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Абстракт: Постишемическое реперфузионное повреждение головного мозга определяется как ухудшение
состояния ишемизированной области головного мозга, которое возникает параллельно и нивелирует положительные эффекты восстановления мозгового кровотока после тромболитической терапии (ТЛТ) при остром ишемическом инсульте (ОИИ). Для понимания парадоксальности ситуации, когда лечение приводит к повреждению,
сначала надо рассмотреть явление, при котором реканализация окклюзированной артерии не сопровождается
реперфузией - восстановлением кровотока в микроциркуляторном русле ишемизированной области. Отсутствие
реперфузии после реканализации, которое, несомненно, ухудшает исход, может быть связано с повреждением
нейрососудистой единицы, микротромбозом дистальных сосудов, отдельно или вместе. В обзоре рассматриваются молекулярные и субклеточные механизмы повреждения нейрососудистой единицы, в первую очередь окислительный стресс, митохондриальная дисфункция и апоптоз. С позиции составляющих нейрососудистую единицу
структур, осуществляющих связь между ишемизированной областью головного мозга и системными ответами в
кровотоке, рассматриваются данные об их особой роли в повреждении гемато-энцефалического барьера (ГЭБа)
и нейронов. Также, обсуждаются последние данные о взаимодействии иммунной системы и микроциркуляторных нарушений при реперфузии. В обзоре также рассматриваются достижения и значение различных модальностей МРТ в оценке реперфузионного повреждения. В заключение обзора приведены потенциальные подходы к
лечению, в частности, ишемические пред- и постпосылка, вопросы назначения фармакологических препаратов и
гипотермии.
Ключевые слова: острый, ГЭБ, гипотермия, ишемический инсульт, реперфузия, реканализация.

Введение
Церебральный инсульт (ЦИ) является второй
по частоте причиной смерти в мире (1-3). Предполагается, что в ближайшие 20 лет вследствие
постарения населения частота ЦИ увеличится (4).
Церебральный инсульт может быть геморрагическим или ишемическим, при этом большинство
инсультов происходит вследствие нарушения поступления крови в определённый участок головного
мозга. Тромболитическая терапия (ТЛТ) тканевым активатором плазминогена (tPA) и возможно

механическое удаление тромба для восстановления
кровотока являются эффективными направлениями
лечения ишемического инсульта (ИИ), уменьшающими размеры инфаркта и улучшающими клинический исход (5-7). Однако, реканализация не является
абсолютно безопасной, и послереперфузионное
кровоизлияние является доказанным фактором
риска ТЛТ или тромбоэкстракции, и его развитие
более чем нивелирует положительный эффект тромболизиса. Механизм трансформации ишемического
очага в геморрагический очаг может быть связан с
повреждением нескольких структурных элементов
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ГЭБа. В дополнение к кровоизлиянию у части пациентов, несмотря на восстановление церебрального
кровотока после успешной медикаментозной или
механической реканализации, не наблюдается клинического улучшения (8). Отсутствие улучшения
или даже ухудшение и составляет парадоксальный
отрицательный эффект реперфузии, который может
быть обозначен как реперфузионное повреждение
(9). Реперфузионное повреждение рассматривается
как биохимический каскад, приводящий к дальнейшему повреждению ишемизированной области
головного мозга, протекающий одновременно с
реканализацией и нивелирующий её положительные эффекты (10-12). Геморрагическая трансформация также может рассматриваться как вариант
реперфузионного повреждения, но механизмы развития этих двух синдромов могут различаться, и
ещё полностью не ясны.

Реканализация и реперфузия
Реканализация определяется как восстановление
проходимости и кровотока в окклюзированной
артерии, в то время как реперфузия определяется как
восстановление кровотока в микроциркуляторном
русле артерии, в которой восстановлены проходимость и кровоток (8,13,14). Полная реканализация
не всегда сопровождается реперфузией, состояние,
которое называется как «явление не восстановленного кровотока» (15). Проиллюстрировать различия между реканализацией и реперфузией можно на
примерах клинических наблюдений с разным исходом после ТЛТ tPA. У части больных (24,8-27,0%)
через 24 часа после ТЛТ tPA было отмечено улучшение состояния по шкале инсульта Национального института здоровья (NIHSS) более чем на 10
баллов (16,17). В противоположность, Christou и
соавт. отметили, что у 32% больных, которые получили в/в ТЛТ tPA, и у которых реканализация была
подтверждена транскраниальной допплерографией
(ТКД), не было улучшения неврологической симптоматики, а у 15% больных с восстановленной
проходимостью артерии отмечалось ухудшение по
шкале NIHSS на 4 балла и более (18). В этих наблюдениях несоответствие между реканализацией и
клиническим исходом может быть обусловлено
неполной реперфузией, то есть не восстановлением
микроциркуляции, несмотря на реканализацию.
Прямое свидетельство о нарушении реперфузии
было получено в клинических исследованиях с
использованием КТ или МРТ, в которых оценивалась состояние сосуда и реперфузии. В исследовании, в котором при помощи МРТ с эхо-планарным
режимом, изучались особенности реканализации
церебральных артерий после ТЛТ, при выполнении
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ангиографии и МРТ перфузии в динамике, у 13 из
18 больных была отмечена реканализация после в/в
ТЛТ tPA, при этом в 4 из 13 случаев реперфузия не
наблюдалось (13). В экспериментальных исследованиях с использованием углеродных и флуоресцентных внутрисосудистых меток было показано, что,
несмотря на реканализацию средней мозговой артерии, реперфузия не восстанавливалась (19-21). Возможные механизмы ухудшения реперфузии могут
включать сужение капиллярного русла, сдавление извне просвета сосуда набухшими отростками
астроцитов, внутрисосудистые скопления эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (20, 22-25). Кроме
этого, значение имеет повышение проницаемости
ГЭБа, что приводит к активации тканевого фактора
с отложением фибрина и окклюзией микроциркуляторного русла (26) и продолжающееся сокращение
перицитов, несмотря на восстановление проходимости и кровотока в артерии (27). На рис. 1 приведены возможные ключевые механизмы, приводящие
к нарушению реперфузии.

Основные события при ишемии головного
мозга и реперфузии
Несмотря на то, что до сих пор основные пути и
механизмы, приводящие к развитию ишемического
каскада и инфаркта головного мозга, не вполне
ясны, можно отметить, что многие звенья ишемического каскада вносят вклад в нарушение репефузии. Несколько ключевых наблюдений, сделанных
во время ишемии и реперфузии, позволили пролить
свет на сложные патобиохимические процессы,
включающие параллельно протекающие множественные, не зависимые друг от друга реакции с
прямой и обратной связью и взаимным влиянием.
Ишемия, развиваясь по времени первой, приводит
к быстрой утрате высокоэнергетических веществ, в
первую очередь аденозин-три-фосфата (АТФ), что
сопровождается деполяризацией мембран клеток,
внутриклеточным накоплением кальция и липолизом. Во время ишемии большое количество липолитических продуктов превращения находится в
неактивном состоянии. Однако, при реперфузии
из них образуется субстрат для реакций с кислородом, что приводит к избыточному образованию
активных форм кислорода – АФК (28). Также на
очень ранних этапах ишемия и реперфузия приводят к появлению морфологических изменений нейронов с образованием микровакуолей в цитозоле.
Микровакуоли возникают уже через 15 минут после
реперфузии в особо уязвимых нейронах (пирамидные клетки области СА1 гиппокампа, пирамидные
клетки 3 и 5 слоев коры и клетки Пуркинье) (29).
Позднее, во время постишемической реперфузии
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в поврежденных нейронах значительно снижается
синтез белков (30). В последующем, на протяжении
часов и дней, нарушение ГЭБа, цитотоксичность и
воспалительная реакция суммируясь могут приводить к геморрагической трансформации в зоне ишемического повреждения (31).
На ранних этапах ишемического процесса также
наблюдается избыточное высвобождение возбуждающих нейротрансмиттеров. Деполяризация и
вход ионов Са2+ в клетку, вызванные ишемическим
процессом, приводят к высвобождению больших
количеств эксайтотоксического нейротрасмиттера
– глутамата (32). В дополнение, арахидоновая кислота и продукты перекисного окисления липидов
препятствуют обратному захвату глутамата (33,34).
В связи с тем, что сразу после развития ишемии
происходит значительное увеличение содержания
эксайтотоксичных нейротрансмиттеров, связанное,
в основном, с нарушением их энергозависимого
обратного захвата, было предположено, что антагонисты глутаматных рецепторов могут оказывать
защитное действие при ишемическом инсульте. В
доклинических условиях было показано, что антагонисты AMPA и NMDA уменьшали повреждение нервных клеток после ишемического процесса,
однако в клинических исследованиях их защитное
действие не было подтверждено (35). Важным является и то, что во время реперфузии не было показано
стойкого повышения уровня внеклеточного глутамата (36). Более чем 10ти летний опыт экспериментальных и клинических исследований антагонистов
глутамата позволяет отметить, что: (1) эффективное
применение антагонистов глутамата, при котором
они смогут влиять на клинический исход, является
делом будущего, и (2) реперфузия, вероятно, уменьшает избыточное содержание эксайтотоксинов, тем
самым делая применение антагонистов глутамата
после реперфузии спорным. В то же время, имеется
достаточно доказательств, что избыток эксайтотоксических продуктов непосредственно и сильно
влияет на избыточное образование АФК во время
реперфузии.

Окислительный стресс
Митохондрии являются важными органеллами
клетки, регулирующими энергетический метаболизм для поддержания очень высоких энергетических потребностей клеток головного мозга. При
обычных физиологических условиях митохондрии
постоянно вырабатывают АФК, включая супероксидные анионы и перекись водорода (H2O2), которые затем нейтрализуются супероксид дисмутазой
(СОД), глутатион пероксидазой (ГП), каталазой и
другими антиоксидантами, имеющими молекулу
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малых размеров, включая глутатион (ГЛ), аскорбиновую кислоту и α-токоферол (37). Во время
реперфузии после ишемии в митохондриях образуется избыточное количество АФК, что приводит к
быстрому истощению эндогенных антиокидантных
резервов (38,39). Избыток АФК непосредственно
приводит к окислительному повреждению таких
внутриклеточных макромолекул, как белки, нуклеиновые кислоты и липиды с последующим набуханием митохондрий, повреждением клетки и её
гибелью (40-42). Косвенно, АФК приводят к истощению СОД, одной из функций которой является
блокирование на молекулярном уровне апоптотического пути гибели клетки при церебральной
ишемии и реперфузии. При включении гена человеческой CuZn-СОД в нейроны трансгенных мышей,
последние вследствие избыточного синтеза CuZnСОД``становились защищёнными от ишемического
и реперфузионного повреждения, однако оставались уязвимыми к воздействию постоянной фокальной ишемии (43). Нейропротективный эффект на
ранних этапах каскада достигался за счёт блокирования CuZn супероксиддисмутазой высвобождения
из митохондрий цитохрома С, являющегося важной
сигнальной молекулой при апоптозе (44). Noshita и
соавт. установили, что низкая активность марганцевой СОД (Mn-СОД) у генетически модифицированных мышей по гену СОД2-/- по сравнению с мышами
дикого типа сопровождалось значительным повышением уровня цитохрома С и каспазы 9 (45). Более
того, большие количества АФК инактивируют
оксид азота, синтезируемый эндотелиальной синтазой, и приводят к дисфункции артерий и артериол
головного мозга (46-48). Baumbach и соавт. показали, что у мышей с CuZnСОД-/- артериолы в головном мозге более гипертрофированы, чем у мышей
без гена эндотелиальной синтазы оксида азота.
Этот факт может свидетельствовать о том, что АФК
кроме взаимодействия с NO непосредственно влияют на рост сосудов посредством CuZnСОД (49).
Дисфункция митохондрий проявляется различными процессами на субклеточном уровне, и
избыточная выработка АФК - только лишь одна
из начальных причин, приводящая к набуханию
митохондрий, повреждению клетки и её смерти. В
дополнение, нарушение способности митохондрий
регулировать гомеостаз Ca2+ приводит к его избыточному накоплению, что, в свою очередь, сопровождается повышением проницаемости мембраны
вследствие образования белком MPTP (mitochondrial
permeability transition pore protein) пор на внутренней
поверхности мембран (50,51). В результате этого,
трансмембранный потенциал исчезает, что приводит к поступлению жидкости и набуханию митохондрий (52,53).

Bai et al.
Процесс деления и роста митохондрий (биогенез митохондрий) является чрезвычайно регулируемым этапом ответа клетки на стрессовые влияния
окружающей среды, связанной с ограничением
доступа источников энергии и с окислительным
стрессом (54). В экспериментальных исследованиях, моделирующих ишемическое-реперфузионное
повреждение головного мозга у крыс, показано,
что реперфузия активирует биогенез митохондрий,
о чём свидетельствуют увеличение содержания
митохондриальной ДНК в коре головного мозга и
активация трёх генов транскрипции, участвующих
в биогенезе. Эти три гена включают ген коактиватора транскрипции (PGC-1α), который является
главным регулятором и стимулятором биогенеза
митохондрий, ген дыхательного фактора 1 и 2
типа в ядре клетки (NRF), который координирует
экспрессию генов между митохондриями и ядром
клетки, и митохондриальный транскрипционный
фактор А (TFAM), стимулирующий транскрипцию
митохондриальной ДНК (55). Предполагается, что
в противоположность митохондриальной дисфункции биогенез митохондрий представляет эндогенную защитную реакцию в ответ на церебральную
ишемию. В качестве примера можно привести
исследование, в котором показано, что физические
упражнения после ишемии стимулируют биогенез
митохондрий с уменьшением размеров ишемического повреждения головного мозга и улучшением
неврологических функций (56). Более того, стимулирование биогенеза митохондрий сублетальными
дозами липополисахарида (LPS) способствует нейропротекции ишемизированной области (57).

Подавление белкового синтеза
После 30 мин. ишемии и последующей 4х часовой
реперфузии содержание аминокислот, меченных
14С, в головного мозге уменьшалось на 30%, что
свидетельствовало о подавлении белкового синтеза (58) вследствие блокирования начального
этапа трансляции синтеза белка в раннем периоде
реперфузии (59). Иными словами, на раннем этапе
постишемической реперфузии несколько стрессовых факторов, действующих в эндоплазматическом
ретикулуме - ЭР (истощение запасов АТФ, уменьшение катаболизма белков, блокирование гликозилирования белков, истощение запасов Са2+ и
преобладание восстановительных реакций), приводят к накоплению в нём неправильно упакованных
белков (60). Эти неправильно упакованные белки
в течение минут после начала реперфузии активируют три трансмембранных эффекторных белковых молекулы PERK (protein kinase R [PKR]-like
endoplasmic reticulum kinase), IRE1(endoribonuclease
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inositol-requiring enzyme 1) и ATF6 (activating transcription factor 6). Активация PERK у эукариотов
приводит к фосфорилированию инициирующего
фактора 2 (EIF2α – eukaryotic initiation factor 2α),
что снижает скорость синтеза белков (59,64). Молекула IRE1 активирует киназу JNK и каспазу 12, а
также деградацию рибосомальной РНК 28s, каждая
из которых может инициировать апоптоз (63). Протеолиз ATF6 сопровождается высвобождением её
цитоплазматического участка, который затем перемещается в ядро и инициирует начало транскрипции генов ответа на стресс в ЭР (65).

Апоптоз
Во время реперфузии после ишемии значительное число нейронов, особенно в области пенумбры, подвергается апоптозу (66). Несмотря на то,
что механизмы развития и протекания апоптоза в
головном мозге еще до конца не изучены, имеется
предположение, что в этом участвуют оба его пути
– внешний и внутренний (митохондриальный), и
что каждый путь включает каспазу зависимый и
независимый компоненты (67,68). В соответствии
с ранее опубликованными работами о проапоптотических и противоапоптотических молекулах,
образующихся после фокальной ишемии головного мозга, в недавно выполненном исследовании
с использованием ПЦР и антител для изучения
апоптоза был представлен широкий спектр про- и
противоапоптотических молекул и временной профиль их экспрессии при транскрипции и трансляции
(68). Авторами были выявлены повышенные уровни
экспрессии мРНК и белковых про-апоптотических
молекул Bax, Bad, Bid, каспазы–3 и цитохрома С в
первые 24 часа после реперфузии. Также было показано, что повышенные уровни противоапоптотических молекул, включая Akt, ERK1/2, фосфо-ERK,
Bcl2, XIAP, Naip2, HSP27 (БТШ27), HSP60, HSP
70, а также белка, блокирующего апоптоз, сохраняются на протяжении до 7 дней после реперфузии
(68). На этом основании было предложено не адресное влияние на определённую молекулу, а комбинированная противоапоптотическая стратегия (68),
предусматривающая уменьшение количества проапоптотических молекул и увеличение количества
противоапоптотических молекул с учётом времени
и частоты введения препаратов.

Активация тромбоцитов
Во время церебральной ишемии происходит
повреждение сосудистого эндотелия, что при реперфузии приводит к контакту обнаженного субэндотелиального внеклеточного матрикса с форменными
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элементами крови. Контакт с субэндотелиальным
внеклеточным матриксом приводит к адгезии и
избыточной активации тромбоцитов в микроциркуляторном русле головного мозга (24,71). На
протяжении многих лет активация и агрегация
тромбоцитов рассматривались как ключевые факторы в патогенезе не восстановления перфузии
после реканализации сосуда. Несмотря на то, что в
нескольких предварительных исследованиях были
получены обнадёживающие результаты, в последующих исследованиях значение блокаторов GPIIb/
IIIa рецепторов тромбоцитов в предотвращении
прогрессирования инфаркта не было подтверждено, что послужило обоснованием для суждения
о незначительной роли агрегации тромбоцитов
в механизмах повреждения вещества головного
мозга при инсульте (72,73). В противоположность,
блокада рецепторов GPIb-α, которые участвуют в
прикреплении тромбоцитов к сосудистой стенке в
месте её повреждения, сопровождалась существенным защитным эффектом с уменьшением нарастания сосудистых нарушений при инсульте (72). После
взаимодействия рецептора GPIb с фактором Вилибранта фософолипаза D1 (PLD1) передаёт сигналы
активации дальше по каскаду, кроме этого она
играет большую роль в GPIb – зависимой активации
интегрина αIIbβ3 и адгезии тромбоцитов. У мышей
с геном фосфолипазы D1-/- отмечалось достоверно
меньшее нарастание ишемических изменений после
преходящей окклюзии средней мозговой артерии
(СМА) без увеличения риска кровотечения (74). В
соответствии с положением о ключевой роли взаимодействия GPIb с фактором Вилибранта при образовании тромба и прогрессировании ишемических
изменений, у мышей с vWF-/- через 24 часа после
преходящей окклюзии СМА отмечалось меньшее
ишемическое повреждение головного мозга и менее
выраженные неврологические симптомы, а также
не увеличивался риск внутричерепного кровоизлияния (75). В то же время, клиническая интерпретация этих недавно выполненных экспериментальных
исследований пока не ясна, особенно с учётом
предшествующих исследований, не подтвердивших
эффективности антитромбоцитарных препаратов.

Активация комплемента
Возрастающий объём информации изменил представление о том, что ЦНС является иммунологически
привилегированной. К настоящему времени хорошо
установлено, что в ЦНС происходит активный синтез
компонентов комплемента (76). На модели преходящей окклюзии СМА у крыс было показано наличие
комплемента фактора С3 в ядре ишемического очага
на 1ый и на 3ий дни после реперфузии (77). На примере
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преходящей окклюзии СМА у мышей было установлено, что активация рецептора фактора С3 имеет
определённые пространственно-временные характеристики (78). Также, присутствие С1q после ишемически-реперфузионного повреждения было показано
на модели преходящей окклюзии СМА у мышей (79).
В противоположность, блокирование комплемента
оказывает защитное действие против прогрессирования ишемического повреждения (80). Эти исследования поддерживают предположения о том, что система
комплемента принимает активное участие в регулировании ишемически-реперфузионного повреждения.

Лейкоцитарная инфильтрация
Во время реперфузии активированные лейкоциты
взаимодействуют с эндотелиальными клетками,
вызывая скопления лейкоцитов, эритроцитов и
тромбоцитов в микроциркуляторном русле. Это
сопровождается выраженным нарушением кровотока в системе микроциркуляции и может быть
причиной не восстановления локальной перфузии
и прогрессирования вторичного ишемического
повреждения головного мозга (20,81). В противоположность, при экспериментальной ишемии/реперфузии удаление нейтрофилов из кровотока при
помощи анти-нейтрофильных антител приводит к
лучшему восстановлению регионального мозгового
кровотока и меньшим размерам инфаркта по сравнению с группой с наличием нейтрофилов (82,83).
После преходящей окклюзии СМА и 22х часовой
реперфузии у мужских особей мышей с синдромом
выраженного комбинированного иммунодефицита
с отсутствием Т и В клеток отмечалось уменьшение
объёма инфаркта на 40% (84). В другом исследовании у мышей с отсутствием Т и В клеток вследствие
выключения гена, активирующего рекомбиназу
(Rag1-/-), после ишемии/реперфузии отмечалось
уменьшение размеров инфарктов головного мозга
на 60-70% и лучшая сохранность неврологических
функций (85,86). В то же время, у мышей с недостатком только В клеток не отмечалось уменьшения
размеров инфаркта головного мозга (86). Пересадка
В клеток мышам с геном Rag1-/- не увеличивала
размер инфаркта головного мозга, в то время как
трансплантация CD3+ Т клеток от мышей дикого
типа мышам с геном Rag1-/- приводила к тому, что
последние становились полностью восприимчивы к
ишемически-реперфузионному повреждению (85).
На основании этих исследований можно предположить, что Т клетки, а не В клетки играют важную
роль в повреждении головного мозга при ишемии/
реперфузии. В соответствие с этим предположением, блокирование Т клеток антителами к анти-α4
интегрину, а молекул адгезии к сосудистой стенке
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(VCAM1) - малыми интерферирующими РНК
(siRNA) также приводило к уменьшению размеров
области инфаркта головного мозга (87-89).
Недавно, Kleinschnitz и соавт. показали, что
Т регуляторные клетки, экспрессирующие белок
FoxP3, играют важную роль во время ишемически-реперфузионного повреждения (90). Избирательное удаление Т рег. клеток при моделировании
преходящей окклюзии СМА сопровождалось значительным уменьшением размеров области инфаркта и улучшением неврологических функций.
Включение Т рег. клеток в лимфоциты мышей с
геном Rag1-/- приводило к существенному увеличению размеров инфаркта головного мозга. В этом
исследовании также было показано, что в области
ишемического повреждения в головном мозге Т рег.
клетки взаимодействуют с эндотелиальными клетками посредством комплекса LFA-1/ICAM-1(LFA-1
– lymphocyte function-associated antigen-1, ICAM-1 –
inter-cellular adhesion molecule 1), приводя тем самым
к микрососудистой дисфункции. Блокирование
комплекса LFA-1/ICAM-1 приводило к уменьшению внутрисосудистого тромбообразования и улучшало реперфузию. Удаление тромбоцитов также
нивелировало отрицательный эффект Т рег. клеток
на течение инсульта. Роль Т рег. клеток в ишемически-реперфузионном повреждении по-видимому
является более значимой, чем роль лейкоцитов, т.к.
удаление только лейкоцитов при наличии Т рег.
клеток не улучшало исход инсульта у мышей (90).

Нарушение функции ГЭБа
Повреждение микроциркуляторного русла при
церебральной ишемии приводит к повышению
проницаемости ГЭБа (91-95). Во время постишемической реперфузии у крыс с фокальной преходящей окклюзией СМА нарушения ГЭБа обычно
бывают более значительными, чем при моделировании постоянной окклюзии СМА (10). Более того,
увеличение объема церебрального кровотока во
время реперфузии коррелирует со степенью нарушения ГЭБа (10). У крыс с преходящей ишемией
проницаемость ГЭБа начинает увеличиваться через
1 час после начала реперфузии (94), в то время как
при постоянной окклюзии – через 3 часа (96). В
дополнение, надо отметить, что при преходящей
окклюзии СМА увеличение проницаемости ГЭБа
носит двухфазный характер с максимумами через
3 и 48 часов после реперфузии (91,92,97). В то же
время, сохраняющееся незначительное повышение
проницаемости может наблюдаться до 4-5 недель
(98,99). Постишемическая реперфузия приводит к
избыточному образованию свободных радикалов и
высвобождению протеаз из эндотелиальных клеток,
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астроцитов, микроглии и нейронов. Матриксные
металлопротеиназы (ММП) играют существенную
роль в повреждении базальной мембраны капилляров головного мозга (100,101). Первоначальное
повышение проницаемости ГЭБа, наблюдаемое
через 3 часа после ишемии, может быть связано
с увеличенной экспрессией ММП-2 и 9, которые
приводят к разрушению белков, участвующих в
образовании плотных межклеточных контактов в
ГЭБе - клаудина–5 и окклюдина, в то время как
ингибиторы ММП предотвращают повышение
проницаемости ГЭБа и связанное с этим развитие
отёка головного мозга (92,102). Одновременно,
важно отметить, что повышение проницаемости
ГЭБа – это, по всей вероятности, многофакторный процесс, т.к. блокада ММП не предупреждала отсроченное (через 48 часов) повышение
проницаемости ГЭБа (92). Одним из объяснений
может быть то, что ингибитор ММП не блокировал повреждающего действия на ГЭБ свободных
радикалов и таких протеаз, как эластаза, высвобождающихся из лейкоцитов в зоне ишемии (92).
Gidday и соавт. в эксперименте на мышах с ММП9-/- и на мышах с химерным костным мозгом установили, что ММП-9 из костного мозга, нежели из
головного мозга существенно влияла на повышение проницаемости ГЭБа (103).
Нарушение ГЭБа включает сложные ультраструктурные изменения, в том числе повреждение эндотелиальных клеток капиллярного русла,
дегенерацию астроцитов и перицитов, а также
периваскулярный отёк (104, 105). Эти нарушения
коррелируют с повреждением тесно связанной с
ГЭБом нейрососудистой единицы.

Нарушение функции нейрососудистой
единицы
Термин нейрососудистая единица (НСЕ) был предложен для описания сложных взаимодействий между
всеми типами клеток головного мозга, связанных
с капиллярным руслом. Нейрососудистая единица
включает эндотелиальные клетки, перициты, гладкомышечные клетки сосудов, астроциты, микроглию
и нейроны (106). Нейрососудистая единица является
функциональной единицей, которая тесно связывает
сосудистую и нервную системы головного мозга.
Постишемическая реперфузия приводит к повреждению различных компонентов НСЕ (рис. 1).

Эндотелиальные клетки
При проведении электронной микроскопии (ЭМ)
было показано, что через 7 дней после преходящей окклюзии СМА в эндотелиальных клетках
International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

20
Рис. 1. Схематическое изображение нейрососудистого
механизма постишемического реперфузионного
повреждения. После ишемии во время реперфузии
избыточная выработка АФК приводит к развитию
окислительного стресса. Окислительный стресс в свою
очередь приводит к повреждению эндотелиальных
клеток с обнажением субэндотелиального внеклеточного
матрикса и его контактом с кровотоком. Этот контакт
сопровождается адгезией и активацией тромбоцитов в
микроциркуляторном русле с образованием тромбозов.
Повреждённые эндотелиальные клетки высвобождают
металлопротеиназы, которые взаимодействуют с
базальной мембраной и приводят к повышению
проницаемости ГЭБа. Кроме этого, повреждённые
эндотелиальные клетки, взаимодействуя с регуляторными
Т клетками и активированными лейкоцитами, приводят
к усилению тромбообразования. В дополнение
значительное количество воспалительных факторов,
включая цитокины, хемокины, NO, ТНФ-α, ИЛ-1b, ИЛ-6,
АФК и простаноиды, высвобождаются из активированных
астроцитов и микроглии. Следующий за этим активный
воспалительный ответ сопровождается повышением
цитотоксичности, что увеличивает вероятность гибели
нейронов в пенумбре. Более того, окислительный стресс
приводит к продолжительному по времени сокращению
перицитов и связанному с этим сужению просвета
микрососудов. Также усиливают сужение просвета сосудов
разбухшие отростки астроцитов.

сосудов головного мозга крыс происходит избыточное накопление аутофагосом (104). Основной
фоновой функцией аутофагосомно-лизосомального метаболического пути является удаление из
клетки её повреждённых компонентов и продуктов
метаболизма, однако избыточная аутофагическая
активность может нарушать функционирование
сохранных компонентов клетки и приводить к её
гибели (107). Как свидетельствуют данные ЭМ, во
время постишемической реперфузии избыточная
аутофагия может вызвать гибель клеток, в частности эндотелиальных клеток микроциркуляторного
русла головного мозга (104,105).
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Перициты
Перициты контактируют с эндотелиальными клетками на уровне капиллярного русла там, где уже нет
гладкомышечных элементов. Перициты опоясывают стенки капилляров удлиненными, пальце-образными отростками. Перициты содержат особые,
способные к сокращению белки, которые позволяют
этим клеткам функционировать как гладкомышечным клеткам, сокращаясь и регулируя локальный
мозговой кровоток (27,108). Yemisci и соавт. (27)
установили, что у крыс, несмотря на реканализацию
СМА после её окклюзии, отмечается продолжительное по времени сокращение перицитов. Ими также
было показано, что радикалы кислорода и азота,
высвобождаемые из микроциркуляторного русла
при ишемии и реперфузии, вызывают сокращение
перицитов, которое прекращается при применении
ингибиторов синтазы оксида азота (27). Более того,
способность ишемизированной ткани к выживанию возрастала при восстановлении проходимости
микроциркуляторного русла (27).

Астроциты
Иммуногистохимический анализ, выполненный
после преходящей окклюзии СМА, показал усиление
астроглиоза вокруг капиллярного русла и в веществе головного мозга (104). Данные ЭМ выявили
сдавление просвета капилляров разбухшими концевыми отростками астроцитов (22). Во время ишемии
и реперфузионного повреждения астроциты, являясь важной составной частью нейрососудистой единицы, участвующей в обмене информацией между
ишемизированным головным мозгом и системными
ответами в крови, активируются и пролиферируют,
и их действие варьирует от цитотоксического до
цитопротективного. В острую стадию астроциты
секретируют воспалительные факторы, включая
цитокины, хемокины и оксид азота, которые участвуют в процессах клеточной адгезии и увеличивают вероятность гибели нейронов в пенумбре (109).
В восстановительный период реактивные астроциты секретируют амфизин (HMGB-1 - high mobility group box 1) - молекулу, относящуюся к группе
молекул, обозначаемых «молекулярный фрагмент,
ассоциированный с опасностью», которая в небольших концентрациях усиливает пролиферацию
эндотелиальных прогениторных клеток (ЭПК) и
способствуют нейрососудистому ремоделированию
(110). Положительное значение стимуляции клеточной пролиферации было недавно продемонстрировано на культуре клеток, в которой моделировались
кислородное голодание, недостаточность глюкозы
и реперфузия (111).
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Микроглия
Во время постишемической реперфузии микроглиальные клетки, являющиеся оседлыми макрофагами
ЦНС, активируются и могут превращаться в фагоциты, которые секретируют нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), инсулиноподобный
ростовой фактор 1 (IGF-1) и трансформирующий
фактор роста β (TGF-β) (112,113). Эти нейротрофические молекулы обладают нейропротективным действием по отношению к нейрососудистой
единице (113). С другой стороны, активированные
клетки микроглии секретируют провоспалительные
молекулы такие, как интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор
некроза опухоли α (ФНО-α), ИЛ-6, NO, АФК и простаноиды, которые способствуют развитию выраженной цитотоксичности (114). В частности, ИЛ-1
непосредственно участвует в ишемически-реперфузионном повреждении, и у мышей, лишённых гена
ИЛ-1, объём инфаркта уменьшался на 70% (114).
Таким образом, реакция микроглии на повреждение может, как способствовать восстановлению,
так и усиливать повреждение, и причины, регулирующие равновесие между восстановлением и повреждением, еще не ясны.

Нейроны
Rami и соавт. (115) на модели преходящей окклюзии
СМА у крыс показали развитие выраженной аутофагии нейронов в области пенумбры во время реперфузии, проводимой через 6-48 часов после ишемии,
что свидетельствует о многоплановой роли аутофагии в регуляции санации и удаления повреждённых структур клетки или в её гибели. В дополнение,
данные ультраструктурного анализа ЭМ и лазерной
сканирующей конфокальной микроскопии (ЛСКМ)
указывают на наличие скоплений повреждённых
белков в телах нейронов, в дендритах и в аксонах
(60). При этом, в устойчивых к повреждению нейронах наблюдается лизис этих скоплений, в то время
как в нейронах области СА1 гиппокампа агрегаты
не лизируются, что способствует гибели клетки (60).
Chen и соавт. (116) показали, что нарушение целостности ГЭБа при ишемии-реперфузии приводит к
контакту тромбина с клетками головного мозга,
который для них является токсичным. Это дополнительно увеличивает вероятность гибели нейронов
посредством активации комплекса протеаза-активируемый рецептор 1 (PAR-1) в мембранах нейронов. Выключение комплекса PAR-1 короткими,
шпилько-образными РНК (shRNA) сопровождалось повышением нейропротективных свойств, и у
мышей с выключенным PAR-1 размеры инфаркта
головного мозга после преходящей окклюзии СМА
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были меньше. Это позволило предположить, что
блокирование белка PAR 1 может быть использовано в качестве активной стратегии нейропротекции (117).

Магнитно-резонансная томография при
реперфузионном повреждении
Магнитно-резонансная томография и её различные
последовательности могут предоставить очень значимую и обширную информацию для неинвазивного
мониторирования и изучения особенностей постишемического реперфузионного повреждения (118).
Несмотря на то, что МРТ анализ реперфузионного
повреждения находится ещё только на начальном
этапе развития, МРТ в целом имеет большой потенциал для изучения механизмов реперфузионного
повреждения и его предотвращения и для подбора
терапии (119).

Диффузионно-взвешенное МРТ (ДВ МРТ) и
вторичная ишемия
Neumann-Haefelin и соавт. при анализе на 2,0 Т МР
томографе изменений, происходящих после преходящей окклюзии СМА, установили, что после ишемии в 30 - 60 минут во время реперфузии отмечалась
преходящая нормализация ДВ изменений, но через 1
день после реперфузии ухудшение на ДВ МРТ возобновлялось (120). В соответствие с изложенным выше,
Olah и соавт., анализируя ДВ изменения на томографе
4,7 Т при преходящей окклюзии СМА у крыс, показали, что после 60 минутной ишемии с последующей
2х часовой реперфузией наблюдается преходящее
улучшение показателей коэффициента наблюдаемой
диффузии (ADC), которое в последующем сменяется
нарастающим его ухудшением к концу 10 часа после
реперфузии (121). Результаты, полученные в этих
исследованиях, свидетельствуют о развитии вторичной ишемии, вызванной реперфузией.

Перфузионно-взвешенные изображения и
постишемическая гиперфузия
Постишемическая гиперперфузия определяется
как увеличение церебральной перфузии после
инсульта, возникающее вследствие нарушения
ауторегуляции мозгового кровотока (122-125).
Следующие за этим постишемический отёк головного мозга или кровоизлияние могут быть дополнительными
механизмами
реперфузионного
повреждения. Более того, вторичная гипоперфузия, следующая за постишемической гиперфузией,
может усилить реперфузионное повреждение (123125). При помощи ДВ и ПВ МРТ Kidwell и соавт.
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продемонстрировали наличие постишемической
гиперперфузии у 40% пациентов через несколько
часов и у 50% больных через 7 дней после внутриартериальной
тромболитической
терапии
(126). Ими также было показано, что в областях с
гиперперфузией в конечном итоге развивался
инфаркт (126).

МРТ с контрастным усилением и нарушение
проницаемости ГЭБа
На основании наблюдательного исследования,
показавшего, что отсроченное поступление контраста в ликворопроводящие пространства по данным FLAIR изображений коррелирует со степенью
нарушения функции ГЭБа, Warrach и Latour на
основании результатов МР томографии пришли к
заключению, что в течение недели после в/в или в/а
ТЛТ у больных с реперфузией чаще (45% наблюдений) развивалось нарушение проницаемости
ГЭБа, чем у больных без реперфузии (18%) (127).
Отсроченное поступление контраста в ликворопроводящие пространства ими было обозначено
как «гиперинтенсивный маркёр ранней реперфузии» (HARM – hyper acute reperfusion marker), и они
предположили учитывать наличие это маркёра для
предупреждения осложнений, связанных с ТЛТ
t-PA (127).

Возможности терапии
Несмотря на то, что наше понимание механизмов
постишемического реперфузионного повреждения
все ещё очень ограниченно, в последние годы накапливаются новые представления о механизмах и о
возможных направлениях лечения. Ниже мы остановимся на некоторых экспериментальных исследованиях и клинических работах, в которых были
показаны возможности улучшения после ишемии/
реперфузии.

Ишемическая предпосылка
Ишемическая предпосылка, называемая также ишемическая толерантность, заключается в том, что
после кратковременной ишемии (ниже повреждающего порога), применённой за один или несколько
дней до тяжёлой ишемии, выраженность ишемического повреждения уменьшается (128,129). Было
установлено, что подпороговый уровень ишемии
стимулирует эндогенные защитные механизмы,
которые позволяют ограничить воздействие последующих более тяжёлых ишемических повреждений. Например, ретроспективные и проспективные
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исследования показали, что преходящие нарушения
мозгового кровообращения (ПНМК), предшествовавшие ишемическому инсульту (ИИ), приводили
к формированию инфаркта меньших размеров и
лучшему клиническому восстановлению при сравнении с больными без ПНМК (130-132). Предположительные механизмы, влияющие на развитие
устойчивости к ишемии, могут включать блокирование активности АФК, избыточную экспрессию
белков теплового шока, особенности экспрессии
генов немедленного и раннего ответа, усиленный
синтез новых белков, блокирование воспалительных реакций, увеличение содержание противоапоптотических белков и активацию Akt-связанных
биохимических каскадов (133-141). Несмотря на то,
что клиническое применение ишемической предпосылки очень ограниченно вследствие непредсказуемости развития инсультов, тем не менее, в
настоящее время развиваются несколько направлений. Так, для улучшения адаптации к гипоксии в
качестве возможных кандидатов на роль ишемической предпосылки для уменьшения повреждающего
действия ишемии-реперфузии были предложены
хелатор ионов железа дезферроксамин, эритропоэтин и ингаляционные анестетики (142-144).

Ишемическая постпосылка
Ишемическая постпосылка представляет вариант
нейропротективной стратегии, которая начинается
после возникновения церебральной ишемии. Применение повторного кратковременного прекращения
доступа крови в область ишемического повреждения
в начальной стадии реперфузии сопровождалось значительным уменьшением размеров инфаркта головного мозга (145). Выполнение на моделях постоянной
окклюзии СМА протокола исследования, включавшего на начальном этапе постишемической реперфузии три цикла реперфузии (по 30 сек) и окклюзии
(по 10 сек) обеих общих сонных артерий, приводило
к уменьшению размеров инфаркта (17 – 80%) (145).
Liang и соавт. (146) на модели преходящей окклюзии
СМА с использованием протокола с тремя циклами
реперфузии (30 сек) и окклюзии (30 сек) одноимённой общей сонной артерии наблюдали уменьшение
размеров инфаркта на 15%. В этих исследованиях
было показано, что нейропротективный механизм
постпосылки связан с влиянием на образование свободных радикалов на раннем этапе постишемической
реперфузии и блокированием апоптоза посредством
уменьшения активации ядерного фактора κВ (NF-κB)/
p65 (145,146). Принимая во внимание существенное
положительное значение постпосылки в уменьшении реперфузионного повреждения, она может быть
применима в тех клинических ситуациях, когда легко
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осуществимы повторные окклюзия сосуда и реперфузия, например при в/а ТЛТ или при механическом удалении тромба.

Фармакологические препараты
В связи с тем, что инфильтрация лейкоцитами области ишемии рассматривается как важный механизм
реперфузионного повреждения, на моделях ишемии
было показано, что применение антинейтрофильных и анти-ICAM-1 антител для предотвращения
лейкоцитарной инфильтрации улучшает восстановление регионального мозгового кровотока и
уменьшает размеры инфаркта во время реперфузии
(82,83,147). Клинические исследования по ограничению лейкоцитарной инфильтрации в области ишемического повреждения пока не привели к успеху,
однако корректная интерпретация этих результатов
была затруднена в связи с многоплановым иммунологическим ответом у людей на белки грызунов.
Хотя в экспериментальных исследованиях СОД и
НАДФ оксидаза уменьшают размеры очага ишемии
и повреждающее действие реперфузии (148,149), в
клинических условиях применение антиоксидантов
не сопровождалось отчётливым клиническим улучшением (150). Kahles и Brandes предположили, что
возможными причинами отсутствия клинического
эффекта антиоксидантов могут быть недостаточная доза, назначение только одного антиоксиданта,
слабое связывание с АФК, не правильно выбранная мишень и побочные эффекты этих препаратов
(151). В недавно выполненном исследовании на
модели с грызунами было показано, что финголимод - агонист рецепторов к сфингозину-1 фосфату,
посредством противовоспалительного и сосудопротективного эффекта уменьшает размеры инфаркта и
улучшает поведенческие реакции через 15 дней после
преходящей окклюзии СМА (152). Финголимод
обладает положительным терапевтическим эффектом у больных рассеянным склерозом и эффективен
при уменьшении реперфузионного повреждения в
сердце, печени и почках (153-156).

Гипотермия
Гипотермия является одним из наиболее надёжных известных на сегодняшний день направлений
нейропротекции для уменьшения ишемического
повреждения головного мозга (157-163). Гипотермия оказывает общий защитный эффект при
ишемии головного мозга, и её роль в уменьшении
реперфузионного повреждения особенно важна.
Гипотермия снижает церебральный метаболизм,
уменьшает повреждение ГЭБа и его проницаемость, а также нейтрофильную инфильтрацию
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(79,164). Более того, основываясь на неопубликованных данных из нашей лаборатории, в экспериментальных условиях на клеточных культурах с
моделированием ишемии/реперфузии было показано, что гипотермия защищает важнейшие компоненты нейрососудистой единицы, включая
нейроны, астроциты и эндотелиальные клетки.
Выполняющиеся в настоящее время клинические
исследования по изучению возможностей гипотермии при инсульте, позволят получить новые
данные о её терапевтическом потенциале в уменьшении реперфузионного повреждения.

Заключение
Неполное понимание тонких механизмов ишемического повреждения, отсутствие надёжных клинических
критериев оценки особенностей ишемии и реперфузии
и отсутствие эффективного лечения являются одними
из основных вызовов для клиницистов и исследователей при изучении постишемического реперфузионного повреждения головного мозга. Тем не менее,
несколько десятилетий постоянно продолжающихся
исследований увенчались определённым успехом, что
позволило предложить конкретные направления лечения. В то же время, поиск более эффективных методов
оценки и более глубокого понимания молекулярных и
клеточных ответов на реперфузию по-прежнему остаётся важным. В этом смысле, ТЛТ только приотворяет
дверь для изучения пока ещё неизвестных механизмов
повреждения головного мозга при ИИ и при реперфузии. Дальнейшее изучение многообразных каскадных
механизмов ишемического реперфузионного повреждения будет способствовать значительному улучшению лечения инсульта.
Литература:
1. Jauch EC, Saver JL, Adams HP et al. Guidelines for the
early management of patients with acute ischemic stroke: a
guideline for healthcare professionals from the American
Heart Association/ American Stroke Association. Stroke
2013; 44:870–947.
2. Towfighi A, Saver JL. Stroke declines from third to
fourth leading cause of death in the United States:
historical perspective and challenges ahead. Stroke
2011; 42:2351–5.
3. Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R et al.
Global and regional burden of stroke during 1990–2010:
findings from the Global Burden of Disease Study 2010.
Lancet 2014; 383:245–54.
4. Ovbiagele B, Goldstein LB, Higashida RT et al.
Forecasting the future of stroke in the United States: a
policy statement from the American Heart Association
and American Stroke Association. Stroke 2013;
44:2361–75.

International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

24
5. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E et al. Thrombolysis with
alteplase 3 to 4·5 h after acute ischemic stroke. N Engl J
Med 2008; 359:1317–29.
6. Broderick JP, Palesch YY, Demchuk AM et al.
Endovascular therapy after intravenous t-PA versus t-PA
alone for stroke. N Engl J Med 2013; 368:893–903.
7. Ciccone A, Valvassori L, Nichelatti M et al. Endovascular
treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med 2013;
368:904–13.
8 Dalkara T, Arsava EM. Can restoring incomplete
microcirculatory reperfusion improve stroke outcome
after thrombolysis? J Cereb Blood Flow Metab 2012;
32:2091–9.
9. Molina CA, Saver JL. Extending reperfusion therapy
for acute ischemic stroke: emerging pharmacological,
mechanical, and imaging strategies. Stroke 2005;
36:2311–20.
10. Yang GY, Betz AL. Reperfusion-induced injury to the
blood-brain barrier after middle cerebral artery occlusion
in rats. Stroke 1994; 25:1658–64, discussion 1664-5.
11. Aronowski J, Strong R, Grotta JC. Reperfusion injury:
demonstration of brain damage produced by reperfusion
after transient focal ischemia in rats. J Cereb Blood Flow
Metab 1997; 17:1048–56.
12. Pan J, Konstas AA, Bateman B et al. Reperfusion injury
following cerebral ischemia: pathophysiology, MR
imaging, and potential therapies. Neuroradiology 2007;
49:93–102.
13. De Silva DA, Fink JN, Christensen S et al. Assessing
reperfusion and recanalization as markers of clinical
outcomes after intravenous thrombolysis in the echoplanar
imaging thrombolytic evaluation trial (EPITHET). Stroke
2009; 40:2872–4.
14. Soares BP, Tong E, Hom J et al. Reperfusion is a more
accurate predictor of follow-up infarct volume than
recanalization: a proof of concept using CT in acute
ischemic stroke patients. Stroke 2010; 41:e34–40.
15. Kloner RA. No-reflow phenomenon: maintaining
vascular integrity. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2011;
16:244–50.
16. Haley EC Jr, Lewandowski C, Tilley BC. Myths regarding
the NINDS rt-PA Stroke Trial: setting the record straight.
Ann Emerg Med 1997; 30:676–82.
17. Marler JR, Tilley BC, Lu M et al. Early stroke treatment
associated with better outcome: the NINDS rt-PA stroke
study. Neurology 2000; 55:1649–55.
18. Christou I, Alexandrov AV, Burgin WS et al. Timing
of recanalization after tissue plasminogen activator
therapy determined by transcranial doppler correlates
with clinical recovery from ischemic stroke. Stroke 2000;
31:1812–6.
19. Anwar M, Buchweitz-Milton E, Weiss HR. Effect of
prazosin on microvascular perfusion during middle
cerebral artery ligation in the rat. Circ Res 1988; 63:27–34.
20. del Zoppo GJ, Schmid-Schonbein GW, Mori E et al.
Polymorpho-nuclear leukocytes occlude capillaries
following middle cerebral artery occlusion and reperfusion
in baboons. Stroke 1991; 22:1276– 83.
21. Belayev L, Pinard E, Nallet H et al. Albumin therapy
of transient focal cerebral ischemia: in vivo analysis

International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

International Journal of Stroke, Vol. 10, February 2015

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

of dynamic microvascular responses. Stroke 2002;
33:1077–84.
Garcia JH, Liu KF, Yoshida Y et al. Brain microvessels:
factors altering their patency after the occlusion of a
middle cerebral artery (Wistar rat). Am J Pathol 1994;
145:728–40.
Garcia JH, Liu KF, Yoshida Y et al. Influx of leukocytes
and platelets in an evolving brain infarct (Wistar rat). Am
J Pathol 1994; 144:188–99.
Choudhri TF, Hoh BL, Zerwes HG et al. Reduced
microvascular thrombosis and improved outcome in
acute murine stroke by inhibiting GP IIb/IIIa receptormediated platelet aggregation. J Clin Invest 1998;
102:1301–10.
Liu S, Connor J, Peterson S et al. Direct visualization
of trapped erythrocytes in rat brain after focal ischemia and
reperfusion. J Cereb Blood Flow Metab 2002; 22:1222–30.
Okada Y, Copeland BR, Fitridge R et al. Fibrin contributes
to micro-vascular obstructions and parenchymal changes
during early focal cerebral ischemia and reperfusion.
Stroke 1994; 25:1847–53, discussion 1853-4.
Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Vural A et al. Pericyte
contraction induced by oxidative-nitrative stress impairs
capillary reflow despite successful opening of an occluded
cerebral artery. Nat Med 2009; 15:1031–7.
Krause GS, White BC, Aust SD et al. Brain cell death
following ischemia and reperfusion: a proposed
biochemical sequence. Crit Care Med 1988; 16:714–26.
Sato M, Hashimoto H, Kosaka F. Histological changes
of neuronal damage in vegetative dogs induced by 18 min
of complete global brain ischemia: two-phase damage
of Purkinje cells and hippocampal CA1 pyramidal cells.
Acta Neuropathol 1990; 80:527–34.
Cooper HK, Zalewska T, Kawakami S et al. The effect of
ischemia and recirculation on protein synthesis in the rat
brain. J Neurochem 1977; 28:929–34.
Wang X, Lo EH. Triggers and mediators of hemorrhagic
transformation in cerebral ischemia. Mol Neurobiol 2003;
28:229–44.
Siesjo BK. Pathophysiology and treatment of focal
cerebral ischemia. Part I: pathophysiology. J Neurosurg
1992; 77:169–84.
Chan PH, Kerlan R, Fishman RA. Reductions of gammaaminobutyric acid and glutamate uptake and (Na++
K+)-ATPase activity in brain slices and synaptosomes by
arachidonic acid. J Neu-rochem 1983; 40:309–16.
Braughler JM. Lipid peroxidation-induced inhibition
of gamma-aminobutyric acid uptake in rat brain
synaptosomes: protection by glucocorticoids. J
Neurochem 1985; 44:1282–8.
Nellgard B, Wieloch T. Postischemic blockade of AMPA
but not NMDA receptors mitigates neuronal damage in
the rat brain following transient severe cerebral ischemia.
J Cereb Blood Flow Metab 1992; 12:2–11.
White BC, Sullivan JM, DeGracia DJ et al. Brain ischemia
and reperfusion: molecular mechanisms of neuronal
injury. J Neurol Sci 2000; 179(S1–2):1–33.
Boveris A, Chance B. The mitochondrial generation
of hydrogen peroxide. General properties and effect of
hyperbaric oxygen. Biochem J 1973; 134:707–16.

Bai et al.
38. Saito A, Maier CM, Narasimhan P et al. Oxidative
stress and neuronal death/survival signaling in cerebral
ischemia. Mol Neurobiol 2005; 31:105–16.
39. Li J, Ma X, Yu W et al. Reperfusion promotes
mitochondrial dysfunction following focal cerebral
ischemia in rats. PLoS ONE 2012; 7:e46498.
40. Chan PH. Oxygen radicals in focal cerebral ischemia.
Brain Pathol 1994; 4:59–65.
41. Chan PH. Reactive oxygen radicals in signaling and
damage in the ischemic brain. J Cereb Blood Flow Metab
2001; 21:2–14.
42. Schild L, Reiser G. Oxidative stress is involved in
the permeabilization of the inner membrane of brain
mitochondria exposed to hypoxia/reoxygenation and low
micromolar Ca2+. FEBS J 2005; 272:3593– 601.
43. Yang G, Chan PH, Chen J et al. Human copper-zinc
superoxide dismutase transgenic mice are highly resistant
to reperfusion injury after focal cerebral ischemia. Stroke
1994; 25:165–70.
44. Fujimura M, Morita-Fujimura Y, Noshita N et al. The
cytosolic antioxidant copper/zinc-superoxide dismutase
prevents the early release of mitochondrial cytochrome c
in ischemic brain after transient focal cerebral ischemia in
mice. J Neurosci 2000; 20:2817–24.
45. Noshita N, Sugawara T, Fujimura M et al. Manganese
superoxide dismutase affects cytochrome c release
and Caspase-9 activation after transient focal cerebral
ischemia in mice. J Cereb Blood Flow Metab 2001;
21:557–67.
46. Beckman JS, Koppenol WH. Nitric oxide, superoxide,
and peroxynitrite: the good, the bad, and ugly. Am J
Physiol 1996; 271(5 Pt 1):C1424–37.
47. Didion SP, Ryan MJ, Baumbach GL et al. Superoxide
contributes to vascular dysfunction in mice that express
human renin and angiotensinogen. Am J Physiol Heart
Circ Physiol 2002; 283:H1569–76.
48. Iadecola C, Zhang F, Niwa K et al. SOD1 rescues cerebral
endothelial dysfunction in mice overexpressing amyloid
precursor protein. Nat Neurosci 1999; 2:157–61.
49. Baumbach GL, Didion SP, Faraci FM. Hypertrophy
of cerebral arterioles in mice deficient in expression of
the gene for CuZn superoxide dismutase. Stroke 2006;
37:1850–5.
50. Tsujimoto Y, Nakagawa T, Shimizu S. Mitochondrial
membrane permeability transition and cell death. Biochim
Biophys Acta 2006; 1757:1297–300.
51. Kristal BS, Dubinsky JM. Mitochondrial permeability
transition in the central nervous system: induction by
calcium cycling-dependent and -independent pathways. J
Neurochem 1997; 69:524–38.
52. Kobayashi T, Kuroda S, Tada M et al. Calcium-induced
mitochondrial swelling and cytochrome c release in the
brain: its biochemical characteristics and implication in
ischemic neuronal injury. Brain Res 2003; 960:62–70.
53. Solenski NJ, diPierro CG, Trimmer PA et al.
Ultrastructural changes of neuronal mitochondria after
transient and permanent cerebral ischemia. Stroke 2002;
33:816–24.
54. Jornayvaz FR, Shulman GI. Regulation of mitochondrial
biogenesis. Essays Biochem 2010; 47:69–84.

25
55. Yin W, Signore AP, Iwai M et al. Rapidly increased
neuronal mitochondrial biogenesis after hypoxic-ischemic
brain injury. Stroke 2008; 39:3057–63.
56. Zhang Q, Wu Y, Zhang P et al. Exercise induces
mitochondrial biogenesis after brain ischemia in rats.
Neuroscience 2012; 205:10–7.
57. Stetler RA, Leak RK, Yin W et al. Mitochondrial
biogenesis contributes to ischemic neuroprotection
afforded by LPS pre-conditioning. J Neurochem 2012;
123(Suppl. 2):125–37.
58. Kleihues P, Hossmann KA. Protein synthesis in the cat
brain after prolonged cerebral ischemia. Brain Res 1971;
35:409–18.
59. DeGracia DJ, Neumar RW, White BC, Krause GS.
Global brain ischemia and reperfusion: modifications in
eukaryotic initiation factors associated with inhibition of
translation initiation. J Neurochem 1996; 67:2005–12.
60. Hu BR, Janelidze S, Ginsberg MD et al. Protein
aggregation after focal brain ischemia and reperfusion. J
Cereb Blood Flow Metab 2001; 21:865–75.
61. Kumar R, Azam S, Sullivan JM et al. Brain ischemia
and reperfusion activates the eukaryotic initiation
factor 2alpha kinase, PERK. J Neurochem 2001;
77:1418–21.
62. Herdegen T, Claret FX, Kallunki T et al. Lasting
N-terminal phosphorylation of c-Jun and activation of
c-Jun N-terminal kinases after neuronal injury. J Neurosci
1998; 18:5124–35.
63. DeGracia DJ, Kumar R, Owen CR et al. Molecular
pathways of protein synthesis inhibition during brain
reperfusion: implications for neuronal survival or death. J
Cereb Blood Flow Metab 2002; 22:127–41.
64. Pain VM. Initiation of protein synthesis in eukaryotic
cells. Eur J Biochem 1996; 236:747–71.
65. Roy B, Lee AS. The mammalian endoplasmic reticulum
stress response element consists of an evolutionarily
conserved tripartite structure and interacts with a novel
stress-inducible complex. Nucleic Acids Res 1999;
27:1437–43.
66. MacManus JP, Buchan AM. Apoptosis after experimental
stroke: fact or fashion? J Neurotrauma 2000; 17:899–914.
67. Zhang F, Yin W, Chen J. Apoptosis in cerebral ischemia:
executional and regulatory signaling mechanisms. Neurol
Res 2004; 26:835–45.
68. Chelluboina B, Klopfenstein JD, Gujrati M et al.
Temporal regulation of apoptotic and anti-apoptotic
molecules after middle cerebral artery occlusion followed
by reperfusion. Mol Neurobiol 2014; 49:50–65.
69. Nakka VP, Gusain A, Mehta SL, Raghubir R. Molecular
mechanisms of apoptosis in cerebral ischemia: multiple
neuroprotective opportunities. Mol Neurobiol 2008;
37:7–38.
70. Slevin M, Krupinski J, Kumar P et al. Gene activation and
protein expression following ischemic stroke: strategies
towards neuroprotection. J Cell Mol Med 2005; 9:85–102.
71. del Zoppo GJ. The role of platelets in ischemic stroke.
Neurology 1998; 51(3 Suppl. 3):S9–14.
72. Kleinschnitz C, Pozgajova M, Pham M et al. Targeting
platelets in acute experimental stroke: impact of
glycoprotein Ib, VI, and IIb/IIIa blockade on infarct

International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

26

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

International Journal of Stroke, Vol. 10, February 2015
size, functional outcome, and intracranial bleeding.
Circulation 2007; 115:2323–30.
Adams HP Jr, Effron MB, Torner J et al. Emergency
administration of abciximab for treatment of patients
with acute ischemic stroke: results of an international
phase III trial: Abciximab in Emergency Treatment of
Stroke Trial (AbESTT-II). Stroke 2008; 39:87–99.
Elvers M, Stegner D, Hagedorn I et al. Impaired
alpha(IIb)beta(3) integrin activation and shear-dependent
thrombus formation in mice lacking phospholipase D1.
Sci Signal 2010; 3:ra1.
Kleinschnitz C, De Meyer SF, Schwarz T et al. Deficiency
of von Willebrand factor protects mice from ischemic
stroke. Blood 2009; 113:3600–3.
Thomas A, Gasque P, Vaudry D et al. Expression of a
complete and functional complement system by human
neuronal cells in vitro. Int Immunol 2000; 12:1015–23.
Nishino H, Czurko A, Fukuda A et al. Pathophysiological
process after transient ischemia of the middle cerebral
artery in the rat. Brain Res Bull 1994; 35:51–6.
Kato H, Kogure K, Liu XH et al. Progressive expression
of immuno-molecules on activated microglia and invading
leukocytes following focal cerebral ischemia in the rat.
Brain Res 1996; 734:203–12.
Huang J, Kim LJ, Mealey R et al. Neuronal protection
in stroke by an sLex-glycosylated complement inhibitory
protein. Science 1999; 285:595–9.
Arumugam TV, Woodruff TM, Lathia JD et al.
Neuroprotection in stroke by complement inhibition
and immunoglobulin therapy. Neuroscience 2009;
158:1074–89.
Hallenbeck JM, Dutka AJ, Tanishima T et al.
Polymorphonuclear leukocyte accumulation in brain
regions with low blood flow during the early postischemic
period. Stroke 1986; 17:246–53.
Bednar MM, Raymond S, McAuliffe T et al. The
role of neutrophils and platelets in a rabbit model of
thromboembolic stroke. Stroke 1991; 22:44–50.
Matsuo Y, Onodera H, Shiga Y et al. Correlation between
myeloperoxidase-quantified neutrophil accumulation and
ischemic brain injury in the rat. Effects of neutrophil
depletion. Stroke 1994; 25:1469–75.
Hurn PD, Subramanian S, Parker SM et al. T- and B-celldeficient mice with experimental stroke have reduced
lesion size and inflammation. J Cereb Blood Flow Metab
2007; 27:1798–805.
Kleinschnitz C, Schwab N, Kraft P et al. Early detrimental
T-cell effects in experimental cerebral ischemia are neither
related to adaptive immunity nor thrombus formation.
Blood 2010; 115:3835–42.
Yilmaz G, Arumugam TV, Stokes KY, Granger DN.
Role of T lymphocytes and interferon-gamma in ischemic
stroke. Circulation 2006; 113:2105–12.
Becker K, Kindrick D, Relton J et al. Antibody to the
alpha4 integrin decreases infarct size in transient focal
cerebral ischemia in rats. Stroke 2001; 32:206–11.
Relton JK, Sloan KE, Frew EM et al. Inhibition of
alpha4 integrin protects against transient focal cerebral
ischemia in normotensive and hypertensive rats. Stroke
2001; 32:199–205.

International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

89. Liesz A, Zhou W, Mracsko E et al. Inhibition of
lymphocyte trafficking shields the brain against
deleterious neuroinflammation after stroke. Brain 2011;
134(Pt 3):704–20.
90. Kleinschnitz C, Kraft P, Dreykluft A et al. Regulatory T
cells are strong promoters of acute ischemic stroke in mice
by inducing dysfunction of the cerebral microvasculature.
Blood 2013; 121:679–91.
91. Belayev L, Busto R, Zhao W, Ginsberg MD. Quantitative
evaluation of blood-brain barrier permeability following
middle cerebral artery occlusion in rats. Brain Res 1996;
739:88–96.
92. Rosenberg GA, Estrada EY, Dencoff JE. Matrix
metalloproteinases and TIMPs are associated with
blood-brain barrier opening after reperfusion in rat
brain. Stroke 1998; 29:2189–95.
93. del Zoppo GJ, Mabuchi T. Cerebral microvessel
responses to focal ischemia. J Cereb Blood Flow Metab
2003; 23:879–94.
94. Kahles T, Luedike P, Endres M et al. NADPH oxidase
plays a central role in blood-brain barrier damage in
experimental stroke. Stroke 2007; 38:3000–6.
95. Gu Y, Dee CM, Shen J. Interaction of free radicals,
matrix metallo-proteinases and caveolin-1 impacts
blood-brain barrier permeability. Front Biosci (Schol
Ed) 2011; 3:1216–31.
96. Betz AL, Coester HC. Effect of steroids on edema and
sodium uptake of the brain during focal ischemia in rats.
Stroke 1990; 21:1199–204.
97. Kuroiwa T, Ting P, Martinez H, Klatzo I. The biphasic
opening of the blood-brain barrier to proteins following
temporary middle cerebral artery occlusion. Acta
Neuropathol 1985; 68:122–9.
98. Abo-Ramadan U, Durukan A, Pitkonen M et al.
Post-ischemic leakiness of the blood-brain barrier: a
quantitative and systematic assessment by Patlak plots.
Exp Neurol 2009; 219:328–33.
99. Strbian D, Durukan A, Pitkonen M et al. The bloodbrain barrier is continuously open for several weeks
following transient focal cerebral ischemia. Neuroscience
2008; 153:175–81.
100. Rosenberg GA, Kornfeld M, Estrada E et al. TIMP-2
reduces proteolytic opening of blood-brain barrier by
type IV collagenase. Brain Res 1992; 576:203–7.
101. Hamann GF, Liebetrau M, Martens H et al.
Microvascular basal lamina injury after experimental
focal cerebral ischemia and reperfusion in the rat. J
Cereb Blood Flow Metab 2002; 22:526–33.
102. Yang Y, Estrada EY, Thompson JF et al. Matrix
metalloproteinase-mediated disruption of tight junction
proteins in cerebral vessels is reversed by synthetic matrix
metalloproteinase inhibitor in focal ischemia in rat. J
Cereb Blood Flow Metab 2007; 27:697–709.
103. Gidday JM, Gasche YG, Copin JC et al. Leukocytederived matrix metalloproteinase-9 mediates bloodbrain barrier breakdown and is proinflammatory after
transient focal cerebral ischemia. Am J Physiol Heart
Circ Physiol 2005; 289:H558–68.
104. Garbuzova-Davis S, Rodrigues MC, HernandezOntiveros DG et al. Blood-brain barrier alterations

Bai et al.

105.

106.

107.
108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.
120.

121.

122.

provide evidence of subacute diaschisis in an ischemic
stroke rat model. PLoS ONE 2013; 8:e63553.
Chen B, Friedman B, Cheng Q et al. Severe blood-brain
barrier disruption and surrounding tissue injury. Stroke
2009; 40:e666–74.
Winkler EA, Bell RD, Zlokovic BV. Central nervous
system pericytes in health and disease. Nat Neurosci
2011; 14:1398–405.
Reggiori F, Klionsky DJ. Autophagy in the eukaryotic
cell. Eukaryot Cell 2002; 1:11–21.
Liu J, Wang Y, Akamatsu Y et al. Vascular remodeling
after ischemic stroke: mechanisms and therapeutic
potentials. Prog Neurobiol 2014; 115:138–56.
Swanson RA, Ying W, Kauppinen TM. Astrocyte
influences on ischemic neuronal death. Curr Mol Med
2004; 4:193–205.
Hayakawa K, Pham LD, Katusic ZS et al. Astrocytic highmobility group box 1 promotes endothelial progenitor
cell-mediated neuro-vascular remodeling during stroke
recovery. Proc Natl Acad Sci U S A 2012; 109:7505–10.
Li M, Sun L, Li Y et al. Oxygen glucose deprivation/
reperfusion astrocytes promotes primary neural stem/
progenitor cell proliferation by releasing high-mobility
group box 1. Neurochem Res 2014; 39:1440–50.
Ekdahl CT, Kokaia Z, Lindvall O. Brain inflammation
and adult neurogenesis: the dual role of microglia.
Neuroscience 2009; 158:1021–9.
Pal G, Lovas G, Dobolyi A. Induction of transforming
growth factor beta receptors following focal ischemia in
the rat brain. PLoS ONE 2014; 9:e106544.
Lucas SM, Rothwell NJ, Gibson RM. The role of
inflammation in CNS injury and disease. Br J Pharmacol
2006; 147(Suppl. 1):S232– 40.
Rami A, Langhagen A, Steiger S. Focal cerebral ischemia
induces upregulation of Beclin 1 and autophagy-like cell
death. Neurobiol Dis 2008; 29:132–41.
Chen B, Friedman B, Whitney MA et al. Thrombin
activity associated with neuronal damage during acute
focal ischemia. J Neurosci 2012; 32:7622–31.
Rajput PS, Lyden PD, Chen B et al. Protease activated
receptor-1 mediates cytotoxicity during ischemia
using in vivo and in vitro models. Neuroscience 2014;
281c:229–40.
Tisserand M, Naggara O, Legrand L et al. Patient
‘candidate’ for thrombolysis: MRI is essential. Diagn
Interv Imaging 2014; 95:1135– 44.
Nour M, Scalzo F, Liebeskind DS. Ischemia-reperfusion
injury in stroke. Interv Neurol 2013; 1:185–99.
Neumann-Haefelin T, Kastrup A, de Crespigny A et
al. Serial MRI after transient focal cerebral ischemia
in rats: dynamics of tissue injury, blood-brain barrier
damage, and edema formation. Stroke 2000; 31:1965–72,
discussion 1972-3.
Olah L, Wecker S, Hoehn M. Secondary deterioration of
apparent diffusion coefficient after 1-hour transient focal
cerebral ischemia in rats. J Cereb Blood Flow Metab
2000; 20:1474–82.
Sundt TM Jr, Waltz AG. Cerebral ischemia and
reactive hyperemia. Studies of cortical blood flow and
microcirculation before, during, and after temporary

27

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

occlusion of middle cerebral artery of squirrel monkeys.
Circ Res 1971; 28:426–33.
Heiss WD, Graf R, Lottgen J et al. Repeat positron
emission tomographic studies in transient middle
cerebral artery occlusion in cats: residual perfusion and
efficacy of postischemic reperfusion. J Cereb Blood Flow
Metab 1997; 17:388–400.
Tamura A, Asano T, Sano K. Correlation between rCBF
and histological changes following temporary middle
cerebral artery occlusion. Stroke 1980; 11:487–93.
Schaller B, Graf R. Cerebral ischemia and reperfusion:
the pathophysiologic concept as a basis for clinical
therapy. J Cereb Blood Flow Metab 2004; 24:351–71.
Kidwell CS, Saver JL, Mattiello J et al. Diffusionperfusion MRI characterization of post-recanalization
hyperperfusion in humans. Neurology 2001; 57:2015–21.
Warach S, Latour LL. Evidence of reperfusion injury,
exacerbated by thrombolytic therapy, in human focal
brain ischemia using a novel imaging marker of early
blood-brain barrier disruption. Stroke 2004; 35(11 Suppl.
1):2659–61.
Schaller B, Graf R. Cerebral ischemic preconditioning.
An experimental phenomenon or a clinical important
entity of stroke prevention? J Neurol 2002; 249:1503–11.
Dirnagl U, Simon RP, Hallenbeck JM. Ischemic tolerance
and endogenous neuroprotection. Trends Neurosci 2003;
26:248–54.
Weih M, Kallenberg K, Bergk A, et al. Attenuated
stroke severity after prodromal TIA: a role for ischemic
tolerance in the brain? Stroke 1999; 30:1851–4.
Wegener S, Gottschalk B, Jovanovic V et al. Transient
ischemic attacks before ischemic stroke: preconditioning
the human brain? A multicenter magnetic resonance
imaging study. Stroke 2004; 35:616–21.
Sitzer M, Foerch C, Neumann-Haefelin T et al. Transient
ischemic attack preceding anterior circulation infarction
is independently associated with favorable outcome. J
Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75:659–60.
Glantz L, Avramovich A, Trembovler V et al. Ischemic
preconditioning increases antioxidants in the brain and
peripheral organs after cerebral ischemia. Exp Neurol
2005; 192:117–24.
Perez-Pinzon MA, Dave KR, Raval AP. Role of reactive
oxygen species and protein kinase C in ischemic tolerance
in the brain. Antioxid Redox Signal 2005; 7:1150–7.
Chen J, Graham SH, Zhu RL, Simon RP. Stress proteins
and tolerance to focal cerebral ischemia. J Cereb Blood
Flow Metab 1996; 16:566–77.
Belayev L, Ginsberg MD, Alonso OF et al. Bilateral
ischemic tolerance of rat hippocampus induced by prior
unilateral transient focal ischemia: relationship to c-fos
mRNA expression. Neuroreport 1996; 8:55–9.
Puisieux F, Deplanque D, Bulckaen H et al. Brain
ischemic preconditioning is abolished by antioxidant
drugs but does not up-regulate superoxide dismutase and
glutathion peroxidase. Brain Res 2004; 1027:30–7.
Rosenzweig HL, Lessov NS, Henshall DC et al. Endotoxin
preconditioning prevents cellular inflammatory response
during ischemic neuroprotection in mice. Stroke 2004;
35:2576–81.

International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

28
139. Nakatsuka H, Ohta S, Tanaka J et al. Cytochrome c
release from mitochondria to the cytosol was suppressed
in the ischemia-tolerance-induced hippocampal CA1
region after 5-min forebrain ischemia in gerbils. Neurosci
Lett 2000; 278:53–6.
140. Yano S, Morioka M, Fukunaga K et al. Activation of
Akt/protein kinase B contributes to induction of ischemic
tolerance in the CA1 subfield of gerbil hippocampus. J
Cereb Blood Flow Metab 2001; 21:351–60.
141. Yin XH, Zhang QG, Miao B, Zhang G. Neuroprotective
effects of preconditioning ischemia on ischemic brain
injury through inhibition of mixed-lineage kinase
3 via NMDA receptor-mediated Akt1 activation. J
Neurochem 2005; 93:1021–9.
142. Dirnagl U, Becker K, Meisel A. Preconditioning and
tolerance against cerebral ischemia: from experimental
strategies to clinical use. Lancet Neurol 2009; 8:398–412.
143. Kapinya KJ, Prass K, Dirnagl U. Isoflurane induced
prolonged pro
tection against cerebral ischemia in
mice: a redox sensitive mechanism? Neuroreport 2002;
13:1431–5.
144. Lucchinetti E, Ambrosio S, Aguirre J et al. Sevoflurane
inhalation at sedative concentrations provides
endothelial protection against ischemia-reperfusion
injury in humans. Anesthesiology 2007; 106:262–8.
145. Zhao H, Sapolsky RM, Steinberg GK. Interrupting
reperfusion as a stroke therapy: ischemic postconditioning
reduces infarct size after focal ischemia in rats. J Cereb
Blood Flow Metab 2006; 26:1114–21.
146. Liang J, Luan Y, Lu B et al. Protection of ischemic
postconditioning against neuronal apoptosis induced by
transient focal ischemia is associated with attenuation of
NF-kappaB/p65 activation. PLoS ONE 2014; 9:e96734.
147. Zhang RL, Chopp M, Jiang N et al. Anti-intercellular
adhesion molecule-1 antibody reduces ischemic cell
damage after transient but not permanent middle
cerebral artery occlusion in the Wistar rat. Stroke 1995;
26:1438–42, discussion 1443.
148. Reddy MK, Labhasetwar V. Nanoparticle-mediated
delivery of superoxide dismutase to the brain: an effective
strategy to reduce ischemia-reperfusion injury. FASEB J
2009; 23:1384–95.
149. Kahles T, Brandes RP. Which NADPH oxidase isoform
is relevant for ischemic stroke? The case for nox 2.
Antioxid Redox Signal 2013; 18:1400–17.
150. Diener HC, Lees KR, Lyden P et al. NXY-059 for the
treatment of acute stroke: pooled analysis of the SAINT
I and II Trials. Stroke 2008; 39:1751–8.
151. Kahles T, Brandes RP. NADPH oxidases as therapeutic
targets in ischemic stroke. Cell Mol Life Sci 2012;
69:2345–63.

International Journal of Stroke: Russian edition, 1(1)

International Journal of Stroke, Vol. 10, February 2015
152. Wei Y, Yemisci M, Kim HH et al. Fingolimod provides
long-term protection in rodent models of cerebral
ischemia. Ann Neurol 2011; 69:119–29.
153. Man K, Ng KT, Lee TK et al. FTY720 attenuates hepatic
ischemia-reperfusion injury in normal and cirrhotic
livers. Am J Transplant 2005; 5:40–9.
154. Delbridge MS, Shrestha BM, Raftery A et al. Reduction
of ischemia-reperfusion injury in the rat kidney
by FTY720, a synthetic derivative of sphingosine.
Transplantation 2007; 84:187–95.
155. Kaudel CP, Frink M, Schmiddem U et al. FTY720
for treatment of ischemia-reperfusion injury following
complete renal ischemia; impact on long-term survival
and T-lymphocyte tissue infiltration. Transplant Proc
2007; 39:499–502.
156. Awad AS, Ye H, Huang L et al. Selective sphingosine
1-phosphate 1 receptor activation reduces ischemiareperfusion injury in mouse kidney. Am J Physiol Renal
Physiol 2006; 290:F1516–24.
157. Ishikawa M, Sekizuka E, Sato S et al. Effects of moderate
hypothermia on leukocyte- endothelium interaction
in the rat pial microvasculature after transient middle
cerebral artery occlusion. Stroke 1999; 30:1679–86.
158. Kawai N, Okauchi M, Morisaki K, Nagao S. Effects
of delayed intraischemic and postischemic hypothermia
on a focal model of transient cerebral ischemia in rats.
Stroke 2000; 31:1982–9, discussion 1989.
159. Krieger DW, De Georgia MA, Abou-Chebl A et al.
Cooling for acute ischemic brain damage (cool aid):
an open pilot study of induced hypothermia in acute
ischemic stroke. Stroke 2001; 32:1847– 54.
160. Lyden PD, Allgren RL, Ng K et al. Intravascular Cooling
in the Treatment of Stroke (ICTuS): early clinical
experience. J Stroke Cerebrovasc Dis 2005; 14:107–14.
161. Song SS, Lyden PD. Overview of therapeutic
hypothermia. Curr Treat Options Neurol 2012; 14:541–8.
162. Guluma KZ, Oh H, Yu SW et al. Effect of endovascular
hypothermia on acute ischemic edema: morphometric
analysis of the ICTuS trial. Neurocrit Care 2008; 8:42–7.
163. Zgavc T, Ceulemans AG, Sarre S et al. Experimental
and clinical use of therapeutic hypothermia for ischemic
stroke: opportunities and limitations. Stroke Res Treat
2011; 2011:689290.
164. Huang F, Zhou L. Effect of mild hypothermia on the
changes of cerebral blood flow, brain blood barrier and
neuronal injuries following reperfusion of focal cerebral
ischemia in rats. Chin Med J (Engl) 1998; 111:368–72.

