Коломеец Н.С., 2007). Также возможным объяснением разнонаправленного 

ответа активности ЛДГ пирамидных нейронов полей гиппокампа на обратимую 

7-ми минутную ишемию в различные периоды реперфузии могут служить 

изменения нейротрансмиттерных систем при действии ишемического и 

реперфузионного повреждения. Известно, что существенную роль в регуляции 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shiraishi%20K%22%5BAuthor%5D
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функциональной активности гиппокампа играют практически все известные 

нейротрансмиттерные системы (Коломеец Н.С., 2007). Предполагается, что 

гиппокамп можно представить как набор последовательных 

морфофункциональных сегментов, которые могут функционировать 

относительно независимо (Виноградова О.С., 1975). Учитывая это, а также 

полученные нами результаты, можно предположить, что поля гиппокампа, 

исходно имеющие различия в активности ЛДГ, могут разнонаправлено изменять 

активность фермента в ответ на ишемическое повреждение в различные периоды 

реперфузии. Возможно, что каждая область гиппокампа демонстрирует 

определенную степень автономизации в ответ на ишемическое и реперфузионное 

повреждение, что позволяет сохранить весь гиппокамп в целом как ключевую 

структуру лимбической системы мозга. Взаимоотношения отделов гиппокампа до 

конца не ясны, но наблюдаемые изменения могут отражать метаболические 

компенсаторно-восстановительные реакции в различных отделах гиппокампа как 

единой системы. 

В нашем исследовании мы проанализировали динамику изменения 

активности важнейшего фермента гликолитического цикла – ЛДГ, реагирующей 

на ишемическое и реперфузионное повреждение. ЛДГ катализирует образование 

пирувата из лактата. Резкое увеличение уровня лактата в крови является 

постоянным показателем ишемии головного мозга и может объективно указывать 

на степень гипоксии, особенно в остром периоде ишемического инсульта (Гусев 

Е.И., Скворцова В.И., 2001). Литературные данные об активности ЛДГ при 

ишемии-реперфузии головного мозга немногочисленны и противоречивы (Norris 

J.W. et al., 1979; Donnan G.A. et al., 1983; Parakh N. et al., 2002). При этом 

необходимо отметить, что активность ЛДГ в клинической практике оценивали 

только в сыворотке крови или в спинномозговой жидкости, а в 

экспериментальных исследованиях – в гомогенате головного мозга, что не дает 

представления о протекании метаболических процессов в клетках отдельных 

структур мозга (Одинак М.М. с соавт., 2014).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Donnan%20GA%22%5BAuthor%5D
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В настоящей работе применение ИПостК сопровождалось сохранением 

числа морфологически неизмененных нейронов и более высоким уровнем 

активности ЛДГ в цитоплазме нейронов слоев II, III и V коры головного мозга и 

полей гиппокампа у крыс и монгольских песчанок. В последние 20 лет в 

биохимических исследованиях произошла переоценка роли лактата в 

энергетическом метаболизме нервной ткани. Доминировавшие ранее 

представления о лактате как о метаболически инертном конечном продукте 

анаэробного гликолиза сменились концепцией о ключевом значении лактата и 

различных изоформ ЛДГ в аэробном пути образования энергии в клетке (Schurr 

A., 2006). Протекающие в цитозоле реакции гликолиза завершаются 

образованием лактата из пирувата под действием ЛДГ5, после чего лактат 

поступает в митохондрии через транспортер монокарбоксилатов, где вновь 

превращается в пируват под влиянием ЛДГ1. Образовавшийся пируват 

утилизируется в цикле трикарбоновых кислот и служит для образования АТФ в 

процессе окислительного фосфорилирования. Таким образом, обнаруженный 

факт нормализации цитоплазматической активности ЛДГ в нейронах под 

действием ИПостК может рассматриваться как адаптивная перестройка 

метаболизма, свидетельствующая о сохранности энергетического обмена в 

нейронах.  

С другой стороны, можно предположить, что изменение активности ЛДГ в 

морфологически неизмененных нейронах гиппокампа и неокортекса под 

действием ИПостК косвенно свидетельствует о вовлечении в протективные 

механизмы ИПостК функционирования астроцит-нейронного лактатного челнока, 

ответственного, по мнению некоторых авторов, за долгосрочную память, где 

именно лактат является главным элементом нейрон-глиальных метаболических 

взаимодействий (Dalsgaard M.K. et al., 2004; Suzuki A. et al., 2011). При этом 

лактат поступает из астроцита в нейрон, в котором под влиянием ЛДГ 

преобразуется в пируват, который обеспечивает энергетический баланс нейрона.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schurr%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15973352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schurr%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15973352
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Таким образом, обнаруженный факт сохранения активности ЛДГ в 

нейронах под действием ИПостК может рассматриваться как адаптивная 

перестройка метаболизма, свидетельствующая о сохранности энергетического 

обмена в нейронах. Сохранение числа морфологически неизмененных нейронов и 

активация ЛДГ в их цитоплазме при применении ИПостК после ишемии-

реперфузии головного мозга у животных различных видов, позволяет сделать 

вывод о том, что одним из ведущих механизмов нейропротективного эффекта 

ИПостК является сохранение активности ЛДГ, как ключевого фермента 

энергетического обмена в нейроне.  

4.1.3.2.2 Активность сукцинатдегидрогеназы при применении ишемического 

посткондиционирования 

4.1.3.2.2.1 Влияние ишемического посткондиционирования на активность 

сукцинатдегидрогеназы в нейронах коры при полной глобальной ишемии-

реперфузии головного мозга у крыс  

В данном фрагменте представлены результаты, полученные при изучении 

изменения активности СДГ в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов различных слоев коры при полной глобальной ишемии-реперфузии 

головного мозга у крыс, а также при применении ИПостК. 

Активность СДГ, регистрируемая в цитоплазме нейронов слоев II, III и V 

коры головного мозга, не различалась в двух группах ложнооперированных крыс 

– «ЛО 2б» и «ЛО 7б», содержавшихся после ложной операции в течение 2 и 7 

дней, соответственно (рис. 4.7). Однако наблюдались различия этого показателя в 

слоях коры головного мозга. Минимальный уровень активности СДГ в группах 

«ЛО 2б» и «ЛО 7б» был обнаружен в цитоплазме нейронов слоя V коры 

головного мозга (рис. 4.7). Уровень активности СДГ в цитоплазме нейронов 

ложнооперированных крыс зависел от принадлежности нейрона к определенному 

слою коры и распределялся в следующем порядке: II слой и III слой > V слой 

(P<0,01) (рис. 4.7).  
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Рис. 4.7. Активность сукцинатдегидрогеназы в морфологически неизмененных нейронах слоев 

II, III и V коры мозга крыс в различные периоды реперфузии после полной глобальной ишемии 

головного мозга с последующим применением ишемического посткондиционирования. 
 

По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 
#
 

по сравнению с показателями в слоях внутри группы при Р<0,01; 
##

 при Р<0,05; + по сравнению с показателем в 

группе «ЛО 2б» при Р<0,01; 
* 

по сравнению с показателем в группе «ЛО 7б» при Р<0,01; 
α 

по сравнению с 

показателем в группе «Ишемия 2б» при Р<0,01; 
αα 

при Р<0,05; 
β
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 

7б» при Р<0,01. 

 

Активность СДГ в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов 

различных слоев коры по-разному изменялась в зависимости от длительности 

реперфузионного периода (рис. 4.7). В цитоплазме нейронов наружного 

зернистого слоя II коры головного мозга ко 2-м суткам реперфузионного периода 

наблюдалось значимое повышение активности СДГ до 0,20±0,006 отн. ед. и это 

повышение было на 42,9% выше, чем в группе «ЛО 2б» (P<0,01); к 7-м суткам 

реперфузионного периода ферментативная активность СДГ в группе «Ишемия 

7б» повышалась до 0,23±0,009 отн. ед. и была на 53,3% выше, чем в группе «ЛО 

7б» (P<0,01) и на 15% выше, чем в группе «ЛО 2б» (P<0,01). В цитоплазме 

нейронов слоя III – слоя наружных пирамидных нейронов, ко 2-м суткам 
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реперфузии наблюдалось значимое повышение ферментативной активности СДГ 

до 0,19±0,004
 
отн. ед., что было на 26,7% выше при сравнении с аналогичным 

показателем в группе «ЛО 2б» (P<0,01). К 7-м суткам реперфузионного периода 

ферментативная активность в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов слоя III коры головного мозга составляла 0,21±0,005 отн. ед. и была на 

50% ниже, чем в группе «ЛО 7б» (P<0,01) и на 10,5% ниже, чем в группе 

«Ишемия 2б» (P<0,05). Изменение активности СДГ в нейронах слоя V – слоя 

внутренних пирамидных нейронов, ко 2-м суткам реперфузии характеризовалось 

существенным повышением до 0,16±0,004
 
отн. ед., что было на 45,5%, выше, чем 

в группе «ЛО 2б» (P<0,01), наблюдаемое повышение активности СДГ также 

сохранилось до 7-х суток реперфузионного периода. Характер изменения 

активности СДГ в морфологически неизмененных нейронах в ответ на 

обратимую глобальную ишемию головного мозга распределялся в следующем 

порядке: II слой и III слой > V слой (P<0,01) и существенным образом не зависел 

от длительности реперфузионного периода. Однако наблюдались различия в 

степени увеличения активности СДГ в зависимости от длительности 

реперфузионного периода внутри каждого слоя (рис. 4.7).  

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузионного периода приводило к 

понижению активности СДГ в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов в слоях II, III и V коры головного мозга (рис. 4.7). В группе «ПостК 2б» 

наблюдалось понижение активности СДГ в цитоплазме неизмененных нейронов 

слоев II, III и V на 10 (P<0,05), 21 (P<0,01) и 50% (P<0,01) соответственно, при 

сравнении с аналогичными показателями в группе «Ишемия 2б». При анализе 

активности СДГ в отдаленном реперфузионном периоде после применения 

ишемических посткондиционирующих стимулов для всех анализируемых слоев 

II, III и V коры головного мозга было установлено достоверное увеличение 

активности на 30,4, 23,8 и 35,3% соответственно, при сравнении с активностью, 

регистрируемой в группе «Ишемия 7б» (P<0,01). Применение ИПостК в ранний 

реперфузионный период не изменило характера распределения активности СДГ в 

зависимости от принадлежности нейрона к слою коры головного мозга; 
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активность СДГ распределялась в следующем порядке: II слой > III слой > V слой 

(P<0,05), а в отдаленном реперфузионном периоде - II слой и III слой > V слой 

(P<0,05).  

4.1.3.2.2.2 Влияние ишемического посткондиционирования 

на активность сукцинатдегидрогеназы в нейронах коры и гиппокампа 

при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок  

В данном фрагменте представлены результаты об изменении активности 

СДГ в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов в нескольких 

структурах головного мозга монгольских песчанок: в слоях II, III и V коры мозга 

и в полях СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа. 

В анализируемых слоях коры головного мозга песчанок также наблюдались 

свои особенности распределения нейронов с разной активностью СДГ (рис. 4.8). 

В коре головного мозга наибольшая активность СДГ регистрировалась в 

нейронах слоя III в двух группах ложнооперированных животных – «ЛО 2а» и 

«ЛО 7а» и составляла 0,06±0,017 и 0,59±0,014 отн. ед., соответственно. Уровень 

активности СДГ в цитоплазме нейронов групп «ЛО 2а» и «ЛО 7а» зависел от 

принадлежности нейрона к слою коры и распределялся в следующем порядке: 

слой III > слой II и слой V (P<0,01) (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Активность сукцинатдегидрогеназы в морфологически неизмененных нейронах слоев 

II, III и V коры мозга монгольских песчанок в различные периоды реперфузии после 

глобальной ишемии переднего мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования. 
 

По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

* по сравнению с показателями в слоях внутри группы при Р<0,01; ** при Р<0,05; 
+
 по сравнению с показателем в 

группе «ЛО 2а» при Р<0,001;
 ++

 при Р<0,01; 
α 

по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а»
 
при Р<0,05; 

αα 
при 

Р<0,01; 
β
 по сравнению с показателем в группе «ЛО 7а» при Р<0,01; 

ββ
 при Р<0,001; 

# 
по сравнению с показателем в 

группе «Ишемия 7а»
 
при Р<0,05.  

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после моделирования ишемии-

реперфузии переднего мозга в группе «Ишемия 2а», в цитоплазме нейронов слоя 

II коры головного мозга наблюдалось значимое повышение активности СДГ на 

39,6% до 0,67±0,014 отн. ед. при сравнении с активностью, регистрируемой в 

группе «ЛО 2а» (P<0,001). К 7-м суткам реперфузии ферментативная активность 

продолжала увеличиваться до 0,75±0,023 отн. ед. и была на 11,9% выше, чем в 

группе «Ишемия 2а» (P<0,05) и на 56,3% выше, чем в группе «ЛО 7а» (P<0,01). В 

цитоплазме нейронов слоя III ко 2-м суткам реперфузии наблюдалось 

существенное повышение активности СДГ на 23,3% при сравнении с группой 



 

 

154 
 

«ЛО 2а» (P<0,01), которое продолжало увеличиваться до 7-х суток 

реперфузионного периода и было на 7,5% выше, чем в группе «Ишемия 2а» 

(P>0,05) и на 26,3% выше, чем в группе «ЛО 7а» (P<0,01). Изменение активности 

СДГ в нейронах слоя V коры головного мозга ко 2-м суткам реперфузионного 

периода характеризовалось увеличением активности СДГ до 0,55±0,006 отн. ед. и 

было на 22,2 % выше, чем в группе «ЛО 2а» (P<0,01). Нарастание активности 

сохранилось и к 7-м суткам реперфузионного периода и составило 0,62±0,005 отн. 

ед., что было на 37,7% выше, чем в группе «ЛО 7а» (P<0,001) и 12,7% выше, чем 

в группе «Ишемия 2а» (P<0,05). Характер изменения активности СДГ в 

морфологически неизмененных нейронах в ответ на обратимую ишемию 

переднего мозга у песчанок в ранний и отдаленный реперфузионный период 

распределялся в следующем порядке: слой II и слой III > слой V (P<0,01). При 

этом распределение слоев относительно активности СДГ при сравнении с 

распределением у ложнооперированных песчанок изменялось (рис. 4.8).  

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузионного периода у песчанок 

монгольских приводило к понижению активности СДГ в цитоплазме 

морфологически неизмененных нейронов во всех анализируемых слоях коры 

головного мозга (рис. 4.8). При этом в группе «ПостК 2а» в большей степени 

понижение наблюдалось в цитоплазме неизмененных нейронов слоев II и III на 

19,4 (P<0,01) и 17,6% (P<0,01) соответственно, а в слое V – только на 5,5% 

(P=0,14) при сравнении с аналогичными показателями в группе «Ишемия 2а». К 

7-м суткам реперфузионного периода после применения ИПостК (группа «ПостК 

7а») для всех анализируемых слоев II, III и V было установлено значимое 

уменьшение активности на 21,4, 15 и 12,9% при сравнении с активностью, 

регистрируемой в группе «Ишемия 7а» (P<0,05). Применение ИПостК после 

глобальной ишемии переднего мозга у монгольских песчанок в ранний и 

отдаленный реперфузионный период приводило к уменьшению активности СДГ, 

при этом степень уменьшения зависела от принадлежности нейрона к слою коры 

головного мозга. Ко 2-м и 7-м суткам реперфузии активность СДГ 

распределялась в следующем порядке: слой III > слой II и слой V (P<0,05).   
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Активность СДГ, регистрируемая в цитоплазме пирамидных нейронов всех 

четырех полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа не различалась в двух группах 

ложнооперированных песчанок монгольских - «ЛО 2а» и «ЛО 7а». При этом, 

однако, наблюдались достоверные различия этого показателя в отдельных полях 

гиппокампа (рис. 4.9). Минимальный уровень активности СДГ регистрировался в 

нейронах поля СА1 и составлял в группах «ЛО 2а» и «ЛО 7а» - 0,47±0,012 и 

0,47±0,019 отн. ед., соответственно, а максимальный – в нейронах поля СА3 - 

0,57±0,011 и 0,57±0,015 отн. ед., соответственно (рис. 4.9). Таким образом, 

активность СДГ в цитоплазме нейронов гиппокампа песчанок 

ложнооперированных групп зависела от принадлежности нейрона к 

определенному полю гиппокампа и распределялась в следующем порядке: СА3 > 

СА2, СА4> СА1 (P<0,05).  

Ко 2-м суткам реперфузии ишемическое повреждение головного мозга у 

песчанок приводило к увеличению активности СДГ в цитоплазме пирамидных 

нейронов всех полей гиппокампа, которая продолжала увеличиваться к 7-м 

суткам реперфузии (рис. 4.9). Активность СДГ в цитоплазме нейронов различных 

полей гиппокампа по-разному изменялась в зависимости от длительности 

реперфузионного периода (рис. 4.9). Так, ко 2-м суткам реперфузионного периода 

активность СДГ в цитоплазме пирамидных нейронов поля СА1 увеличивалась на 

38,3% при сравнении с группой «ЛО 2а» (P<0,01) и составляла 0,65±0,022 отн. 

ед.; к 7-м суткам реперфузии она повышалась на 75,4% при сравнении с 

аналогичным показателем в группе «ЛО 7а» (P<0,001) и составляла 0,82±0,022 

отн. ед., и также значимо отличалась от активности, регистрируемой в группе 

«Ишемия 2а» (P<0,001). В нейронах поля СА2 активность СДГ ко 2-м суткам 

реперфузионного периода повышалась на 45,3% по сравнению с таковой в группе 

«ЛО 2а» (P<0,01) и составляла 0,77±0,02 отн. ед. К 7-м суткам реперфузионного 

периода активность СДГ продолжала повышаться и составила 0,91±0,019 отн. ед., 

что было на 71,7% выше активности, регистрируемой в группе «ЛО 7а» (P<0,001) 

и выше активности в группе «Ишемия 2а» (P<0,01).  
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Рис. 4.9. Активность сукцинатдегидрогеназы в морфологически неизмененных нейронах полей 

СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа монгольских песчанок в различные периоды реперфузии 

после глобальной ишемии переднего мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования.  
По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

* по сравнению с показателями в полях гиппокампа внутри группы при Р<0,05; ** по сравнению с показателем в 

поле СА1 гиппокампа внутри группы при Р<0,05; ++
по сравнению с показателем в группе «ЛО 2а» при Р<0,01;

 +
 

при Р<0,05; 
α 

по сравнению с показателем в группе «ЛО 7а» при Р<0,01; 
αα 

при Р<0,001; 
#
 по сравнению с 

показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,01; 
## 

при Р<0,05; 
###

 при Р<0,001;
β
 по сравнению с показателем в 

группе «Ишемия 7а» при Р<0,05;
 ββ

 при Р<0,01.
 

 

Ко 2-м суткам реперфузии нейроны поля СА3 гиппокампа в ответ на 7-

минутную ишемию отреагировали значимым повышением активности СДГ на 

12,3% при сравнении с таковым в группе «ЛО 2а» (P<0,05); к 7-м суткам 

реперфузии активность была выше на 22,8% при сравнении с активностью в 

группе «ЛО 7а» (P<0,01). Активность СДГ в пирамидных нейронах поля СА4 ко 

2-м суткам реперфузии увеличивалась на 15,4% и составляла 0,60±0,17 отн. ед., 
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что значимо отличалось от активности, регистрируемой в группе «ЛО 2а» 

(P<0,05). Увеличение реперфузионного периода приводило к значимому 

увеличению активности СДГ на 46,2% при сравнении с группой «ЛО 7а» 

(P<0,001) и достоверному увеличению при сравнении с активностью в группе 

«Ишемия 2а» (P<0,01). Таким образом, характер изменения активности СДГ в 

морфологически неизмененных нейронах гиппокампа в ответ на обратимую 

ишемию ко 2-м суткам реперфузионного периода распределялся в следующем 

порядке: СА2 > СА1, СА3 > СА4 (P<0,05); к 7-м суткам реперфузии - СА2 > СА1 

> СА4 > СА3 (P<0,05).  

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузионного периода (группа 

«ПостК 2а») приводило к понижению активности СДГ в цитоплазме нейронов 

поля СА1 гиппокампа на 15% при сравнении с группой «Ишемия 2а» (P<0,05), но 

при этом активность оставалась значимо высокой и на 17% превышала таковую в 

группе «ЛО 2а» (P<0,01). В цитоплазме нейронов поля СА2 активность СДГ 

понижалась на 22% при сравнении с таковой в группе «Ишемия 2а» (P<0,01), но 

также оставалась значимо выше на 13,2 % при сравнении с активностью в группе 

«ЛО 2а» (P<0,01) (рис. 4.9). Активность СДГ в цитоплазме нейронов полей СА3 и 

СА4 понижалась на 7,8 и 15%, соответственно, при сравнении с аналогичными 

показателями в группе «Ишемия 2а» (P<0,05). При анализе изменения активности 

СДГ в отдаленном реперфузионном периоде после применения ишемических 

посткондиционирующих стимулов (группа «ПостК 7а») было характерно 

уменьшение активности СДГ в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов гиппокампа при сравнении с группой «Ишемия 7а» (рис. 4.9). При этом 

в группе «ПостК 7а» в цитоплазме жизнеспособных нейронов полей СА1, СА2, 

СА3 и СА4 наблюдалось достоверное уменьшение активности СДГ на 26,8 

(P<0,01), 28,6 (P<0,01), 12,9 (P<0,05) и 17,1% (P<0,05), соответственно, при 

сравнении с аналогичными показателями в группе «Ишемия 7а». Ко 2-м суткам 

после применения ИПостК после обратимой 7-минутной ишемии активность СДГ 

в цитоплазме пирамидных нейронов распределялась в следующем порядке: СА2, 

СА3 > СА1 > СА4 (P<0,05). Соотношение активности СДГ в полях СА3 и СА1 
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несколько изменялось по сравнению с группой «Ишемия 2а». Также необходимо 

отметить, что уровни активности СДГ достаточно равномерно понижались под 

действием ИПостК. В отдаленном реперфузионном периоде после применения 

ИПостК активность СДГ в цитоплазме пирамидных нейронов гиппокампа 

распределялась в следующем порядке: СА2 > СА4, СА3, СА1, при этом 

достоверные различия были установлены только между нейронами полей СА2 и 

СА1 (P<0,05). Соотношение активности СДГ в разных полях гиппокампа 

изменялось при сравнении с активностью, наблюдаемой к 7-м суткам 

реперфузионного периода без применения ишемических стимулирующих 

воздействий.  

В нашем исследовании было обнаружено, что различные слои коры 

головного мозга ложнооперированных крыс и песчанок монгольских 

характеризуются различной активностью СДГ в цитоплазме нейронов. Было 

установлено, что для нейронов слоя V коры мозга крыс характерна самая низкая 

активность СДГ и не наблюдалось различий между активностью СДГ 

регистрируемой в слоях II и III коры мозга. В то же время, у песчанок самая 

высокая активность СДГ характерна для нейронов слоя III и при этом различий в 

активности СДГ, регистрируемой в слоях II и III коры мозга, не наблюдалось. 

Можно предположить, что обнаруженные особенности распределения активности 

СДГ, как и распределения активности ЛДГ у двух видов животных, 

использованных в данном исследовании, связаны с анатомическими 

особенностями регионарного кровообращения головного мозга различных видов 

(Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., 2001; Levine S., Payan H., 1966).  

Было установлено, что в ответ на повреждающее действие ишемии-

реперфузии в нейронах коры головного мозга у песчанок монгольских и крыс 

отмечалось существенное повышение активности СДГ. При этом для двух видов 

животных было установлено нарастание активности СДГ с увеличением 

длительности реперфузионного периода с сохранением уровня активности в 

зависимости от слоя. Установленные закономерности ответа на повреждающее 

действие ишемии-реперфузии указывают на схожесть протекания окислительно-
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восстановительных реакций энергетического обмена у различных видов 

животных в пределах одного отряда.  

В проведенном исследовании анализ активности СДГ в различных полях 

гиппокампа у ложнооперированных монгольских песчанок выявил, что 

наименьшая активность фермента характерна для нейронов поля СА1. Этот 

результат согласуется с данными, полученными ранее другими исследователями 

при исследовании гиппокампа песчанок (Kuroiwa T. et al., 1996). Поскольку 

активность СДГ коррелирует с уровнем продукции в клетке 

высокоэнергетических фосфатов, было выдвинуто предположение о том, что 

низкая активность ферментов электрон-транспортной цепи в нейронах поля СА1 

может играть ключевую роль в запуске их отсроченной гибели при реперфузии и 

объяснять их низкую толерантность к ишемии-реперфузии (Kuroiwa T. et al., 

1996). Однако при исследовании активности СДГ в различных полях гиппокампа 

кроликов такой закономерности обнаружить не удалось (Shimizu N. et al., 1957). 

При иммуногистохимическом анализе пирамидного слоя гиппокампа у крыс было 

установлено, что в поле СА1 интенсивность реакции для пируват 

дегидрогеназного комплекса ниже, чем в поле СА3 (Bagley P.R. et al., 1989). При 

исследовании локальной утилизации глюкозы в гиппокампе крыс также было 

установлено, что наименьшая ее интенсивность наблюдалась в поле СА1, а 

наивысшая - в поле СА3 (Wree A. et al., 1988). Исходя из результатов 

проведенной нами работы, а также ряда других исследований можно 

предположить, что самый низкий уровень энергетического метаболизма 

характерен для нейронов поля СА1 гиппокампа, а самый высокий - для нейронов 

поля СА3 (Bagley P.R. et al., 1989; Kuroiwa T. et al., 1996; Sims N.R., Muyderman 

H., 2010). По результатам проведенных нами наблюдений установлено, что 

наибольшей чувствительностью к действию ишемии-реперфузии обладают 

нейроны гиппокампа с самой высокой и самой низкой активностью СДГ в группе 

ложнооперированных монгольских песчанок. Также в работе установлено, что 

ишемия с последующей реперфузией способствует увеличению 

цитоплазматической активности СДГ в морфологически неизмененных нейронах 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuroiwa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8710165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuroiwa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8710165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=SHIMIZU%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=13491721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wree%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3366647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuroiwa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8710165
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всех полей гиппокампа. При этом максимальное увеличение активности 

наблюдается в цитоплазме сохранивших жизнеспособность нейронов полей СА1 

и СА2, хотя нейроны этих полей обладают различной устойчивостью к действию 

ишемии-реперфузии. В исследовании, проведенном ранее на монгольских 

песчанках, было показано некоторое понижение активности СДГ в пирамидном 

слое поля СА1 гиппокампа после 5-минутной ишемии к концу 2-х суток ишемии, 

не достигавшее статистической значимости (Kuroiwa T. et al., 1996). В другом 

исследовании при изучении митохондрий нейронов и активности СДГ после 

травмы головного мозга у крыс было обнаружено увеличение размеров 

митохондрий и активности СДГ через 24 часа после повреждения (Borges N. et al., 

2004). В нашем исследовании обнаружено повышение активности СДГ в 

пирамидном слое нейронов всех полей гиппокампа через 48 часов после 

моделирования обратимой глобальной ишемии головного мозга, причем степень 

повышения активности существенно варьировала в зависимости от локализации 

нейрона. Не исключено, что эффект активации СДГ нарастает параллельно со 

временем реперфузии, поскольку при исследовании активности 4-х комплексов 

электрон-транспортной цепи несинаптических митохондрий, выделенных из 

гиппокампа крыс после 10-минутной глобальной ишемии к концу первых суток 

реперфузии, достоверного изменения активности комплексов при сравнении с 

ложнооперированными животными обнаружено не было (Dave K.R. et al., 2001). 

Известно, что транзиторная ишемия-реперфузия, не приводящая к гибели клетки, 

может играть адаптивную роль и приводить к повышению экспрессии целого 

ряда цитопротективных белков, включая белки теплового шока, циклооксигеназу-

2, супероксиддисмутазу и др. Возникающее в результате этого через 24-48 часов 

повышение устойчивости клетки к последующей продолжительной ишемии-

реперфузии получило название позднего прекондиционирования или «второго 

окна защиты» (Bolli R. et al., 2007). Хотя ферменты митохондрий, являющиеся 

компонентами дыхательной цепи, не относятся к классическим эффекторам 

позднего прекондиционирования, определенные предпосылки позволяют 

предполагать, что их экспрессия и/или активность могут возрастать в результате 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kuroiwa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8710165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dave%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11740201
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ИПреК. Так, например, на модели ишемии-реперфузии миокарда мыши было 

показано сохранение либо повышение активности НАДН-дегидрогеназы, СДГ и 

цитохром с оксидазы после применения ИПреК (Li Y. et al., 2011). Таким 

образом, повышение активности СДГ в цитоплазме морфологически 

неизмененных нейронов, к моменту окончания реперфузии, может носить 

компенсаторно-восстановительный характер. 

В настоящей работе применение ИПостК сопровождалось сохранением 

морфологически неизмененных нейронов и понижением уровня активности СДГ 

в цитоплазме нейронов слоев II, III и V коры головного мозга и полей гиппокампа 

у крыс и монгольских песчанок. Следовательно, применение ИПостК 

способствовало уменьшению степени активации СДГ, вызванной ишемией-

реперфузией в различных отделах головного мозга у животных различных видов. 

В ряде исследований с использованием различных экспериментальных моделей 

ишемии нервной ткани было показано, что ингибирование СДГ небольшими 

дозами 3-нитропропионовой кислоты приводило к формированию толерантности 

к последующей аноксии/ишемии (Sugino T. et al., 1999; Wiegand F. et al., 1999). 

Это связано с наступлением умеренного клеточного энергодефицита в результате 

подавления окислительного фосфорилирования и переключения клетки на 

анаэробную продукцию АТФ, что подтверждается возрастанием уровня лактата в 

культуральной среде или в плазме крови животного (Jenkins B.G. et al., 1996; 

Zeevalk G.D. et al., 1996). Обнаруженное нами повышение активности ЛДГ в 

цитоплазме морфологически неизмененных нейронов коры и гиппокампа у крыс 

и песчанок монгольских при моделировании ишемического и реперфузионного 

повреждения позволяет сделать некоторое предположение. Выполнение 

кратковременных стимулирующих воздействий в виде ишемии-реперфузии после 

завершения тестовой повреждающей ишемии способствует многократному 

«переключению» клеток с аэробного на анаэробный путь образования энергии, 

что и запускает механизмы повышенной толерантности к реперфузионному 

повреждению. К настоящему времени сложно ответить на вопрос о том, какие 

изменения активности СДГ и других митохондриальных ферментов 
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предшествуют гибели нейронов в ходе реперфузионного периода. Однако если 

принять, что степень активации СДГ в морфологически неизмененных нейронах 

коррелирует с тяжестью ишемического-реперфузионного повреждения 

гиппокампа и нейронов различных слоев коры головного мозга у различных 

видов животных, то можно отметить, что ИПостК эффективно ослабляет 

выраженность данного явления.  

4.1.3.3 Уровень экспрессии белка Bcl-2 в нейронах головного мозга при 

применении ишемического посткондиционирования 

Некроз, апоптоз и окислительный стресс играют важную роль в патогенезе 

вторичного повреждения при ишемии-реперфузии головного мозга (Qi J. et al., 

2010; Zhao J. et al., 2010). Про- и антиапоптотические белки семейства Bcl-2 

выполняют свои функции опосредованно через митохондрии и играют ключевую 

роль в процессе регуляции клеточной гибели (Gross A. et al., 1999). Однако 

участие белка Bcl-2 в реализации нейропротективного эффекта ИПостК 

головного мозга при повреждающем действии ишемии-реперфузии остается 

малоизученным, а результаты проведенных исследований немногочисленны и 

противоречивы (Ветровой О.В. с соавт., 2014; Xing B. et al., 2008; Nemethova M. et 

al., 2010; Ding Z.M. et al., 2012). В проведенных исследованиях не изучался 

уровень экспрессии Bcl-2 в структурах головного мозга с неодинаковой 

чувствительностью к действию ишемии в различные периоды реперфузии. В 

настоящем исследовании методом количественной иммуногистохимии 

исследована экспрессия белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах в 

различных структурах головного мозга на разных сроках реперфузионного 

периода после применения ИПостК. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nemethova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20426251
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4.1.3.3.1 Влияние ишемического посткондиционирования на  

уровень экспрессии белка Bcl-2 в нейронах коры и гиппокампа при полной 

глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у крыс 

 

Изучено изменение экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме морфологически 

неизмененных нейронов слоев II, III и V затылочной области коры головного 

мозга и полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа при полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс, а также при применении ИПостК. 

Уровень экспрессии белка Bcl-2 в нейронах слоев II, III и V коры головного 

мозга крыс не различался в двух группах ложнооперированных животных – «ЛО 

2б» и «ЛО 7б» (рис. 4.10). При этом в обеих группах в цитоплазме нейронов слоя 

V наблюдалась тенденция к более высокому уровню экспрессии белка Bcl-2, 

однако достоверных различий с таковым для слоев II и III обнаружено не было 

(P>0,05).  

Под влиянием обратимой ишемии головного мозга в целом отмечалось 

снижение экспрессии белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах 

коры. Однако уровень экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме неизмененных 

нейронов слоев II, III и V коры по-разному изменялся в зависимости от 

длительности реперфузионного периода (рис. 4.10).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода в слоях II, III и V коры головного 

мозга наблюдалось значимое уменьшение уровня экспрессии белка Bcl-2 на 12,5 

(P<0,01), 11,2 (P<0,01) и 7,5% (P<0,05), соответственно, при сравнении с таковым 

в группе «ЛО 2б». 
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Рис. 4.10. Уровень экспрессии белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах слоев II, 

III и V коры мозга крыс в различные периоды реперфузии после полной глобальной ишемии 

головного мозга с последующим применением ишемического посткондиционирования.  
По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

* по сравнению с показателями в группе «ЛО 2б» при Р<0,01; ** по сравнению с показателями в группе «ЛО 2б» 

при Р<0,05; *** по сравнению с показателями в группе «ЛО 7б» при Р<0,01; 
α 

по сравнению с показателем слоя II 

внутри группы при Р<0,01; 
αα

 при Р<0,05; 
 +

 по сравнению с показателями в группе «Ишемия 2б» при Р<0,01; 
++

 по 

сравнению с показателями в группе «Ишемия 7б» при Р<0,01; 
+++ 

при Р<0,05.  

 

К 7-м суткам реперфузионного периода (группа «Ишемия 7б») экспрессия 

Bcl-2 в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов слоев II, III и V 

коры головного мозга значимо не изменялась при сравнении с уровнем 

экспрессии в аналогичных слоях коры в группе «Ишемия 2б». При этом в слое V 

уровень экспрессии белка Bcl-2 понижался по сравнению с таковым в группе «ЛО 

7б» (на 12,5%, P<0,01). К 2-м суткам реперфузионного периода уровень 

экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов 

слоя V коры мозга был значимо выше при сравнении с аналогичным показателем, 

регистрируемым в слое II (P<0,01). В отдаленном реперфузионном периоде 

различий в уровне экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме неизмененных нейронов 

в слоях II, III и V коры головного мозга обнаружено не было (P>0,05).  
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Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузионного периода (группа 

«ПостК 2б») приводило к увеличению уровня экспрессии белка Bcl-2 в 

цитоплазме морфологически неизмененных нейронов слоев II, III и V коры 

головного мозга при сравнении с таковым в группах «ЛО 2б» и «Ишемия 2б» 

(рис. 4.8). При этом в группе «ПостК 2б» наблюдалось увеличение экспрессии 

белка Bcl-2 в цитоплазме неизмененных нейронов слоев II, III и V на 28,6 

(P<0,01), 33,1 (P<0,01) и 22,5% (P<0,01), соответственно, при сравнении с 

аналогичными показателями в группе «Ишемия 2б». К 7-м суткам 

реперфузионного периода после применения ишемических 

посткондиционирующих стимулов (группа «ПостК 7б») в слоях II, III и V было 

обнаружено значимое увеличение уровня экспрессии белка Bcl-2 на 13,6 (P<0,01), 

12,1 (P<0,05) и 18,1% (P<0,01), соответственно, при сравнении с таковыми 

показателями в группе «Ишемия 7б». Необходимо отметить, что к концу 7-х 

суток реперфузионного периода после применения ИПостК в группе «ПостК 7б» 

наблюдалось некоторое понижение уровня экспрессии белка Bcl-2 при сравнении 

с уровнем, регистрируемым в группе «ПостК 2б» (P>0,05).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после применения ИПостК 

уровень экспрессии Bcl-2 в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов 

слоя II был значимо ниже, чем в слоях III и V (на 8,1% P<0,05 и на 7,4% P<0,05). 

При сравнении этого показателя в нейронах слоев II, III и V в группе «ПостК 7б» 

различий не наблюдалось (P>0,05).  

В полях гиппокампа у крыс наблюдались свои особенности распределения 

нейронов с различным уровнем экспрессии белка Bcl-2 (рис. 4.11).  
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Рис. 4.11. Уровень экспрессии белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах полей 

СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа крыс в различные периоды реперфузии после полной 

глобальной ишемии головного мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования.  
По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

* по сравнению с показателями в полях гиппокампа внутри группы при Р<0,05; ** при Р<0,01; 
α
по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 2б» при Р<0,01; 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2б» при Р<0,05; 

++ 
при 

Р<0,01; 
β 
по сравнению

 
с показателем в группе «Ишемия 7б» при Р<0,05; 

ββ 
при Р<0,01.

 

 

 

Уровень экспрессии белка Bcl-2, регистрируемый в цитоплазме 

пирамидных нейронов полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа, не различался в 

двух группах ложнооперированных животных - «ЛО 2б» и «ЛО 7б». Однако 

наблюдались различия этого показателя в отдельных полях гиппокампа. 

Минимальный уровень экспрессии белка Bcl-2 в группах «ЛО 2б» и «ЛО 7б» был 

обнаружен в нейронах поля СА1 гиппокампа, а максимальный – в нейронах поля 

СА4. Уровень экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме нейронов животных 
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ложнооперированных групп зависел от принадлежности нейрона к 

определенному полю гиппокампа и распределялся в следующем порядке: СА4 > 

СА3 > СА2 > СА1 (P<0,05).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода наблюдалось достоверное 

снижение среднего уровня экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме морфологически 

неизмененных нейронов всех четырех полей гиппокампа в группе «Ишемия 2б» 

при сравнении с аналогичным показателем в группе «ЛО 2б» (на 14,7%, P<0,01). 

К 7-м суткам реперфузионного периода значимого изменения среднего уровня 

экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме морфологически неизмененных нейронов 

всех четырех полей гиппокампа в группе «Ишемия 7б» по сравнению с таковым в 

группе «ЛО 7б» не наблюдалось (P>0,05).  

Уровень экспрессии Bcl-2 в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов различных полей гиппокампа крыс также зависел от длительности 

реперфузионного периода после повреждающей ишемии (рис. 4.11). Так, ко 2-м 

суткам реперфузионного периода (группа «Ишемия 2б») этот показатель в 

цитоплазме неизмененных пирамидных нейронов поля СА1 значимо уменьшался 

по сравнению с таковым в группе «ЛО 2б» (на 22,8%, P<0,01) (рис. 4.12), а к 7-м 

суткам реперфузии (группа «Ишемия 7б») он существенно повышался при 

сравнении с «Ишемия 2а» (P<0,01) и значимо не отличался от уровня экспрессии, 

регистрируемой в группе «ЛО 7б» (P>0,05). Экспрессия белка Bcl-2 в нейронах 

поля СА2 в группе «Ишемия 2б» не отличалась от таковой в группе «ЛО 2б» 

(P>0,05), к 7-м суткам реперфузии экспрессия белка Bcl-2 также не отличалась от 

экспрессии, регистрируемой в группе «ЛО 7б» (P>0,05). В морфологически 

неизмененных нейронах поля СА3 гиппокампа ко 2-м суткам реперфузии после 

10-минутной ишемии уровень экспрессии белка Bcl-2 понижался на 14,1% по 

сравнению с таковым в группе «ЛО 2б» (P<0,01) и существенно повышался к 7-м 

суткам реперфузии при сравнении с аналогичным показателем в группе «Ишемия 

2б» (на 11,2%, P<0,05). При этом различий с группой «ЛО 7б» не наблюдалось 

(P>0,05). В морфологически неизмененных нейронах поля СА4 изменение 

экспрессии белка Bcl-2 в целом соответствовало закономерностям, наблюдаемым 
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в поле СА3. Так, в морфологически неизмененных нейронах поля СА4 

гиппокампа ко 2-м суткам реперфузионного периода экспрессия белка Bcl-2 

значимо понижалась на 18,7% по сравнению с таковой в группе «ЛО 2б» (P<0,01), 

к 7-м суткам реперфузионного периода (группа «Ишемия 7б») экспрессия 

возрастала и была на 16,8% выше, чем в группе «Ишемия 2б» (P<0,01), при этом 

она не отличалась от экспрессии, регистрируемой в группе «ЛО 7б» (P>0,05).  

 

 

                 «ЛО 2б»                                                     «Ишемия 2б» 

      

 

                                                     «ПостК 2б»  

                                    
 
Рис. 4.12. Иммуногистохимическое выявление экспрессии белка Вcl-2 в цитоплазме нейронов 

пирамидного слоя поля СА1 гиппокампа крыс. «ЛО 2б» - ложнооперированные животные, находившиеся 

под наблюдением 2 суток; «Ишемия 2б» - 10-минутная ишемия с последующей репефузией 2 суток; «ПостК 2б» - 

10-минутная ишемия с применением ишемического посткондиционирования и реперфузией в течение 2 суток, 

(×400; об. 40, ок.10).  

 

Характер изменения экспрессии белка Bcl-2 в морфологически 

неизмененных нейронах полей гиппокампа ко 2-м суткам реперфузионного 

периода в ответ на обратимую ишемию распределялся в следующем порядке: 
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СА4 > СА3, СА2 > СА1 (P<0,01); к 7-м суткам реперфузионного периода 

указанное распределение оставалось без изменений.  

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузионного периода приводило к 

увеличению среднего уровня экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме 

морфологически неизмененных нейронов всех четырех полей гиппокампа при 

сравнении с таковым в группе «Ишемия 2б» (P<0,01). При сравнении уровня 

экспрессии белка Bcl-2 в нейронах полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа в 

группах «Ишемия 2б» и «ПостК 2б» в последней наблюдалось увеличение на 

58,9, 22,6, 36,7 и 45,1%, соответственно, при сравнении с аналогичными полями 

гиппокампа в группе «Ишемия 2б» (P<0,01) (рис. 4.11, рис. 4.12). Следует 

отметить, что уровень экспрессии белка Bcl-2 в нейронах поля СА4 был 

достоверно выше, чем в нейронах остальных полей гиппокампа группы «ПостК 

2б» (P<0,01). При анализе изменения среднего уровня экспрессии Bcl-2 в 

отдаленном реперфузионном периоде после применения ИПостК было 

установлено значимое увеличение экспрессии Bcl-2 в цитоплазме 

морфологически неизмененных нейронов всех четырех полей гиппокампа на 

10,8% при сравнении с группой «Ишемия 2б» (P<0,05). При этом значимое 

увеличение экспрессии белка Bcl-2 было обнаружено только в цитоплазме 

нейронов полей СА1, СА2 и СА3 на 15,8 (P<0,01), 13,2 (P<0,01) и 11,1% (P<0,05), 

соответственно, при сравнении с группой «Ишемия 2б» (рис. 4.11).  

Характер распределения полей гиппокампа в зависимости от уровня 

экспрессии белка Bcl-2 в раннем и отдаленном реперфузионном периоде после 

применения ИПостК не различался и распределялся в следующем порядке: СА4 > 

СА3, СА2, СА1 (P<0,01).  
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4.1.3.3.2 Влияние ишемического посткондиционирования 

на уровень экспрессии белка Bcl-2 в нейронах коры и гиппокампа 

при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок  

В данном фрагменте работы представлены полученные результаты по 

изменению экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме морфологически неизмененных 

нейронов слоев II, III и V коры головного мозга и полей СА1, СА2, СА3 и СА4 

гиппокампа при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских 

песчанок, а также после применения ИПостК. 

Уровень экспрессии белка Bcl-2, регистрируемый в цитоплазме нейронов 

слоев II, III и V коры головного мозга, не различался в двух группах 

ложнооперированных животных – «ЛО 2а» и «ЛО 7а», содержавшихся после 

ложной операции в течение 2 и 7 дней, соответственно (рис. 4.13). При этом 

максимальный уровень экспрессии белка Bcl-2 в группах «ЛО 2а» и «ЛО 7а» был 

обнаружен в цитоплазме нейронов слоя V коры головного мозга. Таким образом, 

уровень экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме нейронов коры головного мозга 

песчанок ложнооперированных групп зависел от принадлежности нейрона к 

определенному слою коры и распределялся в следующем порядке: слой V > слой 

II и слой III (P<0,05).  

Ишемия-реперфузия переднего мозга у песчанок монгольских в целом 

вызывала снижение экспрессии белка Bcl-2 в нейронах коры головного мозга, но 

степень этого снижения была различной в анализируемых слоях коры и, кроме 

того, зависела от длительности реперфузионного периода (рис. 4.13). 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода только в цитоплазме нейронов 

слоев II и III коры головного мозга наблюдалось снижение уровня экспрессии 

Bcl-2 на 16,7 и 18,7% при сравнении с активностью, регистрируемой в группе 

«ЛО 2а» (P<0,01). При сравнении этого показателя в нейронах слоев II, III и V в 

группах «ЛО 7а» и «Ишемия 7а» в последней наблюдалось его понижение на 

20,9, 24,5 и 19,1% (P<0,01), соответственно. При этом уровень экспрессии Bcl-2 в 

цитоплазме нейронов слоя V в группе «Ишемия 7а» был ниже такового в группе 
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«Ишемия 2а» (на 13,8%, P<0,05). К концу 2-х суток реперфузионного периода в 

морфологически неизмененных нейронах уровень экспрессии белка Bcl-2 в слое 

V коры головного мозга был значимо выше при сравнении с аналогичным 

показателем, регистрируемым в слоях II и III (P<0,01). В отдаленном 

реперфузионном периоде характер распределения слоев коры головного мозга по 

уровню экспрессии белка Bcl-2 сохранялся: слой V > слой II и слой III (P<0,01).  

 

 

 
Рис. 4.13. Уровень экспрессии белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах слоев II, 

III и V коры монгольских песчанок в различные периоды реперфузии после глобальной 

ишемии переднего мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования.  
По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

* по сравнению с показателями в слоях внутри группы при Р<0,05; ** при Р<0,01; 
+
 по сравнению с показателем в 

группе «ЛО 2а» при Р<0,01; 
 β

по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а»
 
при Р<0,05; 

ββ 
при Р<0,01; 

α
 по 

сравнению с показателем в группе «ЛО 7а» при Р<0,01; 
++

 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7а». 

 

 

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузии приводило к увеличению 

уровня экспрессии Bcl-2 в нейронах всех анализируемых слоев коры головного 
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мозга относительно показателей, наблюдаемых при ишемии-реперфузии (рис. 

4.13). При сравнении этого показателя в цитоплазме морфологически 

неизмененных нейронов слоев II, III и V в группах «Ишемия 2а» и «ПостК 2а» в 

последней наблюдалось его увеличение на 23,6 (P<0,01), 36,3 (P<0,01) и 10,9% 

(P<0,05), соответственно. При анализе уровня экспрессии белка Bcl-2 в 

отдаленном реперфузионном периоде после применения ИПостК (группа «ПостК 

7а») во всех анализируемых слоях коры головного мозга наблюдалось увеличение 

уровня экспрессии, однако это повышение было статистически достоверно только 

для нейронов слоя V при сравнении с аналогичным показателем в группе 

«Ишемия 7а» (P<0,05). Ко 2-м суткам реперфузии после применения ИПостК 

уровень экспрессии белка Bcl-2 в нейронах слоя II был значимо ниже, чем в слоях 

III и V (P<0,01). К 7-м суткам реперфузии после применения ИПостК наиболее 

высокий уровень нейрональной экспрессии белка Bcl-2 регистрировался в слое V 

по сравнению со слоями II и III (P<0,01).  

В полях гиппокампа у монгольских песчанок наблюдались особенности 

распределения нейронов с различным уровнем экспрессии белка Bcl-2 (рис. 4.14). 

Уровень экспрессии белка Bcl-2, регистрируемый в цитоплазме пирамидных 

нейронов полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа, не различался в двух группах 

ложнооперированных животных – «ЛО 2а» и «ЛО 7а». Однако наблюдались 

различия этого показателя в отдельных полях гиппокампа. Минимальный уровень 

экспрессии белка Bcl-2 в группах «ЛО 2а» и «ЛО 7а» был обнаружен в нейронах 

поля СА1 гиппокампа, а максимальный – в нейронах поля СА4 (рис. 4.14). 

Уровень экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме нейронов животных 

ложнооперированных групп зависел от принадлежности нейрона к 

определенному полю гиппокампа и распределялся в следующем порядке: СА1 > 

СА2 > СА3 > СА4 (P<0,05). 
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Рис. 4.14. Уровень экспрессии белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах полей 

СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа монгольских песчанок в различные периоды реперфузии 

после глобальной ишемии переднего мозга с последующим применением ишемического 

посткондиционирования.  
По горизонтальной оси – группы животных; по оси ординат – оптическая плотность (отн. ед.). Различия значимы: 

* по сравнению с показателями в полях гиппокампа внутри группы при Р<0,01; ** по сравнению с показателем в 

группе «ЛО 2а» при Р<0,05; 
*** 

при Р<0,01; 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,05; 

++ 
при 

Р<0,01; 
+++ 

по сравнению
 
с показателем в группе «Ишемия 7а» при Р<0,01.

 

 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода наблюдалось достоверное 

снижение среднего уровня экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме пирамидных 

нейронов всех четырех полей гиппокампа в группе «Ишемия 2а» на 14,2% при 

сравнении с группой «ЛО 2а» (P<0,01). Однако к 7-м суткам реперфузии средний 

уровень экспрессии Bcl-2 в группах «Ишемия 7а» и «ЛО 7а» не различался 

(P>0,05).   
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Уровень экспрессии Bcl-2 в цитоплазме нейронов различных полей 

гиппокампа зависел от длительности реперфузионного периода после 

повреждающей ишемии (рис. 4.14). В группе «Ишемия 2а» этот показатель в 

цитоплазме неизмененных пирамидных нейронов поля СА1 гиппокампа значимо 

уменьшался по сравнению с таковым в группе «ЛО 2а» (на 11,5%, P<0,05), а к 7-м 

суткам реперфузии (группа «Ишемия 7а») он повышался и значимо не отличался 

от уровня экспрессии, регистрируемой в группе «ЛО 7а» (P>0,05). Экспрессия 

белка Bcl-2 в нейронах поля СА2 в группе «Ишемия 2а» значимо понижалась по 

сравнению с таковой в группе «ЛО 2а» (на 17,3%, P<0,01), однако к 7-м суткам 

реперфузионного периода экспрессия существенно возрастала и была на 24,5 % 

выше, чем в группе «Ишемия 2а» (P<0,01), при этом она не отличалась от уровня 

экспрессии, регистрируемого в группе «ЛО 7а» (P>0,05). В морфологически 

неизмененных нейронах поля СА3 изменение уровня экспрессии Bcl-2 в целом 

соответствовало закономерностям, наблюдаемым в поле СА2. Так, в 

морфологически неизмененных нейронах поля СА3 гиппокампа в ответ на 

ишемию ко 2-м суткам реперфузии уровень экспрессии Bcl-2 понижался на 12,8% 

по сравнению с таковым в группе «ЛО 2а» (P<0,05). К 7-м суткам реперфузии в 

группе «Ишемия 7а» уровень экспрессии существенно повышался по сравнению 

с показателем в группе «Ишемия 2а» (на 11,6%, P<0,01), при этом различий с 

группой «ЛО 7а» не наблюдалось (P>0,05). Экспрессия Bcl-2 в нейронах поля 

СА4 ко 2-м суткам реперфузии понижалась по сравнению с показателем в группе 

«ЛО 2а» (на 13,1%, P<0,01). К 7-м суткам реперфузии значимого повышения 

уровня экспрессии по сравнению с таковой в группах «Ишемия 2а» и «ЛО 7а» не 

наблюдалось (P>0,05).  

Уровень экспрессии Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах полей 

гиппокампа в ответ на обратимую ишемию ко 2-м суткам реперфузионного 

периода распределялся в следующем порядке: СА4 > СА3 > СА2, СА1 (P<0,01); к 

7-м суткам реперфузионного периода: СА4 > СА3, СА2 > СА1 (P<0,01).  

На 2-е сутки реперфузии применение ИПостК приводило к увеличению 

уровня экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме морфологически неизмененных 
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нейронов во всех полях гиппокампа по сравнению с таковым в группе «Ишемия 

2а» (рис. 4.14). При сравнении уровня экспрессии Bcl-2 в нейронах полей СА1, 

СА2, СА3 и СА4 гиппокампа в группах «Ишемия 2а» и «ПостК 2а» в последней 

группе наблюдалось его увеличение на 37,6 (Р<0,01), 30,9 (P<0,01), 10,1 (P<0,05) 

и 23,3% (P<0,01), соответственно. При этом уровень экспрессии Bcl-2 в нейронах 

поля СА4 был значимо выше, чем в нейронах остальных полей гиппокампа в 

группе «ПостК 2а» (P<0,01). При анализе изменения экспрессии белка Bcl-2 в 

отдаленном реперфузионном периоде после применения ИПостК только в 

цитоплазме нейронов поля СА1 было обнаружено значимое увеличение (на 

12,7%, P<0,01), тогда как в остальных полях гиппокампа различий по сравнению 

с таковым в группе «Ишемия 7а» обнаружено не было (P>0,05).  

При применении ИПостК ко 2-м суткам реперфузии характер изменения 

экспрессии Bcl-2 в неизмененных нейронах различных полей гиппокампа 

распределялся в следующем порядке: СА4 > СА3, СА2, СА1 (P<0,01); к 7-м 

суткам: СА4, СА3 > СА2 > СА1 (P<0,01).  

В данном фрагменте исследования были изучены изменения уровня 

экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме нейронов отдельных слоев коры головного 

мозга и полей гиппокампа у различных видов экспериментальных животных 

(крыс Wistar и песчанок монгольских) в ложнооперированных группах, в раннем 

и отдаленном реперфузионном периоде после моделирования обратимой ишемии 

головного мозга и после применения ИПостК. В ложнооперированных группах 

монгольских песчанок для слоя V коры головного мозга был обнаружен 

наибольший уровень экспрессии белка Bcl-2 по отношению к слоям II и III, у 

ложнооперированных крыс для данного показателя была отмечена только 

тенденция. При анализе распределения нейронов в зависимости от уровня 

экспрессии Bcl-2 и принадлежности к определенному полю гиппокампа для крыс 

и песчанок было установлено, что максимальный уровень экспрессии характерен 

для нейронов поля СА4, минимальный - для СА1. Сходство в распределении 

нейронов в зависимости от уровня экспрессии белка Bcl-2 и локализации 

относительно других слоев коры и полей гиппокампа у различных видов 
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животных может свидетельствовать об эволюционно консервативных 

особенностях метаболизма, характерных для отряда грызунов. Известно, что 

уровень экспрессии белка Bcl-2 в различных отделах головного мозга 

существенно варьирует в зависимости от топографии отдела и имеет 

существенные различия между развивающимся мозгом и мозгом взрослых 

особей. Так, при изучении головного мозга мышей было показано, что количество 

иммунореактивных клеток на белок Bcl-2 в области коры мозга и гиппокампа к 

пятимесячному возрасту существенно понижается по сравнению с 

новорожденными животными (Merry D.E. et al., 1994).  

Обратимая ишемия головного мозга у крыс и песчанок монгольских 

сопровождалась понижением уровня экспрессии белка Bcl-2 в морфологически 

неизмененных нейронах слоев II, III и V коры головного мозга. Наблюдаемое 

явление объясняется понижением общего метаболизма и синтеза белков в 

организме в ответ на неблагоприятный фактор внутренней среды организма в 

виде ишемического и реперфузионного повреждения головного мозга (Kiessling 

M. et al., 1993). При этом степень понижения зависела от длительности 

реперфузионного периода и принадлежности нейрона к определенному слою 

коры. Для песчанок монгольских наибольшее снижение уровня экспрессии белка 

Bcl-2 наблюдалось в нейронах слоев II и III, которое нарастало с увеличением 

периода реперфузии. При этом ко 2-м суткам реперфузионного периода значимое 

уменьшение числа морфологически неизмененных нейронов наблюдалось только 

в слоях II и III, а в отдаленном реперфузионном периоде значимое уменьшение 

числа нейронов было установлено во всех анализируемых слоях – II, III и V коры 

головного мозга. У крыс в раннем реперфузионном периоде в слое V также не 

отмечалось дефицита неизмененных нейронов, однако уровень экспрессии белка 

Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах понижался в слоях II, III и V 

коры головного мозга. В отдаленный реперфузионный период значимое 

снижение уровня экспрессии белка Bcl-2 отмечалось только для морфологически 

неизмененных нейронов слоя V, в то время как редукция жизнеспособных 

нейронов отмечалась во всех анализируемых слоях - II, III и V коры головного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Merry%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8149910
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мозга крыс. Такая динамика в изменении уровня экспрессии белка Bcl-2 в 

нейронах головного мозга, обладающих дифференциальной чувствительностью к 

действию ишемии, в различные периоды реперфузии может объясняться 

функциональными особенностями нейронов и нейро-глиальным индексом слоя, а 

также видовыми особенностями церебрального кровоснабжения. Также 

необходимо учитывать тот факт, что по-прежнему нет единого мнения о пути 

гибели нейронов коры при ишемии-реперфузии, возможно, в различные периоды 

реперфузии нейроны могут гибнуть как апоптозом, так и некрозом и на выбор 

механизма гибели нейрона может влиять состояние глии. Известно, что клетки 

глии в ответ на действие ишемии-реперфузии также реагируют изменением 

уровня экспрессии белка Bcl-2 (Xing B. et al., 2008). При анализе экспрессии 

белка Bcl-2 в цитоплазме нейронов различных полей гиппокампа у крыс и 

песчанок монгольских было установлено, что обратимая ишемия-реперфузия 

головного мозга приводит к существенному снижению уровня экспрессии в 

раннем реперфузионном периоде, однако в отдаленном реперфузионном периоде 

это снижение в значительной степени нивелируется. При этом необходимо 

отметить, что степень изменения экспрессии белка Bcl-2 существенно зависит от 

принадлежности нейрона к определенному полю гиппокампа. Так, для нейронов 

поля СА2 гиппокампа головного мозга крыс понижение экспрессии не было 

статистически значимым в раннем и отдаленном реперфузионном периоде, в то 

время как наибольшая степень понижения экспрессии Bcl-2 была характерна для 

поля СА1 в раннем реперфузионном периоде. Для песчанок монгольских 

наблюдалась обратная ситуация: наибольшая степень понижения экспрессии Bcl-

2 была характерна для нейронов поля СА2, а наименьшая - для нейронов поля 

СА1. При этом у крыс и песчанок ко 2-м суткам реперфузионного периода 

наблюдалось достоверное снижение числа морфологически неизмененных 

нейронов в поле СА1 и СА3, а в отдаленном реперфузионном периоде снижение 

числа неизмененных нейронов наблюдалось также и в поле СА4 гиппокампа. 

Наблюдаемые различия в степени изменения уровня экспрессии Bcl-2 в нейронах 

различных полей гиппокампа в ответ на обратимое ишемическое повреждение 
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можно объяснить исходным уровнем метаболизма, а также различными 

видовыми механизмами формирования адаптационных реакций отдельных полей 

гиппокампа к повреждающему действию ишемии-реперфузии, вероятно, 

связанными с особенностями церебрального кровообращения. Также необходимо 

учесть, что синтез белка сопровождается потреблением энергии и во многом 

может зависеть от нейро-глиального соотношения отдельной структуры 

головного мозга. У крыс и песчанок для нейронов гиппокампа в отдаленном 

реперфузионном периоде после обратимой ишемии было характерно увеличение 

экспрессии белка Bcl-2, в то время как в коре для песчанок, напротив, 

наблюдалось понижение, а для крыс отмечалось повышение. Эту установленную 

общую для животных различных видов закономерность для гиппокампа можно 

объяснить сходными патогенетическими механизмами, лежащими в основе 

отсроченной гибели нейронов для отдельных структур головного мозга, а также 

эволюционно закрепленным формированием механизмов адаптации наиболее 

значимых структур мозга к повреждающему действию ишемии-реперфузии. 

Полученные нами результаты согласуются с данными, полученными ранее в ряде 

экспериментальных исследований, в которых с использованием различных 

методик было показано понижение экспрессии белка Bcl-2 в различных 

структурах головного мозга в ответ на ишемию (Ветровой О.В. с соавт., 2014; 

Xing B. et al., 2008; Ding Z.M. et al., 2012; Zamani M. et al., 2013; Wang P.F. et al., 

2014). Так, при использовании 4-сосудистой методики моделирования глобальной 

ишемии головного мозга у крыс Wistar, было установлено, что 10-минутная 

ишемия с последующей реперфузией длительностью 3 сут приводила к 

значимому снижению экспрессии белка Bcl-2 в нейронах поля СА1 гиппокампа; 

при этом анализ экспрессии Bcl-2 проводился путем Вестерн-блоттинга (Ding 

Z.M. et al., 2012). В исследовании на мышах также было показано, что 15-

минутная ишемия головного мозга с последующим реперфузионным периодом 

длительностью 7 сут приводит к уменьшению экспрессии белка Bcl-2 в поле СА1 

гиппокампа по данным Вестерн-блоттинга (Zamani M. et al., 2013). При 

моделировании фокальной ишемии головного мозга у крыс Sprague-Dawley 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729619


 

 

179 
 

длительностью 60 минут с последующей реперфузией 24 часа, в 

гомогенизированных образцах коры мозга поврежденного полушария, используя 

методику Вестерн-блоттинга, было установлено значимое понижение экспрессии 

белка Bcl-2 (Xing B. et al., 2008). Аналогичные результаты по понижению 

экспрессии белка Bcl-2, используя методику Вестерн-блоттинга, были получены в 

исследовании на мышах, у которых моделировали фокальную 60-минутную 

ишемию мозга с последующим 48-часовым периодом реперфузии (Wang P.F. et 

al., 2014). Увеличение экспрессии мРНК гена bcl-2 после моделирования 15-

минутной глобальной ишемии мозга у крыс Sprague–Dawley было установлено 

для разных полей гиппокампа, причем наибольшее увеличение было характерно 

для поля СА1, затем следовал слой гранулярных клеток зубчатой извилины 

гиппокампа и далее пирамидные нейроны поля СА3 гиппокампа. При этом 

длительность пика экспрессии мРНК гена bcl-2 для поля СА1 длилась 48 часов, 

начиная с 24 часов и заканчивая 72 часами реперфузии, а для нейронов поля СА3 

и клеток зубчатой извилины гиппокампа составляла всего 24 часа. Однако при 

иммуногистохимическом анализе наибольший уровень экспрессии белка Bcl-2 

был установлен для поля СА3 и клеток зубчатой извилины гиппокампа в 

интервале от 24 до 72 часов постишемической реперфузии (Chen J. et al., 1998). 

Уменьшение интенсивности реакции на белок Bcl-2 было обнаружено в поле СА1 

гиппокампа монгольских песчанок после моделирования 5-минутной ишемии 

головного мозга (Shimazaki K. et al., 1994). Понижение экспрессии белка Bcl-2 

было установлено методом количественной иммуногистохимии в поле СА1 

гиппокампа у крыс, переживших тяжелую гипоксию (Ветровой О.В. с соавт., 

2014). Полученные нами результаты, а также результаты других исследований не 

противоречат сведениям об ингибировании белкового синтеза вследствие 

тяжелой ишемии (Vass K. et al., 1988; Kiessling M. et al., 1993). Существуют и 

противоположные данные об экспрессии белка Bcl-2 (Hara A. et al., 1998; Zhang 

Q.G. et al., 2009 Nemethova M. et al., 2010). В исследовании, проведенном на 

монгольских песчанках, было установлено, что при 5-минутной ишемии 

головного мозга и последующей реперфузии в течение 4 сут, а также у 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24729619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8978381
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimazaki%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7527133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hara%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9701342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20QG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19373993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20QG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19373993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nemethova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20426251
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ложнооперированных животных Bcl-2–позитивные нейроны в поле СА1 не 

обнаруживались, в то время как при применении ингибитора протеаз, 

участвующих в апоптозе, N-тосил-L-фенилаланил хлорметил кетоно-

иммунореактивные нейроны выявлялись (Hara A. et al., 1998). В исследовании на 

крысах Wistar с использованием 4-сосудистой методики моделирования 

глобальной ишемии головного мозга было установлено, что 8-минутная ишемия с 

последующей реперфузией длительностью 3 сут. приводила к значимому 

повышению экспрессии белка Bcl-2 в поле СА1 и зубчатой извилине гиппокампа, 

верифицированному иммуногистохимически (Nemethova M. et al., 2010). Можно 

предположить, что в упомянутом исследовании при анализе учитывались не 

только морфологические неизмененные нейроны поля СА1 гиппокампа. При 

использовании 4-сосудистой методики моделирования 8-минутной глобальной 

ишемии головного мозга у крыс Sprague–Dawley методом иммуногистохимии 

была выявлена активность экспрессии белка Bcl-2 в поле СА1 гиппокампа к 

концу 3-х суток реперфузионного периода. При этом различий в экспрессии белка 

у ложнооперированных крыс, и крыс, перенесших ишемию, обнаружено не было 

(Zhang Q.G. et al., 2009). Авторами не было указано, измерялся ли уровень 

экспрессии белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах поля СА1 

гиппокампа, срез которых проходил через ядрышко, как это было предложено 

делать для стандартизации морфологического анализа (Kirino T., 1982). Еще в 

одном исследовании методом Вестерн-блоттинга анализировали уровень 

экспрессии белка Bcl-2 в поле СА1 гиппокампа через 6, 24 и 72 часа после 

моделирования 5-минутной глобальной ишемии головного мозга у песчанок, 

однако различия в уровне белка были минимальными (Antonawich F.J. et al., 

1998). Существование противоречивых результатов можно объяснить 

использованием различных методик моделирования ишемии-реперфузии 

головного мозга, различными временными точками анализа уровня экспрессии 

белка, использованием различных видов экспериментального инфаркта головного 

мозга, а также разнообразных методик детекции и реактивов. Также следует 

упомянуть, что ген bcl-2 является достаточно хорошо изученным геном у 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hara%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9701342
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nemethova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20426251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20QG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19373993
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antonawich%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9701349
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грызунов. У них описано несколько различных транскриптов, которые имеют 

одну и ту же открытую рамку считывания и кодируют один и тот же белок 

(Castren E. et al., 1994). Существующие различия в длине транскрипта 

объясняются полиморфизмом гена в нетранслируемой области мРНК гена bcl-2, 

характерной для тканей различных видов и линий животных (Negrini M. et al., 

1987; Castren E. et al., 1994). 

Применение ишемических посткондиционирующих стимулов после 

обратимой повреждающей ишемии головного мозга у крыс и монгольских 

песчанок приводило к увеличению уровня экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме 

морфологически неизмененных нейронов в анализируемых слоях коры мозга и 

нейронов полей гиппокампа при сравнении с аналогичными данными в группах 

без применения ИПостК. При этом наибольшая степень повышения уровня 

экспрессии белка Bcl-2 отмечалась в раннем реперфузионном периоде, т.е. ко 2-м 

суткам реперфузионного периода. Можно предположить, что наибольший пик 

метаболической активности ИПостК, влияющий на уровень экспрессии белка Bcl-

2 в нейронах коры головного мозга и полей гиппокампа реализуется в ранний 

реперфузионный период. В отдаленном реперфузионном периоде у песчанок 

отмечалось повышение уровня белка Bcl-2 в цитоплазме неизмененных нейронов 

в наиболее чувствительном к ишемии поле СА1 и в нейронах слоя V коры 

головного мозга, в то время как у крыс отмечалось повышение во всех 

анализируемых слоях коры головного мозга и в полях СА1, СА2 и СА3 

гиппокампа при сравнении с таковым в соответствующих группах животных, но 

без применения ИПостК. В раннем реперфузионном периоде после применения 

ИПостК повышение экспрессии белка Bcl-2 в нейронах было различной степени, 

а распределение нейронов внутри слоев мозга и полей гиппокампа в зависимости 

от уровня экспрессии существенным образом отличалось от распределения, 

наблюдаемого у ложнооперированных животных. В отдаленный реперфузионный 

период, после применения ИПостК распределение нейронов внутри отдельных 

структур головного мозга в зависимости от уровня экспрессии белка Bcl-2 

соответствовало распределению, наблюдаемому у ложнооперированных 
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животных. Полученные нами результаты об увеличении уровня экспрессии белка 

Bcl-2 согласуются с данными исследований, проведенных с использованием 

других методик и протоколов моделирования ИПостК. Так, при фокальной 60-

минутной ишемии головного мозга у крыс Sprague–Dawley применение 6 

эпизодов ишемии-реперфузии по 30 с к 24 ч реперфузии способствовало 

уменьшению объема повреждения и приводило к увеличению уровня белка Bcl-2, 

выявленного при помощи Вестерн-блоттинга в пораженном полушарии. (Xing B. 

et al., 2008). Тем же методом было установлено, что применение ИПостК при 

глобальной ишемии головного мозга у крыс приводит к увеличению экспрессии 

белка Bcl-2 и числа жизнеспособных нейронов в поле СА1 (Ding Z.M. et al. 2012). 

Однако в указанных выше исследованиях экспрессию белка Bcl-2 измеряли в 

гомогенате структур головного мозга, и такой подход не позволяет судить о 

метаболических изменениях, происходящих непосредственно в нейронах 

отдельных структур головного мозга, и не позволяет оценить вклад ИПостК в 

изменение содержания белка в нейронах. Известно, что клетки глии в ответ на 

действие ишемии-реперфузии также реагируют изменением уровня экспрессии 

белка Bcl-2 (Merry D.E. et al., 1994). Существуют только единичные 

исследования, направленные на изучение изменения уровня экспрессии белка 

Bcl-2 непосредственно в цитоплазме нейронов. Так, методом количественной 

иммуногистохимии было показано, что 3 сеанса ИПостК, вызванных умеренной 

гипобарической гипоксией, после тяжелой гипоксии приводят к увеличению 

экспрессии белка Bcl-2 в цитоплазме выживших нейронов (Ветровой О.В. с 

соавт., 2014). Однако существует исследование, показывающее уменьшение 

экспрессии белка Bcl-2 в поле СА1 у крыс после применения ИПостК на модели 

глобальной ишемии головного мозга (Nemethova M. et al., 2010). Авторы работы 

не указали, обладал ли примененный протокол ИПостК цитопротективным 

эффектом для поля СА1 гиппокампа. Известно, что протоколы применения 

ИПостК, в зависимости от длительности и частоты применяемых стимулов, 

исследователи разрабатывают в ходе экспериментального исследования, 

основываясь, в основном, на результатах морфометрии, с последующим 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xing%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Merry%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8149910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nemethova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20426251
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изучением нейропротективных механизмов, реализующихся при применении 

ИПостК.  

Нами показано, что у крыс и песчанок монгольских ишемические 

посткондиционирующие стимулы, выполненные непосредственно после ишемии 

в периодах ранней и отдаленной реперфузии, способствуют увеличению синтеза 

белка Bcl-2 в нейронах слоев II, III и V коры и полей СА1, СА2, СА3 и СА4 

гиппокампа, обладающих разной устойчивостью к повреждающему действию 

ишемии-реперфузии. При этом наибольшая степень повышения экспрессии белка 

Bcl-2 при применении ИПостК в раннем и отдаленном реперфузионном периоде 

была характерна для самых чувствительных к ишемии нейронов головного мозга 

– нейронов поля СА1 гиппокампа у песчанок и нейронов полей СА1 и СА3 у 

крыс, что позволяет сделать вывод о том, что в механизмы цитопротекции при 

ИПостК вовлекается белок Bcl-2. Следует отметить, что достоверное уменьшение 

морфологически неизмененных нейронов в поле СА4 гиппокампа у крыс и 

песчанок наблюдалось только к 7-м суткам реперфузионного периода, при этом 

применение ИПостК приводило к выраженному цитопротективному эффекту, 

который не сопровождался значимым увеличением экспрессии белка Bcl-2. В 

других областях головного мозга отмечалось повышение уровня экспрессии 

белка Bcl-2 при применении ИПостК, но оно не всегда было связано с 

изменением числа морфологически неизмененных нейронов. Наблюдаемые 

изменения могут объясняться развитием компенсаторно-восстановительных 

реакций для защиты целой отдельной структуры мозга в пределах всего 

головного мозга, т.е. гиппокампа как структуры в целом, или в пределах 

нейронного ансамбля для области коры головного мозга. При этом увеличение 

экспрессии белка Bcl-2 происходило в нейронах даже тех областей головного 

мозга, которые были наиболее устойчивы к примененному экспериментальному 

ишемическому повреждению. Наблюдаемое явление можно объяснить нейро-

глиальным индексом, функциональными особенностями нейронов, а также 

специфическим развитием приспособительных реакций, характерных при 
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формировании толерантности затылочной области головного мозга крыс и 

песчанок монгольских к ишемии-реперфузии при применении ИПостК. 

D.J. Kane и соавт. показали, что экспрессия белка Bcl-2 может защищать 

нейроны не только от апоптоза, но и от некроза (Kane D.J. et al., 1995). Они 

предположили, что вместо того, чтобы непосредственно ингибировать 

программируемую гибель клеток, Bcl-2 может модулировать общие клеточные 

процессы, например, образование свободных радикалов, участвующих в запуске 

апоптотической или некротической гибели клетки. Существуют также 

исследования, показывающие нейропротективные эффекты белка Bcl-2 в 

условиях in vivo. Так, при трансфекции гена вcl-2 при помощи вирусных векторов 

или липосомно-плазмидного комплекса было обнаружено уменьшение объема 

зоны инфаркта при фокальной ишемии головного мозга у крыс или гибели 

нейронов в поле СА1 гиппокампа при глобальной ишемии у песчанок 

монгольских (Betz A.L. et al., 1995; Lawrence M.S. et al., 1997; Antonawich F.J. et 

al., 1999; Cao Y.J. et al., 2002). В исследовании, проведенном на трансгенных 

мышах, было показано, что повышенная экспрессия гена вcl-2 уменьшает зону 

повреждения мозга при фокальной ишемии, а также может препятствовать гибели 

клеток мозга при ишемии (Martinou J.C. et al., 1995).  

Ишемические стимулы, выполненные непосредственно после ишемии в 

периоде ранней реперфузии, способствуют увеличению синтеза белка Bcl-2 в 

нейронах областей головного мозга, обладающих разной устойчивостью к 

повреждающему действию ишемии-реперфузии. Принимая во внимание, что не 

существует окончательного мнения о гибели нейронов в полях гиппокампа и в 

коре головного мозга при полной глобальной ишемии-реперфузии путем 

апоптоза или некроза, а также того, что экспрессия белка Bcl-2 может защищать 

нейроны не только от апоптоза, но и от некроза можно сделать вывод о том, что 

нейропротективный эффект ИПостК для нейронов гиппокампа и слоев коры 

головного мозга песчанок монгольских и крыс реализуется через механизм, 

приводящий к увеличению экспрессии белка Bcl-2.   
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4.1.4 Влияние ишемического посткондиционирования на функциональную 

активность компонента С3 системы комплемента при полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс 

К настоящему времени существует небольшое количество 

экспериментальных и клинических исследований, посвященных изучению 

активации компонентов системы комплемента при ишемическом и 

реперфузионном повреждении тканей головного мозга (Айвазян В.А. с соавт., 

2005; Czurko A., Nishino H., 1994; Costa C. et al., 2006). Также большой 

теоретический и практический интерес представляет исследование 

функциональной активности системы комплемента при применении ИПостК 

головного мозга.  

Для проведения анализа функциональной активности компонента С3 

системы комплемента (КС3СК) при применении ИПостК при полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс был специально разработан 

протокол эксперимента (рис. 4.2) и сформированы дополнительные группы: 

1) «Контроль» (n=6). Интактные крысы Wistar.  

2) «Ишемия б» (n=6). В группу входили крысы, перенесшие 10-минутную 

ишемию без последующей реперфузии.  

3) «ПостК б» (n=6). В группу входили крысы, которым были выполнены 3 

ишемических воздействия по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии 

плечеголовного ствола, левой подключичной артерии и левой ОСА после 

10-минутной полной ишемии мозга без последующей реперфузии.  

Моделируемая 10-минутная глобальная ишемия мозга приводила к 

повышению активности компонента С3 системы комплемента, что выражалось в 

достоверном увеличении максимального значения скорости гемолиза Vlys 

(Р<0,05) и в значимом уменьшении времени для его достижения Tmax (Р<0,05) 

при сравнении с группой «Контроль» (табл. 4.9).  

 

 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%E9%E2%E0%E7%FF%ED%20%C2.%C0.%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Czurko%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nishino%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Costa%20C%22%5BAuthor%5D
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Таблица 4.9 

Активность компонента С3 системы комплемента в различные периоды 

реперфузии после полной глобальной ишемии головного мозга у крыс с 

последующим применением ишемического посткондиционирования  

 

Экспериментальная 

группа 
(n) 

Определяемые значения 

Tlag 

(с) 

Tmax 

(с) 

Vlys 

(dE800/5″) 

Контроль 6 23±3,6
 

43±3,8 0,024±0,0026 

Ишемия б 6 19±2,5 32±4,8
++

 0,031±0,0038
++ 

Ишемия 2б 6 15±1,5 27±1,3 0,042±0,0024*** 

Ишемия 7б 6 20±4,0**
 

40±7,9** 0,030±0,0058**
 

ПостК б 6 19±2,1 34±2,5 0,028±0,0009 

ПостК 2б 5 17±1,4 26±1,8 0,039±0,0046* 

ПостК 7б 5 12±1,8
+, 

*
, α

 19±1,3
+, 

*
, α

 0,05±0,0033
+ 

Различия значимы: 
++ 

по сравнению с показателями в группе «Контроль» при Р<0,05; *** по сравнению с 

показателями в группе «Ишемия б» при Р<0,05; ** по сравнению с показателями в группе «Ишемия 2б» при 

Р<0,05; * по сравнению с показателями в группе «ПостК б» при Р<0,05; 
+ 

по сравнению с показателями в группе 

«Ишемия 7б» при Р<0,01; 
α 
по сравнению с показателями в группе «ПостК 2б» при Р<0,05. 

 

Увеличение реперфузионного периода до 2-х суток (группа «Ишемия 2б») 

способствовало значимому нарастанию увеличения активности КС3СК при 

сравнении с активностью, наблюдаемой в группе «Ишемия б» (Р<0,05). В 

позднем реперфузионном периоде, а именно, через 7 суток после восстановления 

кровотока (группа «Ишемия 7б»), активность КС3СК уменьшалась, что 

выражалось в снижении показателя Vlys и достоверном увеличении показателей 

Tlag и Tmax (Р<0,05) при сравнении с показателями, наблюдаемыми ко 2-м 

суткам реперфузии в группе «Ишемия 2б».  

Для анализа изменений функциональной активности КС3СК в сыворотке 

крыс после перенесения обратимой глобальной ишемии головного мозга нами 

использовались три срока реперфузии – непосредственно после 10-минутной 

ишемии, т.е. без реперфузии, а также 2-е и 7-м суток реперфузии. Результаты 

демонстрирующие увеличение активности КС3СК ко 2-м суткам реперфузии 

после обратимой глобальной ишемии, полученные в нашем исследовании, 

согласуются с результатами, полученными ранее другими исследователями с 
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применением иммуногистохимического анализа на модели фокальной ишемии у 

крыс (Czurko A., Nishino H. 1994). Так, при помощи иммуногистохимического 

анализа было установлено, что диффузия С3 в зону ишемии была самой высокой 

на 3-е сутки реперфузии после моделирования обратимой 60-минутной 

фокальной ишемии у крыс (Czurko A., Nishino H. 1994). В другом исследовании, 

методом иммуноблотинга, было обнаружено значимое увеличение 

относительного содержания КС3СК в сыворотке крови больных с ишемическим 

инсультом при сравнении со здоровыми лицами. Необходимо отметить, что 

повышение данного биохимического показателя было зарегистрировано у 

больных с острым ишемическим инсультом на 1-е сутки их пребывания в 

стационаре (Айвазян В.А. и соавт., 2005). Существенным недостатком 

существующих экспериментальных и клинических работ является то, что 

активность КС3СК оценивали в одной, реже – двух временных точках 

реперфузионного периода, что не позволяет оценить изменение функциональной 

активности комплемента в динамике. В нашем исследовании мы впервые 

исследовали активность КС3СК как в раннем, так и в отдаленном 

реперфузионном периоде. Однако до настоящего времени остаются не 

изученными точные механизмы участия активированных компонентов системы 

комплемента в патогенезе ишемического-реперфузионного повреждения 

головного мозга, а также их роль во взаимодействии с другими белками острой 

фазы (Costa C. et al., 2006).  

КС3СК занимает центральное место в системе комплемента, которая, в 

свою очередь, является главным участником врожденного гуморального 

иммунитета, а также является одним из вспомогательных звеньев приобретенного 

иммунитета. Необходимо отметить, что в нескольких исследованиях на мелких 

лабораторных животных ингибирование компонентов системы комплемента 

обеспечивало нейропротективный эффект при ишемическом повреждении 

(Heimann A. et al., 1999; Huang J. et al., 1999; Akita N. et al., 2003; De Simoni M.G. 

et al., 2003). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Czurko%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nishino%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Czurko%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nishino%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%E9%E2%E0%E7%FF%ED%20%C2.%C0.%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Costa%20C%22%5BAuthor%5D
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При анализе результатов, полученных при применении ИПостК после 

глобальной ишемии, были обнаружены следующие закономерности. Применение 

ИПостК непосредственно после глобальной ишемии не приводило к изменению 

показателей Tlag и Tmax, но было обнаружено незначительное понижение 

показателя Vlys при сравнении с группой «Ишемия б» (табл. 4.9).  

Ко 2-м суткам реперфузии показатель Vlys в группе «ПостК 2б» значимо 

повышался при сравнении с группой «ПостК б» (Р<0,05) и был несколько ниже 

при сравнении с группой «Ишемия 2б» (Р>0,05). Однако к 7-м суткам реперфузии 

в группе «ПостК 7б» активность КС3СК увеличивалась при сравнении с группой 

«Ишемия 7б», а также с группами «ПостК б» и «ПостК 2б», что выражалось в 

значимом увеличении показателя Vlys при сравнении с группой «Ишемия 7б» 

(Р<0,01) и в значимом снижении показателей Tlag и Tmax как при сравнении с 

группой «Ишемия 7б» (Р<0,01), так и при сравнении с группами «ПостК б» и 

«ПостК 2б» (Р<0,05). 

Применение ИПостК приводило к увеличению активности компонента С3 

системы комплемента в отдаленном реперфузионном периоде, к 7-м суткам 

реперфузии. Можно предположить, что применение ИПостК приводило к 

изменению характера адаптивного иммунного ответа, интенсивность которого 

существенно варьирует в зависимости от длительности реперфузии.   

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

том, что следствием обратимого ишемического повреждения головного мозга у 

крыс является повышение активности компонента С3 системы комплемента в 

первые 7-м суток после глобальной ишемии с максимально выраженным 

повышением активности ко 2-м суткам. Применение ИПостК приводит к 

значимому увеличению функциональной активности КС3СК к 7-м суткам 

реперфузии, что, возможно, свидетельствует о способности организма к синтезу 

и, следовательно, к активному адаптивному ответу в отдаленном 

постишемическом периоде. Можно предположить, что применение ИПостК 

реализует свой нейропротективный потенциал через изменение характера 
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активации иммунной системы, которая изменяется в зависимости от 

длительности реперфузионного периода.  

 

4.2 Эффект ишемического посткондиционирования при фокальной ишемии 

головного мозга у крыс 

4.2.1. Протокол эксперимента по изучению эффектов ишемического 

посткондиционирования при фокальной ишемии головного мозга у крыс 

Эксперимент посвящен изучению инфаркт–лимитирующего эффекта 

ИПостК у крыс Wistar, имеющих различные типы строения корковой ветви СМА.  

У всех крыс, которым была проведена трепанация черепа, проводили 

визуальную оценку анатомического строения корковой ветви СМА. Частота 

встречаемости каждого варианта строения СМА представлена в виде доли 

каждого типа СМА, которая вычислялась как отношение числа животных с 

отдельным типом строения к общему числу животных с проведенной 

трепанацией черепа, включенных в данный эксперимент.  

Для анализа инфаркт–лимитирующего эффекта ИПостК при фокальной 

ишемии головного мозга у крыс был специально разработан протокол проведения 

эксперимента. После определения типа строения корковой ветви СМА, крысы 

были случайной выборкой разделены на следующие экспериментальные группы: 

1. Животные с магистральным типом строения корковой ветви СМА: 

1) «мЛО» (n=8). В группу входили ложнооперированные крысы с 

магистральным типом строения СМА, находившиеся под наблюдением 

после операции в течение 2 суток; 

2) «мИшемия» (n=10). В группу были включены крысы с магистральным 

типом строения корковой ветви СМА. У животных данной группы, как и 

всех последующих групп, проводили перманентную окклюзию СМА и 30-

минутную окклюзию ЛОСА с последующим периодом реперфузии в 

течение 2 суток; 
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3) «мПостК» (n=8). После 30-минутной окклюзии ЛОСА выполнялось 5 

эпизодов реперфузии/реокклюзии ЛОСА по 10 с/10 с. 

2. Животные с рассыпным типом строения корковой ветви СМА: 

1) «рЛО» (n=6). В группу вошли ложнооперированные крысы с рассыпным 

типом строения СМА, находившиеся под наблюдением после операции в 

течение 2 суток;  

2) «рИшемия» (n=7). Фокальная ишемия моделировалась у животных с 

рассыпным типом строения корковой ветви СМА;  

3) «рПостК» (n=6). После 30-минутной окклюзии ЛОСА выполнялось 5 

эпизодов реперфузии/реокклюзии ЛОСА по 10 с/10 с. 

3. Животные со смешанным типом строения корковой ветви СМА: 

1) «сЛО» (n=6). В группу вошли ложнооперированные крысы со смешанным 

типом строения СМА; 

2) «сИшемия» (n=7). Фокальная ишемия моделировалась у животных со 

смешанным типом строения корковой ветви СМА;  

3) «сПостК» (n=6). После 30 минутной окклюзии ЛОСА выполнялось 5 

эпизодов реперфузии/реокклюзии ЛОСА по 10 с/10 с. 

После завершения периода реперфузии оценивали летальность. Выживших 

животных под повторным наркозом декапитировали и проводили оценку размера 

инфаркта головного мозга гистохимическим способом. 

4.2.2 Влияние ишемического посткондиционирования на размер инфаркта в 

зависимости от анатомического варианта строения корковой ветви средней 

мозговой артерии при фокальной ишемии головного мозга у крыс 

У 60 крыс Wistar была проведена визуальная оценка анатомического 

варианта строения корковой ветви СМА. Частота встречаемости каждого 

варианта строения дистального сегмента СМА составила: магистральный тип 

наблюдался у 26 (43,3%) животных, рассыпной – у 20 (33,3%) животных, 

смешанный – у 14 (23,3%) животных.  
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Фокальная ишемия головного мозга была проведена 44 крысам Wistar. Ко 

2-м суткам после операции в группах ложнооперированных животных «мЛО», 

«рЛО» и «сЛО» летальных исходов не наблюдалось (табл. 4.10). В группах: 

«мИшемия», «рИшемия» и «сИшемия» ко 2-м суткам реперфузионного периода 

летальность составила 10, 14,3 и 14,3%, соответственно, и значимо не отличалась 

от таковой в группах с соответствующим анатомическим вариантом строения 

корковой ветви СМА и с применением ИПостК – «мПостК», «рПостК» и 

«сПостК» (Р>0,05).  

Размер моделируемого инфаркта головного мозга существенно различался 

среди животных с различным вариантом строения СМА и в группах «мИшемия», 

«рИшемия» и «сИшемия» составил 18,9 ± 1,49, 9,8 ± 5,26 и 12,3 ± 2,33%, 

соответственно (рис. 4.15). При этом, размер инфаркта в группе «рИшемия» был 

значимо меньше при сравнении с таковым в группе «мИшемия» (Р<0,01). Кроме 

того, при рассыпном типе строения корковой ветви СМА (группа «рИшемия») 

отмечалась набольшая вариабельность размера инфаркта 9,8 ± 5,26% (Max 16,4 – 

Min 5,4) (рис. 4.16).  

 

Таблица 4.10 

Летальность крыс Wistar с различным анатомическим вариантом строения 

корковой ветви средней мозговой артерии после фокальной ишемии головного 

мозга с последующим применением ишемического посткондиционирования  

 

Экспериментальные группы 

с магистральным типом строения корковой ветви средней мозговой артерии 

мЛО мИшемия мПостК 

0 
10,0 

(1/10) 

12,5 

(1/8) 

с рассыпным типом строения корковой ветви средней мозговой артерии 

рЛО рИшемия рПостК 

0 
14,3 

(1/7) 

16,7 

(1/6) 

со смешанным типом строения корковой ветви средней мозговой артерии 

сЛО сИшемия сПостК 

0 
14,3 

(1/7) 

16,7 

(1/6) 
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Наблюдаемое явление может объясняться неодинаковой эффективностью 

коллатерального кровообращения в области ишемии у животных с различными 

вариантами строения СМА. Возможно, что многочисленные мелкие ветви у крыс 

с рассыпным типом строения СМА имеют лучшую связь с кортикальными 

анастомозами, которые обеспечивают коллатеральное кровообращение из 

передней и задней ипсилатеральной мозговой артерии. Однако нельзя исключать 

наличие дополнительных маленьких ветвей СМА при рассыпном типе, которые, 

возможно, остаются за переделами трепанационного окна и могут способствовать 

уменьшению зоны инфаркта в группе «рИшемия». 

 

 

 

Рис. 4.15. Инфаркт головного мозга крыс Wistar с различными анатомическими вариантами 

строения корковой ветви средней мозговой артерии: 1 – магистральный тип строения; 2 – 

рассыпной тип строения; 3 – смешанный тип строения. Окраска трифенилтетразолием хлоридом. 
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Также необходимо отметить, что, по мнению некоторых авторов, в 

циркуляторно-метаболическом обеспечении деятельности головного мозга особое 

значение имеют еще две системы, а именно, внутричерепная ликвородинамика и 

биомеханические свойства черепа (Москаленко Ю.Е. с соавт, 2010). Было 

показано положительное влияние трепанации на внутричерепную гемо- и 

ликвородинамику у пациентов нейрохирургической клиники, которым по 

медицинским показаниям было наложено трепанационное отверстие в костях 

черепа (Москаленко Ю.Е. с соавт, 2008). Возможно, у животных с магистральным 

типом строения СМА регуляторно-адаптивные возможности внутричерепной 

ликвородинамики и биомеханические свойства черепа минимальны при 

моделируемом ишемическом повреждении головного мозга.  

Установленные закономерности необходимо учитывать при проведении 

фундаментальных исследований ишемического повреждения головного мозга, а 

также при исследовании нейропротективных воздействий на данной модели, 

поскольку преобладание в экспериментальной группе животных с рассыпным 

типом строения корковой ветви СМА может привести к получению 

ложноположительного результата. Эти данные позволяют рекомендовать 

исключать из исследования животных, имеющих рассыпной тип строения 

дистального сегмента СМА. 
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Рис. 4.16. Размер инфаркта головного мозга крыс Wistar с различными анатомическими 

вариантами строения корковой ветви средней мозговой артерии при фокальной ишемии 

головного мозга с последующим применением ишемического посткондиционирования. 

 

 

Применение ИПостК ко 2-м суткам реперфузии в группе «мПостК» 

приводило к значимому уменьшению размера инфаркта головного мозга (до 8,4 ± 

2,64%, Р<0,05) при сравнении с таковым в группе «мИшемия» (рис. 4.16). 

Наличие нейропротективного эффекта ИПостК согласуется с результатами 

исследования, проведенного ранее на крысах Sprague-Dawley с использованием 

другого протокола ИПостК (Zhao H. et al., 2006). Так, после постоянной окклюзии 

СМА и билатеральной окклюзии ОСА на 15, 30 и 60 минут последующее 

применение 3 эпизодов 10 с реперфузии и 30 с окклюзии ОСА приводило к 

уменьшению площади повреждения на 80, 51 и 17%, соответственно (Zhao H. et 

al., 2006). 

Таким образом, в нашем исследовании и в указанной работе фокальная 

ишемия моделировалась путем постоянной окклюзии корковой ветви СМА, 

кровоснабжающей преимущественно кору головного мозга, а 

посткондиционирующие эпизоды проводилось при помощи окклюзии ОСА. 

Следовательно, нейропротективное действие ИПостК реализовалось фактически 
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в зоне пенумбры, поскольку коротким ишемическим стимулам подвергалась 

часть головного мозга, кровоснабжающаяся из ОСА.  

Выбор экспериментальной модели играет ключевую роль при проведении 

фундаментальных физиологических исследований, а также при исследовании 

механизмов физиологической адаптации к неблагоприятным факторам внешней и 

внутренней среды организма. Так, в экспериментальных исследованиях при 

применении эндоваскулярной окклюзии СМА у крыс были получены 

противоречивые результаты. В исследовании Y.K. Kim с соавт. (2010) не было 

обнаружено протективных эффектов примененного протокола ИПостК при 

фокальной ишемии головного мозга у крыс. Необходимо отметить, что фокальная 

ишемия моделировалась при помощи эндоваскулярной окклюзии СМА на 60 

минут, а посткондиционирующие стимулы были представлены 3 эпизодами по 30 

с реперфузии/10 с ишемии, причем анализ исходов проводился через 24 ч после 

операции (Kim Y.K. et al., 2010). Однако в другом исследовании при 

использовании той же экспериментальной модели и линии крыс применение 

ИПостК в виде 6 эпизодов 30 с реперфузии/30 с ишемии, следующих за 60-

минутной окклюзией СМА, к 24 и 72 часам анализа демонстрировало 

выраженный нейропротективный эффект (Xing B. et al., 2008). Еще в одном 

исследовании применение ИПостК представленное в виде 3 эпизодов 30 с 

реперфузии/30 с ишемии, следующих за 90-минутной окклюзией СМА также 

способствовало уменьшению выраженности неврологического дефицита и 

ограничения зоны инфаркта (Liu Y. et al., 2011). Ограничение размера инфаркта и 

уменьшение неврологического дефицита у крыс Wistar было отмечено при 

использовании 10 эпизодов ИПостК, состоявших из 10 c реперфузии и 10 с 

ишемии, непосредственно после 40-минутной двухсторонней окклюзии ОСА и 

перманентной окклюзии СМА (Шмонин А.А. с соавт., 2010).  

Применение ИПостК после фокальной ишемии у крыс с рассыпным и 

смешанным типами анатомического варианта строения корковой ветви СМА 

(группы «рПостК» и «сПостК») не приводило к достоверному уменьшению 

размера инфаркта при сравнении с таковым в группах с соответствующим 
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анатомическим вариантом строения корковой ветви СМА и без применения  

ИПостК – «рИшемия» и «сИшемия» (Р>0,05) (рис. 4.16). Объяснением 

установленных закономерностей может быть следующее: во-первых, ИПостК не 

способствует лучшей коллатерализации зоны ишемии при рассыпном и 

смешанном типе СМА. Общепринято, что степень коллатерального 

кровообращения через ветви Виллизиева круга является ключевым фактором, 

определяющим конечный размер инфаркта у крыс при моделировании инфаркта 

головного мозга путем окклюзии СМА через трепанационное отверстие. Можно 

предположить, что при окклюзии СМА при рассыпном и смешанном типе 

строения дистального сегмента СМА осуществляется лучшее коллатеральное 

кровообращение области головного мозга, в результате чего уменьшается объем 

ишемического ядра и увеличивается область пенумбры. Во-вторых, отсутствие 

нейропротективного эффекта ИПостК у животных с такими анатомическими 

особенностями строения СМА может быть генетически детерминировано с 

конкретным циркуляторно-метаболическим профилем, имеющим решающее 

значение для нейропротекции.  

Таким образом, ИПостК оказывает существенный инфаркт-лимитирующий 

эффект на модели фокальной ишемии головного мозга у крыс Wistar с 

магистральным типом строения корковой ветви СМА. Аналогичный протокол 

ИПостК не уменьшал объем повреждения при рассыпном и смешанном варианте 

анатомического строения корковой ветви СМА. Анатомические особенности 

строения корковой ветви СМА необходимо учитывать, как один из существенных 

факторов, влияющих на эффективность нейропротекции при исследованиях, 

проводимых на данной конкретной модели фокальной ишемии головного мозга.  
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4.3 Эффект ишемического посткондиционирования при продолжительной 

глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок 

4.3.1 Протокол эксперимента по изучению различных вариантов ишемического 

посткондиционирования при продолжительной глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга у монгольских песчанок 

До сих пор остается непонятным, какое количество и какая 

продолжительность посткондиционирующих ишемических стимулирующих 

воздействий обеспечивает наилучший нейропротективный эффект при 

продолжительной ишемии. С этой целью на модели обратимой глобальной 

ишемии переднего мозга у монгольских песчанок были изучены различные 

варианты применения ишемических стимулов при продолжительной ишемии. 

Для решения поставленной задачи был разработан протокол проведения 

экспериментального исследования. 

Животные были случайной выборкой разделены на следующие 

экспериментальные группы (рис. 4.17): 

1) Группа «1» (n=7). В группу входили ложнооперированные песчанки; 

длительность реперфузионного периода в данной группе, как и во всех 

остальных группах этой серии, после проведения хирургических 

манипуляций составляла 2 суток.  

2) Группа «2» (n=12). В группу входили песчанки, перенесшие 30-минутную 

ишемию переднего мозга. 

3) Группа «3» (n=7). В группу входили песчанки, которым были выполнены 3 

ишемических воздействия в виде 30 с реперфузии и 30 с реокклюзии обеих 

ОСА после 30-минутной ишемии переднего мозга.  

4) Группа «4» (n=7). В группу входили песчанки, которым были выполнены 5 

ишемических воздействий в виде 10 с реперфузии и 10 с реокклюзии обеих 

ОСА после 30-минутной ишемии переднего мозга. 
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5) Группа «5» (n=11). В группу входили песчанки, которым было выполнено 7 

ишемических воздействий в виде 10 с реперфузии и 10 с реокклюзии обеих 

ОСА после 30-минутной ишемии переднего мозга.  

6) Группа «6» (n=8). В группу входили песчанки, которым было выполнено 15 

ишемических воздействий в виде 5 с реперфузии и 5 с реокклюзии обеих 

ОСА после 30-минутной ишемии переднего мозга. 

7) Группа «7» (n=7). В группу входили песчанки, которым было выполнено, 7 

ишемических воздействий в виде 120 с реперфузии и 120 с реокклюзии 

обеих ОСА после 30-минутной ишемии переднего мозга. 

Спустя 2 суток после проведения хирургических манипуляций оценивали 

неврологический статус животных, летальность и качественный гистологический 

анализ головного мозга.  

 

Рис. 4.17. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение эффектов применения 

различных вариантов ишемического посткондиционирования после продолжительной 

глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок.  

Номер группы 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ишемия Реперфузия 
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4.3.2 Влияние вариантов ишемического посткондиционирования при 

продолжительной глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга  

у монгольских песчанок 

В группе ложнооперированных песчанок (группа «1») все животные 

успешно перенесли хирургическую операцию и в 100% случаев выжили ко 2-м 

суткам реперфузионного периода. В 1-е сутки после хирургической операции при 

оценке неврологических отклонений только у одной песчанки из 

ложнооперированной группы наблюдались умеренные неврологические 

нарушения в виде вялости и замедленности движений, которые ко 2-м суткам 

реперфузионного периода исчезли (табл. 4.11).  

Таблица 4.11 

Неврологический дефицит монгольских песчанок после продолжительной 

глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга с последующим применением 

различных вариантов ишемического посткондиционирования  
 

 

 
Неврологический 

симптом 

Экспериментальная группа 

 

1 
n=7 

(%) 

 

2 
n=12 

(%) 

 

3 
n=7 

(%) 

 

4 
n=7 

(%) 

 

5 
n=11 

(%) 

 

6 
n=8 

(%) 

 

7 
n=7 

(%) 

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

Взъерошенность 
волосяного покрова 

или тремор 

0 0 
5/12 

41,7 

7/11 

63,6 

4/7 

57,1 

1/4 

25,0 

4/7 

57,1 

2/4 

50,0 

6/11 

54,5 

4/9 

44,4 

3/8 

37,5 

4/7 

57,1 

2/7 

28,6 
- 

Притупление 
чувствительности, 

вялость, 

замедленность 
движений 

1/7 
14,3 

0 
5/12 
41,7 

7/11 
63,6 

4/7 
57,1 

1/4 
25,0 

3/7 
42,9 

2/4 
50,0 

5/11 
45,7 

3/9 
33,3 

3/8 
37,5 

4/7 
57,1 

2/7 
28,6 

- 

Изменения слуха 

(прижатие ушей) 
0 0 0 

2/11 

18,2 

2/7 

28,6 

1/4 

25,0 

1/7 

14,3 
0 

2/11 

18,2 

2/9 

22,2 

1/8 

12,5 

1/7 

14,3 

1/7 

14,3 
- 

Запрокидывание 
головы 

0 0 0 0 
1/7 
14,3 

1/4 
25,0 

1/7 
14,3 

1/4 
25,0 

1/11 
9,1 

1/9 
11,1 

0 0 
1/7 
14,3 

- 

Птоз 0 0 
6/12 

50,0 

6/11 

54,5 

3/7 

42,9 

2/4 

50,0 

4/7 

57,1 

3/4 

75,0 

4/11

36,4 

4/9 

44,4 

4/8 

50,0 

4/7 

57,1 

2/7 

28,6 
- 

Парез конечностей 0 0 
3/12 
25,0 

3/11 
27,3 

1/7 
14,3 

1/4 
25,0 

2/7 
28,6 

1/4 
25,0 

3/11 
27,3 

3/9 
33,3 

2/8 
25,0 

2/7 
28,6 

0 - 

Манежные 

движения 
0 0 0 

1/11 

9,1 

1/7 

14,3 

1/4 

25,0 

1/7 

14,3 

1/4 

25,00 

3/11 

27,3 

3/9 

33,3 

1/8 

12,5 

1/7 

14,3 

1/7 

14,3 
- 

Судороги или 
двигательная 

гиперактивность 

0 0 
4/12 

33,3 

5/11 

45,5 

2/7 

28,6 

2/4 

50,0 

2/7 

28,6 

1/4 

25,0 

2/11 

18,2 

2/9 

22,2 

2/8 

25,0 

2/7 

28,6 

1/7 

14,3 
- 

Коматозное 
состояние 

0 0 
1/12 
8,3 

2/11 
18,2 

2/7 
28,6 

1/4 
25,0 

1/7 
14,3 

1/4 
25,0 

2/11 
18,2 

3/9 
33,3 

1/8 
12,5 

1/7 
14,3 

2/7 
28,6 

- 

 

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после ишемии, вызванной 30-

минутной окклюзией ОСА, практически у всех песчанок группы «2» и у песчанок 

экспериментальных групп с применением ИПостК в различных вариантах 
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(группы «3», «4», «5», «6» и «7») возникали признаки неврологического 

нарушения в виде вялости, тремора, птоза, прижатия ушей, постишемической 

двигательной гиперактивности, парезов, судорог, резких ограничений 

подвижности, коматозного состояния (табл. 4.11).  

В группе «2» средний балл неврологического дефицита в 1-е сутки 

наблюдений составлял 4,5 (min 3 – max 8) и ко 2-м суткам он значимо повышался 

до 7,4 (min 6 – max 10) (Р<0,01) (табл. 4.12). При сравнении среднего балла 

неврологического дефицита, регистрируемого в 1-е и 2-е сутки наблюдений, в 

группе «2» и в группах с применением ИПостК были обнаружены следующие 

закономерности. 

 

Таблица 4.12 

Индекс неврологического дефицита монгольских песчанок 

после продолжительной глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга 

с последующим применением различных вариантов  

ишемического посткондиционирования 

 

 Экспериментальная группа 

Ме (min-max) 

1 2 3 4 5 6 7 

1-е 

сутки 

0,14 

(0 – 1) 

4,5 

(3 – 8) 

10,8* 

(8 – 14) 

10,0* 

(7 – 13) 

6,7** 

(4 – 10) 

4,9 

(4 – 8) 

14,0* 

(14 – 14) 

2-е 

сутки 
0 

7,4 

(6 – 10) 

14,0* 

(12 – 16) 

9,3** 

(8 – 10) 

12,4* 

(10 – 13) 

7,6 

(7 – 11) 
- 

Различия значимы: *
 
по сравнению с показателями в группе «2» при Р<0,01; ** при Р<0,05.  

 

 

В 1-е сутки применение ИПостК в различных вариантах приводило к 

значимому увеличению неврологического дефицита в группах «3» (Р<0,01), «4» 

(Р<0,01), «5» (Р<0,05) и «7» (Р<0,01) при сравнении с группой «2». Ко 2-м суткам 

наблюдений статистически значимые различия в выраженности неврологических 

нарушений сохранились между группой «2» и группами «3» (Р<0,01), «4» 

(Р<0,05) и «5» (Р<0,01). В то же время в группе «6» применение 15 

стимулирующих воздействий реперфузии/реокклюзии по 5 сек /5 сек не 
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приводило к увеличению неврологического дефицита ни в 1-е сутки наблюдений, 

ни во 2-е сутки при сравнении с группой «2» (Р>0,05) (табл. 4.12).  

На 1-е сутки в группе «2» общая летальность составляла 8,3%, на 2-е сутки 

она значимо увеличивалась почти в 3 раза (Р>0,05) и составляла 25,0%. 

Применение различных вариантов ИПостК приводило к увеличению летальности 

во всех экспериментальных группах (табл. 4.13). Степень увеличения летальности 

зависела от протокола применения ишемических и реперфузионных 

стимулирующих воздействий, следующих за продолжительной ишемией. Так, 

при сравнении с группой «2» наиболее значимое увеличение летальности 

наблюдалось при применении 7 стимулирующих воздействий 

реперфузии/реокклюзии по 120 с/120 с (группа «7») как в 1-е сутки (Р<0,01), так и 

ко 2-м суткам (Р<0,01) реперфузионного периода после 30-минутной глобальной 

ишемии переднего мозга.  

 

Таблица 4.13 

Летальность монгольских песчанок после продолжительной глобальной 

ишемии-реперфузии переднего мозга с последующим применением различных 

вариантов ишемического посткондиционирования  

 

 

Экспериментальная группа 

1 

(n) 

2 

(n) 

3 

(n) 

4 

(n) 

5 

(n) 

6 

(n) 

7 

(n) 

1-е 

сутки 
0 

8,3 

(1/12) 

42,9 

(3/7) 

42,9 

(3/7) 

18,2 

(2/11) 

12,5 

(1/8) 

71,4* 

(5/7) 

2-е 

сутки 
0 

25,0 

(3/12) 

71,4 

(5/7) 

57,1 

(4/7) 

54,5 

(6/11) 

37,5 

(3/8) 

100* 

(7/7) 
Различия значимы: *

 
по сравнению с показателями в группе «2» при Р<0,01.  

 

По степени нарастания индекса неврологического дефицита группы 

распределились следующим образом: «2», «6», «4», «5», «3» и «7». Подобным же 

образом группы распределились по мере нарастания показателя летальности: «2», 

«6», «5», «4», «3» и «7». Группы «4» и «5», различающиеся только количеством 

посткондиционирующих стимулов (5 и 7 стимулирующих воздействий, 
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соответственно) не продемонстрировали различий ни по выраженности 

неврологического дефицита, ни по показателю летальности.  

Таким образом, применение посткондиционирующих стимулов на данной 

модели после глобальной 30-минутной ишемии переднего мозга приводит к 

возрастанию неврологического дефицита и летальности. Эти показатели 

возрастают с увеличением продолжительности посткондиционирующих 

стимулов. 

В группе ложнооперированных песчанок при гистологическом 

исследовании в структурах головного мозга каких-либо проявлений 

ишемического повреждения не наблюдалось. Во всех остальных 

экспериментальных группах, у выживших песчанок, ко 2-м суткам 

реперфузионного периода в коре левого и правого полушарий головного мозга 

развивалось преимущественно диффузное и местами значительное очаговое 

повреждение. Области необратимого повреждения локализовались в коре, 

гиппокампе, полосатом теле и промежуточном мозге. Отмечался ярко 

выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек, повреждение всех 

полей гиппокампа со сморщиванием и набуханием, гиперхроматозом и хроматолизом 

клеток, некроз n. сaudatus, выраженный некроз подкорковых отделов лобных, 

височных и затылочных долей с реакцией микроглии и лейкоцитов. 

Обратимая продолжительная ишемия, вызванная одномоментной 

билатеральной окклюзией ОСА у монгольских песчанок, в нашем исследовании 

вызывала развитие неврологического дефицита различной степени выраженности 

у всех особей, использованных в данном исследовании. Различная степень 

проявления неврологических симптомов во многом зависит от индивидуальной 

чувствительности каждого животного к острой ишемии. Индивидуальная 

устойчивость песчанок к острой ишемии может определяться не только общим 

состоянием организма до ишемии, но и индивидуальной вариабельностью 

передних и задних коммуникантных артерий и анастомозами между ними. 

Необходимо отметить, что вклад задних коммуникантных артерий в 

кровоснабжение переднего мозга при окклюзии ОСА у монгольских песчанок 
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значителен и может существенно влиять на вариабельность результатов (Seala 

J.B. et al., 2006). 

В группе с моделированием 30-минутной обратимой ишемии переднего 

мозга ко 2-м суткам наблюдалось увеличение количества животных с 

нарастанием неврологических симптомов, возрастание индекса неврологического 

дефицита и увеличение летальности. Такое нарастание проявлений повреждения 

в позднем постишемическом объясняется феноменом «отсроченной гибели 

нейронов» (Kirino T., 1982).  

После достаточно длительной ишемии головного мозга, приводящей к 

гибели нейронов, последующая реперфузия обладает дополнительным 

повреждающим действием. Известно, что реперфузионный синдром часто 

встречается в клинической практике, например, при пересадке органов, после 

реконструктивных операций на сосудах, экстренных чрескожных коронарных 

вмешательств, успешной реанимации и при других состояниях. При 

исследовании ИПостК на миокарде было установлено, что ИПостК ослабляет 

вызванную реперфузией дисфункцию эндотелия окклюзированной коронарной 

артерии (Zhao Z.Q. et al., 2003). Многие исследователи отмечают определенное 

сходство ИПреК и ИПостК вне зависимости от органа и ткани, в которых они 

реализуются. Известно, что короткие ишемические стимулы, предшествующие 

перманентной ишемии, не способны вызвать защитный эффект в силу того, что 

стимуляция клеточного цитопротективного ответа не предотвращает наступления 

ишемического некроза, а только замедляет его формирование. К настоящему 

моменту существует единичная работа по изучению нейропротективного эффекта 

ИПостК в зависимости от длительности предшествующей ишемии головного 

мозга, произведенная на модели постоянной фокальной ишемии у крыс. В работе 

изучали нейропротективное действие ИПостК фактически в зоне пенумбры (Zhao 

H. et al., 2006). Исследований, направленных на исследование возможных 

защитных эффектов ИПостК при продолжительной полной глобальной ишемии 

головного мозга, на сегодняшний момент не существует.  
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Эффективность применения ИПостК ограничена жесткими временными 

рамками. Известно, что кардиопротективный эффект ИПостК реализуется, если 

первый ишемический стимул моделируется уже через 10-30 с реперфузии, а 

продолжительность ишемического стимула составляет от 10 до 30 с (Boengler K. 

et al. 2008). С другой стороны, общепринятого протокола индукции ИПостК не 

существует, и каждый коллектив исследователей вырабатывает протокол, 

базируясь на собственных данных. В нашей работе применялись различные 

варианты протокола. Первое ишемическое стимулирующее воздействие после 30-

минутной глобальной ишемии мозга песчанки применяли спустя 5, 10, 30 и 120 

секунд, причем число ишемических стимулов было различным. Ни один из 

примененных протоколов ИПостК не обладал нейропротективным действием. 

Более того, индекс неврологического дефицита возрастал во всех исследуемых 

группах пропорционально длительности посткондиционирующих стимулов, 

увеличивался и показатель летальности. В наибольшей степени исследуемые 

показатели ухудшались в группе «7» при применении протокола ИПостК, где 

первый ишемический стимул применялся после 120 секунд реперфузии и далее 

следовали 7 стимулирующих воздействий по 120 секунд ишемии и по 120 секунд 

реперфузии. Объяснением наблюдаемого нарастающего повреждающего эффекта 

при применении ИПостК могут служить несколько обстоятельств: во-первых, 

длительность времени от момента окончания ишемии до начала первого 

ишемического стимула, возможно, играет ключевую роль при реализации 

защитного эффекта ИПостК, во-вторых – ишемические стимулирующие 

воздействия способствуют прогрессивному уменьшению и перераспределению 

перфузируемых капилляров, что может способствовать развитию вторичной 

гипоксии, в-третьих, суммарное дополнительное время ишемии при этом 

составило 14 минут, что само по себе привнесло дополнительный повреждающий 

ишемический эффект. Так в исследовании на модели постоянной фокальной 

ишемии с применением ИПостК путем окклюзии двух ОСА у крыс было 

установлено, что применение стимулов ишемии-реперфузии после 3 минут 

реперфузии, следующей за ишемией, приводило к потере нейропротективного 
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действия ИПостК (Gao X. et al., 2008). Нейропротективный эффект ИПостК был 

обнаружен в исследовании на кроликах при применении минутной реокклюзии 

через минутную реперфузию после повреждающей ишемии спинного мозга (Jiang 

X. et al., 2006). Таким образом, мы предполагаем, что различные виды животных 

для достижения нейропротективного эффекта нуждаются в различной стратегии 

применения стимулирующих воздействий реперфузии/реокклюзии. 

В экспериментах на выбранной нами модели установлено, что 

моделирование стимулирующих воздействий ишемии-реперфузии после 30-

минутной глобальной ишемии переднего мозга не только не оказывает 

нейропротективного эффекта независимо от длительности и количества 

посткондиционирующих стимулов, но и способствует нарастанию 

неврологического дефицита и увеличивает летальность. Очевидно, что 

ключевыми факторами, определяющими эффективность ИПостК, является 

продолжительности предшествующей ишемии. По-видимому, критическое 

превышение продолжительности глобальной ишемии сопряжено с 

возникновением необратимого ишемического повреждения нейронов в зоне 

ишемии и определяет неэффективность последующего ишемического 

посткондиционирования. Также наблюдаемое нарастание повреждающего 

эффекта при применении ИПостК может объясняться проявлением 

кумулятивного повреждающего эффекта повторных стимулирующих воздействий 

при применении ИПостК.  

4.4 Роль AMPA–рецепторов в обеспечении эффектов ишемического 

посткондиционирования головного мозга 

В данном фрагменте работы была изучена роль AMPA–рецепторов в 

реализации нейропротективного эффекта ИПостК. Имеющиеся в литературе 

данные позволяют предположить, что одним из механизмов нейропротективного 

эффекта ИПостК может являться ослабление проявлений феномена 

эксайтотоксичности. Наряду с NMDA- и каинатными рецепторами, ключевая 
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роль в реализации эксайтотоксичности принадлежит постсинаптическим 

рецепторам альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионовой кислоты - 

AMPA–рецепторам (Harukuni I., Bhardwaj A., 2006). Ряд исследований 

свидетельствует о том, что применение блокаторов AMPA–рецепторов в периоде 

реперфузии способствует сохранению жизнеспособности нейронов (Sheardown 

M.J. et al., 1993; Gorter J.A. et al., 1997; Kawasaki-Yatsugi S. et al., 1997). При этом 

роль AMPA–рецепторов в механизмах формирования нейропротективного 

эффекта ИПостК головного мозга остается неизученной.  

4.4.1 Протокол эксперимента по изучению роли AMPA–рецепторов в механизмах 

нейропротективного эффекта ишемического посткондиционирования 

головного мозга  

С целью выяснения возможного участия AMPA–рецепторов в механизмах 

формирования толерантности нейронов к ишемическому и реперфузионному 

повреждению после ИПостК головного мозга был специально разработан 

протокол эксперимента с использованием селективного и конкурентного 

антагониста AMPA/kainate рецепторов - NBQX (2,3-диоксо-6-нитро-1,2,3,4-

тетрагидробензо[f]квиноксалин) (Abcam Biomedicals, США). Антагонист AMPA–

рецепторов NBQX применялся внутрибрюшинно в дозе 30 мг/кг (Kawasaki-

Yatsugi S. et al., 1997; Gorter J.A. et al., 1997). Песчанки случайной выборкой были 

распределены на 10 экспериментальных групп (рис. 4.18): 

1) «ЛО 2в» (n=8). В группу входили ложнооперированные песчанки; 

длительность реперфузионного периода после проведения хирургических 

манипуляций составляла 2 суток. Животным внутрибрюшинно вводили 

физиологический раствор в объеме, эквивалентном объему раствора 

антагониста AMPA–рецепторов (0,9% NaCl, ОАО НПК «ЭСКОМ», Россия).  

2) «ЛО 7в» (n=7). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawasaki-Yatsugi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9268085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawasaki-Yatsugi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9268085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawasaki-Yatsugi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9268085
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3) «Ишемия 2в» (n=7). В группу входили песчанки, перенесшие 7-минутную 

ишемию с последующим реперфузионным периодом 2 суток. Животным 

внутрибрюшинно вводили физиологический раствор в объеме, 

эквивалентном объему раствора антагониста AMPA–рецепторов. 

4) «Ишемия 7в» (n=7). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

5) «Ишемия+ 2в» (n=8). В группу входили песчанки, перенесшие 7-минутную 

ишемию с последующим реперфузионным периодом 2 суток. На второй 

минуте от начала ишемии вводили NBQX однократно внутрибрюшинно в 

дозе 30 мг/кг.  

 

Группа  Ишемия ИПостК Реперфузия 
  7 мин 15с/15с 2 суток 7 суток 

                    
ЛО 2в                    

                    
ЛО 7в                //    

                    
Ишемия 2в                   

                    
Ишемия 7в                //    

                    

  ↓*                  

Ишемия+ 2в                    

                    

  ↓*                  

Ишемия+ 7в                //    

                    
ПостК 2в                      

                    
ПостК 7в                   //    

                    

  ↓*                  

ПостК+ 2в                      

                    

  ↓*                  

ПостК+ 7в                   //    

                    

Рис. 4.18. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение роли AMPA-рецепторов 

в механизмах нейропротективного эффекта ишемического посткондиционирования при 

глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок. ↓* - внутрибрюшинное 

введение NBQX в дозе 30 мг/кг.  
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6) «Ишемия+ 7в» (n=7). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

7) «ПостК 2в» (n=8). В группу входили животные, которым были выполнены 3 

стимулирующих воздействия по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии после 

7-минутной ишемии переднего мозга с последующей реперфузией, 

длительность которой составляла 2 суток. Животным вводили 

физиологический раствор в объеме, эквивалентном объему раствора 

антагониста AMPA–рецепторов. 

8) «ПостК 7в» (n=7). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

9) «ПостК+ 2в» (n=7). В группу входили животные, которым был введен 

антагонист AMPA–рецепторов NBQX однократно внутрибрюшинно в дозе 

30,0 мг/кг на второй минуте от начала ишемии и выполнены 3 эпизода 

ИПостК по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии после 7-минутной ишемии с 

последующей реперфузией 2 суток.  

10) «ПостК+ 7в» (n=7). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

После реперфузионного периода оценивали неврологический статус 

животных и летальность. Выживших животных декапитировали, извлекали мозг 

из полости черепа для дальнейшего проведения морфометрического анализа 

полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа и слоев II, III и V коры головного мозга. 

4.4.2 AMPA-рецепторы в механизмах нейропротективного эффекта 

ишемического посткондиционирования 

Введение антагониста АМPA-рецепторов NBQX на второй минуте ишемии 

переднего мозга у монгольских песчанок ко 2-м суткам реперфузионного периода 

приводило к увеличению числа морфологически неизмененных пирамидных 

нейронов в полях СА1 и СА3 гиппокампа. Так, в группе «Ишемия+ 2в» 

отмечалось увеличение числа морфологически неизмененных нейронов в поле 
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СА1 и СА3 на 46,9 (Р<0,01) и 26,4% (Р<0,05), соответственно, при сравнении с 

группой «Ишемия 2в» (табл. 4.14). При этом в полях СА2 и СА4 гиппокампа 

введение NBQX не приводило к существенному изменению числа 

жизнеспособных нейронов при сравнении с группой «Ишемия 2в» (Р>0,05) (табл. 

4.14). В отдаленном реперфузионном периоде, а именно, к 7-м суткам реперфузии 

в группе «Ишемия+ 7в» в полях СА1 и СА3 гиппокампа также отмечалось 

существенное увеличение числа морфологически неизмененных нейронов. Так, в 

группе «Ишемия+ 7в» число неизмененных пирамидных нейронов в полях СА1 и 

СА3 повышалось по сравнению с аналогичным показателем в группе «Ишемия 

7в» (на 52,1, Р<0,01 и 34,7% Р<0,05, соответственно). При этом в полях СА2 и 

СА4 гиппокампа отмечалось увеличение числа морфологически неизмененных 

нейронов только на 2,2% и 2,1% соответственно, при сравнении с группой 

«Ишемия 7в» (Р>0,05) (табл. 4.14).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода совместное применение 

антагониста АМРА-рецепторов NBQX и ИПостК (группа «ПостК+ 2в») 

приводило к увеличению числа морфологически неизменных нейронов в полях 

СА1 и СА3 гиппокампа на 35,2 (Р<0,01) и 25,5% (Р<0,05), соответственно при 

сравнении с аналогичными показателями в группе «Ишемия 2в», при этом 

полученный показатель был меньше на 51,5 и 32,6%, соответственно, чем в 

группе  с моноприменением ИПостК «ПостК 2в» (Р<0,01), а также статистически 

не различимо при сравнении с введением антагониста АМРА-рецепторов NBQX в 

группе «Ишемия+ 2в» (Р>0,05). Количество морфологически неизмененных 

нейронов в полях СА2 и СА4 гиппокампа в группе «ПостК+ 2в» значимо не 

отличалось от аналогичных показателей при сравнении с группами: «Ишемия 

2в», «ПостК 2в» и «Ишемия+ 2в» (Р>0,05) (табл. 4.14).  

В отдаленном реперфузионном периоде совместное применение ИПостК и 

введение антагониста АМРА-рецепторов NBQX, в группе «ПостК+ 7в» в полях 

СА1 и СА3 гиппокампа способствовало увеличению числа морфологически 

неизмененных нейронов на 42,1 (Р<0,01) и 30,8% (Р<0,01) соответственно при 

сравнении с группой «Ишемия 7в» и уменьшению при сравнении с аналогичными 
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показателями в группе «ПостК 7в» на 28,4 (Р<0,01) и 13,6% (Р<0,05) 

соответственно, и значимо не отличалось от таковых значений в группе «Ишемия 

+ 7в» (Р>0,05) (табл. 4.14). Количество неизмененных нейронов в поле СА2 в 

группе «ПостК+ 7в» значимо не отличалось от такового в группах «Ишемия 7в», 

«ПостК 7в» и «Ишемия+ 7в» (Р>0,05) (табл. 4.14). В поле СА4 гиппокампа 

совместное применение ИПостК и NBQX в отдаленном реперфузионном периоде 

приводило к значимому увеличению числа морфологически неизмененных 

нейронов при сравнении с таковым в группе «Ишемия 7в» (на 22,5%, Р<0,05), при 

этом показатель в группе «ПостК+ 7в» был больше, чем в группе «Ишемия+ 7в» 

(на 25,9%, Р<0,05) и статистически не отличался от показателя в группе «ПостК 

7в» (Р>0,05) (табл. 4.14).  

Таблица 4.14 

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа 

монгольских песчанок в различные периоды реперфузии после глобальной 

ишемии переднего мозга и введения NBQX с последующим применением 

ишемического посткондиционирования 

(  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

ЛО 2в 354±8 210±10 212±10 128±11 

ЛО 7в 349±10 214±11 206±9 136±10 

Ишемия 2в 88±10** 206±10 107±10* 116±11 

Ишемия 7в 69±11
+++

 205±11 92±10
++

 112±10
+
 

Ишемия+ 2в 129±12
αα

 209±11 135±9
α
 115±10 

Ишемия+ 7в 105±11
φφ

 209±9 123±10
φ
 109±9 

ПостК 2в 180±10
ααα

 210±12 177,6±11
αα

 123±11 

ПостК 7в 136±11
φφ

 212±11 139±10
φφ

 135±11
φ
 

ПостК+ 2в 119±10
αα,β

 208±10 134±12
α,β

 120±9 

ПостК+ 7в 98±10
##,φφ

 206±11 120±11
#,φφ

 136±10
φ,ν

 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 2в» при Р<0,01;** при Р<0,001; 

+
 по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 7в» при Р<0,05; 
++

 при Р<0,01; 
+++

 при Р<0,001; 
α
 по сравнению с показателем в группе 

«Ишемия 2в» при Р<0,05; 
αα

 при Р<0,01;
 ααα

 при Р<0,001; 
φ
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7в» при 

Р<0,05;
 φφ

 при Р<0,01; 
β 

по сравнению с показателем в группе «ПостК 2в» при Р<0,01; 
#
 по сравнению с 

показателем в группе «ПостК 7в» при Р<0,05; 
## 

при Р<0,01; 
 ν
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия+ 7в» 

при Р<0,05. 
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Введение NBQX на второй минуте от начала обратимой ишемии переднего 

мозга ко 2-м и 7-м суткам реперфузионного периода, в группах «Ишемия+ 2в» и 

«Ишемия+ 7в» приводило к некоторому увеличению морфологически 

неизмененных нейронов в слоях II, III и V коры головного мозга, однако, 

значимых различий с группами «Ишемия 2в» и «Ишемия 7в» обнаружить не 

удалось (Р>0,05) (табл. 4.15). Ко 2-м суткам реперфузионного периода 

применение ИПостК в группе «ПостК 2в» приводило к значимому увеличению 

морфологически неизмененных нейронов в слоях II и III коры на 23,2 и 33,6% 

соответственно, при сравнении с аналогичными показателями в группе «Ишемия 

2в» (Р>0,01). К 7-м суткам реперфузионного периода после применения 

ишемических стимулирующих воздействий (группа «ПостК 2в») в слоях II, III и 

V коры головного мозга отмечалось увеличение морфологически неизмененных 

нейронов на 43,8 (Р<0,001), 90,9 (Р<0,001) и 22,9% (Р<0,05) соответственно, чем в 

группе «Ишемия 7в» (табл. 4.15).  

Таблица 4.15 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры монгольских 

песчанок в различные периоды реперфузии после глобальной ишемии переднего 

мозга и введения NBQX с последующим применением ишемического 

посткондиционирования 

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

ЛО 2в 412±11 353±11 223±12 

ЛО 7в 420±10 361±11 219±10 

Ишемия 2в 229±11* 212±13** 204±13 

Ишемия 7в 172±12
 α
 132±10

 α
 153±9

 αα
 

Ишемия+ 2в 237±13 223±10 207±10 

Ишемия+ 7в 188±11 147±12 160±11 

ПостК 2в 282±10
#
 283±15

#
 202±9 

ПостК 7в 260±12
+
 252±15

+
 188±11

++
 

ПостК+ 2в 288±12+++ 274±12+++ 199±11 

ПостК+ 7в 255±11
α
 257±10

α
 192±12

 αα
 

Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО 2в» при Р<0,01;** при Р<0,05; 
α
 по сравнению с 

показателем в группе «ЛО 7в» при Р<0,001; 
αα

 при Р<0,05; 
#
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2в» 

при Р<0,01; 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7в» при Р<0,001; 

++ 
при Р<0,05; 

+++ 
по сравнению с 

показателем в группе «Ишемия+ 2в» при Р<0,05; 
α
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия+ 7в» при 

Р<0,01; 
αα

 при Р<0,05. 
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Совместное применение ИПостК и NBQX ко 2-м суткам реперфузионного 

периода, в группе «ПостК+ 2в», не приводило к изменению числа 

морфологически неизмененных нейронов в слоях II и III коры головного мозга 

при сравнении с аналогичными показателями в группе «ПостК 2в» с 

применением ИПостК, но без введения NBQX (Р>0,05) (табл. 4.15). При этом 

количество неизмененных нейронов в слоях II и III в группе «ПостК+ 2в» было 

значимо выше на 21,6 и 22,4% (Р<0,05), соответственно, при сравнении с их 

количеством в группе «Ишемия+ 2в», в которой вводили NBQX. К 7-м суткам 

реперфузионного периода, в группе «ПостК+ 7в» количество морфологически 

неизмененных нейронов в слоях II, III и V было значимо больше на 35,8 (Р<0,01), 

76,2 (Р<0,01) и 19,3% (Р<0,05), соответственно, чем в группе «Ишемия+ 7в» и 

значимо не отличалось от группы «ПостК 7в» (Р>0,05) (табл. 4.15). Обратимая 7-

минутная ишемия переднего мозга у монгольских песчанок приводила к 

существенной гибели нейронов в полях СА1 и СА3 гиппокампа и нейронов в 

слоях II и III коры в ранний реперфузионный период с последующим нарастанием 

повреждения и наличием повреждения нейронов в поле СА4 гиппокампа и слоя V 

коры к 7-м сутками реперфузионного периода. Известно, что нейроны полей СА1 

и СА3 и слоев II и III коры мозга являются наиболее уязвимыми к 

повреждающему действию ишемии-реперфузии (Sugimoto A. et al., 1993; 

Kuhmonen J. et al., 1997; Fukuda T. et al., 1999; Radenovic L. et al., 2011). Блокада 

АМРА-рецепторов веществом NBQX, введенным на второй минуте обратимой 

ишемии переднего мозга у монгольских песчанок, предотвращала гибель 

нейронов полей СА1 и СА3 гиппокампа как в раннем, так и в отдаленном 

реперфузионном периоде. При этом нейропротективный эффект для нейронов 

поля СА4 гиппокампа и проанализированных слоев коры головного мозга не был 

установлен. Полученные нами результаты согласуются с результатами 

исследований, полученных ранее с использованием различных 

экспериментальных моделей ишемии головного мозга у грызунов, в которых 

было показано, что введение NBQX в реперфузионном периоде способствует 

выживанию нейронов (Sheardown M.J. et al., 1990; Buchan A.M. et al., 1991; 
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Diemer N.H. et al., 1992; Li H., Buchan A.M., 1993; Sheardown M.J. et al., 1993; 

Kawasaki-Yatsugi S. et al., 1997; Gorter J.A. et al., 1997). Однако следует отметить, 

что в ранее проведенных исследованиях, NBQX вводили в различные сроки 

реперфузионного периода после обратимой ишемии мозга, и эти сроки 

реперфузии в ряде исследований существенно разнятся (Buchan A.M. et al., 1991; 

Li H., Buchan A.M., 1993; Sheardown M.J. et al., 1993; Kawasaki-Yatsugi S. et al., 

1997; Gorter J.A. et al., 1997). Наличие нейропротективного эффекта NBQX для 

нейронов полей СА1 и СА3 гиппокампа и отсутствие такового для нейронов поля 

СА4 и слоев II, III и V коры мозга может объясняться различной 

чувствительностью областей гиппокампа в действию ишемии-реперфузии, 

использованной дозой, а также проявлением пластичности нейронов полей 

гиппокампа, поскольку известно, что блокада АМРА-рецепторов влияет на 

нейротрансмиссию и синаптическую пластичность в гиппокампе (Chittajallu R. et 

al., 1999).  

АМРА-рецепторы опосредуют быструю возбуждающую синаптическую 

передачу сигналов в ЦНС и представляют собой гетеротетрамерные комплексы, 

формируемые комбинацией четырех субъединиц 1-4 (GluR1-GluR4) (Hollmann 

M., Heinemann S., 1994; Dingledine R. et al., 1999). АМРА-рецепторы пирамидных 

нейронов гиппокампа преимущественно состоят из GluR1, GluR2 и GluR3 

субъединиц (Wenthold R.J. et al., 1996). Известно, что феномен 

эксайтотоксичности занимает ключевое место среди ранних механизмов 

необратимого ишемического повреждения нейронов ЦНС (Hazell A.S., 2007). 

Ишемическая деполяризация нейронов вызывает интенсивное высвобождение 

глутамата из глутаматэргических терминалей в синаптическую щель, который 

активирует АМРА-рецепторы, в результате чего происходит открытие натриевых 

каналов, резкое увеличение концентрации ионов натрия в цитоплазме нейронов и 

развитие внутриклеточного отека (Hazell A.S., 2007). Результаты недавних 

исследований предполагают наличие дополнительного механизма повреждения, 

вызванного неконтролируемой активацией АМРА-рецепторов. Изначально 

предполагалось, что АМРА-рецепторы являются непроницаемыми для Са
2+

, но 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawasaki-Yatsugi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9268085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kawasaki-Yatsugi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9268085
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результаты исследований установили, что в некоторых случаях АМРА-рецепторы 

могут обладать значительной проницаемостью для Са
2+

, причем это зависит от 

состава субъединиц в тетрамерной структуре АМРА-рецептора (Hollmann M. et 

al., 1991). АМРА-рецепторы, содержащие GluR2 субъединицу, обладают низким 

уровнем проницаемости для Са
2+

, в то время как АМРА-рецепторы, не 

содержащие в своей структуре GluR2, являются гораздо более проницаемыми для 

Са
2+ 

 (Hollmann M. et al., 1991; Hume R.I. et al., 1991; Burnashev N., 1996). Во 

взрослом мозге почти 100% мРНК, кодирующей GluR2, редактируется в Q/R 

сайте, соответствующем 607 остатку, в результате чего геномный глутамин (Q 

607) преобразуется в кодон аргинина (R) (Geiger J.R. et al., 1995; Burnashev N., 

1996). Субъединица GluR2 (R) формирует Са
2+

-непроницаемые каналы, в то 

время как субъединица GluR2 (Q) формирует каналы, проницаемые для Са
2+

. 

Таким образом, АМРА-рецепторы в большинстве нейронов взрослого 

гиппокампа являются гетеромерными структурами, содержат GluR2 субъединицу 

и обладают низкой проницаемостью для Са
2+

 (Jonas P. et al., 1994; Geiger J.R., et 

al. 1995). Известно, что глобальная ишемия головного мозга снижает уровень 

мРНК GluR2 в нейронах поля СА1 гиппокампа (Gorter J.A. et al., 1997). Эти 

сведения привели к возникновению «GluR2 гипотезы», которая предполагает, что 

отсутствие GluR2 субъединицы способствует повышению проницаемости АМРА-

рецепторов для Са
2+ 

и определяет селективную гибель нейронов после ишемии 

(Peng P.L. et al., 2006).  

Результаты нашего исследования показали, что совместное применение 

ИПостК и антагониста АМРА-рецепторов NBQX приводит к некоторому 

ослаблению нейропротективного эффекта ИПостК как в раннем, так и в 

отдаленном периоде реперфузии только для нейронов полей СА1 и СА3 

гиппокампа. При этом для нейронов поля СА4 и слоев II, III и V коры мозга и 

такой закономерности обнаружить не удалось. В другом исследовании на модели 

глобальной ишемии мозга у крыс было показано, что после 20-минутной ишемии 

в поле СА1 гиппокампа наблюдается существенное понижение уровня 

внеклеточного Са
2+

 с параллельным повышением внутриклеточного Са
2+

. При 
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этом наибольшая степень сдвигов отмечалась при продолжительности 

реперфузии от 2 до 6 ч, а уровень изменения существенно коррелировал со 

степенью повреждения поля СА1 к 7-м суткам реперфузионного периода. При 

этом применение NBQX полностью устраняло эти сдвиги (Andine P. et al., 1992). 

Таким образом, активация АМРА-рецепторов способствует повышению 

внутриклеточного Na
+ 

и Са
2+

 в постишемическом периоде. Можно предположить, 

что короткие ишемические стимулы, выполненные в раннем реперфузионном 

периоде, способствуют адаптации потенциал-зависимых кальциевых каналов в 

периоде реперфузии, а полная блокировка АМРА-рецепторов способствует 

разбалансировке процесса, что в конечном итоге приводит к частичной потере 

нейропротективного эффекта от применения ИПостК. Вторым возможным 

механизмом, способствующим ослаблению нейропротективного эффекта ИПостК 

на фоне блокады АМРА-рецепторов для нейронов полей СА1 и СА3 гиппокампа, 

может служить следующее предположение. Несмотря на то, что ишемия резко 

активирует глутаматные рецепторы и провоцирует NMDA-рецептор-зависимую 

гибель нейронов, в нейронах полей СА1 и СА3, а также в нейронах зубчатой 

извилины гиппокампа при ишемии наблюдается понижение активности и 

пониженная регуляция NMDA- и АМРА/каинатных-рецепторов (Pellegrini-

Giampietro D.E. et al., 1997; Aoyagi A. et al., 1998). Можно предположить, что 

ишемические стимулы поддерживают уровень активности АМРА/каинатных-

рецепторов на определенном уровне, которая стимулирует или способствует 

запуску других цитопротективных механизмов. Такое предположение выдвинуто 

на основе данных других исследователей, которые изучали вклад 

АМРА/каинатных-рецепторов в нейрогенез в нормальном и ишемизированном 

гиппокампе у монгольских песчанок (Bernabeu R., Sharp F.R., 2000). Было 

установлено, что нейрогенез имеет место после глобальной ишемии, а также 

блокады глутаматных рецепторов у нормальных животных, и было выдвинуто 

предположение, что глобальная ишемия приводит к хронической даун-регуляции 

глутаматных рецепторов, которая стимулирует нейрогенез и синаптогенез. 

Авторы, основываясь на своих результатах, предположили, что антагонисты 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bernabeu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11129783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharp%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11129783
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глутаматных рецепторов предотвращают нейрогенез и синаптогенез после 

глобальной ишемии путем блокирования хронической даун-регуляции 

глутаматных рецепторов (Bernabeu R., Sharp F.R., 2000).  

Некоторые авторы выдвигают предположение, что в основе формирования 

толерантности нейронов при ИПостК и ИПреК могут лежать сходные механизмы 

(Dirnagl U. et al., 2009; Pignataro G. et al., 2008). Однако результаты, полученные 

нами по ослаблению нейропротективного эффекта ИПостК при совместном 

применении с антагонистом АМРА-рецепторов, разнятся по отношению к 

результатам, полученным другими авторами при совместном применении ИПреК 

также с антагонистами АМРА-рецепторов (Bond A. et al., 1999). Так, при 

моделировании обратимой глобальной ишемии переднего мозга у монгольских 

песчанок совместное применение ИПреК и таких антагонистов АМРА-

рецепторов, как LY293558 и LY300164, не оказывало эффекта на индукцию 

ишемической толерантности. При этом авторы сделали вывод, что АМРА-

рецепторы не вовлечены в формирование ишемической толерантности нейронов 

при применении ИПреК (Bond A. et al., 1999). Необходимо отметить, что 

различия в полученных результатах, в первую очередь, могут быть объяснены 

различиями в использованных антагонистах. Также следует принять во внимание, 

что ИПреК в первую очередь способствует формированию устойчивости к 

повреждающему действию ишемии, в то время как применение ИПостК 

направлено на уменьшение тяжести реперфузионного повреждения, поэтому 

индукторы и триггеры данных процессов могут существенно отличаться, в то 

время как механизмы формирования конечных эффектов могут быть сходными. 

Например, при применении ИПреК и ИПостК было показано сходство в уровнях 

экспрессии белков, вовлеченных в механизмы апоптоза, в результате чего авторы 

сделали вывод о том, что оба способа эндогенной нейропротекции имеют 

одинаковые антиапоптотические эффекты при ишемии-реперфузии (Ding Z.M. et 

al., 2012).  

Таким образом, в нашем исследовании было установлено, что 

нейропротективный эффект от применения антагониста АМРА-рецепторов 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bernabeu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11129783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharp%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11129783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bond%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10513567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bond%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10513567
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NBQX выявлялся только для нейронов наиболее чувствительных к действию 

ишемии-реперфузии полей СА1 и СА3 гиппокампа. Совместное применение 

ИПостК и антагониста АМРА-рецепторов NBQX сопровождалось ослаблением 

нейропротективного эффекта первого до уровня, сопоставимого по выраженности 

с эффектом отдельного применения антагониста АМРА-рецепторов NBQX для 

нейронов полей СА1 и СА3 гиппокампа. Проведенное исследование позволяет 

предположить, что в механизмы реализации нейропротективного эффекта 

ИПостК для нейронов полей СА1 и СА3 гиппокампа, наряду с другими 

факторами, вовлечена активация АМРА-рецепторов.  
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ГЛАВА 5 

ЭФФЕКТЫ ИШЕМИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ 

ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Данный фрагмент исследования посвящен изучению эффектов применения 

ишемических прекондиционирующих стимулов различной кратности и с 

различным временным интервалом до моделирования повреждающей ишемии. 

Изучение нейропротективного эффекта ИПреК проводили с использованием двух 

экспериментальных моделей: хронической церебральной гипоперфузии у крыс и 

ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок.  

5.1 Протоколы экспериментов по изучению эффектов ишемического 

прекондиционирования головного мозга  

5.1.1 Ишемическое прекондиционирование при хронической церебральной 

гипоперфузии у крыс 

Изучение нейропротективных эффектов раннего и позднего ИПреК 

проводили в острой фазе ишемического повреждения головного мозга на модели 

хронической церебральной гипоперфузии у крыс. Для проведения исследования 

был разработан протокол эксперимента (рис. 5.1). Животные были случайной 

выборкой распределены на следующие экспериментальные группы: 

1) «ЛО» (n=10). В группу входили ложнооперированные крысы, которым 

проводили все хирургические манипуляции, кроме перманентной 

билатеральной окклюзии ОСА.  

2) «Ишемия» (n=74). Животным данной группы, как и всем животным из 

других экспериментальных групп, данного фрагмента исследования, 

проводили перманентную билатеральную окклюзию ОСА.  

3) «ПреК» (n=31). Перед постоянной билатеральной окклюзией ОСА 

проводили ишемическое стимулирующее воздействие в виде 5-минутной 

окклюзии ОСА с последующей 5-минутной реперфузией (раннее ИПреК). 
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Таким образом, один ишемический стимул предшествовал перманентной 

окклюзии ОСА. 

4) «3ПреК» (n=40). Раннее ИПреК головного мозга в данной группе 

моделировали с помощью трех 5-минутных ишемических стимулирующих 

воздействий в виде окклюзии/реперфузии ОСА, разделенных 5-минутными 

эпизодами реперфузии с последующей постоянной билатеральной 

окклюзией ОСА. 

5) «ПреК 24» (n=28). За 24 часа до постоянной билатеральной окклюзии ОСА 

проводили ишемическое стимулирующее воздействие в виде однократной 

5-минутной окклюзии ОСА (позднее ИПреК). 

 

Группа ИПреК Реперфузия ИПреК Ишемия 
5мин 24 часа 5мин/5мин 2 суток 

                   
ЛО            

                    
Ишемия            

                    
ПреК             

                    
3ПреК               

                    
ПреК 24                

 

Рис. 5.1. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективных 

эффектов раннего и позднего ишемического прекондиционирования в острой фазе хронической 

церебральной гипоперфузии у крыс. 

 

Спустя 2 суток после проведения хирургических манипуляций оценивали 

неврологический статус животных и летальность. Животных повторно 

наркотизировали, извлекали мозг из полости черепа для дальнейшего проведения 

морфометрического анализа структур головного мозга. 
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5.1.2 Ишемическое прекондиционирование при глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга у монгольских песчанок 

Нейропротективный эффект ИПреК был изучен на модели глобальной 

ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок в различных 

вариантах применения ишемических прекондиционирующих стимулов. Для 

проведения исследования был разработан протокол эксперимента (рис. 5.2). 

Животные случайной выборкой были распределены на экспериментальные 

группы: 

1) «Ишемия 2а» (n=10). В группу входили песчанки, перенесшие 7-минутную 

ишемию переднего мозга, длительность реперфузионного периода в данной 

группе, как и во всех остальных группах этой серии, после проведения 

хирургических манипуляций составляла 2 суток.  

2) «1ПреК 5» (n=8). Песчанкам данной группы, перед 7-минутной ишемией 

переднего мозга моделировали однократное ишемическое стимулирующее 

воздействие в виде 2-минутной билатеральной окклюзии ОСА с 

последующей 5-минутной реперфузией.  

3) «2ПреК 5» (n=11). Песчанкам данной группы, перед 7-минутной ишемией 

переднего мозга моделировали два ишемических стимулирующих 

воздействия в виде 2-минутной билатеральной окклюзии ОСА, 

разделенных 5-минутной реперфузией.  

4) «1ПреК 24» (n=10). Животным данной группы, перед 7-минутной 

билатеральной окклюзией ОСА моделировали один ишемический стимул в 

виде 2-минутной окклюзии ОСА с последующей 24 часовой реперфузией.  

5) «2ПреК 24» (n=7). Животным данной группы, перед 7-минутной 

билатеральной окклюзией ОСА моделировали два ишемических стимула в 

виде 2-минутной окклюзии ОСА, разделенных 5-минутной реперфузией с 

последующей 24 часовой реперфузией.  

После проведения хирургических манипуляций оценивали неврологический 

статус животных и летальность. Выживших животных повторно 
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наркотизировали, извлекали мозг для дальнейшего проведения 

морфометрического анализа структур головного мозга.  

 

 

   ИПреК Реперфузия ИПреК Ишемия Реперфузия 

   2мин/5мин 24 часа 2мин/5мин 7 минут 2 суток 

                    
Ишемия 2а           

                    
1ПреК 5            

                    
2ПреК 5             

                    
1ПреК 24       

                    
2ПреК 24        

                    

Рис. 5.2. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективных 

эффектов раннего и позднего ишемического прекондиционирования при глобальной ишемии-

реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок. 

 

 

 

5.2 Влияние различных вариантов ишемического прекондиционирования на 

неврологический дефицит и летальность при ишемии-реперфузии 

головного мозга  

5.2.1 Эффекты раннего и позднего ишемического прекондиционирования в 

острой фазе хронической церебральной гипоперфузии у крыс 

В данном разделе представлены результаты о нейропротективных эффектах 

раннего и позднего ИПреК в острой фазе хронической церебральной 

гипоперфузии головного мозга у крыс.  

Ко 2-м суткам наблюдений в группе ложнооперированных крыс – «ЛО» все 

животные были живы и не имели симптомов неврологического дефицита. У крыс 

группы «Ишемия», перенесших ишемический инсульт в результате двусторонней 

необратимой окклюзии ОСА, ко 2-м суткам наблюдались значительные 
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неврологические нарушения, которые проявлялись в виде вялости, тремора, 

полуптоза, одностороннего или двустороннего птоза, прижатия ушей, 

постишемической двигательной гиперактивности, парезов, судорог, резких 

ограничений подвижности, коматозного состояния. Индекс неврологического 

дефицита в группе «Ишемия» составил 12,5 (min 6 – max 14) (табл. 5.1). Ко 2-м 

суткам наблюдений летальность в группе «Ишемия» составила 52,7% (табл. 5.2).  

 

Таблица 5.1 

Индекс неврологического дефицита крыс в острую фазу хронической 

церебральной гипоперфузии после применения различных вариантов 

ишемического прекондиционирования 

 

Экспериментальная группа  

Ме (min-max) 

ЛО Ишемия ПреК 3ПреК ПреК 24 

0 

(0) 

12,5 

(6 – 14) 

11,8 

(7 – 16) 

14,8* 

(8 – 18) 

9,8* 

(6 – 12) 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия» при Р<0,05.  

 

Таблица 5.2 

Летальность крыс в острую фазу хронической церебральной гипоперфузии после 

применения различных вариантов ишемического прекондиционирования 

 

Экспериментальная группа 

ЛО Ишемия ПреК 3ПреК ПреК 24 

0 
52,7 

(39/74) 

45,2 

(14/31) 

57,5 

(23/40) 

39,5 

(11/28) 

 

Хроническая церебральная гипоперфузия, вызванная постоянной 

двусторонней перевязкой ОСА, широко используется в качестве 

экспериментальной модели ишемического повреждения головного мозга у крыс 

(Atochin D.N. et al., 2003; Lee H.J. et al., 2009). Эта экспериментальная модель 

позволяет изучать механизмы ишемического повреждения мозга, а также 

особенности нейропротективных воздействий, выполненных как в острую стадию 

повреждения, так и в стадию частичного восстановления мозгового кровотока за 

счет коллатерального кровообращения. В нашем исследовании мы проводили 

анализ неврологического статуса и летальности к концу острого периода 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D


 

 

223 
 

ишемического повреждения мозга у крыс. Эти показатели в группе «Ишемия» не 

отличались от аналогичных показателей, наблюдаемых в других исследованиях с 

применением данной экспериментальной модели (Atochin D.N. et al., 2003; Lee 

H.J. et al., 2009). 

Применение раннего ИПреК в виде одного 5-минутного ишемического 

стимулирующего воздействия (группа «ПреК») до билатеральной окклюзии ОСА 

не влияло на показатели неврологического дефицита и летальности при 

сравнении с аналогичными показателями в группе «Ишемия» (Р>0,05) (табл. 5.1, 

табл. 5.2). Раннее ИПреК, представленное в виде трех последовательных 

стимулирующих воздействий ишемией-реперфузией по 5 минут (группа 

«3ПреК»), выполненных за 5 минут до моделирования билатеральной окклюзии 

ОСА, приводило к увеличению летальности до 57,5% ко 2-м суткам наблюдений, 

однако с группой «Ишемия» значимых различий обнаружить не удалось (Р=0,39), 

причем необходимо отметить, что 35,0% (14 из 40 животных) погибали во время 

проведения стимулирующих воздействий ишемией-реперфузией и из 26 

перенесших ишемические стимулы животных только 9 животных (34,6% от числа 

выживших) погибали на 2-е сутки после моделирования ишемии головного мозга 

(табл. 5.1). Животные группы «3ПреК», перенесшие три стимулирующих 

воздействия ишемией-реперфузией и выжившие ко 2-м суткам острой ишемии 

головного мозга, имели глубокий неврологический дефицит. Коэффициент 

неврологического дефицита у животных группы «3ПреК» составил 14,8 (min 8 – 

max 18) и был значимо выше, чем в группе «Ишемия» (Р<0,05) (табл. 5.1).  

Выполнение позднего ИПреК, в виде одного 5-минутного ишемического 

стимулирующего воздействия за 24 реперфузии перед постоянной окклюзией 

ОСА в группе «ПреК 24» способствовало значимому снижению тяжести 

неврологического дефицита ко 2-м суткам наблюдения при сравнении с группой 

«Ишемия» (Р<0,05) (табл. 5.1). Показатель летальности понижался до 39,5%, 

однако достоверных различий с группой «Ишемия» обнаружить не удалость 

(Р=0,17) (табл. 5.2).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D


 

 

224 
 

5.2.2 Эффекты раннего и позднего ишемического прекондиционирования при 

глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок 

У песчанок монгольских раннее ИПреК, представленное в виде одного 2-

минутного ишемического стимулирующего воздействия, выполненного за 5 

минут до моделирования 7-минутной ишемии головного мозга (группа 

«1ПреК5») ко 2-м суткам наблюдения приводило к нарастанию симптомов 

неврологического дефицита и летальности при сравнении с аналогичными 

показателями в группе «Ишемия 2а», однако значимых различий обнаружено не 

было (Р>0,05) (табл. 5.3, табл. 5.4).  

Таблица 5.3 

Индекс неврологического дефицита монгольских песчанок при глобальной 

ишемии-реперфузии переднего мозга после применения различных вариантов 

ишемического прекондиционирования  

 

Экспериментальная группа 

Ме (min-max) 

Ишемия 2а 1ПреК5 2ПреК 5 1ПреК 24 2ПреК 24 

0,67 

(0 – 2) 

1,14 

(0 – 2) 

2,67* 

(1 – 4) 

0,56 

(0 – 2) 

2,25* 

(1-3) 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,01.  

 

Раннее ИПреК у песчанок монгольских, представленное в виде двух 

последовательных ишемических стимулирующих воздействий по 2 минуты, 

разделенных реперфузией по 5 минут (группа «2ПреК 5»), приводило к 

существенному нарастанию выраженности неврологических нарушений в виде 

запрокидывания головы, птоза, судорог, двигательной гиперактивности. 

Коэффициент неврологического дефицита увеличивался до 2,67 (min 1 – max 4) и 

был значимо выше, чем в группе «Ишемия 2а» (Р<0,01) (табл. 5.3). Летальность 

увеличивалась до 45,5% и также была значимо выше, чем в группе «Ишемия 2а» 

(Р<0,05) (табл. 5.4). Также необходимо отметить, что 36,4% (4 из 11 песчанок) 

погибали на второй минуте 7-минутной ишемии после проведения двух 

стимулирующих воздействий ишемией-реперфузией.  
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Таблица 5.4 

Летальность монгольских песчанок при глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга после применения различных вариантов 

ишемического прекондиционирования  

 

Экспериментальная группа 

Ишемия 2а 1ПреК5 2ПреК 5 1ПреК 24 2ПреК 24 

10,0 

(1/10) 

12,5 

(1/8) 

45,5* 

(5/11) 

10,0 

(1/10) 

42,9* 

(3/7) 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,05.  

 

 

Позднее ИПреК, выполненное в виде одного 2-минутного ишемического 

воздействия за 24 ч перед 7-минутной обратимой окклюзией ОСА у песчанок 

монгольских в группе «1ПреК 24» способствовало некоторому снижению 

тяжести неврологических симптомов, но значимых различий в значении 

коэффициента неврологического дефицита и летальности при сравнении с 

таковыми в группе «Ишемия 2а» обнаружено не было (Р>0,05) (табл. 5.3, табл. 

5.4).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после обратимой 7-минутной 

ишемии позднее ИПреК, представленное в виде двух 2-минутных ишемических 

стимулирующих воздействий, разделенных 5-минутным интервалом реперфузии 

и выполненное за 24 часа (группа «2ПреК 24») приводило к значимому 

нарастанию симптомов неврологического дефицита песчанок и увеличению 

летальности по сравнению с показателями в группе «Ишемия 2а» (Р<0,05) (табл. 

5.3, табл. 5.4).  
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5.3 Морфологические изменения структур головного мозга при применении 

ишемического прекондиционирования 

5.3.1 Влияние ишемического прекондиционирования на изменения нейронов 

коры головного мозга и гиппокампа 

в острой фазе хронической церебральной гипоперфузии у крыс 

Ко 2-м суткам после моделирования хронической церебральной 

гипоперфузии при гистологическом анализе фронтальных срезов головного мозга 

крыс группы «Ишемия» были обнаружены морфологические изменения нейронов 

в пирамидном слое полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа и в слоях II, III и V 

коры мозга при сравнении с ложнооперированными животными группы «ЛО». 

Изменения выражались в виде уменьшения числа морфологически неизмененных 

нейронов, а также в виде сморщивания и набухания, гиперхроматоза и 

хроматолиза клеток, обширного перицеллюлярного и периваскулярного отека 

(рис. 5.3). В слоях II и III коры головного мозга наблюдалось значимое 

уменьшение числа морфологически неизменных нейронов на 20,8 (Р<0,05) и 

13,9% (Р<0,05), соответственно, при сравнении с таковым в группе «ЛО» (табл. 

5.5). При морфометрическом анализе полей гиппокампа ко 2-м суткам 

наблюдений в группе «Ишемия» наиболее интенсивная гибель нейронов была 

обнаружена в полях СА1 и СА3; количество неизмененных нейронов 

уменьшалось на 49,4 (Р<0,01) и 18,4% (Р<0,05), соответственно, при сравнении с 

таковым в аналогичных полях гиппокампа группы «ЛО» (табл. 5.6). 
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Рис. 5.3. Пирамидный слой поля СА1 гиппокампа крыс Wistar. А – схематичное изображение; Б – 

«ЛО» ложнооперированные животные, находившиеся под наблюдением 2 суток; В – «Ишемия» перманентная 

билатеральная окклюзия общих сонных артерий (ОСА) с последующей репефузией 2 суток; Г – «ПреК» 

применение одного прекондиционирующего стимула за 5 минут до перманентной билатеральная окклюзия ОСА с 

последующей репефузией 2 суток; Д – «3ПреК» применение трех прекондиционирующих стимулов за 5 минут до 

перманентной билатеральная окклюзия ОСА с последующей репефузией 2 суток; Е – «ПреК 24» - применение 

одного прекондиционирующего стимула за 24 часа до перманентной билатеральная окклюзия ОСА с 

последующей репефузией 2 суток. Нормальные пирамидные нейроны гиппокампа имеют круглые интенсивно 

окрашенные ядра, а нейроны в стадии некроза и некробиоза - пикноз ядра. Окраска гематоксилин и эозин (х400, 

об. 40, ок.10). 

 

 

А Б 

В Г 
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Проведенный нами морфологический и морфометрический анализ слоев 

коры мозга и полей гиппокампа крыс в группе «Ишемия» к концу острого 

периода ишемического повреждения головного мозга не выявил существенных 

отличий от результатов, полученных в других исследованиях с применением 

использованной экспериментальной модели ишемического повреждения 

головного мозга у крыс (Atochin D.N. et al., 2003; Lee H.J. et al., 2009). 

 

Таблица 5.5 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры головного 

мозга крыс в острую фазу хронической церебральной гипоперфузии после 

применения различных вариантов ишемического прекондиционирования 

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

ЛО 352±12 339±13 196±10 

Ишемия 280±10* 292±12* 185±12 

ПреК 284±12 298±10 188±8 

3ПреК 222±11
+
 213±11

++
 172±10 

ПреК 24 299±12 301±13 181±10 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО» при Р<0,05; 

+
 по сравнению с показателем в 

группе «Ишемия» при Р<0,05; 
++

 при Р<0,01. 

 

 

Применение раннего ИПреК в виде одного 5-минутного ишемического 

стимулирующего воздействия (группа «ПреК») до постоянной билатеральной 

окклюзии ОСА не приводило к значимому изменению числа морфологически 

неизмененных нейронов слоев II, III и V коры головного мозга и полей СА1, СА2, 

СА3 и СА4 гиппокампа при сравнении с аналогичными показателями в группе 

«Ишемия» (Р>0,05) (табл. 5.5, табл. 5.6). У животных группы «3ПреК», 

перенесших раннее ИПреК представленное в виде трех последовательных 

стимулирующих воздействий ишемией-реперфузией по 5 минут выполненных за 

5 минут реперфузии до моделирования билатеральной окклюзии ОСА и 

выживших ко 2-м суткам острой ишемии головного мозга, в полях СА1 и СА3 

гиппокампа, а также в слоях II и III коры мозга наблюдалось значимое 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
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уменьшение количества морфологически неизмененных нейронов на 40,6 

(Р<0,01), 15,9 (Р<0,05), 27,1 (Р<0,01), 20,8% (Р<0,05) соответственно при 

сравнении с таковыми в аналогичных полях гиппокампа и слоях коры группы 

«Ишемия» (рис. 5.1, табл. 5.5, табл. 5.6). 

 

Таблица 5.6 

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа крыс в 

острую фазу хронической церебральной гипоперфузии после применения 

различных вариантов ишемического прекондиционирования  

(  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

ЛО 327±11 187±11 186±11 127±12 

Ишемия 166±15* 179±11 151±11** 117±10 

ПреК 159±21 181±10 148±10 116±13 

3ПреК 98±13
+
 176±10 128±12

++
 111±12 

ПреК 24 205±18
++

 182±10 159±10 120±9 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «ЛО» при Р<0,01; ** при Р<0,05; 

+
 по сравнению с 

показателем в группе «Ишемия» при Р<0,01; 
++

 при Р<0,05. 

 

 

Выполнение позднего ИПреК, представленного в виде одного 5-минутного 

ишемического стимулирующего воздействия за 24 ч перед постоянной окклюзией 

ОСА в группе «ПреК 24» способствовало значимому увеличению количества 

морфологически неизмененных нейронов на 24,2% в поле СА1 гиппокампа при 

сравнении с таковым в группе «Ишемия» (Р<0,05), при этом в поле СА3 

гиппокампа и в слоях II и III коры головного мозга также отмечалось увеличение 

числа неизмененных нейронов по сравнению с группой «Ишемия», однако 

наблюдаемые различия были недостоверны (Р>0,05) (табл. 5.5, табл. 5.6). 
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5.3.2 Влияние ишемического прекондиционирования 

на изменения нейронов коры головного мозга и гиппокампа 

при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок  

У песчанок монгольских раннее ИПреК, представленное в виде одного 

двухминутного ишемического стимулирующего воздействия, выполненного за 5 

минут до моделирования 7-минутной ишемии переднего мозга (группа 

«1ПреК5») не приводило к значимым различиям в количестве морфологически 

неизмененных нейронов слоев II, III и V коры головного мозга и полей СА1, СА2, 

СА3 и СА4 гиппокампа при сравнении с аналогичными показателями в группе 

«Ишемия 2а» (Р>0,05) (табл. 5.7, табл. 5.8). 

 

Таблица 5.7 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры мозга 

монгольских песчанок при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга 

после применения различных вариантов ишемического прекондиционирования 

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

Ишемия 2а 223±8 205±9 198±15 

1ПреК5 234±10 199±8 187±10,8 

2ПреК 5 183±10* 139±9** 168±9* 

1ПреК 24 248±10 257±10* 206,7±12 

2ПреК 24 168±10* 146±10** 153±10* 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,05; **при Р<0,01.  

 

При морфометрическом анализе образцов фронтальных срезов головного 

мозга песчанок монгольских, перенесших раннее ИПреК, представленное в виде 

двух последовательных ишемических стимулирующих воздействий по 2 минуты, 

разделенных реперфузией по 5 минут (группа «2ПреК 5») и выживших ко 2-м 

суткам реперфузионного периода в слоях II, III и V коры и в полях СА1 и СА4 

гиппокампа наблюдалось существенное уменьшение числа морфологически 

неизмененных нейронов на 17,9 (Р<0,05), 32,2 (Р<0,01), 15,7 (Р<0,05), 23,8 
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(Р<0,05) и 19,8% (Р<0,05) соответственно при сравнении с аналогичными 

показателями в группе «Ишемия 2а» без применения данного варианта раннего 

ИПреК (табл. 5.7, табл. 5.8.).  

Таблица 5.8 

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа 

монгольских песчанок при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга 

после применения различных вариантов ишемического прекондиционирования  

(  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

Ишемия 2а 85±11 203±8 110±7 116±10 

1ПреК5 75±10 209±10 115±10 108±9 

2ПреК 5 65±11* 202±10 97±14 93±12* 

1ПреК 24 119±10** 212±9 130±12* 124±12 

2ПреК 24 59±10** 209±11 83±11* 90±9* 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,05; **при Р<0,01.  

 

У песчанок монгольских позднее ИПреК, выполненное в виде одного 2-

минутного ишемического стимулирующего воздействия за 24 реперфузии перед 

7-минутной обратимой окклюзией ОСА в группе «1ПреК 24» ко 2-м суткам 

реперфузионного периода приводило к значимому увеличению числа 

морфологически неизмененных нейронов в слое III коры головного мозга и в 

полях СА1 и СА3 гиппокампа на 24,9 (Р<0,05), 41,7 (Р<0,01) и 18,3% (Р<0,05), 

соответственно, при сравнении с таковым в аналогичных структурах головного 

мозга в группе «Ишемия 2а» без применения данного варианта позднего ИПреК 

(табл. 5.7, табл. 5.8).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после обратимой 7-минутной 

ишемии вариант применения позднего ИПреК, представленный в виде двух 2-

минутных ишемических стимулирующих воздействий, разделенных 5-минутным 

интервалом реперфузии и выполненный за 24 часа до тестовой ишемии у 

песчанок приводило к существенному уменьшению числа морфологически 

неизмененных нейронов в слоях II, III и V коры и полях СА1, СА3 и СА4 

гиппокампа на 24,7 (Р<0,05), 28,8 (Р<0,01), 23,2 (Р<0,05), 31,0 (Р<0,01), 24,8 
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(Р<0,05) и 23,3% (Р<0,05), соответственно, при сравнении с таковым в 

аналогичных структурах головного мозга у животных в группе «Ишемия 2а» 

(табл. 5.7, табл. 5.8). 

Данные литературы о наличии и степени выраженности 

нейропротективного эффекта ранней и поздней фазы ишемической толерантности 

головного мозга весьма противоречивы (Tomida S. et al., 1987; Nakano S. et al., 

1989; Kato H. et al., 1991; Ohno M., Watanabe S., 1996; Atochin D.N. et al., 2003). 

Нами в работе были исследованы различные варианты применения ИПрек 

на двух экспериментальных моделях ишемии-реперфузии головного мозга у 

грызунов. Принято считать, что ранняя толерантность или ранняя фаза ИПреК 

обусловлена изменениями внутриклеточного метаболизма, возникающими в 

результате посттрансляционной модификации регуляторных белков. И напротив, 

отсроченное повышение толерантности к ишемии для своей реализации требует 

синтеза белков de novo. В исследованиях было показано, что ИПреК приводит к 

изменению уровня экспрессии многих генов, которое в свою очередь приводит к 

формированию нейропротективного фенотипа (Obrenovitch T.P., 2008). 

Вышеизложенные положения основываются на результатах исследований, 

доказывающих существование как ранней, так и отсроченной ишемической 

толерантности, однако результаты этих исследований зачастую противоречивы 

(Ohno M., Watanabe S., 1996; Atochin D.N. et al., 2003; Obrenovitch T.P., 2008).  

В нашем исследовании применение однократного стимулирующего 

воздействия ишемией-реперфузией с последующим моделированием 

повреждающей ишемии головного мозга у крыс и песчанок не оказывало 

нейропротективного эффекта. В то же время, увеличение периода между 

нанесением прекондиционирующего стимула и тестовой ишемией до 24 часов 

способствовало возникновению выраженного нейропротективного эффекта, 

который проявлялся в уменьшении неврологического дефицита, в увеличении 

количества выживших нейронов в полях гиппокампа и слоях коры головного 

мозга, а также в тенденции или к значимому уменьшению летальности. 

Увеличение количества прекондиционирующих стимулов, предшествующих 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohno%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Watanabe%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohno%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Watanabe%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
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повреждающей ишемии, приводило к изменению динамики летальности 

животных, к нарастанию тяжести неврологического дефицита и уменьшению 

числа морфологически неизмененных нейронов в пирамидном слое полей 

гиппокампа и в слоях II, III и V коры мозга. Так, само выполнение повторных 

ишемических воздействий приводило к летальному исходу у крыс более чем в 

30% случаев. Гибель животных во время проведения ишемических стимулов 

может объясняться кумулятивным повреждением головного мозга. Это явление 

впервые было обнаружено у монгольских песчанок при моделировании 

глобальной ишемии путем окклюзии ОСА. Было установлено, что три 5-

минутных эпизода ишемии, разделенных непродолжительными периодами 

реперфузии, приводят к более выраженному повреждению головного мозга, чем 

однократный ишемический стимул длительностью 15 минут (Tomida S. et al., 

1989). Позднее также были проведены исследования на песчанках, 

устанавливающие зависимость повреждения головного мозга от длительности 

ишемических воздействий и интервалов между ними (Kato H. et al., 1991). 

Сходные исследования были проведены при глобальной ишемии головного мозга 

у крыс (Nakano S. et al., 1989). В результате было выдвинуто предположение о 

том, что короткие эпизоды реперфузии, разделяющие ишемические стимулы, 

могут парадоксально повышать чувствительность нервной ткани к ишемии. Эти 

выводы ставят под сомнение существование ранней ишемической толерантности 

головного мозга (Ohno M., Watanabe S.I., 1996). Тем не менее, существуют 

исследования, констатирующие наличие ранней ишемической толерантности 

мозга, которая возникает менее чем через 24 часа после нескольких 

индуцирующих стимулов. Так, в исследованиях на мышах применение 3 

стимулирующих воздействий в виде 5-минутной окклюзии СМА с последующей 

ее постоянной окклюзией приводило к значимому уменьшению зоны некроза и 

уменьшению выраженности неврологического дефицита, которые оценивались 

через 24 часа после хирургических манипуляций (Atochin D.N. et al., 2003). В 

формировании повреждения нейронов, вызванного несколькими эпизодами 

сублетальной ишемии, могут принимать участие несколько механизмов (Nakano 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ohno%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Watanabe%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atochin%20DN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
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S. et al., 1989). Во-первых, повторные сублетальные ишемические стимулы могут 

вызывать выраженные нарушения микроциркуляторного русла головного мозга. 

Так, в одном из исследований было продемонстрировано, что постишемическая 

гипоперфузия после однократной 5-ти минутной окклюзии ОСА у песчанок 

длится не менее часа. На основании этих данных было выдвинуто предположение 

о том, что именно постишемическая гипоперфузия играет ключевую роль в 

развитии кумулятивного повреждающего эффекта трех 5-минутных ишемических 

стимулов (Tomida S. et al., 1987). Во-вторых, возникающие в результате 

выполнения коротких эпизодов ишемии-реперфузии изменения кальциевых токов 

и нарушения рецепторного аппарата нейронов могут способствовать усилению 

глутаматэргической эксайтотоксичности во время тестовой ишемии. Ранее было 

показано, что повторные 2-минутные эпизоды ишемии переднего мозга у 

монгольских песчанок приводят к избирательной гибели нейронов в зонах мозга с 

глутаматэргической иннервацией (Kato H. et al., 1989). В-третьих, повторное 

клипирование артерий может вызывать повреждение эндотелия и повышать 

вероятность возникновения артериального тромбоза (Nakano S. et al., 1989). 

Таким образом, на сегодняшний день механизмы повреждения нейронов, 

вызванного повторяющимися сублетальными ишемическими стимулами, 

остаются малоизученными. В нашем исследовании впервые показано, что 

следующие друг за другом эпизоды сублетальной ишемии, разделенные 

короткими периодами реперфузии, усиливают острое ишемическое повреждение 

головного мозга у крыс и песчанок монгольских, моделируемое путем 

постоянной или обратимой билатеральной окклюзии ОСА. Во всех предыдущих 

исследованиях кумулятивный повреждающий эффект повторных эпизодов 

ишемии-реперфузии головного мозга был показан только на моделях глобальной 

ишемии головного мозга у песчанок при окклюзии двух ОСА, а также у крыс при 

глобальной ишемии мозга (Tomida S. et al., 1987; Nakano S. et al., 1989; Kato H. et 

al., 1991). Также необходимо отметить, что из 26 крыс, перенесших повторные 

ишемические стимулирующие воздействия, только 9 животных погибли ко 2-м 

суткам наблюдений, таким образом, летальность без учета погибших во время 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tomida%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakano%20S%22%5BAuthor%5D
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проведения ИПреК составила 34,6%. В группе «Ишемия» у крыс показатель 

летальности ко 2-м суткам наблюдений составлял 52,7%. В нашем исследовании 

было показано, что повторные ишемические стимулирующие воздействия 

приводят к изменению характера динамики летальности у крыс и песчанок. 

Таким образом, в нашем исследовании проведена оценка влияния 

различных вариантов применения ИПреК в острую фазу ишемического 

повреждения головного мозга у крыс и после обратимой глобальной ишемии 

переднего мозга у монгольских песчанок. Эффект ишемического 

стимулирующего воздействия, предшествующего повреждающей ишемии, может 

обладать как нейропротективным, так и повреждающим действием. Это действие 

существенным образом зависит от количества ишемических стимулирующих 

воздействий и их продолжительности. Не исключено, что формированию 

кумулятивного повреждения структур и тканей головного мозга под действием 

повторных ишемических стимулирующих воздействий ИПреК в большей степени 

способствуют короткие периоды реперфузии, разделяющие ишемические 

стимулы. В нашем исследовании на нескольких экспериментальных моделях 

ишемии-реперфузии головного мозга было установлено, что наибольшей 

нейропротективной активностью обладает один прекондиционирующий эпизод 

ишемического стимулирующего воздействия, выполненный за 24 часа до 

повреждающей ишемии, в то время как применение нескольких ишемических 

стимулов непосредственно перед тестовой ишемией может приводить к 

дополнительному повреждению головного мозга. Эти закономерности 

необходимо учитывать при дальнейшем изучении нейропротективных эффектов 

ИПреК и внедрении данного подхода в практику.  
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ГЛАВА 6. 

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕ- И ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

И НЕЙРОПРОТЕКТОРА ЦИТИКОЛИНА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ И 

РЕПЕРФУЗИОННОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Особый интерес представляет изучение эффектов совместного применения 

ИПостК и ИПреК с фармакологическими препаратами. Эффекты синергизма или 

антагонизма от совместного применения позволят не только расширить 

представления о механизмах ИПостК и ИПреК, но и будут способствовать 

формированию протоколов применения кондиционирования в клинической 

практике в рамках программы трансляционной медицины. С этой целью 

исследовался эффект сочетанного применения ИПостК или ИПреК с 

нейропротектором широкого спектра действия - цитиколином (Цераксон, Ferrer 

Internacional, Испания). Цитиколин один из наиболее хорошо изученных 

нейропротекторов, показавших высокую эффективность как в 

экспериментальных исследованиях, так и в клинической практике (Saver J.L., 

2008; Sahota P., Savitz S.I., 2011). Цитиколин - единственный препарат, 

эффективность которого на основании проведенного мета-анализа отмечена в 

Европейских рекомендациях по ведению больных ишемическим инсультом (ESO, 

2008). Цитиколин был открыт Е. Kennedy в 1956 году как эндогенное соединение, 

являющееся посредником в биосинтезе фосфатидилхолина, который является 

ключевым фосфолипидом клеточных мембран (Kennedy E.P., 1956). 

Исследования последних лет показали, что цитиколин участвует в стабилизации 

мембран, способствует синтезу нуклеиновых кислот, белков, ацетилхолина, а 

также других нейромедиаторов, снижает образование свободных радикалов, 

окисление жирных кислот, обладает противовоспалительным и 

антиапоптотическим действием (Krupinski J. et al., 2002; Sahota P., Savitz S.I., 

2011).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saver%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19122569
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6.1 Совместное применение ишемического посткондиционирования и 

цитиколина при ишемии-реперфузии головного мозга 

6.1.1 Протоколы экспериментов по изучению эффектов совместного применения 

ишемического посткондиционирования и цитиколина при ишемии-реперфузии 

головного мозга 

6.1.1.1 Совместное применение ишемического посткондиционирования и 

цитиколина при глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга у монгольских песчанок 

Изучение эффекта совместного применения ИПостК и цитиколина было 

проведено на модели глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у 

монгольских песчанок. Для решения поставленной задачи был разработан 

протокол проведения эксперимента (рис. 6.1). Цитиколин применялся однократно 

внутрибрюшинно в дозе 500 мг/кг в момент начала ишемии (Saver J.L., 2008; 

Turkkan A. et al., 2010). Животные случайной выборкой были распределены на 8 

экспериментальных групп: 

1) «Ишемия 2а» (n=10). В группу входили песчанки, перенесшие 7-минутную 

ишемию переднего мозга с последующим реперфузионным периодом 2 

суток. 

2) «Ишемия 7а» (n=10). То же, что и в предыдущей группе, но с реперфузией в 

течение 7 суток. 

3) «ПостК 2а» (n=10). В группу входили песчанки, которым были выполнены 

3 эпизода по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии после 7-минутной ишемии 

переднего мозга с последующей реперфузией, длительность которой 

составляла 2 суток. 

4) «ПостК 7а» (n=10). То же, что в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

5) «ИшемияЦ 2а» (n=8). В группу входили животные, перенесшие 7-минутную 

ишемию переднего мозга и введение Цитиколина с последующим 

реперфузионным периодом 2 суток. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saver%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19122569
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6) «ИшемияЦ 7а» (n=8). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток.  

7) «ПостКЦ 2а» (n=8). Животным этой группы были выполнены 3 

ишемических эпизода по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии после 7-

минутной ишемии переднего мозга и введен Цитиколин. Длительность 

реперфузионного периода составляла 2 суток.  

8) «ПостКЦ 7а» (n=8). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток.  

 

Группа  Ишемия ИПостК Реперфузия 
  7 мин 15с/15с 2 суток 7 суток 

                    
Ишемия 2а                   

                    
Ишемия 7а                //    

                    
ПостК 2а                      

                    
ПостК 7а                  //    

                    

  ↓*                  
ИшемияЦ2а                   

                    

  ↓*                  
ИшемияЦ7а                //    

                    

  ↓*                  
ПостКЦ 2а                      

                    

  ↓*                  
ПостКЦ 7а                   //    

 

Рис. 6.1. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективного 

эффекта совместного применения ишемического посткондиционирования и нейропротектора 

цитиколина при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у песчанок монгольских. ↓* - 

внутрибрюшинное введение цитиколина в дозе 500 мг/кг. 

 

Спустя 2 и 7 суток оценивали неврологический статус животных и 

летальность. Выживших животных наркотизировали и проводили декапитацию, 

извлекали мозг из полости черепа и фиксировали для дальнейшего проведения 

анализа структур головного мозга.  
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6.1.1.2 Совместное применение ишемического посткондиционирования и 

цитиколина при полной глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у крыс 

Изучение эффекта совместного применения ИПостК и цитиколина было 

проведено при полной глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у крыс 

Wistar. Для решения поставленной задачи был разработан протокол проведения 

эксперимента (рис. 6.2). Цитиколин вводился внутрибрюшинно в дозе 500 мг/кг в 

момент начала ишемии и далее такую же дозу вводили каждые 24 часа на 

протяжении 2 и 7 суток. Животные случайной выборкой были распределены на 8 

экспериментальных групп: 

1) «Ишемия 2б» (n=10). В группу входили крысы, перенесшие 10-минутную 

ишемию с последующим реперфузионным периодом 2 суток. 

2) «Ишемия 7б» (n=10). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

3) «ПостК 2б» (n=10). В группу входили крысы, которым были выполнены 3 

стимулирующих воздействия по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии после 

10-минутной ишемии мозга с последующей реперфузией, длительность 

которой составляла 2 суток. 

4) «ПостК 7б» (n=13). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

5) «ИшемияЦ 2б» (n=7). В группу входили животные, перенесшие 10-

минутную ишемию головного мозга и введение Цитиколина с 

последующим реперфузионным периодом 2 суток.   

6) «ИшемияЦ 7б» (n=9). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток.  

7) «ПостКЦ 2б» (n=8). В группу входили животные, которым были выполнены 

3 стимулирующих воздействия по 15 с реперфузии и 15 с реокклюзии после 

10-минутной ишемии головного мозга с последующей реперфузией, 

длительность которой составляла 2 суток. Цитиколин вводился 
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внутрибрюшинно в дозе 500 мг/кг в момент ишемии и далее такую же дозу 

вводили каждые 24 часа на протяжении 2 суток.  

8) «ПостКЦ 7б» (n=11). То же, что и в предыдущей группе, но длительность 

реперфузии составляла 7 суток. 

 

Группа  Ишемия ИПостК Реперфузия 

  10 мин 15с/15с 2 суток 7 суток 

                    
Ишемия 2б                   

                    
Ишемия 7б                //    

                    
ПостК 2б                      

                    
ПостК 7б                  //    

                    

  ↓*      ↓*            
ИшемияЦ2б                   

                    

  ↓*      ↓*    ↓*   ↓*  ↓*   
ИшемияЦ7б                 //    

                    

  ↓*      ↓*            
ПостКЦ 2б                      

                    

  ↓*          ↓*   ↓*  ↓*   
ПостКЦ 7б                   //    

 

 
Рис. 6.2. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективного 

эффекта совместного применения ишемического посткондиционирования и нейропротектора 

цитиколина при полной глобальной ишемии головного мозга у крыс. ↓* - внутрибрюшинное 

введение цитиколина в дозе 500 мг/кг. 

 

Спустя 2 и 7 суток после проведения хирургических манипуляций 

оценивали неврологический статус и летальность животных. Выживших крыс 

повторно наркотизировали, извлекали мозг из полости черепа для дальнейшего 

проведения анализа отдельных структур головного мозга. 
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6.1.2 Эффекты совместного применения ишемического посткондиционирования и 

цитиколина на различных экспериментальных моделях 

ишемии-реперфузии головного мозга  

Гипотетически можно ожидать усиления нейропротективного эффекта при 

одновременном применении нескольких защитных воздействий. Однако 

исследований, направленных на изучение эффектов совместного применения 

ИПостК и лекарственных препаратов с нейропротективной активностью, до 

настоящего времени не проводилось.  

В данном фрагменте работы представлены результаты совместного 

применения ИПостК и нейропротектора цитиколина при глобальной ишемии-

реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок и при полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс.  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода у животных с ишемией и 

введением цитиколина (группа «ИшемияЦ 2а») наблюдались умеренные 

неврологические нарушения в виде вялости или взъерошенности волосяного 

покрова, при этом значимых различий в значении индекса неврологического 

дефицита при сравнении с таковым в группе «Ишемия 2а» обнаружено не было 

(Р>0,05). Значимых различий в показателе летальности в группах «ИшемияЦ 2а» 

и «Ишемия 2а» также обнаружено не было (Р>0,05). К 7-м суткам 

реперфузионного периода у животных группы «ИшемияЦ 7а» наблюдались 

неврологические нарушения в виде вялости, тремора или взъерошенности 

волосяного покрова, при этом также значимых различий в значении индекса 

неврологического дефицита при сравнении с таковым в группе «Ишемия 7а» 

обнаружено не было (Р>0,05). Показатели летальности в группах «ИшемияЦ 7а» 

и «Ишемия 7а» значимо не различались (Р>0,05).  

Совместное применение цитиколина и ИПостК ко 2-м суткам 

реперфузионного периода (группа «ПостКЦ 2а») не приводило к значимому 

изменению индекса неврологического дефицита и уровня летальности при 

сравнении с аналогичными показателями в группе «Ишемия 2а» (Р>0,05); к 7-м 
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суткам реперфузионного периода значимых различий этих показателей в группах 

«ПостКЦ 7а» и «Ишемия 7а» обнаружено не было (Р>0,05). При этом ко 2-м 

суткам реперфузионного периода также не было обнаружено значимых различий 

в индексе неврологического дефицита и показателе летальности в группе «ПостК 

2а» с применением ИПостК и в группе с совместным применением ИПостК и 

цитиколина - «ПостКЦ 2а» (Р>0,05); к 7-м суткам реперфузионного периода 

различий в этих показателях в группах «ПостК 7а» и «ПостКЦ 7а» также 

обнаружено не было (Р>0,05).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после применения цитиколина 

(группа «ИшемияЦ 2а») значимого изменения числа морфологически 

неизмененных нейронов в слоях II, III и V коры головного мозга при сравнении с 

аналогичными показателями в группе «Ишемия 2а» обнаружено не было (Р>0,05). 

К 7-м суткам реперфузионного периода различий этих показателей в группах 

«ИшемияЦ 7а» и «Ишемия 7а» также обнаружено не было (Р>0,05) (табл. 6.1).  

Совместное применение однократного введения цитиколина и ИПостК ко 

2-м суткам реперфузионного периода (группа «ПостКЦ 2а») приводило к 

значимому увеличению числа морфологически неизмененных нейронов в слоях II 

и III коры головного мозга на 28,3 и 33,7% по сравнению с таковым в группе 

«Ишемия 2а» (P<0,01) и на 30,6 и 29,2% при сравнении с аналогичными 

показателями в группе «ИшемияЦ 2а» (P<0,01). В отдаленный реперфузионный 

период после совместного применения цитиколина и ИПостК (группа «ПостКЦ 

7а») отмечалось значимое увеличение числа морфологически неизмененных 

нейронов в слоях II, III и V коры головного мозга на 57,4 (P<0,001), 115,9 

(P<0,001) и 17,6% (P<0,05), соответственно, по сравнению с таковым в группе 

«Ишемия 7а» и на 50,0 (P<0,001), 102,1 (P<0,001) и 19,9% (P<0,05), 

соответственно, при сравнении с таковым в группе «ИшемияЦ 7а» (табл. 6.1). 

При сравнении числа морфологически неизмененных нейронов слоев II и III коры 

головного мозга в группах «ПостК 2а» и «ПостКЦ 2а», а также слоев II, III и V 

коры в группах «ПостК 7а» и «ПостКЦ 7а» значимых различий обнаружено не 

было (Р>0,05). Качественных морфологических различий в повреждении 
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нейронов слоев II, III и V коры головного мозга в группах «ПостК 2а», «ПостКЦ 

2а», «ПостК 7а» и «ПостКЦ 7а» обнаружено не было.  

 

Таблица 6.1 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры мозга 

монгольских песчанок в различные периоды реперфузии 

после глобальной ишемии переднего мозга с последующим совместным 

применением ишемического посткондиционирования и цитиколина 

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

Ишемия 2а 223±8 205±9 198±15 

Ишемия 7а 164±10 126±11 159±10 

ИшемияЦ 2а 219±11 212±14 189±14 

ИшемияЦ 7а 172±9 134±10 156±12 

ПостК 2а 293±12
*
 296±19

*
 206±16 

ПостК 7а 263±9
+
 265±8

+
 191±12

++
 

ПостКЦ 2а 287±11
*,α

 274±10
*,α

 201±14 

ПостКЦ 7а 259±11
+,β

 273±12
+,β

 187±11
++,ββ

 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,01; 

+ 
по сравнению с показателем 

в группе «Ишемия 7а» при Р<0,001; 
++ 

при Р<0,05; 
α
 по сравнению с показателем в группе «ИшемияЦ 2а» при 

Р<0,01; 
β
 по сравнению с показателем в группе «ИшемияЦ 7а» при Р<0,001;

 ββ 
при Р<0,05.  

 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода однократное введение цитиколина 

в группе «ИшемияЦ 2а» способствовало значимому увеличению количества 

морфологически неизмененных нейронов в поле СА1 гиппокампа на 86,9% при 

сравнении с аналогичным показателем в группе «Ишемия 2а» (P<0,01). При этом 

значимых различий в количестве неизмененных нейронов полей СА2, СА3 и СА4 

гиппокампа в группах «Ишемия 2а» и «ИшемияЦ 2а» не было установлено 

(P>0,05). К 7-м суткам реперфузионного периода в группе «ИшемияЦ 7а» 

однократное введение цитиколина на второй минуте ишемии приводило к 

значимому увеличению числа неизмененных нейронов в поле СА1 гиппокампа на 

25,8 % при сравнении с таковым в группе «Ишемия 7а» (P<0,05), при этом 

изменений в числе морфологически неизмененных нейронов полей СА2, СА3 и 

СА4 не отмечалось (P>0,05) (табл. 6.2).  
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Таблица 6.2  

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа 

монгольских песчанок в различные периоды реперфузии 

после глобальной ишемии переднего мозга с последующим совместным 

применением ишемического посткондиционирования и цитиколина  

(  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

Ишемия 2а 85±11 203±8 110±7 116±10 

Ишемия 7а 63±13 208±10 88±8 111±8 

ИшемияЦ 2а 158±8
+
 202±12 119±12 108±12 

ИшемияЦ 7а 78±15* 202,4±13 94±11 110±11 

ПостК 2а 186±11
+
 207±11 177±10

+
 124±10 

ПостК 7а 144±10*** 212±12 144±9** 133±8* 

ПостКЦ 2а 174±10
++

 205±11 165±12
+,β

 119±10 

ПостКЦ 7а 140±12***
,α
 208±9 139±11**

,αα
 140±10**

,αα
 

Различия значимы: 
+
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2а» при Р<0,01; 

++ 
при Р<0,001; 

*
 по 

сравнению с показателем в группе «Ишемия 7а» при Р<0,05; ** при Р<0,01; *** при Р<0,001; 
β
 по сравнению с 

показателем в группе «ИшемияЦ 2а» при Р<0,01; 
 α 

по сравнению с показателем в группе «ИшемияЦ 7а» при 

Р<0,001; 
αα 

при Р<0,01.  

 

Совместное применение однократного введения цитиколина и ИПостК ко 

2-м суткам реперфузионного периода (группа «ПостКЦ 2а») способствовало 

значимому увеличению числа морфологически неизмененных нейронов в полях 

СА1 и СА3 гиппокампа на 107,1% (Р<0,001) и 50,5% (Р<0,01) при сравнении с 

таковым в группе «Ишемия 2а» и на 10,8% (Р>0,05) и 37,8% (Р<0,01) при 

сравнении с аналогичными показателями в группе «ИшемияЦ 2а» (табл. 6.2). При 

сравнении числа морфологически неизмененных нейронов поля СА1 гиппокампа 

в группах «ПостК 2а», «ИшемияЦ 2а» и «ПостКЦ 2а» значимых различий 

обнаружено не было (Р>0,05). 

В отдаленный реперфузионный период совместное применение цитиколина 

и ИПостК (группа «ПостКЦ 7а») способствовало увеличению числа 

морфологически неизмененных нейронов в полях СА1, СА3 и СА4 гиппокампа на 

124,2 (Р<0,001), 58,6 (Р<0,01) и 25,2% (Р<0,01) при сравнении с таковым в группе 

«Ишемия 7а» и на 78,2 (Р<0,001), 48,4 (Р>0,01) и 27,5% (Р<0,01) при сравнении с 

аналогичными показателями в группе «ИшемияЦ 7а». Сравнение количества 
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морфологически неизмененных нейронов в полях СА1, СА2, СА3 и СА4 

гиппокампа в группах «ПостК 2а» и «ПостКЦ 2а», а также в группах «ПостК 7а» 

и «ПостКЦ 7а» не выявило значимых различий (Р>0,05) (табл. 6.2). Качественных 

морфологических различий в повреждении нейронов полей СА1, СА2, СА3 и 

СА4 гиппокампа в группах «ПостК 2а», «ПостКЦ 2а», «ПостК 7а» и «ПостКЦ 7а» 

обнаружено не было.  

При полной глобальной 10-минутной ишемии головного мозга у крыс 

применение цитиколина, согласно разработанному протоколу эксперимента, ко 2-

м суткам реперфузионного периода (группа «ИшемияЦ 2б») не оказывало 

влияния на значение индекса неврологического дефицита при сравнении с 

таковым в группе «Ишемия 2б» (Р>0,05) (табл. 6.3). К 7-м суткам 

реперфузионного периода в группе «ИшемияЦ 7б» наблюдались признаки 

неврологических нарушений в виде вялости, тремора, полуптоза, птоза, прижатия 

ушей, постишемической двигательной гиперактивности, парезов, судорог, резких 

ограничений подвижности, манежных движений и коматозного состояния, при 

этом индекс неврологического дефицита значимо не отличался от такового в 

группе «Ишемия 7б» (Р>0,05) (табл. 6.3). Ко 2-м суткам реперфузионного 

периода летальность в группе «ИшемияЦ 2б» значимо не отличалась от таковой в 

группе «Ишемия 2б» (Р>0,05); в отдаленный реперфузионный период в группе 

«ИшемияЦ 7б» отмечалась тенденция к ее снижению, однако значимых различий 

с таковой в группе «Ишемия 7б» установлено не было (Р>0,05) (табл. 6.4).  

 

Таблица 6.3 

Индекс неврологического дефицита крыс в различные периоды реперфузии 

после полной глобальной ишемии головного мозга с последующим совместным 

применением ишемического посткондиционирования и цитиколина  

 

Экспериментальная группа 

Ме (min-max) 

Ишемия 

2б 

Ишемия 

7б 

ИшемияЦ 

2б 

ИшемияЦ 

7б 

ПостК 

2б 

ПостК 

7б 

ПостКЦ 

2б 

ПостКЦ 

7б 

4,5 

(3 – 9) 

7,4 

(6 – 10) 

4,8 

(3 – 8) 

7,2 

(6 – 10) 

3,6 

(3 – 7) 

6,8 

(5 – 8) 

3,1 

(3 – 7) 

6,8 

(5 – 10) 
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Ко 2-м суткам реперфузионного периода совместное применение 

цитиколина и ИПостК (группа «ПостКЦ 2б») приводило к снижению 

выраженности признаков неврологических нарушений (индекс неврологического 

дефицита составил 3,1 (min 3 – max 7) при сравнении с группами «Ишемия 2б», 

«ПостК 2б» и «ИшемияЦ 2б», однако наблюдаемые различия были статистически 

недостоверны (P>0,05) (табл. 6.3). В отдаленный реперфузионный период в 

группе «ПостКЦ 7б» индекс неврологического дефицита составил 6,8 (min 5 – 

max 10); при этом он значимо не отличался от аналогичного показателя в группах 

«Ишемия 7б», «ПостК 7б» и «ИшемияЦ 7б» (P>0,05) (табл. 6.3).  

 

Таблица 6.4 

Летальность крыс в различные периоды реперфузии 

после полной глобальной ишемии головного мозга с последующим совместным 

применением ишемического посткондиционирования и цитиколина  

 

Экспериментальная группа 

Ишемия 

2б  

Ишемия 

7б  

ИшемияЦ 

2б 

ИшемияЦ 

7б  

ПостК 

2б  

ПостК 

7б  

ПостКЦ 

2б  

ПостКЦ 

7б  

30,0 

(3/10) 

50,0 

(5/10) 

28,6 

(2/7) 

33,3 

(3/9) 

20,0 

(2/10) 

30,8 

(4/13) 

37,5 

(3/8) 

36,4 

(4/11) 

 

 

Совместное применение цитиколина и ИПостК ко 2-м суткам 

реперфузионного периода (группа «ПостКЦ 2б») не влияло на уровень 

летальности при сравнении с таковой в группах «Ишемия 2б», «ПостК 2б» и 

«ИшемияЦ 2б» (P>0,05) (табл. 6.4). В отдаленный реперфузионный период в 

группе «ПостКЦ 7б» показатель летальности также значимо не отличался от 

такового в группах «Ишемия 7б», «ПостК 7б» и «ИшемияЦ 7б» (P>0,05) (табл. 

6.4).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода применение цитиколина согласно 

протоколу при полной глобальной ишемии головного мозга у крыс (группа 

«ИшемияЦ 2б») способствовало значимому увеличению числа морфологически 

неизмененных нейронов в слое III коры мозга на 20,4% при сравнении с таковым 

в группе «Ишемия 2б» (P<0,05); к 7-м суткам реперфузионного периода в группе 
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«ИшемияЦ 7б» отмечалось значимое увеличение числа неизмененных нейронов в 

слоях II и III коры мозга на 19,8 и 25,9% при сравнении с аналогичными 

показателями в группе «Ишемия 7б» (P<0,05) (табл. 6.5).  

 

Таблица 6.5 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры мозга крыс в 

различные периоды реперфузии после полной глобальной ишемии головного 

мозга с последующим совместным применением ишемического 

посткондиционирования и цитиколина  

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

Ишемия 2б 223±15 201±14 177±12 

Ишемия 7б 197±16 189±10 138±9 

ИшемияЦ 2б 219±13 243±13** 169±11 

ИшемияЦ 7б 236±11
+
 239±15

+
 135±13 

ПостК 2б 284±98* 271±12* 181±11 

ПостК 7б 254±11
++

 247±14
++

 167±10
+
 

ПостКЦ 2б 277±11* 269±10* 175±11 

ПостКЦ 7б 247±10
++

 252±12
++

 164±12
+
 

Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2б» при Р<0,01; ** при Р<0,05; 
+
 по 

сравнению с показателем в группе «Ишемия 7б» при Р<0,05; 
++ 

при Р<0,01.  

 

Совместное применение ИПостК и цитиколина в ранний реперфузионный 

период (группа «ПостКЦ 2б») способствовало значимому увеличению числа 

морфологически неизмененных нейронов в слоях II и III коры мозга на 23,8 и 

33,3%, соответственно, при сравнении с аналогичными значениями в группе 

«Ишемия 2б» (P<0,01). При этом значимых различий в количестве неизменённых 

нейронов слоев II и III коры мозга в группах «ПостКЦ 2б» и «ПостК 2б» 

обнаружено не было (P<0,05) (табл. 6.5). В отдаленный реперфузионный период 

сочетанное применение ИПостК и введение цитиколина (группа «ПостКЦ 7б») 

способствовало увеличению количества морфологически неизмененных нейронов 

в слоях II, III и V коры на 24,9 (Р<0,01), 33,3 (Р<0,01) и 21,3% (Р<0,05), 

соответственно, при сравнении с таковым в аналогичных слоях в группе 

«Ишемия 7б». Значимых различий в количестве морфологически неизмененных 
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нейронов слоев II, III и V коры мозга в группах «ИпостКЦ 7б» и «ПостК 7б» 

обнаружено не было (P>0,05) (табл. 6.5).  

Ко 2-м суткам реперфузионного периода после систематического введения 

цитиколина согласно протоколу (группа «ИшемияЦ 2б») отмечалось значимое 

увеличение числа морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа 

СА1 и СА3 на 80,6 (P<0,01) и 18,9% (P<0,05) при сравнении с таковым в группе 

«Ишемия 2б» (табл. 6.6).  

К 7-м суткам реперфузионного периода при систематическом введении 

цитиколина (группа «ИшемияЦ 7б») отмечалось значимое увеличение числа 

морфологически неизмененных нейронов в полях СА1 и СА3 гиппокампа на 

55,8% (P<0,01) и 26,5% (P<0,05), соответственно, а в поле СА4 – только на 5,1% 

(P>0,05) при сравнении с таковым в группе «Ишемия 7б» (табл. 6.6).  

Совместное применение ИПостК и введение цитиколина согласно 

протоколу ко 2-м суткам реперфузионного периода (группа «ПостКЦ 2б») 

способствовало значимому увеличению числа морфологически неизмененных 

нейронов в полях СА1 и СА3 гиппокампа на 121,5% (Р<0,001) и 37,1% (Р<0,01), 

соответственно при сравнении с таковым в группе «Ишемия 2б» и на 22,6 и 15,2% 

(Р<0,05), соответственно, при сравнении с аналогичными показателями в группе 

«ИшемияЦ 2б» (табл. 6.6). Значимых различий в количестве морфологически 

неизмененных нейронов полей СА1 и СА3 гиппокампа в группах «ПостКЦ 2б» и 

«ПостК 2б» обнаружено не было (P>0,05) (табл. 6.6).  
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Таблица 6.6 

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа крыс в 

различные периоды реперфузии после полной глобальной ишемии мозга с 

последующим совместным применением  

ишемического посткондиционирования и цитиколина  

(  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

Ишемия 2б 93±9 184±9 116±10 118±11 

Ишемия 7б 68±11 180±11 83±9 98±8 

ИшемияЦ 2б 169±11** 176±12 139±12* 112±12 

ИшемияЦ 7б 106±12
αα

 189±10 105±10
α
 103±11 

ПостК 2б 211±11*** 188±10 168±11** 121±10 

ПостК 7б 154±8
ααα

 186±6 137±9
αα

 125±10
α
 

ПостКЦ 2б 206±11***
,+

 191±10 159±11**
,+

 122±10 

ПостКЦ 7б 151±10
ααα,ββ

 188±9 132±11
αα,ββ

 129±9
α,ββ

 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия 2б» при Р<0,05;** при Р<0,01; *** Р<0,001; 

при 
α
 по сравнению с показателем в группе «Ишемия 7б» при Р<0,05; 

αα
 при Р<0,01; 

ααα
 при Р<0,001; 

+
 по 

сравнению с показателем в группе «ИшемияЦ 2б» при Р<0,05; 
β 

по сравнению с показателем в группе «ИшемияЦ 

2б» при Р<0,05; 
ββ

 при Р<0,01. 
 
 

 

В отдаленный реперфузионный период совместное применение ИПостК и 

введение цитиколина (группа «ПостКЦ 7б») приводило к значимому увеличению 

числа морфологически неизмененных нейронов в полях СА1, СА3 и СА4 

гиппокампа на 122,1 (Р<0,001), 57,8 (Р<0,01) и 30,6% (Р<0,05) соответственно при 

сравнении с таковым в группе «Ишемия 7б» и на 42,5 (Р<0,01), 24,8 (Р<0,05) и 

25,5% (Р<0,05) соответственно при сравнении с показателями в группе 

«ИшемияЦ 7б» (табл. 6.6). Сравнение количества морфологически неизмененных 

нейронов в полях СА1, СА3 и СА4 гиппокампа в группах «ПостК 7б» и «ПостКЦ 

7б» не выявило значимых различий (Р>0,05) (табл. 6.6). Качественных 

морфологических различий в повреждении нейронов полей СА1, СА2, СА3 и 

СА4 гиппокампа в группах «ПостК 2б», «ПостКЦ 2б», «ПостК 7б» и «ПостКЦ 

7б» обнаружено не было.  

В представленном исследовании мы изучали нейропротективный эффект 

совместного применения ИПостК и нейропротектора цитиколина на различных 

экспериментальных моделях глобальной ишемии-реперфузии головного мозга. 
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При введении цитиколина согласно различным вариантам экспериментальных 

протоколов при глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у крыс и 

песчанок отмечалась тенденция к снижению летальности и уменьшению индекса 

неврологического дефицита. Было установлено, что цитиколин, в различных 

протоколах применения при глобальной ишемии-реперфузии головного мозга 

способствует сохранению числа морфологически неизмененных нейронов. Так 

однократное введение цитиколина в дозе 500 мг/кг через 2 минуты от момента 

наступления 7-минутной глобальной ишемии переднего мозга, способствовало 

сохранению неизмененных пирамидных нейронов в ранний и отдаленный 

реперфузионный период только в наиболее уязвимом для ишемии поле СА1 

гиппокампа. При этом значимых различий в числе морфологически 

неизмененных нейронов для полей СА3 и СА4 гиппокампа и слоев II, III и V коры 

головного мозга не наблюдалось. Систематическое введение цитиколина крысам 

в дозе 500 мг/кг в момент ишемии и далее каждые 24 часа в период реперфузии 

способствовало сохранению морфологически неизмененных нейронов в ранний 

реперфузионный период в полях СА1 и СА3 гиппокампа, а также в слое III коры 

мозга; в отдаленный реперфузионный период значимое увеличение нейронов 

отмечалось еще и в слое II коры мозга. Известно, что механизмы, лежащие в 

основе нейропротективного действия цитиколина, основаны на ингибировании 

фосфолипазы А2, участвующей в генерации свободных жирных кислот, а также 

на увеличении синтеза фосфатидилхолина и глутатиона, снижении глутатион-

редуктазной активности и предотвращении апоптотической гибели клеток путем 

влияния на активность каспазы 3 и каспазы 6 (Saver J.L., 2008; Sahota P., Savitz 

S.I., 2011). Выбор дозировки цитиколина был основан на анализе 

экспериментальных исследований, в которых применяли различные дозы 

препарата в зависимости от экспериментальной модели и способа введения (Saver 

J.L., 2008; Turkkan A. et al., 2010). Время введения было выбрано с таким учетом, 

чтобы эффективность препарата можно было оценить в раннем и отдаленном 

реперфузионном периоде. Полученные нами результаты подтверждают 

результаты ранее проведенных исследований. Так, было установлено, что 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saver%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19122569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saver%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19122569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saver%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19122569
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введение цитиколина в ранние сроки после восстановления кровотока к 

головному мозгу способствует уменьшению реперфузионного повреждения; 

совместное введение цитиколина и индуктора фибринолиза способствовало 

уменьшению экспериментального инфаркта при сравнении с монотерапией 

фибринолитиком (Saver J.L., 2008). Также в исследованиях было установлено, что 

применение цитиколина у грызунов совместно с ингибиторами 

эксайтотоксичности, ингибиторами пресинаптических натриевых каналов и 

блокаторами кальциевых каналов способствует потенцированию 

нейропротективного эффекта указанных соединений, что проявляется 

дополнительным уменьшением зоны инфаркта по сравнению с использованием 

каждого из этих средств в отдельности (Saver J.L., 2008). В литературе имеется 

единственное упоминание об антиапоптотическом эффекте совместного 

применения ИПостК и однократного введения цитиколина внутрибрюшинно в 

дозе 600 мг/кг при экспериментальном ишемическом повреждении спинного 

мозга у крыс (Turkkan A. et al., 2010). Однако в указанном исследовании 

цитиколин вводили за 10 минут до начала моделирования повреждающей 

ишемии спинного мозга, что не позволяет отделить его эффекты на ишемическую 

и реперфузионную фазы формирования повреждения нервной ткани. Выводы 

относительно антиапоптотического эффекта при совместном применении 

ИПостК и цитиколина были основаны на иммуногистохимическом анализе bcl-2, 

причем оценку иммунопозитивных клеток проводили полуколичественным 

методом, выражая степень экспрессии bcl-2 в «+» (Turkkan A. et al., 2010).  

Изучение совместного применения ИПостК и цитиколина при 

экспериментальном ишемическом инсульте в нашей работе было предпринято 

впервые. Совместное применение ИПостК и цитиколина оказывало значимый 

нейропротективный эффект, однако выраженность данного эффекта, оцениваемая 

по индексу неврологического дефицита, летальности и числу морфологически 

неизмененных нейронов, не превышала таковую при отдельном применении 

ИПостК. Таким образом, совместное применение эндогенного способа 

нейропротекции ИПостК и фармакологического нейропротектора цитиколина не 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saver%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19122569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saver%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19122569
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приводило к усилению или ослаблению нейропротективного эффекта ИПостК. 

Это свидетельствует о том, что механизмы адаптации, лежащие в основе 

феномена ИПостК, и механизмы действия нейропротектора цитиколина не 

являются взаимосвязанными или реализуются в различные временные интервалы. 

6.2 Совместное применение ишемического прекондиционирования и 

цитиколина при ишемии-реперфузии головного мозга 

6.2.1 Протоколы экспериментов по изучению эффектов совместного применения 

ишемического прекондиционирования и цитиколина при ишемии-реперфузии 

головного мозга 

В данном фрагменте работы представлены разработанные протоколы 

экспериментов для изучения эффектов совместного применения ИПреК и 

нейропротектора цитиколина при глобальной ишемии-реперфузии переднего 

мозга у монгольских песчанок и в острую фазу хронической церебральной 

гипоперфузии у крыс. 

6.2.1.1 Совместное применение ишемического прекондиционирования и 

цитиколина при хронической церебральной гипоперфузии у крыс 

В исследовании была произведена оценка нейропротективного эффекта 

совместного применения ИПреК и цитиколина в острой фазе хронической 

церебральной гипоперфузии у крыс. Для решения поставленной задачи был 

разработан протокол проведения эксперимента (рис. 6.3). Животные случайной 

выборкой были распределены на экспериментальные группы: 

1) «Ишемия+» (n=20). Животным данной группы, как и всем животным из 

других экспериментальных групп, данного фрагмента исследования, 

проводили перманентную билатеральную окклюзию ОСА. Животным за 24 

часа до окклюзии ОСА внутрибрюшинно вводили физиологический 
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раствор в объеме, соответствующем объему вводимого цитиколина (0,9% 

NaCl, ОАО НПК «ЭСКОМ», Россия). 

2) «ПреК+» (n=16). Крысам данной группы моделировали ишемическое 

стимулирующее воздействие в виде однократной 5-минутной окклюзии 

ОСА за 24 часа до постоянной билатеральной окклюзией ОСА и 

одновременно внутрибрюшинно вводили физиологический раствор в 

объеме, соответствующем объему вводимого цитиколина.  

3) «ИшемияЦ» (n=18). Животным данной группы, за 24 часа перед окклюзией 

ОСА внутрибрюшинно однократно вводили цитиколин в дозе 500 мг/кг. 

4) «ПрекЦ» (n=18). Крысам данной группы моделировали ишемическое 

стимулирующее воздействие в виде однократной 5-минутной окклюзии 

ОСА за 24 часа до постоянной билатеральной окклюзией ОСА и 

одновременно внутрибрюшинно однократно вводили цитиколин в дозе 500 

мг/кг в момент моделирования эпизода ишемии.  

Спустя 2 суток после проведения хирургических манипуляций оценивали 

неврологический статус животных и летальность. Выживших животных повторно 

наркотизировали, извлекали мозг из полости черепа для дальнейшего проведения 

морфометрического анализа структур головного мозга.  

 

Группа ИПреК Реперфузия  Ишемия 
5с/5с 24 часа  2 суток 

                    
Ишемия+            

                    
ПреК+                

                    

     ↓*               
ИшемияЦ                     

                    

     ↓*               
ПреКЦ                     

                    

Рис. 6.3. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективных 

эффектов совместного применения ишемического прекондиционирования и нейропротектора 

цитиколина в острой фазе хронической церебральной гипоперфузии у крыс. ↓* - внутрибрюшинное 

введение цитиколина в дозе 500 мг/кг. 
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6.2.1.2 Совместное применение ишемического прекондиционирования и 

цитиколина при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга 

у монгольских песчанок 

Изучение эффекта совместного применения ИПреК и цитиколина было 

произведено при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских 

песчанок. Для проведения исследования был разработан протокол эксперимента 

(рис. 6.4). Животные случайной выборкой были разделены на экспериментальные 

группы: 

1) «Ишемия а» (n=11). Животным данной группы проводили 7-минутную 

билатеральную окклюзию ОСА, за 24 часа до окклюзии внутрибрюшинно 

вводили физиологический раствор в объеме, соответствующем объему 

вводимого цитикола. Длительность реперфузионного периода в данной 

группе, как и во всех остальных группах этой серии, после проведения 

хирургических манипуляций составляла 2 суток.  

2) «ПреК а» (n=10). Животным данной группы, перед 7-минутной 

билатеральной окклюзией ОСА моделировали одно ишемическое 

стимулирующее воздействие в виде 2-минутной окклюзии ОСА с 

одномоментным внутрибрюшинным введением физиологического раствора 

в объеме, соответствующем объему вводимого цитиколина, и последующей 

24 часовой реперфузией.  

3) «ИшемияЦ а» (n=8). В группу входили животные, которым за 24 часа перед 

моделированием 7-минутной билатеральной окклюзии ОСА 

внутрибрюшинно однократно вводили цитиколин в дозе 500 мг/кг. 

4) «ПреКЦ а» (n=8). Песчанкам данной группы за 24 часа перед 7-минутной 

билатеральной окклюзией ОСА проводили один эпизод 2-минутной 

окклюзии ОСА с одномоментным однократным внутрибрюшинным 

введением цитиколина в дозе 500 мг/кг.   
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   ИПреК Реперфузия Ишемия Реперфузия 

   2мин 24 часа 7 минут 2 суток 

                    
Ишемия а    

                    
ПреК а       

                    

    ↓*                
ИшемияЦ а       

                    

    ↓*                
ПреКЦ а       

                    

 

Рис. 6.4. Схема протокола эксперимента, направленного на изучение нейропротективного 

эффекта совместного применения ишемического прекондиционирования и нейропротектора 

цитиколина при ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок. ↓*- 

внутрибрюшинное введение цитиколина в дозе 500 мг/кг. 
 

Спустя 2 суток после проведения хирургических манипуляций оценивали 

неврологический статус животных и летальность. Выживших песчанок 

наркотизировали и проводили декапитацию, после чего извлекали головной мозг 

из полости черепа для дальнейшего проведения морфологического анализа 

структур головного мозга.  

6.2.2 Эффекты совместного применения ишемического прекондиционирования и 

цитиколина на различных экспериментальных моделях ишемии-реперфузии 

головного мозга 

Ко 2-м суткам реперфузионного периода применение позднего ИПреК 

представленного в виде однократного 5-минутного ишемического 

стимулирующего воздействия за 24 часа до постоянной билатеральной окклюзии 

ОСА и одновременное внутрибрюшинное введение физиологического раствора 

(группа «ПреК+») у крыс приводило к значимому снижению индекса 

неврологического дефицита при сравнении с аналогичным показателем в группе 

«Ишемия+» (Р<0,05) (табл. 6.7). В группе «ПреК+» наблюдалось некоторое 

снижение уровня летальности при сравнении с таковым в группе «Ишемия+», 

однако значимых различий обнаружить не удалось (Р>0,05) (табл. 6.8). Число 

морфологически неизмененных нейронов в слоях II, III и V головного мозга в 
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группах «ПреК+» и «Ишемия+» значимо не различалось (Р>0,05) (табл. 6.9). В 

острую фазу хронической церебральной гипоперфузии после применения ИПреК 

(группа «ПреК+») отмечалось значимое увеличение числа морфологически 

неизмененных нейронов только в поле СА1 гиппокампа на 21,7% при сравнении с 

таковым в группе «Ишемия+» (Р<0,05) (табл. 6.10).  

 

Таблица 6.7 

Индекс неврологического дефицита крыс в острую фазу хронической 

церебральной гипоперфузии после совместного применения ишемического 

прекондиционирования и цитиколина 

 

Экспериментальная группа 

Ме (min-max) 

Ишемия+ ПреК+ ИшемияЦ ПреКЦ 

13,1 

(6 – 14) 

10,2* 

(6 – 12) 

10,8* 

(5 – 12) 

9,8* 

(6 – 12) 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия+» при Р<0,05.  

 

Таблица 6.8 

Летальность крыс в острую фазу хронической церебральной гипоперфузии после 

совместного применения ишемического прекондиционирования и цитиколина 

 

Экспериментальная группа 

Ишемия+ ПреК+ ИшемияЦ ПреКЦ 

55,0 

(11/20) 

37,5 

(6/16) 

38,8 

(7/18) 

50,0 

(9/18) 

 

 

Таблица 6.9 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры головного 

мозга крыс в острую фазу хронической церебральной гипоперфузии после 

совместного применения ишемического прекондиционирования и цитиколина 

(  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

Ишемия+ 284±10 298±10 192±11 

ПреК+ 302±10 311±11 198±12 

ИшемияЦ 296±14 308±13 188±14 

ПреКЦ 311±15 302±15 202±10 
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Применение цитиколина за 24 до моделирования ишемии головного мозга у 

крыс (группа «ПреКЦ») в острую фазу церебральной гипоперфузии приводило к 

значимому снижению индекса неврологического дефицита при сравнении с 

таковым в группе «Ишемия+» (Р<0,05) (табл. 6.7). При этом также было 

установлено некоторое понижение показателя летальности при сравнении с 

группой «Ишемия+», но достоверных различий обнаружить не удалось (Р>0,05) 

(табл. 6.8). В поле СА1 отмечалась некоторая тенденция к увеличению числа 

морфологически неизмененных нейронов при сравнении с группой «Ишемия+» 

(Р>0,05), для полей СА2, СА3 и СА4 гиппокампа и слоев II, III и V коры мозга 

такой тенденции обнаружено не было (табл. 6.9, табл. 6.10). 

 

Таблица 6.10 

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа крыс в 

острую фазу хронической церебральной гипоперфузии после совместного 

применения ишемического прекондиционирования и цитиколина  

(  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

Ишемия+ 173±13 184±10 162±12 121±11 

ПреК+ 212±10* 194±12 167±12 127±9 

ИшемияЦ 201±14 199±12 159±14 119±12 

ПреКЦ 220±12* 193±11 174±12 131±13 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия+» при Р<0,05.  
 

В острую фазу церебральной гипоперфузии совместное одномоментное 

применение позднего ИПреК и цитиколина (группа «ПреКЦ») у крыс, выживших 

ко 2-м суткам наблюдений, приводило к значимому снижению индекса 

неврологического дефицита по сравнению с группой «Ишемия+» (Р<0,05), при 

этом он значимо не отличался от индекса, регистрируемого в группах «ПреК+» и 

«ИшемияЦ» (Р>0,05) (табл. 6.7). Совместное одномоментное применение 

позднего ИПреК и цитиколина не влияло на уровень летальности в острую фазу 

церебральной гипоперфузии при сравнении с аналогичным показателем в группе 

«Ишемия+» (Р>0,05), однако наблюдалась некоторая тенденция к ее увеличению 
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по сравнению с таковой в группах «ПреК+» и «ПреКЦ» (Р>0,05) (табл. 6.8). В 

острую фазу церебральной гипоперфузии совместное одномоментное применение 

позднего ИПреК и цитиколина не приводило к значимому изменению числа 

морфологически неизмененных нейронов в слоях II, III и V коры мозга при 

сравнении с таковым в группах «Ишемия+», «ПреК+» и «ПреКЦ» (Р>0,05) (табл. 

6.9). Значимое увеличение числа морфологически неизмененных нейронов было 

установлено только в поле СА1 гиппокампа на 26,6% при сравнении с таковым в 

группе «Ишемия+» (Р<0,05), при этом этот показатель был сопоставим с 

аналогичным показателем группах «ПреК+» и «ПреКЦ» (Р>0,05) (табл. 6.10). 

У песчанок монгольских после применения позднего ИПреК ко 2-м суткам 

реперфузионного периода после 7-минутной ишемии переднего мозга (группа 

«ПреК а») не наблюдалось изменения выраженности неврологических симптомов 

и уровня летальности при сравнении с аналогичными показателями в группе 

«Ишемия а» (Р>0,05) (табл. 6.11, 6.12). Ко 2-м суткам наблюдений в группе 

«ПреК а» отмечалось значимое увеличение числа морфологически неизмененных 

нейронов в слое III коры головного мозга и в полях СА1 и СА3 гиппокампа на 

25,3 (Р<0,01), 38,5 (Р<0,01) и 24,1% (Р<0,05), соответственно, при сравнении с 

таковым в группе «Ишемия а» (табл. 6.13, табл. 6.14). 

 

Таблица 6.11 

Индекс неврологического дефицита монгольских песчанок при глобальной 

ишемии-реперфузии переднего мозга после совместного применения 

ишемического прекондиционирования и цитиколина  

 

Экспериментальная группа 

Ме (min-max) 

Ишемия а ПреК а ИшемияЦ а ПреКЦ а 

0,60 

(0 – 2) 

0,66 

(0 – 2) 

0,71 

(0 – 2) 

0,57 

(0 – 2) 

 

 

Однократное применение цитиколина в дозе 500 мг/кг за 24 часа до 

моделирования 7-минутной ишемии переднего мозга у монгольских песчанок 

(группа «ИшемияЦ а») ко 2-м суткам реперфузионного периода не приводило к 
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значимому изменению индекса неврологического дефицита и уровня летальности 

по сравнению с аналогичными показателями в группе «Ишемия а» (Р>0,05) (табл. 

6.11, табл. 6.12). 

 

Таблица 6.12 

Летальность монгольских песчанок при глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга после совместного применения ишемического 

прекондиционирования и цитиколина  

 

Экспериментальная группа 

 

Ишемия а ПреК а ИшемияЦ а ПреКЦ а 

9,1 

(1/11) 

10,0 

(1/10) 

12,5 

(1/8) 

12,5 

(1/8) 

 

 

Таблица 6.13 

Количество морфологически неизмененных нейронов в слоях коры мозга 

монгольских песчанок при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга 

после совместного применения ишемического прекондиционирования и 

цитиколина (  на 1 мм
2
 на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Слои коры головного мозга
 

II III V 

Ишемия а 228±10 199±12 202±10 

ПреК а 253±13 249±13* 211±15 

ИшемияЦ а 246±12 219±12 216±10 

ПреКЦ а 249±12 256±14* 209±13 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия а» при Р<0,01.  

 

Ко 2-м суткам реперфузии в группе «ИшемияЦ а» число морфологически 

неизмененных нейронов в слоях II, III и V коры мозга не отличалось от такового в 

группе «Ишемия а» (Р>0,05) (табл. 6.13). При этом в поле СА1 гиппокампа 

наблюдалось увеличение числа морфологически неизмененных нейронов на 

26,1% при сравнении с их количеством в группе «Ишемия а» (Р<0,05) (табл. 6.14).  
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Таблица 6.14 

Количество морфологически неизмененных нейронов в полях гиппокампа 

монгольских песчанок при глобальной ишемии-реперфузии переднего мозга 

после совместного применения ишемического прекондиционирования и 

цитиколина (  на протяжении 1 мм на срезе) 

 

Экспериментальная 

группа 

Поля гиппокампа 

СА1 СА2 СА3 СА4 

Ишемия а 92±9 208±10 112±9 121±13 

ПреК а 127±11** 211±10 140±10* 127±14 

ИшемияЦ а 116±9* 216±15 123±11 119±13 

ПреКЦ а 132±12** 211±12 146±13* 123±11 
Различия значимы: * по сравнению с показателем в группе «Ишемия а» при Р<0,05; **при Р<0,01.  

 

Совместное применение позднего ИПреК и цитиколина у песчанок 

монгольских ко 2-м суткам реперфузии (группа «ПреКЦ а») не приводило к 

изменению индекса неврологического дефицита и летальности при сравнении с 

их значениями в группах «Ишемия а», «ПреК а» и «ИшемияЦ а» (Р>0,05) (табл. 

6.11, табл. 6.12). При морфометрическом анализе структур головного мозга было 

установлено значимое увеличение числа морфологически неизмененных 

нейронов в слое III коры и в полях СА1 и СА3 гиппокампа на 29,3 (Р<0,01), 45,1 

(Р<0,01) и 29,4% (Р<0,05) соответственно при сравнении с таковым в группе 

«Ишемия а» (табл. 6.13, табл. 6.14). При этом необходимо отметить: значимых 

различий количества морфологически неизмененных нейронов в слоях II, III и V 

коры мозга и в полях СА1, СА2, СА3 и СА4 в группах «ПреКЦ а» и «ПреК а» 

обнаружено не было (Р>0,05) (табл. 6.13, табл. 6.14). 

Однократное применение цитиколина в дозе 500 мг/кг внутрибрюшинно за 

24 часа до моделирования ишемического повреждения головного мозга у крыс и 

песчанок сопровождалось нейропротективным эффектом, степень которого 

варьировала в зависимости от использованной экспериментальной модели. 

Обнаруженный нейропротективный эффект объясняется тем, что цитиколин 

эффективно проникает через гематоэнцефалический барьер. При этом его 

концентрация в головном мозге остается высокой в течение 48 часов и 

элиминация происходит довольно медленно (Saver J.L., 2008). Так, в 
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экспериментах на мышах с радиоактивно помеченным цитиколином было 

показано, что спустя 24 часа метка появлялась в коре, белом веществе и ядрах 

центрального околоводопроводного серого вещества (Saver J.L., 2008). Также 

полученные нами результаты о нейропротективном эффекте цитиколина, 

примененном до ишемического повреждения, согласуются с результатами, 

полученными при экспериментальном повреждении спинного мозга у крыс 

(Turkkan A. et al., 2010). Так, однократное введение цитиколина в дозе 600 мг/кг 

за 10 минут до ишемического повреждения спинного мозга обладало 

нейропротективным эффектом (Turkkan A. et al., 2010).  

Совместное применение ИПреК и цитиколина на двух экспериментальных 

моделях ишемии-реперфузии головного мозга не способствовало усилению или 

подавлению нейропротективных эффектов ИПреК. В литературе описаны как 

случаи взаимного потенцирования эффектов различных способов цитопротекции, 

в частности, при сочетанном применении ИПреК сердца и ингибиторов 

ангиотензин-превращающего фермента (Цырлин В.А. с соавт., 2001), так и 

подавления эффекта эндогенной цитопротекции при совместном применении с 

антиоксидантами и антигипоксантами (Бокерия Л.А., Чичерин И.Н., 2007). В ряде 

исследований показано, что цитиколин обладает антиоксидантными, 

мембраностабилизирующими свойствами, нормализуя энергетику митохондрий и 

восстанавливая функционирование Na
+
-K

+
-АТФазы (Hurtado O. et al., 2007; Lee 

H.J. et al., 2009). Теоретически можно было бы ожидать ослабления эффекта 

ИПреК, однако в проведенном нами исследовании такой закономерности 

установить не удалось. Вторым фактом, позволяющим предположить влияние 

цитиколина на реализацию нейропротективного эффекта ИПреК является то, что 

многие индукторы ишемической толерантности головного мозга адаптируют 

потенциал-зависимые кальциевые каналы к кальциевой перегрузке путем 

умеренной стимуляции NMDA-рецепторов глутаматом (Shpargel K.B. et al., 2008). 

Цитиколин блокирует выброс глутамата во время ишемии путем стимуляции 

обратного захвата и таким образом снижает его синаптическую концентрацию 

(Cacabelos R. et al., 1993; Ye J. et al., 2010). Цитиколин, обладая 
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антиоксидантными свойствами и блокируя выброс глутамата, мог бы блокировать 

эффект тренировки от применения прекондиционирующего стимула, ослабляя 

тем самым нейропротективный эффект ИПреК. С другой стороны, ослабление 

эксайтотоксичности при ИПреК головного мозга может происходить за счет 

усиленного высвобождения из нейронов ГАМК, приводящего в итоге к 

торможению высвобождения глутамата из пресинаптических терминалей (Dave 

K.R. et al., 2005). 

Таким образом, совместное применение ишемического 

прекондиционирующего стимула за 24 часа до тестовой ишемии и однократное 

введение нейропротектора цитиколина при глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга у песчанок и в острую фазу ишемии при хронической 

церебральной гипоперфузии у крыс не приводило к потенцированию или 

подавлению нейропротективного эффекта ИПреК. Это свидетельствует о том, что 

механизмы адаптации, лежащие в основе феномена ИПреК, и механизмы 

действия нейропротектора цитиколина не являются взаимосвязанными или 

реализуются в различные временные интервалы. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dave%20KR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dave%20KR%22%5BAuthor%5D
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов физиологического исследования позволил определить и 

исследовать эффекты и механизмы ишемического пре- и посткондиционирования 

головного мозга на различных экспериментальных моделях ишемического и 

реперфузионного повреждения. Прекондиционирующие или 

посткондиционирующие ишемические стимулирующие воздействия, могут 

обладать как нейропротективным, так и повреждающим действием. Это действие 

существенным образом зависит от количества и длительности ишемических 

стимулов, а также от продолжительности реперфузионного периода. Для 

изучения механизмов ишемического и реперфузионного повреждения головного 

мозга и возможностей эндогенной нейропротекции при его полной глобальной 

ишемии-реперфузии разработана экспериментальная модель. Исследование 

проводили, применяя модели полной глобальной ишемии-реперфузии головного 

мозга у двух видов животных, принадлежащих к отряду грызунов, но к разным 

таксономическим подсемействам семейства мышиные: песчанка монгольская 

(вид - Meriones unguiculatus), подсемейства песчанковые и крысы Wistar (вид – 

Rattus norvegicus) подсемейства мышиные. Использованный подход позволил 

выявить физиологические закономерности, отмечаемые при реализации эффектов 

ИПостК и ИПреК, а также раскрыть особенности, присущие определенному виду 

животных, со своим типом церебрального кровообращения. Так, было 

установлено, что эффекты ИПреК и ИПостК, являются однонаправленными у 

животных, принадлежащих к разным систематическим группам; видовые 

различия касаются лишь степени выраженности эффектов, но не их 

направленности. При этом различные популяции нейронов головного мозга у 

крыс и песчанок монгольских демонстрируют неодинаковую степень повышения 

устойчивости к ишемическому и реперфузионному повреждению под влиянием 

ИПостК, причем в целом наиболее выраженный цитопротективный эффект 

ИПостК отмечается для нейронов, обладающих максимальной 

чувствительностью к ишемии. Обнаруженные в работе изменения активности 



 

 

264 
 

ферментов, участвующих в энергетическом обмене клетки - ЛДГ и СДГ, а также 

уровня экспрессии белка Bcl-2, зависят от локализации нейрона и длительности 

реперфузионного периода. Таким образом, у животных с различной организацией 

церебрального кровообращения при полной глобальной ишемии головного мозга 

стимуляция компенсаторно-восстановительных процессов при применении 

ИПостК или ИПреК осуществляется однонаправленно.  

Наряду с показанной закономерностью того, что в основе 

цитопротективного эффекта ИПостК лежит многократное «переключение» 

энергетического метаболизма с аэробного на анаэробный путь образования 

энергии, которое и запускает механизмы повышенной толерантности нейронов 

коры и полей гиппокампа к реперфузионному повреждению, установлено, что 

для нейронов полей СА1 и СА3 гиппокампа в механизм реализации ИПостК 

вовлечены АМРА-рецепторы. Полученные результаты демонстрируют не только 

набор физиологических реакций организма, но и раскрывают отдельные 

механизмы адаптивных реакций и процессов, происходящих в организме, и в 

дальнейшем могут быть использованы для разработки новых фармакологических 

препаратов.  

В проведенном исследовании впервые установлено, что совместное 

применение ишемического пре- или посткондиционирования с введением 

цитиколина в дозе 500 мг/кг на различных моделях ишемии-реперфузии 

головного мозга не приводит к взаимному потенцированию или подавлению 

отмеченных нейропротективных эффектов каждого из воздействий оцениваемое 

по областям головного мозга, для которых наблюдался протективный эффект при 

моновоздействии. 

Обнаружено, что нейропротективный эффект ИПостК при фокальной 

ишемии головного мозга реализуется у крыс Wistar только с магистральным 

типом анатомического варианта строения корковой ветви СМА и при этом размер 

формирующегося инфаркта, моделируемого путем постоянной окклюзии СМА, 

также зависит от анатомического варианта корковой ветви.  
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Экспериментальные исследования, посвященные ишемическому пре– и 

посткондиционированию головного мозга, в своей основе направлены на 

изучение фундаментальных механизмов физиологической адаптации клеток, 

тканей, органов или целого организма, и могут помочь в решении прикладных 

задач, связанных с уменьшением степени повреждения мозга у пациентов. 

Экстраполяция результатов, полученных при экспериментальных исследованиях, 

в клиническую практику, а также в экстремальную, военную и спортивную 

медицину сопряжена с определенными объективными трудностями. Прежде 

всего, это видовые особенности. Необходимо отметить, что эксперименты по 

изучению нейропротективных воздействий в основном выполняются на крысах, 

песчанках монгольских, мышах и кроликах. Эти лабораторные животные 

относятся к разным видам, но в рамках общебиологической систематизации 

вместе с человеком объединены в подкласс плацентарных класса 

млекопитающих. Также необходимо принимать во внимание, что основным 

отличием человека от остальных представителей царства животных и, в 

частности, от шимпанзе является наличие крупного головного мозга с 

увеличенным количеством нейронов и межнейронных связей. Поэтому 

неизбежно возникает вопрос о соотношении устойчивости отдельных структур 

головного мозга различных животных к ишемическому и реперфузионному 

повреждению. Устойчивость головного мозга к ишемическому-реперфузионному 

повреждению у животных разных видов может варьировать в зависимости от 

степени развития отдельных структур мозга, выраженности коллатерального 

кровообращения, а также определяться биохимическими особенностями нервной 

ткани.  

Второй немаловажной проблемой препятствующей успешному внедрению 

методов эндогенной нейропротекции в клиническую практику, является 

отсутствие воспроизводимости результатов, полученных в разных лабораториях. 

Результаты экспериментальных исследований зачастую являются 

противоречивыми, при этом наблюдаемые противоречия могут быть связаны с 

отсутствием стандартных методов и протоколов, использованием 
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экспериментальных животных различных линий, отсутствием рандомизации и 

«слепого» контроля, использованием реактивов различного производства для 

молекулярных методик детекции, методологическими ошибками и др. (Dirnagl U. 

et al., 2008; Pignataro G. et al., 2009).  

Таким образом, проведенные нами исследования эффектов 

прекондиционирования и посткондиционирования головного мозга при 

ишемическом и реперфузионном повреждении вносят существенный вклад в 

современное понимание фундаментальных механизмов адаптивных реакций и 

приспособительных возможностей организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Эффекты этих защитных возможностей организма, 

заложенных непосредственно в самом организме в процессе эволюции, требуют 

широкого внедрения в практику, в частности, в клиническую медицину в рамках 

концепции трансляционной биомедицины. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана и валидирована экспериментальная модель полной глобальной 

ишемии-реперфузии головного мозга у крыс. Разработанный способ позволяет 

моделировать полное обратимое ишемическое и реперфузионное повреждение 

всех отделов головного мозга заданной продолжительности.  

2. Обратимая глобальная ишемия головного мозга с последующей реперфузией 

приводит к морфофункциональным проявлениям повреждения нейронов, 

специфичным для различных полей гиппокампа и слоев коры головного мозга, с 

нарастанием повреждения при увеличении продолжительности реперфузионного 

периода.  

3. Нейропротективный эффект ишемического посткондиционирования при 

глобальной ишемии-реперфузии головного мозга, моделируемой у различных 

видов животных, сопровождается увеличением числа морфологически 

неизмененных нейронов, наиболее чувствительных к повреждающему действию 

ишемии/реперфузии. Цитопротективный эффект сопровождается увеличением 

активности лактатдегидрогеназы и уменьшением активности 

сукцинатдегидрогеназы в морфологически неизмененных нейронах. Степень 

изменения активности ферментов зависит от локализации нейрона и 

длительности реперфузионного периода, а также от видовой принадлежности 

животного. 

4. Цитопротективный эффект ишемического посткондиционирования при 

ишемии-реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок и при полной 

глобальной ишемии-реперфузии головного мозга у крыс Wistar сопровождается 

повышением синтеза белка Bcl-2 в морфологически неизмененных нейронах 

слоев II, II и V коры мозга и полей СА1, СА2, СА3 и СА4 гиппокампа, 

обладающих разной устойчивостью к повреждающему действию ишемии-

реперфузии. Степень повышения зависит от локализации нейронов, длительности 

реперфузионного периода и вида животного.  
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5. Ишемическое посткондиционирование головного мозга у крыс после 

обратимой глобальной ишемии способствует активации иммунной системы в 

отдаленный реперфузионный период, выражающейся в увеличении 

функциональной активности компонента С3 системы комплемента к 7-м суткам 

реперфузии.  

6. Размер формирующегося инфаркта головного мозга, моделируемого путем 

постоянной окклюзии средней мозговой артерии у крыс, зависит от 

анатомического варианта корковой ветви средней мозговой артерии. 

Ишемическое посткондиционирование оказывает выраженный 

нейропротективный эффект на модели фокальной ишемии головного мозга у 

крыс Wistar при магистральном типе анатомического варианта корковой ветви 

средней мозговой артерии.  

7. Применение ишемического посткондиционирования после продолжительной 

глобальной 30-минутной ишемии переднего мозга у песчанок неэффективно, а в 

некоторых вариантах протокола может приводить к нарастанию повреждения.  

8. Нейропротективный эффект от применения антагониста АМРА-рецепторов 

NBQX выявляется только для нейронов наиболее чувствительных к действию 

ишемии-реперфузии областей гиппокампа – поля СА1 и СА3. Совместное 

применение ишемического посткондиционирования и антагониста АМРА-

рецепторов NBQX сопровождается ослаблением нейропротективного эффекта 

посткондиционирования до уровня, сопоставимого по выраженности с эффектом 

отдельного применения антагониста АМРА-рецепторов NBQX для нейронов СА1 

и СА3 полей гиппокампа.  

9. Эффект прекондиционирующих ишемических стимулов, предшествующих 

повреждающей ишемии, может обладать как нейропротективным, так и 

повреждающим действием. Это действие существенным образом зависит от 

количества эпизодов ишемии и продолжительности реперфузионного периода, 

предшествующего повреждающей ишемии. При глобальной ишемии-реперфузии 

переднего мозга у песчанок монгольских и у крыс в острую фазу ишемического 

повреждения головного мозга при хронической церебральной гипоперфузии, 
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моделируемой билатеральной окклюзией общих сонных артерий, установлено, 

что наибольшей нейропротективной активностью обладает один 

прекондиционирующий эпизод, выполненный за 24 часа до повреждающей 

ишемии, в то время как применение нескольких стимулов может приводить к 

дополнительному повреждению.  

10. Совместное применение ишемического посткондиционирования и 

однократное или систематическое введение цитиколина на моделях ишемии-

реперфузии переднего мозга у монгольских песчанок и полной глобальной 

ишемии головного мозга у крыс не приводит к взаимному усилению или 

ослаблению отмеченных нейропротективных эффектов каждого из воздействий.  

11. Совместное применение ишемического прекондиционирующего стимула за 24 

часа до тестовой ишемии и однократное введение нейропротектора цитиколина 

при глобальной ишемии переднего мозга у песчанок и в острую фазу ишемии 

головного мозга у крыс при хронической церебральной гипоперфузии не 

приводит к потенцированию или подавлению нейропротективного эффекта 

прекондиционирования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработанный способ моделирования полной глобальной ишемии 

головного мозга у крыс в условиях искусственной вентиляции легких может быть 

использован для дальнейшего изучения механизмов повреждения головного 

мозга и способов его защиты.  

2. Разработанная интубационная трубка для проведения искусственной 

вентиляции легких у грызунов может быть использована для повышения качества 

проведения эксперимента. 

3. При проведении экспериментальных исследований с использованием 

модели фокальной ишемии головного мозга у крыс Wistar для изучения 

механизмов ишемического повреждения головного мозга и способов 

нейропротекции целесообразно использовать животных с магистральным типом 

строения корковой ветви средней мозговой артерии и исключать из исследования 

животных, имеющих рассыпной и смешанный типы, у которых велика 

вероятность получения ложноположительного результата.  

4.           Раскрытые закономерности реализации нейропротективных эффектов 

пре- и посткондиционирования головного мозга следует учитывать при 

разработке протоколов применения данных нейропротективных стратегий в 

клинической практике.  
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