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Название проекта Исследование внутриклеточных сигнальных процессов, контролирующих нейро-

дегенерацию и нейропротекцию в пенумбре после локального фототромботиче-

ского инфаркта в коре мозга крысы. 

Приоритетное  

направление 

 Науки о жизни. 

Критическая  

технология 

Клеточные технологии. 

Период  

выполнения 

2014-2016 гг. 

Цель работ 1го 

этапа проекта 

Оценить морфологические изменения в сенсомоторной коры головного мозга 

крысы через 1 и 4 часа после лазерного облучения с помощью оптической и элек-

тронной микроскопии. Определить размеры ядра фототромботического инфаркта 

и пенумбры. Провести протеомный анализ экспрессии сигнальных и нейроспеци-

фических белков в пенумбре по сравнению с тканью коры в контралатеральном 

полушарии мозга крысы через 1 час после ФТИ. 

Провести анализ полученных данных и определить круг сигнальных белков, уча-

ствующих в реакции ткани пенумбры на ФТИ через 1 час после воздействия. 

Результаты В результате выполнения научного проекта были получены следующие данные: 

1. Данные об экспрессии сигнальных и нейроспецифических белков в пенумбре 

по сравнению с тканью коры в контралатеральном полушарии мозга крысы через 

4 часа после ФТИ. Выявление сигнальных и нейрональных белков, участвующих 

в реакции ткани пенумбры на ФТИ через 4 часа после воздействия. 

2. Иммуногистохимические данные об экспрессии PAR4. p35, p53, MAC/DIABLO, 

ERK1 и кофилина в ткани пенумбры и контралатеральной коре крысы через 1 и 4 

часа после ФТИ (возможна замена некоторых белков в связи с доступностью ан-

тител и уточнение списка после исследований 4-часового интервала). 

3.Данные Вестерн-блот анализа изменений экспрессии PAR4. p35, p53, 

SMAC/DIABLO, ERK1 и кофилина в 

ткани пенумбры и контралатеральной коре крысы через 1 и 4 часа после ФТИ 

(возможна замена некоторых белков в связи с доступностью антител и уточнение 

списка после исследований 4-часового интервала). 

4. Данные о влиянии ингибиторов выявленных сигнальных белков на ФД-

индуцированную инактивацию и смерть нейронов и глиальных клеток рецептора 

растяжения рака 

Назначение и  

область  

применения  

результатов  

проекта 

Ишемический инсульт - один из основных факторов инвалидности и смерти лю-

дей. Острая фокальная ишемия вследствие закупорки кровеносных сосудов вызы-

вает гибель клеток не только в ядре инфаркта, но и в окружающей переходной 

зоне (пенумбре). Нехватка кислорода и глюкозы за несколько минут приводит к 

отеку тканей и некрозу в ядре инфаркта. Повреждение пенумбры развивается 

медленнее, за несколько часов и дней, и это "терапевтическое окно" дает время 

для защиты клеток в этой зоне и уменьшения неврологических последствий. Было 

поведено гистологическое и электронно-микроскопическое исследование морфо-

логических изменений в сенсомоторной коре мозга крысы через 1 и 4 часа после 

фототромботического инфаркта (ФТИ), вызванного локальным фотодинамиче-

ским воздействием. В этой модели инсульта после внутривенного введения гид-



 

 

рофильный фотосенсибилизатор бенгальский розовый не проникает в клетки, а 

накапливается в мелких сосудах мозга. Последующее локальное лазерное облуче-

ние вызывает интенсивную фотогенерацию высокотоксичного синглетного ки-

слорода, окислительное повреждение эндотелия и базальной мембраны капилля-

ров, агрегацию тромбоцитов и окклюзию микрососудов, которая приводит к ише-

мическому повреждению и инфаркту близлежащих нейронов и глиальных клеток. 

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

Эти данные позволят выявить совокупность регуляторных процессов в нерв-

ной ткани, участвующих в нейродегенерации и нейропротекции в зоне пенум-

бры, установить потенциальные маркеры этих процессов и определить потен-

циальные молекулярные мишени, фармакологическое воздействие на которые 

может позволить ограничить размер инфаркта и пенумбры. Результаты плани-

руется опубликовать в журналах «Brain research Bulletin» (Impact factor 2.9) 

(2015), “Neuropathology” (Impact factor 1.9) (2015), “Journal of neuropathology 

and applied neurology” (Impact factor 4.3) (2016) или аналогичных и в 

монографии. 

 



Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках гранта Российского научного фонда в 2015 году (этап № 2) 

 
Тема проекта Исследование внутриклеточных сигнальных процессов, контролирующих 

нейродегенерацию и нейропротекцию в пенумбре после локального фото-

тромботического инфаркта в коре мозга крысы 

Структурное под-

разделение 

Лаборатория молекулярной нейробиологии, Академия биологии и биотехно-

логии им. Д.И. Ивановского 

Руководитель Узденский Анатолий Борисович 

Наименование го-

дового этапа 

Этап 2015г. 

Приоритетное 

направление 

Науки о жизни. 

Критическая 

технология 

Биомедицинские и ветеринарные технологии 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

Инсульт – третья причина смертности и ведущая причина инвалидности 

людей. Нарушение кровотока в результате закупорки сосудов вызывает ло-

кальный инфаркт (отмирание) нервной ткани. В ядре инфаркта очень быстро, 

за минуты развивается некроз клеток, что исключает лечение, так как диагно-

стика и первичное скоропомощное лечение требует десятки минут и часы. Это 

повреждение распространяется на соседние области и вызывает в переходной 

зоне (пенумбре) клеточную смерть. Этот процесс происходит медленнее, в те-

чение нескольких часов, что дает время для защиты нервной ткани пенумбры 

и ограничения зоны поражения. Основная проблема – поиск нейропротекто-

ров, способных ограничить распространение очага повреждения. Но, несмотря 

на громадные усилия медиков, биологов и фармакологов, пока не удалось най-

ти надежный препарат для лечения последствий инсульта. Для этого нужно 

больше знать о белках, участвующих в реакциях нервной ткани на поврежде-

ние.  

В настоящей работе проведено протеомное исследование изменений  бо-

лее 400 сигнальных и нейроспецифических белков в пенумбре в коре мозга 

крысы через разное время после фокального фототромботического инфаркта 

(ФТИ). Эта модель инсульта, в которой локальное повреждение нервной ткани 

индуцируется локальным 3-мм лазерным облучением коры мозга крысы, ко-

торой вводили специальный краситель, вызывающий закупорку сосудов при 

облучении. Было выявлено 26 белков и  76 белков, чей уровень повышался че-

рез 1 и 4 часа после воздействия, соответственно, а также 46 и 40 белков, чей 

уровень понижался. 

Оказалось, что в пенумбре одновременно протекали и нейродегенера-

тивные, и нейропротекторные процессы, выражающиеся в повышении или по-

нижении экспрессии различных сигнальных и нейроспецифических белков. 

Эти белки относились к группам белков, регулирующих программированную 

клеточную смерть (апоптоз) и защищающих от нее. Также повышался или по-

нижался уровень ряда сигнальных белков, регулирующих целый набор кле-

точных функций от метаболизма, белкового синтеза и деления клеток до апоп-

тоза. Деструкция и перестройки ткани были связаны с снижением уровня раз-

ных элементов цитоскелета – промежуточных волокон, микротрубочек и ак-

тиновых нитей. Но также повышалась экспрессия белков, функционально свя-

занных с клеточным цитоскелетом. Это могло быть отражением восстанови-



тельных и репарационных процессов.   

На процессы, связанные с выживаемостью клеток и восстановлением 

ткани пенумбры, указывает повышение уровня нескольких белков, осуществ-

ляющих межклеточную адгезию и интеграцию клеток  в ткани. Также повы-

шался уровень навигационных белков, которые направляют рост аксонов, что 

могло быть связано с восстановлением нервных связей. 

В пенумбре наблюдались разнонаправленные изменения транспортных 

процессов: подавлялся импорт цитоплазматических белков в ядро и нарушался 

везикулярный транспорт между внутриклеточными органеллами и клеточной 

мембраной, разрушались синаптические пузырьки, прекращалась синаптиче-

ская передача. Аналогично, в пенумбре наблюдались разнонаправленные из-

менения экспрессии белков, участвующих в метаболизме нейромедиаторов. 

дофамина, серотонина и других. Наблюдаемое повышение уровня белков 

PINK1 и Паркин осуществляющих контроль качества митохондрий и вызы-

вающих митофагию. Эти изменения начинались уже через 1 час после ФТИ, 

но были более выраженными через 4 часа. Многие из выявленных белков яв-

ляются новыми и малоизученными. Их роль в нейродегенерации и защитных 

процессах предстоит изучить подробнее. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

На основе этих данные предполагается построить схему регуляторных 

процессов в нервной ткани, участвующих в нейродегенерации и нейропротек-

ции в зоне пенумбры и выявить потенциальные молекулярные мишени, фар-

макологическое воздействие на которые может ограничить распространение 

инфаркта в пенумбре. 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

 Предполагается изучить сигнальные процессы, управляющие повышением 

экспрессии выявленных белков, т.е. определить механизмы, лежащие в основе 

процессов нейродегенерации и нейропротекции в пенумбре. 

Ссылки на публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

журналах, вклю-

ченных в базы 

данных WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не менее 

двух) 

1. A. Uzdensky, S. Demyanenko Protein profiling in penumbra after local 

photothrombotic infarction in the rat cerebral cortex. Glia (2015 г.) WOS, SCOPUS, 

РИНЦ 

2. S. V. Demyanenko, S. N. Panchenko, and A. B. Uzdensky Expression of Neuronal 

and Signaling Proteins in Penumbra around a Photothrombotic Infarction Core in Rat 

Cerebral Cortex. Biochemistry (Moscow) (2015 г.) WOS, SCOPUS, РИНЦ 

3. Uzdensky AB, Berezhnaya E, Kovaleva V, Neginskaya M, Rudkovskii M, 

Sharifulina S. Photodynamic therapy: a review of applications in neurooncology and 
neuropathology. Journal of Biomedical Optics (2015 г.) WOS, SCOPUS, РИНЦ 

 


	14-15-00068
	Ест - Узденский А.Б.

