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Резюме. Бош мияга кислородни етказиб бериш ва истеъмоли ўртасидаги номутаносиблик 

нейронларнинг ўлимига олиб келадиган мураккаб биокимёвий жараён ва молекуляр ўзгаришларни 

келтириб чиқаради. Бундай вазиятда омон қолиш учун асаб тўқималари транскрипция омиллари, 

гипоксия келтириб чиқарувчи омил (HIF) каби баъзи механизмларни фаоллаштиради. Бу кислород 

гомеостазининг транскрипция регулятори ва эритропоэз, ангиогенез шунингдек глюкоза метаболизми 

ва транспортида иштрок этадиган генларни фаоллаштириш орқали мослашувчанликни 

шакллантиришда муҳим омилдир. HIF шунингдек ҳужайралар ўлимига олиб келадиган митохондриал 

дисфункцияни келтириб чиқарадиган проапоптик молекулаларни қўзғатиш орқали ишемик 

реперфузиядан шикастланишни олдини олади.  

Калит сўзлар: гипоксия келтириб чиқарадиган омил, ишемик реперфузия, шикастланиш, 

нейропротекция, гипоксия, апопоз. 
 

Abstract. Imbalance between the supply and consumption of oxygen in the brain initiates a complex bio-

chemical cycle and molecular changes leading to the death of neurons. In order to survive such an unfavorable 

situation, the nervous tissue must incorporate some cellular mechanisms, such as the induction of various tran-

scription factors, a hypoxia-induced factor (HIF). This is a transcriptional regulator of oxygen homeostasis 

and a key factor in the generation of adaptive responses through the activation of various target genes involved 

in erythropoiesis, angiogenesis, as well as glucose metabolism and transport. On the other hand, some studies 

claim that HIF also plays a detrimental role in ischemic reperfusion (IR) damage by inducing proapoptotic 

molecules that cause mitochondrial dysfunction leading to cell death.  

Key words: hypoxia-induced factor, ischemic reperfusion, injury, neuroprotection, hypoxia, apoptosis. 
 

Введение. Головной мозг использует 20% 

сердечного выброса для своего удовлетворитель-

ного функционирование, хотя мозг составляет 

всего 2% от общей массы тела. Мозгу постоянно 

нужны кислород и глюкоза, чтобы выполнять ос-

новные функции человеческого организма. В 

среднем взрослый человек потребляет 250 

мл/минуту кислорода или около 360 л кислорода 

в день. Уменьшение поступление кислорода в го-

ловной мозг всего на 2% может привести к гипо-

ксии, а снижение концентрации кислорода до 

0,02% считается тяжелой гипоксией (аноксия). 

Таким образом, даже незначительное уменьшение 

кислород, может привести к ряду патологических 

состояний таких как мозговой инсульт и другие 

ишемические повреждения спинного и головного 

мозга. Адаптация к устойчивому снижению по-

ступления кислорода (гипоксия) требует измене-

ний в экспрессии генов, что приводит к сниже-

нию потребления кислорода и увеличению его 

доставки, и тем самым противодействует пагуб-

ным влиянию гипоксии [19]. Инсульт является 

вторым ведущим нейроваскулярным заболевани-

ем имеющим высокий показатель смертности и 
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инвалидизации. Починами его могут быть эмбо-

лия, тромбоз или системная гипорперфузия, кото-

рая индуцирует экзотоксичность, ацидотоксич-

ность, и множество клеточных и молекулярных 

процессов включающих ионный дисбаланс, пери-

инфарктная деполяризацию, перегрузка кальцием, 

разобщение сигнальных путей, нейровоспаление, 

окислительный и нитратный стресс, приводящий 

к клеточному некрозу и апоптозу [15, 16].  

Противоположно этому в организме акти-

вируются эндогенные адаптивные и регенератив-

ные механизмы, чтобы спасти поврежденные 

клетки от ишемии. Регулирование многих из этих 

процессов происходит на уровне транскрипции, 

который включает в себя активацию различных 

транскрипционных факторов, включая индуциру-

емый гипоксией фактор (HIF), который является 

необходимый медиатор кислородного гомеостаза. 

Это процесс опосредует большое количество ген-

ных каскадов, что способствует нейрональной 

адаптация к выживанию в условиях гипоксии. Во 

время гипоксического состояния или церебраль-

ной ишемии. HIF включает некоторые нейропро-

текторы, а также несколько вредных путей. В 

этом обзоре кратко рассматриваются общие вве-

дение в изучении HIF, его структура и регулиро-

вание, также положительная и отрицательная 

роль при церебральной ИР повреждении. 

Механизм действия, регуляция HIF. Откры-

тие кислородо-чувствительной экспрессии и из-

менения в транскрипции гена эритропоэтина 

(Epo) в линии культуры ткани, полученных из 

гепатомы человека [9], в конечном итоге привело 

к открытию HIF [27]. Он относится к семейству 

PAS (PER-ARNT-SIM) и состоит из двух белко-

вых субъединиц базового спираль – петля – спи-

раль (bHLH): один из которых регулируемый кис-

лородом альфа (α) субъединица и второй не зави-

сящий от кислорода бета (β) субъединица, кото-

рая также известна как ядерный переносчик угле-

водородных рецепторов арил (aryl hydrocarbon 

receptor nuclear transporter (ARNT) [23]. Тран-

скрипция и трансляция α субъединицы является 

конститутивным, но стабильность этой белковой 

субъединицы зависит от концентрации кислорода, 

тогда как транскрипция субъединицы β, мРНК и 

стабильность не зависят от кислорода [27]. Субъ-

единица ARNT дает транскрипционный ответ на 

ксенобиотические соединения, такие как диоксин 

или бензопирен путем димеризации с арильными 

углеводородными рецепторами (Ahr) [17].  

В ответ на скудную концентрацию кисло-

рода, в ядре начинается димеризация α и β субъ-

единиц, и это активирует гетродимерные связи с 

цисактивным элементом, реагирующим на гипо-

ксию (HRE) в генах-мишенях с ко-активатором 

транскрипции p300 / CBP (CREB-связывающий 

белок) и ДНК-полимеразой II. После этого тран-

скрипционный комплекс транскрибирует ряд ге-

нов, ответственных за ангиогенез, тонус сосудов, 

гликолиз, функцию митохондрий и выживание 

клеток [7, 8]. 

HIF-1 имеющий молекулярную массу 120 

кДа, встречается в большинстве тканей при нор-

моксическом состоянии. Играет важную роль в 

эмбриональном развитии. Мыши с нокаутным 

HIF-1 геном умирают на 11 день эмбриогенеза из-

за с нарушения морфогенеза, васкуляризации и 

закрытие нервной трубки [14]. Кроме того, актив-

ность HIF-1 была индуцирована в условиях гипо-

ксии во всех клетках, что говорит о том, что HIF-1 

играет более важную роль в кислородном гомео-

стазе. Роль HIF в церебральной ишемии. После 

наступление церебральной ишемии HIF помогает 

нейронам справиться с такой неблагоприятной 

ситуацией и порождает адаптивные ответы на 

уровне транскрипции. Во время гипоксии, HIF 

вызывает увеличение экспрессии нескольких ге-

нов участвует в ангиогенезе, гликолизе, транспор-

те глюкозы, тонусе сосудов и функции митохон-

дрий, которые в совокупности инициируют меха-

низмы выживания клеток при таких неблагопри-

ятных условиях. Помимо этого, HIF также участ-

вует в активация нескольких генов, таких как р53, 

BNip участвующих в апоптозе. 

В последнее время все больше исследуется 

полезная роль HIF при мозговом инсульт и болез-

ни Альцгеймера. В ответ на недостаточное по-

ступление кислорода, накопление HIF-1 изменя-

ется. Самая первая экспрессия мРНК HIF-1 

наблюдается в мозге крыс и мышей подвергшейся 

гипоксии через 30-60 мин. Это увеличение мРНК, 

кодирующей HIF-1 в ответ на длительную очаго-

вую церебральную ишемию [28]. После 7,5 ч 

ишемии, наблюдалось увеличение экспрессии 

HIF-1 в 15–17 раз, и которая оставалась постоян-

ной до 19–24 ч в зоне пенумбры [3]. Далее отме-

чается 1.8–2.5-кратное увеличение белков HIF-1α 

и HIF-1β в течении 20 ч после реперфузия [20]. 

Существует немало доказательств того, что 

накопление HIF-1α начинается уже через 1 ч по-

сле восстановления кровотока и сохраняется до 7 

дней после преходящей ишемии, вызванной оста-

новка сердца и его реанимации [6]. HIF-1 белок 

значительно накапливается в мозге крыс при дли-

тельной гипобарической гипоксии до 14 дней и 

который возвращается к базальному уровню на 

21-й день [6]. В случае очаговой церебральной 

ишемии индукция HIF-1α и транскрипционной 

активации его целевых генов встречаются в зоне 

пенумбры [3, 10]. Увеличение уровня HIF-1, ко-

торый инициирует снабжение кровью, кислоро-

дом и питательными веществами в пенумбре, у 

мышей достигалось введением ДНК HIF-1αΔODD 

с наночастицамы [24]. Баранова и соавт. [2] вы-

полнил окклюзия средней мозговой артерии 
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(СМА) у мышей с нокаутированными генами и 

продемонстрировали двухфазную активацию HIF 

в нейронах. Его выражение было максимальным 

через 6 ч, которое уменьшилось на конец первого 

дня и снова увеличивался со второго дня и оста-

вался повышенным до 8 дней восстановления. 

Более того, нокаут HIF-1 проявляет нейропротек-

торные свойства в ответ на гипоксическое повре-

ждения [11]. 

Недавнее исследование [31] утверждает, что 

природный метаболит эстрогена 2-

метоксиэстрадиол (2ME) ингибирует индукцию 

HIF-1α, которая уменьшается выживаемость 

нервных клеток при ишемии у крыс. Недавнее 

наблюдение, показали что HIF-1α показывает 

двухфазный паттерн выражения, ранняя фаза экс-

прессии вносит вклад в апоптоз, но поздняя фаза 

экспрессии повышает выживаемость клеток [30]. 

Защитная функция HIF. В ответ на более 

низкую концентрацию кислорода HIF-1α накап-

ливается и запускает экспрессию нескольких ге-

нов, которые инициируют ангиогенез, эритропоэз, 

поддержание тонуса сосудов, митохондриальные 

функция, выживание клеток после ишемическго/ 

гипоксического (И/Г) повреждения. Есть много 

доказательств того, что активация HIF-1 имеет 

защитные свойства при церебральной ишемии. 

Предварительная гипобарическая гипоксии обес-

печивает глубокую защиту от очаговой цере-

бральной ишемии у мышей [4].  

Предварительная лечение (прекондиция) с 

CoCl2 и десфероксамином (ДФО), индукторы HIF-

1, показывает защитные свойства от церебраль-

ной ишемии 75 и 56% соответственно [20, 21]. 

Прекондиция с CoCl2 увеличивает накопление 

HIF-1α который включает защитный механизм 

через активацию натриево-кальциевый канал-1 

(NCX1) [25]. ДФО и дигидроксибензойная кисло-

та (ДГБ) предотвращают повреждение нейронов 

от постоянной церебральной ишемии ингибиро-

ванием антагонистов HIF, повышая его уровень 

[22]. Поэтому более точные молекулярные иссле-

дования механизмов HIF-1α при церебральной 

ишемии при прекондиции даст возможность изу-

чить роль и модуляцию HIF-1. 

Отрицательные эффекты HIF. Хотя, с одной 

стороны, HIF играют значительную роль в нейро-

протекторном механизме, но с другой стороны, он 

также ведет себя как индуктор апоптоза при цере-

бральном инсульте. Это подтверждается исследо-

ваниями Jiang et al. [12], он показал, что блок HIF-

1α в первичной культуре от новорожденных мы-

шей с помощью доминантно-негативной формы 

HIF, которая ингибирует активность HIF-1, при-

водя к уменьшению повреждение нейронов в от-

вет на уменьшение глюкозы и кислорода. Это до-

полнительно подтверждается наблюдением, что 

HIF-1 отвечает за индукцию апоптоза при сниже-

нии количества глюкозы и кислорода [5]. Среди 

множества генов участвующих в регуляции кле-

точного цикла р53 и р21 регулируется HIF-1α. 

Белок р53 является регулятором апоптоза, вы-

званного гипоксией посредством регуляции ге-

нов, связанных с апоптоза, таких как PERP, 

NOXA, PUMA и Bax [18]. Ингибирование NOXA 

снижает гибель клеток вызванной гипоксией при 

ишемии, связанной со снижением экспрессии 

HIF-1. Это означает, что активация NOXA зави-

сит от HIF-1 при гипоксии и участвует в гибели 

гипоксических клеток [13]. Апоптоз, индуциро-

ванный в корковых нейронах ассоциируется с 

усилением активности HIF-1α и предотвращает 

деградацию белка р53, что свидетельствует о па-

губной роли HIF-1 [1]. Активизация HIF-1 также 

связан с увеличением лактатдегидрогеназы [3], и 

это увеличение коррелирует с увеличением про-

изводства лактата, который несет ответственность 

за негативные последствия после церебральной 

ишемии. 

Невозможно постулировать причину поло-

жительного и отрицательного влияние HIF в па-

тофизиологии ишемии головного мозга. Несколь-

ко исследований говорят о двойственном влиянии 

HIF-1, которое полностью зависит от тяжести или 

длительность ишемического или гипоксического 

инсульта. Исследования с 30 минутной транзи-

торной очаговой ишемией [2] и с 75-минутной 

двусторонней окклюзией общей сонной артерии 

[11] указывают на двойственны характер влияния 

HIF. В то время как некоторые наблюдения пока-

зывают, что HIF-1 имеет клеточно-специфичную 

двойную природу.  

Экспрессии HIF-1α в нейронах и глиальных 

клетках имели разные исходы ишемического по-

вреждения. Потеря функций HIF-1α в нейронах 

снижается их жизнеспособность после гипоксии, 

тогда как селективная потеря HIF-1α функция в 

астроцитах защищает смерть клеток при гипоксии 

[26]. Исследования Ян и др. [29] также поддержи-

вают, что HIF-1α функционируют по-разному в 

разных клетках в зависимости от функций белков, 

кодируемыми его нижестоящими генами в кон-

кретном типе клеток. Следовательно, индукция 

HIF-1α, накопление в ишемическом состоянии в 

разных типах нейрональных клеток может быть 

ответственна за его двойственный характер и 

факторы, влияющие на его регулирование могут 

открыть новые терапевтические подходы при це-

ребральном инсульт. Во время ИР повреждений, 

активные формы кислорода (АФК) и белки тепло-

вого шока (БТШ) влияют на регуляцию HIF-1α и 

могут предоставить новые подходы для эффек-

тивного лечения церебрального инсульта. 

Выводы. HIF-1, важный транскрипцион-

ный фактор кислородного гомеостаз, который 

имеет адаптивный ответ на патологические состо-
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яния, возникающих вследствие гипоксии. Он ак-

тивирует различные гены, которые индуцируют 

защитные реакции при цереброваскулярных забо-

леваний и нейродегенеративных расстройствах. 

Исследования показывают, что HIF может слу-

жить новой терапевтической мишенью при лече-

нии церебральной ишемии. Инсульт является вто-

рой по значимости причиной смерти во всем ми-

ре, и поэтому постоянно ведутся работы по выяв-

лению новых классов терапевтические молекулы 

для лечения мозгового инсульта у человека.  

Во время ишемии серьезное повреждение 

происходит из-за образование свободных радика-

лов, приводящих окислительному стрессу и смер-

ти нейронов. Поэтому первые усилия были 

направлены на открыть новых терапевтические 

молекулы, имеющие потенциальный антиокси-

дантный эффект. Попытки не была клинически 

плодотворными так как болезнь многофакторная 

и борьба с одним фактором может не дать обна-

деживающих результатов.  

Теперь адаптивные эндогенные пути могут 

открыть новый путь к выявлению основных ме-

ханизмов, связанных с ишемическим поврежде-

нием. HIF является фактором транскрипции, от-

ветственным за активацию различных генов, от-

ветственных за выживание клеток в ишемическом 

состоянии. Поэтому широкие исследования по-

свящённые роли и регулирование HIF-1 при ише-

мическом повреждении могут выявить некоторые 

новые факты для разработки лучших терапевти-

ческих подходов для лечения церебрального ин-

сульта. 

HIF играет как положительную, так и отри-

цательную роль при гипоксии. Тяжесть ише-

мии/гипоксии также может быть решающим фак-

тором его двойного воздействия. HIF-1 вызывает 

экспрессию широкого спектра генов и функций 

этих генов зависит от конкретных типов клеток, 

так как HIF-1 может функционировать по-

разному в разных клетках. Поэтому будущие ис-

следования необходимо сосредоточиться на кон-

кретных типах клеток и клеточных мишенях для 

лучшего понимание роли HIF-1 в инсульте, а так-

же при других патологических состояниях. Более 

того, ингибиторы антагонистов могут быть ис-

пользованы в качестве потенциальной цели, по 

разработке новых терапевтических компонент для 

лечения ишемического состояния. 

Таким образом, HIF-1 является новой тера-

певтической мишенью при лечении инсульта и 

др. нейродегенеративные заболевания у человека. 
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Аннотация. Нарушение равновесия между 

снабжением и потреблением кислорода в голов-

ном мозге инициирует сложный биохимический 

цикл и молекулярные изменения, приводящие к 

гибели нейронов. Чтобы пережить такую небла-

гоприятную ситуацию, нервная ткань должна 

включить некоторые клеточные механизмы, такие 

как индукция различных факторов транскрипции 

-индуцируемый гипоксией фактор (HIF). Это 

транскрипционный регулятор кислородного го-

меостаза и ключевой фактор генерации адаптив-

ных ответов через активацию различных генов-

мишеней, участвующих в эритропоэзе, ангиогене-

зе, а также метаболизме и транспорте глюкозы. С 

другой стороны, некоторые исследования утвер-

ждают, что HIF также играет пагубную роль в 

ишемическом реперфузионном (ИР) повреждение 

путем индукции проапоптотических молекул, ко-

торые вызывают митохондриальную дисфункция, 

ведущую к гибели клеток.  

Ключевые слова: индуцируемый гипоксией 

фактор, ишемическое реперфузионное поврежде-

ние, нейропротекция, гипоксия, апоптоз. 
 


