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В основе нейропластичности (функциональных и структурных изменений в мозге, позволяющих адаптиро
ваться к условиям внешней среды, обучаться, запоминать информацию, а также восстанавливать мозг пос
ле повреждения) лежат биохимические процессы в синапсах и других компартментах нейронов. Этот базо
вый молекулярный уровень нейропластичности включает многочисленные специфические белки (фер
менты, рецепторы, структурные белки и др.), участвующие в реализации большого числа согласованных и
взаимодействующих сигнальных и метаболических процессов, модуляция которых и является биохимичес
ким фундаментом нейропластичности. Статьи в этом выпуске посвящены различным «горячим точкам» в
области исследования биохимических механизмов, способствующих реализации пластичности мозга.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мозг, нейропластичность, синаптическая пластичность, белки, ферменты, рецепто
ры, биохимические механизмы, трансдукция сигнала.

Этот выпуск журнала «Биохимия» посвящен
молекулярным механизмам нейропластичнос
ти, одной из самых широких и в то же время не
до конца понятных концепций современной
нейробиологии. Термин «пластичность», впер
вые использованный применительно к мозгу
У. Джеймсом в 1890 г. [1], а затем определенный
как «нейропластичность» Е. Конорским в 1948 г.
[2], к настоящему времени превратился в тер
минзонтик, под которым умещаются разнооб
разные изменения структуры и функции мозга в
течение жизни. Нейропластичность (пластич
ность мозга), удивительная способность мозга
изменяться и адаптироваться, подразумевает
физиологические изменения в мозге, происхо
дящие при взаимодействии организма с внеш
ней средой. Этот динамический механизм, поз
воляющий адаптироваться к различному опыту
и обучаться, также является важнейшим факто
ром восстановления после повреждения мозга,
поскольку реабилитация направлена на восста
новление и установление новых связей между
нейронами. Специфичность устройства мозга
(разнообразие типов клеток, «географический»
характер нейронов, отростки которых достаточ
но протяженны, «коллективизм» нейронов, не
способных выживать «в одиночку», без связей с
другими нейронами) и его ключевая роль в су
ществовании животных и человека объясняют
необходимость пластичности, обеспечивающей
адаптивные изменения структуры и функцио
нирования. С другой стороны, множествен
ность структур и ядер мозга, а также многочис

ленные взаимодействия и различные функции
мозга объясняют активное повышение числа
вновь открываемых типов нейропластичности и
выявление новых феноменов при углубленном
исследовании ранее известных (например,
вслед за долговременной потенциацией были
открыты другие явления, связанные с долговре
менной синаптической пластичностью, – дол
говременное ослабление, гомеостатическая плас
тичность, метапластичность).
Нейропластичность наблюдается на разных
уровнях, при этом на вершине иерархии нахо
дятся адаптивное поведение, обучение и память.
В основание этой пирамиды заложены молеку
лы и их взаимодействия, на базе которых и реа
лизуются субклеточный/синаптический и кле
точный уровни, а также уровень нейронных це
пей и сетей. Фундаментальным компонентом
нейропластичности является пластичность си
наптических связей, которые постоянно исчеза
ют и возникают вновь, причем баланс этих про
тивоположных процессов зависит в первую оче
редь от активности нейронов. Для большинства
областей мозга описаны разные формы зависи
мой от активности пластичности. Зависимость
синаптической пластичности от активности –
один из центральных пунктов концепции ней
ропластичности, а также теорий обучения и па
мяти, основанных на вызванных опытом изме
нениях структуры и функции синапсов. Нес
колько десятилетий назад были получены мно
гочисленные свидетельства того, что нейроплас
тичность возникает на базе ряда взаимосвязан
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ных молекулярных событий, отчасти специфич
ных в отношении конкретных феноменов ней
ропластичности [3]. Стало ясно, что долговре
менная пластичность реализуется в результате
изменений экспрессии генов, запускаемых сиг
нальными каскадами, которые, в свою очередь,
модулируются различными сигнальными моле
кулами при изменениях нейронной активности.
Очевидно, что «низший» молекулярный уро
вень пластичности формирует базис для всех
«высших» уровней, а сотни молекулярных собы
тий и путей, помноженные на уникальную мно
жественность структур и клеток мозга, объясня
ют существование целого ряда феноменов ней
ропластичности.
Для нейрона, «географической» клетки с
многочисленными отростками, определяющи
ми ее интеграцию в сеть и, в конечном итоге,
функцию данного нейрона, пространственная
реорганизация молекулярных событий и их
компартментализация имеют первостепенное
значение. Это особенно очевидно при рассмот
рении феноменов синаптической пластичнос
ти, в которых локализация рецепторов и других
белков в четко определенных участках синапти
ческого компартмента необходима для эффек
тивных пластических перестроек. Концептуаль
ная проблема биохимического уровня нейроплас
тичности связана с пониманием того, что все
известные молекулярные механизмы прямо или
косвенно вовлечены в реализацию пластичнос
ти как адаптивной способности мозга, поэтому
многие из них меняются при изменениях состо
яния. В связи с этим основная задача – выявить
ключевые системы и события для описания сиг
нальных и метаболических процессов, лежащих
в основе конкретного феномена нейропластич
ности. Статьи в этом выпуске посвящены опре
деленным «горячим точкам» в области исследо
вания биохимических механизмов, способству
ющих реализации нейропластичности.
Функционирование нейрона, включая си
наптическую пластичность, зависит от правиль
ной регуляции синаптических белков, многие
из которых могут быстро контролироваться
фосфорилированием/дефосфорилированием
[4]. Становится понятным, почему ферменты с
широкой субстратной специфичностью играют
решающую роль в пластичности мозга. Причи
на, по которой протеинкиназы, протеинфосфа
тазы, а также протеиназы функционируют на
наиболее важных перекрестках различных сиг
нальных путей и способны переключать послед
ние, заключается в их способности катализиро
вать превращения различных субстратных бел
ков. Действительно, число потенциальных бел
ковых субстратов каждого из этих ферментов

достигает нескольких тысяч. В этой связи важно
отметить, что именно природа субстрата опре
деляет направление трансдукции сигнала или
метаболических изменений, вызываемых этими
плейотропными ферментами [5, 6]. Способ
ность осуществлять превращения различных
субстратов определяет ключевую роль протеин
киназ, протеинфосфатаз и протеиназ в реализа
ции нейропластичности на молекулярном уров
не. Одна из перспективных точек роста в этой
области – участие атипичных протеинкиназ в
синаптической пластичности и долговременной
памяти; соответствующий обзор представлен в
данном выпуске [7]. В качестве одной из основ
ных мишеней различных молекулярных сиг
нальных путей в мозге обсуждаются тормозные
связи ГАМКергических нейронов. Механизмы
долговременной пластичности в ГАМКергичес
ких синапсах, включая пути, опосредованные
различными протеинкиназами, рассмотрены в
обзоре [8].
Анализируя феномен длительной потенциа
ции (LTP), наиболее подробно исследованной
формы нейропластичности, которую рассмат
ривают как модель обучения и памяти,
McEachern и Shaw [9] предложили концепцию
континуума пластичности и патологии, чтобы
поместить в правильный контекст различные
формы модификации нейронов, некоторые из
которых приводят к благоприятным изменени
ям, как например при обучении, а другие могут
иметь патологическую природу. Это дало основу
для оценки разнообразных синаптических и
клеточных ответов на определенные стимулы в
непрерывном множестве (континууме) пласти
ческих событий разной модальности, от благо
приятных до повреждающих. Изменение нор
мальной пластичности при нейропатологии не
означает исчезновения способности к пластич
ности, но свидетельствует об изменении формы
пластичности. Позже на основании анализа
имеющихся данных была сформулирована кон
цепция о сходстве основных молекулярных ме
ханизмов, участвующих в нейропластичности и
нейропатологии [10]. Это сходство, продемон
стрированное на многих примерах пластичнос
ти и патологии, базируется, в частности, на
плейотропности ключевых белков и основных
механизмов. Наряду с фундаментальным значе
нием для понимания процессов, происходящих
в мозге в норме и при патологии, такое пред
ставление принципиально важно для практики.
Оно позволяет объяснить многочисленные неу
дачи в разработке «патогенетически направлен
ных» подходов для лечения неврологических и
психических заболеваний (в т.ч. инсульта, деп
рессии) игнорированием сходства основных мо
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лекулярных механизмов, лежащих в основе нор
мальной и аберрантной пластичности мозга. В на
стоящее время быстрое развитие коннектомики
подтверждает, что концепция коннектома и
коннектомопатий отражает один из высших
уровней пластичности мозга. Нейронные сети,
формирующие коннектом, базируются на сетях
более «низкого» уровня, состояние и взаимо
действие которых и лежат в основе функциони
рования и динамических изменений коннекто
ма. Подобные сети можно продемонстрировать
и при коннектопатиях, которые являются при
мерами неблагоприятной, аберрантной плас
тичности [11].
Гомеостатическая синаптическая пластич
ность поддерживается за счет механизмов отри
цательной обратной связи, используемых для
сохранения активности нейронов в функцио
нальном диапазоне. Провоспалительные цито
кины, молекулы, традиционно ассоциирующи
еся с периферической иммунной системой, так
же участвуют в модуляции гомеостатической
синаптической пластичности [12]. Воспаление,
которое, как известно, является исходно адап
тивным процессом, становится неблагоприят
ным, когда происходит избыточное накопление
провоспалительных цитокинов. Нейровоспале
ние, неблагоприятно влияющее на пластич
ность мозга, представляет собой общее ключевое
звено патогенеза практически всех неврологи
ческих и психических заболеваний. Микроглия
вовлечена в формирование синаптической
пластичности; эти клетки могут быть выведены
из состояния покоя различными факторами.
Считают, что основной ролью мультифункцио
нальных клеток микроглии является поддержа
ние гомеостаза, однако при активации они
превращаются в клетки провоспалительного
фенотипа, секретирующие избыточное коли
чество провоспалительных медиаторов [13–15].
В этом выпуске журнала представлен обзор мо
дуляторных эффектов цитокинов на синапти
ческую пластичность [16], а также эксперимен
тальные данные о том, что неонатальный про
воспалительный стресс вызывает нейровоспале
ние и нарушает синаптическую пластичность у
ювенильных грызунов [17].
Церебральные патологии часто (но не всег
да) связаны с ограничением адаптивных воз
можностей нейропластичности, например, в
связи с нейродегенерацией (элиминацией пери
ферических синапсов и постепенной ретракци
ей нейритов) вплоть до гибели нейронов. Одна
ко известны ситуации, когда в основе патогене
за заболевания лежит избыточная, но аберрант
ная нейропластичность, и наиболее глубоко ис
следованным примером в этом отношении яв
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ляется эпилепсия. Аберрантная нейропластич
ность в период эпилептогенеза и при эпилепсии
реализуется в результате изменений на молеку
лярном, субклеточном, клеточном и сетевом
уровнях пластичности, при этом ряд изменений
вовлечен в патогенез коморбидных патологий
[18]. В данном выпуске представлена статья о
связанных с NMDAрецепторами молекуляр
ных механизмах, опосредующих нарушение си
наптической пластичности, вызванное эпилеп
тическим статусом [19]. Клетки астроглии счи
тают важными регуляторами синаптической
пластичности. Высвобождение глутамата, ATP и
цитокинов астроцитами, повидимому, изменя
ет выживание и функционирование синапсов [20,
21]. В частности, в работе Хаспекова и Фрумки
ной [22] астроциты рассматриваются как специ
фический элемент аберрантной пластичности
при эпилепсии.
Выявление зависимости усвоения поведен
ческих изменений от синтеза белка стало очень
важным открытием в области нейрохимии пове
денческой пластичности [23], при этом специ
фические изменения экспрессии синаптичес
ких белков рассматриваются как потенциаль
ные маркеры различных церебральных патоло
гий. Принято считать, что в определенный пе
риод процесса обучения, при консолидации па
мяти, происходящей через минуты и часы после
усвоения, необходимо сохранение нормального
синтеза макромолекул. Иными словами, про
цесс консолидации памяти ассоциируют с про
теостазом, т.е. поддержанием оптимальных сос
тояния (структуры), содержания и обновления
белков в нейронах и синапсе [24]. Если механиз
мы долговременных изменений синаптической
трансмиссии и пластичности зависят от синтеза
белка, то регуляцию должны осуществлять сиг
нальные пути, контролирующие трансляцию
мРНК в нейронах [25–26]. Нарушения экспрес
сии белков во взрослом мозге вызывают деста
билизацию нейронов и их отростков, приводя к
развитию аберрантной пластичности и аберрант
ным связям между нейронами и нейронными
цепями. Данные ряда исследований показали
связь убиквитинпротеасомной системы, систе
мы эндосомылизосомы и аутофагии с ремоде
лированием синапсов [27]. Результаты, полу
ченные в последние годы, указывают на участие
внеклеточных протеиназ в пластичности, обуче
нии и памяти [28]. Таким образом, белковый го
меостаз является фактором регуляции измене
ний синаптической пластичности, включая ак
тивную регуляцию синаптического протеома.
Достижения в области протеомики, основанной
на массспектрометрии, за последние 15 лет
позволили более глубоко оценить белковые сети
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и состав функциональных синаптических бел
ковых комплексов [29].
Белки семейства нейротрофинов считаются
молекулярными медиаторами синаптической
пластичности. В связи с ключевой ролью в си
напсах, нейротрофины активно изучаются в
последние 40 лет. Обзор в этом выпуске, посвя
щенный участию первого открытого нейротро
фина, фактора роста нервов (NGF), в пластич
ности мозга, анализирует специфические эф
фекты NGF в холинергической системе [30].
Среди всех нейротрофинов нейротрофический
фактор из мозга (BDNF) выделяется своей
функцией мощного регулятора синаптической
пластичности взрослого мозга, при этом его
структурные и функциональные эффекты могут
быть кратковременными и долговременными,
проявляться в возбуждающих или тормозных
синапсах во многих областях мозга [31]. Дефи
цит сигнализации BDNF – важное звено пато
генеза важнейших церебральных патологий, та
ких как болезнь Альцгеймера, хорея Гентингто
на, депрессия. Эффекты BDNF опосредованы
рецепторами TrkB и p75 и связаны с активацией
нескольких сигнальных путей. BDNF регулиру
ет транспорт мРНК по дендритам и трансляцию
в синапсе, модулируя фазы инициации и элон
гации синтеза белка, а также влияя на специфи
ческие микроРНК. Транскрипционные эффек
ты BDNF далее могут вносить вклад в долговре
менные изменения синаптического протеома
[32]. В этой связи в данном выпуске проанали
зированы механизмы взаимодействия BDNF с
двумя ключевыми нейромедиаторными систе
мами мозга, глутаматергической [33] и серотон
ергической [34], а также участие этих взаимо
действий в нейропластичности. Синаптическая
пластичность глутаматергической трансмиссии
считается наиболее значимым механизмом тон
кой настройки кодирования и хранения инфор
мации в мозге. AMPA и NMDAрецепторы ди
намически регулируются и служат основой за
висимой от активности долговременной плас
тичности [35, 36], при этом ключевым событием
является BDNFзависимая модуляция рецепто
ров. Депрессивные расстройства непосред
ственно связаны с нарушением контроля посред
ством BDNF как глутаматергической, так и се
ротонергической медиаторных систем, поэтому
понимание механизмов такого нарушения будет
способствовать разработке новых подходов к ле
чению психических расстройств. Нарушения
опосредованных нейротрофинами механизмов
пластичности важны и для лечения нейродеге
неративных заболеваний. В этой связи в статье
Рудницкой с соавт. [37] приведены данные об
экспрессии белков, входящих в нейротрофино

вые системы мозга, и развитии симптомов,
сходных с таковыми при болезни Альцгеймера,
при созревании крыс линии OXYS с ускоренным
старением.
Митохондрии, генерируя энергию, играют
важную роль в контроле феноменов нейроплас
тичности, включая дифференцировку нервных
клеток, рост нейритов, высвобождение нейро
медиаторов и ремоделирование дендритов и си
напсов. Эти органеллы очень мобильны и пере
мещаются внутри и между субклеточными ком
партментами, участвующими в нейропластич
ности (синаптическими терминалями, дендри
тами, телами клеток, аксонами). Принято счи
тать, что митохондрии генерируют молекуляр
ные сигналы (например, активные формы кис
лорода, белки и липидные медиаторы), которые
могут действовать локально или достигать уда
ленных мишеней, включая ядро [38]. В связи с
этим неудивительно, что нарушения функцио
нирования митохондрий и соответствующей
сигнализации принимают участие в аберрант
ной нейропластичности и нейродегенерации
при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, психи
ческих заболеваниях и инсульте. Медведев с со
авт. [39] представляют в этом выпуске результа
ты исследования митохондриального протеома
Rpn10связывающих белков мозга и его измене
ний, вызванных нейротоксином МФТП и ней
ропротектором изатином, обсуждая данные с
точки зрения механизмов нейропластичности.
BclxL, принадлежащий к семейству белков Bcl2,
действует как антиапоптотический белок, пред
отвращая высвобождение из митохондрий ци
тохрома с, активацию каспаз и, в конечном ито
ге, запрограммированную гибель клетки. В этом
выпуске представлены данные о том, что опто
генетическая активация нейронов приводит к
индукции экспрессии BclxL [40], а стресс и ли
тий противоположным образом влияют на
экспрессию BclxL, снижая и повышая ее соот
ветственно [41]. Эти результаты свидетельству
ют об участии BclxL в нейрональной пластич
ности.
Стресс и стрессорные гормоны коры надпо
чечников, глюкокортикоиды, оказывают широ
кий спектр воздействий на мозг: от регуляции
транскрипции генов, клеточной сигнализации,
модуляции структуры синапсов и функций глии
до влияния на поведение. Эффекты стрессор
ных гормонов опосредованы глюкокортикоид
ными и минералокортикоидными рецепторами,
которые представляют собой внутриклеточные
рецепторы/факторы транскрипции. Гиппокамп,
экспрессирующий высокие уровни этих рецеп
торов, является гибкой структурой, в первую
очередь участвующей в определенных типах
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обучения и памяти. Эта структура очень
чувствительна к влиянию стрессорных гормо
нов, уровни которых повышены у пациентов с
депрессией, особенно при тяжелых формах деп
рессивных расстройств [42, 43]. Глюкокортико
идная резистентность, отмечаемая при вызван
ных стрессом психических заболеваниях, явля
ется важным звеном их патогенеза. Молекуляр
ные механизмы, связывающие глюкокортико
идную резистентность с нарушениями нейро
пластичности, представлены в статье Меркулова
с соавт. [44].
Разнообразие феноменов нейропластичнос
ти включает взаимодействие между функцио
нально различными нейронами, но кооператив
но выполняющими одну задачу, и пример такой
ситуации представлен в работе Куриной с соавт.
[45]: последовательный синтез дофамина ней
ронами, каждый из которых содержит только
один фермент последовательного многоступен
чатого процесса синтеза дофамина. Более того,
в критический период онтогенеза продемон
стрирован и более высокий уровень пластич
ности, организменный: мозг интегрируется в
систему органов, синтезирующих норадреналин
[46]. Взаимная гуморальная регуляция этих ор
ганов приводит к компенсаторному усилению
секреции норадреналина в ситуации ингибиро
вания продукции этого нейромедиатора в мозге.
Нейропластичность, которая делает мозг
удивительно гибким с функциональной точки
зрения, одновременно лежит в основе его высо
кой чувствительности к экстремальным внеш
ним воздействиям. «Негативная» нейроплас
тичность считается одним из механизмов, лежа
щих в основе когнитивных и неврологических
нарушений в результате ишемических или трав
матических повреждений мозга [47]. Тем не ме
нее, концепция нейропластичности становится
все более популярной, поскольку, по крайней
мере частично, позволяет объяснить функцио
нальные улучшения в состоянии пациентов
после инсульта или нейротравмы. После пов
реждения происходят и спонтанные репаратив
ные изменения, однако, как правило, их недос
таточно для поддержки существенного функцио
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нального выздоровления. В связи с этим иссле
дование фундаментальных принципов пластич
ности мозга важно для разработки оптимальных
подходов к реабилитации и лечению повреж
денного мозга. Поэтому с точки зрения разви
тия фундаментальной концепции пластичности
мозга и ее применения в практике важен прове
денный в работе Ветровым с соавт. [48] анализ
механизмов гипоксического/ишемического пре
кондиционирования – перспективного подхода
к предотвращению повреждения мозга под
действием экстремальных факторов.
Мозг человека содержит около 86 миллиар
дов нейронов, строго организованных в опреде
ленных структурах и ядрах. Синаптические свя
зи между нейронами в специфических сетях
формируют основу для реализации адаптивного
поведения, обучения, памяти и нарушаются при
неврологических и психических заболеваниях.
Эффективность («сила») проведения сигнала в
каждом синапсе может быть модулирована в
разных временных шкалах, и эта модуляция ле
жит в основе различных феноменов нейроплас
тичности [49]. Область исследования нейроплас
тичности за последние 60 лет характеризуется
выдающимися открытиями, большинство из ко
торых связано с открытием новых биохимичес
ких (нейрохимических) механизмов [23]. И эта
вселенная феноменов и механизмов нейроплас
тичности продолжает неуклонно расширяться;
при этом многочисленные точки роста, связан
ные с различными областями биохимии, моле
кулярной биологии и молекулярной генетики, на
наших глазах превращаются в мощные направ
ления. Основная задача заключается не только в
том, чтобы расшифровать молекулярные меха
низмы нормальной (адаптивной) и аберрантной
нейропластичности, но и научиться использо
вать новые знания для предотвращения и лече
ния церебральных патологий.
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MOLECULAR MECHANISMS OF NEUROPLASTICITY:
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Biochemical processes in synapses and other neuronal compartments underlie neuroplasticity (functional and struc
tural alterations in the brain enabling adaptation to the environment, learning, and memory, as well as rehabilitation
after brain injury). This basic molecular level of brain plasticity covers numerous specific proteins (enzymes, recep
tors, structural proteins, etc.) participating in many coordinated and interacting signal and metabolic processes, their
modulation forming a molecular basis for brain plasticity. The articles in this issue are focused on different «hot
points» in the research area of biochemical mechanisms supporting neuroplasticity.
Keywords: brain, neuroplasticity, synaptic plasticity, proteins, enzymes, receptors, biochemical mechanisms, signal
transduction
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