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Актуальность исследования: На поверхности нейронов и клеток нейроглии рас-
положены два типа рецепторов к TNF𝛼 (tumor necrosis factor 𝛼) - TNF𝛼R1 и TNF𝛼R2.
Активация TNF𝛼R1 запускает один из двух путей: нейропротекторный путь, приводящий
к повышению экспрессии противовоспалительных генов; апоптотичеческий путь, ведущий
в конечном счёте к гибели клетки. При этом активация TNF𝛼R2 ведет только к инициа-
ции нейропротекторных путей. Неоднозначность TNF𝛼R1 обусловлена особенностями его
сигнализации - данный рецептор имеет адаптерный белок TRAF-2, запускающий каскад,
ведущий к нейропротекции, и FADD, запускающий каскад, ведущий к апоптозу [5]. Осо-
бенности действия TNF𝛼 на его рецепторы привлекли интерес с целью уточнения этих
механизмов при разных патологических состояниях.

Цель работы: Произвести анализ публикаций, в которых исследуются механизмы
сигнализации TNF𝛼1 и TNF𝛼2 при различных патологических состояниях головного моз-
га.

Материалы и методы: Научные статьи в PubMed (TNF𝛼R1, TNF𝛼R2, NFkB, cytokines,
inflammation, ischemia, MRTR)

Результаты: Было проанализировано 5 публикации с 2005 по 2018 год. Результаты
анализа литературных источников показали, что при ишемии гиппокампа мозга крыс
экспрессия TNF𝛼R2 усиливается в пирамидальных нейронах и в перицитах [2]. У людей
при шизофрении замечено повышение уровня TNFaR2 в крови, но уменьшение уровня
TNF𝛼R2 в гиппокампе, что может также вносить свой вклад в развитие когнитивных рас-
стройств [1]. При воздействии МРТР (1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин), вызы-
вающим воспаление в головном мозге и активацию TNF𝛼 у крысы показано, что TNF𝛼R1
и TNF𝛼R2 действуют по нейропротекторному пути [3]. При ишемии у людей выявили,
что TNF𝛼R1 и TNF𝛼R2 работают по протекторному пути, активируя NFkB, который
усиливает экспрессию супероксиддисмутазы [4]. При поражении головного мозга у крыс с
участием E.сoli также наблюдается сигнализация рецепторов TNF𝛼 по TRAF-2 пути [2].

Выводы: В ходе выполненного анализа исследований было выявлено, что актива-
ция TNF𝛼R1 наряду с действием TNF𝛼R2 при различных патологических состояниях
головного мозга чаще реализуется по нейропротекторному пути при участии адаптерного
белка TRAF-2. Понимание этих механизмов при различных патологических соcтояниях
открывает новые мишени для действия на них фармакологическими веществами с целью
последующей коррекции и лечения патологии.
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