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Резюме
Интерес к глутаматергической нейротрансмиссии возник во второй половине XX века. Позже стала ясна роль глутаматной 
нейротрансмиссии в процессах обучения и памяти. Рецепторы α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кис-
лоты (AMPR) и NMDA-рецепторы (NMDAR) оказались важными звеньями механизма долговременной потенциации (LTP), 
что выражалось в повышении возбудительного постсинаптического потенциала в ответ на повторные стимулы. Показано, 
что AMPR является основным регулятором синаптической пластичности, обучения и памяти. В клиническом плане инте-
рес представля ют не только формирование следов памяти, но и ее восстановление при различных патологических процес-
сах, в том числе реактиваци  и связей между активированными обучением нейронами в различных областях мозга. Нару-
шение синаптической пластичности AMPAR обнаружено при ряде нейродегенеративных заболеваний, сопровождающих-
ся когнитивными расстройствами. Ампакины, гетерогенный класс многочисленных малых молекул, которые связываются 
с аллостерическим сайтом на рецепторе AMPAR, что замедляет кинетику дезактивации AMPAR, усиливающие возбуждаю-
щий синаптический ток и LTP, все больше привлекают внимание исследователей.
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Abstract
Increased interest in glutamatergic neurotransmission emerged in the second half of the twentieth century. Later, the role of gluta-
mate neurotransmission in learning and memory processes became clear. AMPA receptors (AMPR) and NMDA receptors (NMDAR) 
turned out to be important links in the mechanism of long-term potentiation (LTP) involved in memory processes, which was ex-
pressed in an increase in the excitatory postsynaptic potential in response to repeated stimuli. The data obtained in recent de-
cades indicate that AMPR is the main regulators of synaptic plasticity, learning and memory. In clinical terms, the greatest interest 
is not the formation of memory traces in various parts of the brain, but its restoration in various pathological processes, including 
reactivation of connections between neurons activated by learning in various areas of the brain. AMPAR synaptic plasticity disorder 
has been detected in several neurodegenerative diseases accompanied by cognitive disorders. Ampakines, a heterogeneous class 
of numerous small molecules that bind to the allosteric site on the AMPAR receptor, which slows down the kinetics of AMPAR de-
activation, enhances excitatory synaptic current and enhances LTP, have become increasingly attracting the attention of researchers.
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Интерес к глутаматергической нейротрансмиссии воз-

ник во второй половине XX века, когда было обнаружено 

нейротоксическое действие глутамата  — до этого он вос-

принимался лишь как один из продуктов метаболизма. 

Позднее было доказано положение об эксайтотоксично-

сти — действии возбуждающих аминокислот, приводящем 

к гибели нервных клеток в условиях дефицита кислорода 

и глюкозы [1, 2].  Вероятнее всего, действие глутамата ре-

ализуется через активацию специфических рецепторов. 

Наиболее изучен ионотропный NMDA-рецептор глутамата 

(NMDAR), селективно связывающий N-метил-D-аспартат, 

который контролирует ионный канал, избирательно про-

пускающий положительно заряженные ионы. Основную 

часть ионного тока составляют ионы кальция и натрия — 

их данный канал пропускает внутрь клетки  и ионы калия — 

из клетки. Ионы магния и цинка, находясь вне клетки, яв-

ляются блокатор ами канала. AMPA-рецепторы глутамата 

( AMPAR) активируются его синтетическим аналогом — 

амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кис-

лотой, являются наиболее распространенными в нервной 

системе. Позже были обнаружены каинатные и метабо-

тропные рецепторы.

Наибольшее внимание в 1980—1990-е гг. привлекал  

механизм  эксайтотоксичности при ишемическом инсуль-

те. Предполагалось, что в условиях дефицита кислорода 

и глюкозы, нарушающих выживание нервных клеток, в зо-

не ишемии происходи т массивное высвобождение глута-

мата. Активация AMPAR открывает путь для ионов натрия 

внутрь клетки, что приводит к деполяризации мембраны 

и освобождению канала, контролируемого NMDAR, через 

который в клетку устремляются ионы кальция, запускаю-

щие процессы эксайтотоксичности. Это наряду с окисли-

тельным и нитрозативным стрессом включает сигнальные 

пути, участвующие в повреждении клеток. Если в ядре ин-

фаркта мозга вследствие гипоперфузии (снижение крово-

тока до 20% от исходного) нейроны погибают, то в зоне 

ишемической полутени кровоток снижается до 40—60%, 

 что нарушает функции нейронов и включает механизмы 

отсроченной гибели. Поэтому  была сформулирована те-

рапевтическая цель — подавление эксайтотоксичности 

для спасения нервной ткани [3—5]. Однако попытки фар-

макологической блокады NMDAR, продемонстрировав-

шие эффективность в эксперименте, в клинике не дава-

ли результата  и постепенно интерес к этому терапевтиче-

скому направлению сни зился. Роль AMPAR заключалась 

не только в открытии каналов для ионов натрия и деполя-

ризации мембран, необходимой для активации NMDAR, 

но и в участии в процессе отсроченной гибели нейронов 

путем экспрессии кальций-проницаемых AMPAR на по-

верхности нейронов в зоне пенумбры [6—8].

Позднее выяснилась роль глутаматной нейротранс-

миссии в процессах обучения и памяти. AMPAR и NMDAR 

оказались важными звеньями в механизме долговременной 

потенциации (LTP), участвующей в процессах памяти, что 

выражалось в увеличении возбуждающего постсинапти-

ческого потенциала в ответ на повторяющиеся стимулы.

Влияние AMPAR на когнитивные процессы

Согласно современным представлениям, LTP в пер-

вую очередь связывают с увеличением плотности AMPAR 

на мембране постсинаптического нейрона. Предполага-

ется, что глутамат возбуждает AMPAR на постсинапти-

ческой мембране и в клетку устремляются ионы натрия, 

что вызывает деполяризацию, в это время канал, контро-

лируемый NMDAR, остается закрытым ионом магния. 

Деполяризация мембраны выталкивает магний из ион-

ного канала в NMDAR, открывая его для кальция. Каль-

ций, поступая в клетку, запускает каскад реакций, ведущий 

к увеличению плотности AMPAR на мембране, и запуска-

ет работу Ca2+/каль модулин зависимой протеинкиназы II 

(CaMKII), которая путем фосфорилирования регулятор-

ных участков существующих AMPAR увеличивает их про-

водимость [9—11].

Обучение можно описать как механизм, с помощью ко-

торого  поступает новая информация о мире, а память — как 

механизм, с помощью которого эти знания сохраняются. 

Память можно классифицировать как эксплицитную (со-

знательную) — сознательное запоминание информации 

о людях, местах и вещах, и имплицитную (неосознавае-

мую) — неосознанное запоминание, например двигатель-

ных навыков. Сознательная память зависит от целостности 

височной доли и диэнцефальных структур, таких как гип-

покамп, субикулюм и энторинальная кора головного моз-

га. Имплицитная память включает простые ассоциатив-

ные формы  и зависит от целостности подкорковых струк-

тур и мозжечка [12, 13].

Установлено, что AMPAR являются основными регуля-

торами синаптической пластичности, обучения и памяти. 

Исследования, касающиеся AMPAR и различных сигналь-

ных путей, межмолекулярных взаимодействий при физи-

ологических и патологических состояниях, важны для по-

нимания их роли в регуляции высших функций мозга, хо-

тя и непонятно, как воспоминания сохраняются в течение 

всей жизни, если период деградации AMPAR не превышает 

30 ч. Клеточные модели синаптической пластичности, LTP 

и долговременной депрессии (LTD) синаптической прово-

димости, могут модулироваться увеличением или уменьше-

нием их активности соответственно. В качестве механизма 

перевода информации в долговременную память рассмат-

ривается замена в AMPAR субъединиц GluA1 на GluA2/3, 

этот механизм  обсуждается в качестве важного компонен-

та консолидации памяти [14—17].

Возможности воздействия на AMPAR 
в клинической практике

В клиническом плане наибольший интерес представ-

ляет не только формирование следов памяти в  отделах моз-

га, но и ее восстановление при различных патологических 

процессах. Восстановление памяти включает  реактивацию 

связей между нейронами, активированными обучением. 

Предполагается, что активация синапсов нейронов про-

исходит в тех областях, где они были изменены в резуль-
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тате предшествующих воздействий на молекулярные про-

цессы, лежащие в основе формирования памяти   [14, 18].

В последние годы особое внимание уделяется эндоци-

тозу AMPAR на постсинаптической мембране, где и распо-

лагается бо льшая их часть. Сама передача сигналов приво-

дит к изменению количества и локализации постсинапти-

ческих рецепторов, что, собственно, формирует процессы 

нейропластичности. Поскольку в дендритных шипиках рас-

полагается относительно небольшое количество  AMPAR, 

то даже незначительное изменение их интернализации 

может оказать большое влияние на гомеостаз нейронов 

и передачу сигналов, а следовательно, и на процессы па-

мяти, обучения и поведения [19, 20]. Количество и струк-

тура постсинаптических AMPAR постоянно претерпева-

ют изменения вследствие внутриклеточного транспорта, 

эндо-/экзо цитоза, боковой поверхностной диффузии и де-

градации AMPAR [21, 22].

В нейронах осуществляется синтез AMPAR, которые 

транспортируются внутриклеточно по микротрубочкам 

от тела нейрона к дендритам, идет процесс экзо/эндоци-

тоза AMPAR между внутриклеточным и поверхностным 

пулами рецептора. В процессе рециркуляции рецепторы 

возвращаются на поверхность клетки посредством экзо-

цитоза. Поверхностные AMPAR путем боковой диффузии 

перемещаются между синаптическими и внесинаптически-

ми участками мембраны и обратимо захватываются в си-

напсах постсинаптическими каркасными белками, белка-

ми цитоскелета, молекулами адгезии или внеклеточным 

матриксом  — этот непрерывный обмен рецепторами обе-

спечивает динамическое равновесие, которое может быть 

смещено в ответ на синаптическую активность. Так, при 

LTP путем боковой диффузии AMPAR выборочно пере-

мещаются на постсинаптическую мембрану, укрепляя си-

наптическую связь, и, наоборот, при LTD путем эндоцитоза 

AMPAR устраняются с постсинаптической мембраны, что 

уменьшает синаптическую передачу. Таким образом, осу-

ществляется физиологическое изменение силы синаптиче-

ской связи в зависимости от входящих сигналов [23—25].

Нарушение синаптической пластичности AMPAR бы-

ло выявлено при таких нейродегенеративных заболеваниях, 

сопровождающихся когнитивными расстройствами, как бо-

лезн ь Альцгеймера,  болезнь Паркинсона,  болезнь Гентинг-

тона и  др., причем при каждо й из них нарушение функции 

AMPAR не является основным патологическим фактором. 

Скорее  всего патологическое воздействие на AMPAR влияет 

на выраженность и обратимость когнитивных расстройств. 

Такой взгляд открывает возможности влияния на пластич-

ность AMPAR, например воздействие как на сами рецепто-

ры, так и на экз о-/эндоцитоз, боковую диффузию при раз-

личных неврологических заболеваниях [26—28].

Фармакологическое действие на AMPAR. Ампакины

В настоящее время известны некоторые механизмы 

воздействия на AMPAR. Так, например :  антидепрессант 

тианептин снижа ет уровень индуцированной диффузии 

AMPAR, оказал ись возможны ми блокирование эндоци-

тоза с помощью антагонистов mGluR5  и усиление функ-

ции  AMPAR с помощью положительных аллостерических 

модуляторов — ампакинов или комплекса постсинаптиче-

ских белков, которые взаимодействуют с субъединицами 

 AMPAR, контролируют их экзоцитоз, расположение, си-

наптическую передачу и пластичность. Эти подходы про-

демонстрировали терапевтические эффекты — восстанов-

ление синаптической пластичности и дефектов памяти 

в экспериментах на животных моделях нейродегенерации 

[26, 29—31].

В се бо льшее внимание исследователей привлекают 

ампакины — разнородный класс малых молекул, кото-

рые связываются с аллостерическим сайтом на рецепторе 

 AMPAR. Связывание ампакинов замедляет кинетику де-

активации AMPAR, способствует усилению возбуждаю-

щего синаптического тока и усиливает LTP [32, 33]. Таким 

образом, ключевой функцией ампакинов является  скорее  

потенцирование, чем прямая активация постсинаптиче-

ских потенциалов.

Установлен о три основны х  направления воздействия 

ампакинов на когнитивные функции и поведение [34]. 

В процессе старения происходит снижение силы синапти-

ческой передачи в коре головного мозга, что, вероятно, спо-

собствует появлению когнитивных нарушений, связанных 

с физиологическим и патологическим старением. Ампаки-

ны усиливают синаптическую передачу, не вызывая при 

этом заметных побочных эффектов, поэтому их использо-

вание может быть вероятным методом лечения таких состо-

яний. Ампакины посредством модуляции AMPAR снижа-

ют порог индукции потенциалов и увеличивают величину 

LTP. Учитывая связь между LTP и памятью, такое действие 

ампакинов объясняет, почему они стимулируют обучение. 

Ампакины усиливают трофические эффекты возбужда-

ющей передачи путем стимуляции выработки нейротро-

фического фактора головного мозга (BDNF) и связанных 

с ним белков. Повышение концентрации  BDNF оказывает 

мощное воздействие на синаптическую пластичность, что 

может опосредовать поведенческие эффекты ампакинов.

Поскольку каждый AMPAR состоит из 4 субъединиц, 

а видов этих субъединиц в настоящее время обнаруже-

но не менее четырех, то сами AMPAR существенно отли-

чаются в раз ных отделах головного мозга, как отличается 

и реакция рецепторов на различные ампакины. Так, ам-

пакин CX546 [1-(1,4-benzodioxan-6-ylcarbonyl) piperidine], 

модулятор бензамидного типа, значительно продлевал си-

наптические реакции в пирамидных клетках слоя CA1 ко-

ры гиппокампа, но в той же концентрации слабо влиял 

на синаптическую передачу в нейронах ретикулярного та-

ламического ядра. Региональные различия в воздействии 

на продолжительность ответа наблюдались и при прие-

ме CX516 [BDP-12, 1-(quinoxalin-6-ylcarbonyl)piperidine], 

другого бензамидного препарата. Напротив, циклотиа-

зид (сильный положительный аллостерический модулятор 

AMPAR и каинатных рецепторов и отрицательный моду-

лятор ГАМК
А
-рецепторов) вызывал сопоставимое синап-

тическое усиление в гиппокампе и ретикулярном талами-

ческом ядре. Такая селективность может быть объяснена 

тем, что в гиппокампе в AMPAR представлены субъедини-

цы GluR1, GluR2 и GluR3, в то время как в таламусе пре-

обладают GluR3 и GluR4 [32, 35].

Влияние ампакинов на когнитивные процессы, как 

предполагается, опосредовано через воздействие на LTP — 

усиление синаптической передачи между двумя нейрона-

ми, которое возникает после короткого периода синаптиче-

ской активности и может сохраняться в течение длительно-

го времени (не менее  нескольк их часов). LTP в глутаматных 

синапсах зависит как от количества высвобождаемого глу-

тамата из пресинаптических окончаний, так и от количе-

ства и соотношения рецепторов глутамата на постсинап-

тической мембране. LTP — один из механизмов форми-
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рования и контроля памяти. AMPAR играют важную роль 

в формировании эффекта LTP, их концентрация в синап-

тической области при этом увеличивается путем экзоци-

тоза и боковой миграции [36, 37].

Активация потенциалзависимых NMDAR, запускаю-

щих LTP, зависит от деполяризации, вызванной располо-

женными рядом AMPAR. Поскольку ионные каналы от-

крываются относительно медленно, зависимость от AMPAR 

распространяется как на продолжительность, так и на ам-

плитуду токов. Различные ампакины вызывают различ-

ную по величине индукцию LTP, поэтому оказывают раз-

личный эффект на долговременную память. Отмечено, что 

ампакины, влияющие на дезактивацию AMPAR, не увели-

чивали LTP, в то время как вещества,  уменьшающие дезак-

тивацию  и десенсибилизацию рецепторов, снижают порог 

для LTP и повышают ее силу, значительно усиливают за-

поминание [34, 38].

Действие ампакинов изучалось при ряде психических 

(депрессия, шизофрения) и нейродегенеративных (болезн ь 

Альцгеймера,  болезнь Гентингтона) заболеваний. Отмече-

но, что ампакин CX546 предотвращает синаптический де-

фицит, вызванный седацией [39]. Ампакин CX717 в дозе 

1000 мг существенно сокраща ет 4-ю стадию сна и медлен-

новолновый сон со снижением медленноволновой и ве-

ретенообразной активности на электроэнцефалограмме. 

Предполагается, что CX717 может противодействовать эф-

фектам недосыпания при выполнении задач, требующих 

концентрации внимания, но в последующем его действие 

нарушает физиологический сон [33]. Ампакины обладают 

антиноцицептивными свойствами при острой и хрониче-

ской боли, вероятно, эти эффекты реализуются через по-

тенцирование постсинаптической функции нейронов n. ac-
cumbens [40, 41].

Ампакины повышают уровень BDNF в коре головно-

го мозга и гиппокампе. Установлено, что BDNF является 

одним из мессенджеров синаптической передачи в гиппо-

кампе и передних отделах поясной извилины [42]. BDNF 

дозозависимо усиливал синаптические реакции у мышей 

C57/BL6, эффект был длительным и продолжался не ме-

нее 3 ч. В процессе синаптического усиления, вызванного 

 BDNF, участвовали потенциалзависимые кальциевые кана-

лы L-типа и метаботропные рецепторы глутамата (mGluRs), 

но не NMDAR. Известно, что у человека процессы воспро-

изведения из памяти сопровождаются всплеском тета-ак-

тивности, генерируемой гиппокампом [43, 44]. Вызванное 

BDNF синаптическое усиление блокировало стимуляцию 

тета-всплеска, индуцированную LTP, что позволяет пред-

положить сходные сигнальные механизмы этих процессов, 

в частности постсинаптическое включение AMPAR, про-

ницаемых для кальция.

Применение ампакинов при цереброваскулярных 
расстройствах

Ранее изучались свойства препарата нооглютил (N-(5-ок-

си никотиноил)-L-глутаминовой кислоты) [45], который яв-

ляется позитивным модулятором AMPAR. С целью созда-

ния эффективного и малотоксичного соединения, обладаю-

щего свойствами ампакинов, оказывающего психотропные 

и нейропротективный эффекты, была синтезирована каль-

циевая соль N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой 

кислоты (Ампассе)  — кристаллическое вещество, нерас-

творимое в метиловом, этиловом и изопропиловом спир-

т е, практически нерастворимое в бензоле, хлороформе, 

этилацетате и других органических растворителях, но рас-

творимое в воде, разбавленных растворах кислот и ще-

лочей. Ампассе (гидроксиникотиноилглутамат кальция) 

является положительным аллостерическим модулятором 

 AMPAR [46, 47].

В экспериментах с радиолигандным связыванием, вы-

полненных в базисных условиях, было показано ингибиро-

вание (или стимуляция) для следующих рецепторов/транс-

портеров: AMPA (радиолиганд-агонист) — 33,6%; каинат 

(радиолиганд-агонист) — 30,9%; NMDA (радиолиганд-

антагонист) — 44,9%; фенилциклидин (антагонист радио-

лиганда) — 49,8%; сигма (неселективный) (агонист ради-

олиганда) — 44,5%; канал Ca2+ (L -типа, сайт верапамила) 

(фенилалкиламин) (антагонист радиолиганда) — 30,1%; 

переносчик норадреналина (антагонист радиолиганда) — 

52,1% [48]. Концентрация полумаксимального ингиби-

рования IC50 для всех вышеупомянутых случаев состави-

ла >1,0E– 03 М.

Ампассе дозозависим о, только в концентрации 10 мМ, 

облегчал синаптическую передачу в системе коллатерали 

Шафера — пирамидные нейроны  CA 1 области гиппокампа 

крыс, изменяя величину и уменьшая латентный период по-

пуляционного спайка, вызывая эпилептиформную актив-

ность   [46]. Наблюдалось постепенное увеличение количе-

ства популяционных спайков в зависимости от порядко-

вого номера (от 1  до 30-го) стимула, а через 40 мин после 

добавления препарата оно значимо (p<0,05) увеличилось 

на 44±2%. При этом специфический неконкурентный ан-

тагонист NMDAR МК-801 (100 мкМ) предупреждал дан-

ный эффект. Следует отметить, что применение Ампассе 

в диапазоне концентраций от 500 мкМ до 2 мМ не вызы-

вало возникновения эпилептиформной активности. Таким 

образом, Ампассе в зависимости от концентрации спосо-

бен облегчать синаптическую передачу в системе коллате-

рали Шаффера — пирамидные нейроны  CA1 гиппокампа 

крыс, не вызывая эпилептиформной активности. Получен-

ные данные могут свидетельствовать о влиянии Ампассе 

на формирование LTP и, таким образом, на процессы за-

поминания и обучения [49].

Ишемический инсульт (ИИ) является наиболее ак-

туальной проблемой, поскольку во многом определяет 

показатели заболеваемости, смертности и инвалидиза-

ции населения во всех странах мира. Несмотря на нали-

чие высокоэффективных методов лечения — системной 

тромболитической терапии и тромбоэкстракции, их при-

менение остается ограниченным вследствие жестких вре-

менных рамок и множества ограничивающих факторов 

и противопоказаний [50—52]. Нейроны не обладают зна-

чительными запасами кислорода и глюкозы, вследствие 

чего ткань мозга весьма чувствительна к снижению крово-

тока. Его снижение приводит к двум видам поражения моз-

говой ткани — инфаркту в ядре ишемии и функциональ-

ным нарушениям в зоне ишемической полутени. В ядре 

ишемии кровоток снижен до 15 мл/100 г и менее мозго-

вого вещества в 1 мин, поэтому нервные клетки погиба-

ют в течение нескольких минут. Зона пенумбры, располо-

женная вокруг ядра ишемии, кровоснабжается не только 

из окклюзированного, но и из  коллатеральны х сосудов, что 

позволяет нейронам в этой зоне выживать, хотя функцио-

нирование их нарушено [53, 54]. Эти нейроны могут быть 

вовлечены в зону инфаркта мозга или сохран ять жизнеспо-

собность. Их выживание и последующее восстановление 

функций, вероятно, лежит в основе спонтанного восста-
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новления после экспериментальной ишемии у животных 

и у людей после ИИ [55—57]. При восстановлении про-

исходят адаптивные изменения в нейронах и глиальных 

клетках. Многие факторы могут задерживать или ухудшать 

процессы выздоровления  — например исходное состоя-

ние тканей, возраст и сопутствующие заболевания. Поэ-

тому постоянно идет поиск подходов к лечению ишемии 

мозга, в частности большое внимание уделяется нейро-

протекции [58, 59].

Поскольку глутаматная эксайтотоксичность является 

одним из звеньев ишемического каскада, то воздействие 

на глутаматную нейротрансмиссию для достижения ней-

ропротективного эффекта привлекает  ученых [60, 61]. В ис-

следованиях in vivo было продемонстрировано нейропротек-

тивное действие Ампассе на модели массивной кортикаль-

ной ишемии мозга у крыс. После четырехкратного введения 

препарата (20 мг/кг)  отмечалось статистически значимое 

уменьшение объема повреждения на уровне трех первых 

срезов, а общая площадь поражения снизилась в сравне-

нии с контрольными животными на 47,3%, также отмеча-

лось устранение нарушений обучения и памяти. В модели 

геморрагического инсульта в области внутренней капсулы 

у крыс с однократным введением Ампассе к 14-му дню в до-

зе 20 мг/кг выжили 90% животных, в то время как в группе 

сравнения этот показатель составил 36% [62].

Ампакин CX516 (1-(quinoxalin-6-ylcarbonyl)piperidine) 

в условиях эксайтотоксичности, вызванной добавлением 

AMPA в культуру нервной ткани или срезы гиппокампа, ока-

зывал нейропротективное действие в результате стимулиру-

емого через митоген-активируемую протеинкиназу (MAPK) 

повышения уровня BDNF [63]. Позднее сходное действие 

было отмечено у ампакинов CX614 (2H,3H,6aH-pyrro-

lidino[2’’,1’’-3’,2’]1,3-oxazino [6’,5’-5,4]benzo[e]1,4-diox-

an-10-one) и CX729 (pyrrolo[2,1-b]pyrrolo[2’,1’:2,3][1,3]oxaz-

ino[6,5-g][1,3]benzoxazine-6,13-dione, 1,2,3,3a,8,9,10,10a-oc-

tahydro-(3aR,10aR) [64]. Многие исследователи признают, 

что AMPAR действуют не только как лиган дзависимые 

натриевые каналы, но и как лиган дзависимые кальцие-

вые каналы во взаимодействии с G-протеином, используя 

сигнальный путь MAPK, что приводит к увеличению экс-

прессии BDNF, продемонстрировавшего высокую нейро-

протективную активность в условиях эксайтотоксичности 

in vivo и in vitro [8, 65]. В отличие от Ампассе, перечислен-

ные ампакины не применялись у человека, а дозы и мето-

ды введения зачастую были неприемлемы для клиниче-

ской практики.

В ряде исследований было изучено нейропротектив-

ное действие мемантина, который является неконкурент-

ным потенциалзависимым антагонистом NMDAR, при 

экспериментальном инсульте, что оправдывает его при-

менение в условиях эксайтотоксичности. Применение ме-

мантина у мышей (20 мг/кг  в/б) уменьшало площадь ин-

фаркта на 10% при введении через 5 мин после окклюзи и 

артерии, но не оказывало эффекта при введении через 30 

или 90 мин . Это может свидетельствовать в пользу приме-

нения препарата в острой фазе, например в качестве до-

полнения к тромболитической терапии и эндоваскулярной 

тромбоэкстракции [66, 67]. В другом исследовании, прове-

денном на кроликах с мультиинфарктной ишемией, было 

выявлено улучшение поведения в случае медленного вве-

дения мемантина в дозе 25 мг/кг в сроки менее 60 мин по-

сле инсульта, но болюсное введение такой дозы вызывало 

гибель животных [68]. При длительном, до 28 сут, введе-

нии мемантина в дозе 30 мг/кг/сут per os мышам с экспе-

риментальным инсультом было отмечено значительное 

улучшение двигательных функций, увеличение предста-

вительства передней лапы в коре [69]. Авторы расценили 

полученные данные как свидетельство возможности при-

менения мемантина в постинсультном периоде. Следует 

отметить, что дозы, использованные в перечисленных ис-

следованиях, многократно превышали лечебные дозы ме-

мантина, применяемые у человека. Хотя чрезмерная актив-

ность NMDAR обнаружена при многих неврологических 

расстройствах, многочисленные антагонисты NMDAR по-

терпели неудачу в клинических исследованиях вследствие 

плохой переносимости [67, 70].

Применение ампакинов при когнитивных расстройствах

Другое перспективное направление для использова-

ния ампакинов — восстановление нарушенных когнитив-

ных функций. В этом аспекте основное внимание уделя-

ется действию ампакинов на LTP, хотя ее роль в отноше-

нии памяти и обучения полностью не выяснена. Имеются 

доказательства того, что нарушение памяти и снижение 

LTP наблюдаются при старении, одновременно  отмеча-

ется  и снижение количества AMPAR в различных обла-

стях мозга [71, 72]. Ряд исследований влияния ампакинов, 

в основном бензамидного типа, на когнитивные функции 

в острых опытах у различных лабораторных животных (гры-

зуны, кролики, приматы) показал их положительное дей-

ствие на состояние памяти [73—77].

Антиамнестическое действие Ампассе изучено у крыс 

на примере условной реакции пассивного избегания 

(УРПИ), подавляемой максимальным электрошоком или 

введением скополамина [62]. После введения Ампассе в дозе 

50 мг/кг УРПИ сохранялась у 83% животных, в то время как 

в контрольной группе — у 13% (различие в 6,4 раза) — по-

сле электрошока и у 83% против 1 0% (различие в 8,3 раза) — 

после введения скополамина. При этом антиамнестиче-

ское действие пирацетама в дозе 600 мг/кг было ниже на 13 

и 25% соответственно.

Исследования когнитивных процессов на животных 

моделях, к сожалению, имеют существенные ограниче-

ния. Наибольшее количество исследований осуществляет-

ся на мелких грызунах, но мозг человека имеет иные про-

порции, чем у грызунов. Крысы — мелкие млекопитающие 

с маленьким по отношению к массе тела мозгом, в то время 

как у людей соотношение массы мозга и тела значительно 

выше. Также отличается соотношение  частей мозга, напри-

мер у крысы кора составляет около 30% мозга, в то время 

как у человека — 80%. Соотношение площади отдельных 

корковых полей у человека и приматов также значительно 

отличается, например поле 10 по Бродману, тесно связан-

ное с когнитивной деятельностью, составляет значитель-

но бо́льшую часть лобной коры у человека по сравнению 

с приматами. Эти структурные отличия нашли воплощение 

в положении об «энцефализации функции»  — предполага-

ется, что многие функции у человека становятся зависимы-

ми от коры головного мозга, в то время как роль нижеле-

жащих структур по мере увеличения размера мозга умень-

шается. Поэтому и области головного мозга, ответственные 

за процессы памяти и обучения, существенно отличают-

ся у человека, приматов и грызунов, в связи с чем прово-

дить параллели между эффектами лекарственных препа-

ратов, улучшающих умственную деятельность у грызунов 

и человека (и даже приматов и человека), невозможно, так 
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как у грызунов задействуются структуры мозга, отличные 

от тех, которые вовлечены в решение когнитивных задач 

у человека [78—80]. Приведенные данные свидетельству-

ют в пользу большего значения оценки ампакинов у здоро-

вых людей и в клинических условиях по сравнению с жи-

вотными моделями.

Многие исследователи подчеркивают перспективность 

применения ампакинов в клинической практике, основы-

ваясь на положительных результатах лабораторных иссле-

дований при старении, нейродегенеративных заболева-

ниях, в обезболивании [29, 33, 81, 82], однако работы, по-

священные клиническому применению ампакинов, очень 

немногочисленны.

Клинические испытания Ампассе

Проведены три клинических исследования, посвящен-

ные применению Ампассе для восстановления когнитив-

ных функций. Исследование II фазы [83] включало 80 па-

циентов с хронической ишемией головного мозга (ХИМ), 

рандомизированных в 4 группы : 20 пациентов 1-й группы 

получали плацебо, 20 пациентов 2-й  — Ампассе в дозе 5 мг 

в/в в течение 15 дней, 20 пациентов 3-й  — Ампассе в до-

зе 10 мг в/в в течение 15 дней, 20 пациентов 4-й  — Ампас-

се в дозе 25 мг в/в в течение 15 дней. При оценке безопас-

ности препарата  установлено, что все три использованных 

дозы Ампассе были безопасны и не вызывали существен-

ных изменений витальных показателей и отклонений по-

казателей клинического, биохимического анализов кро-

ви, анализа мочи от нормальных значений. Было показано, 

что Ампассе в дозе 25 мг имел преимущества у пациентов 

с ХИМ вследствие артериальной гипертензии и (или) ате-

росклероза магистральных артерий головы по сравнению 

с плацебо и другими исследуемыми дозами, что выражалось 

в наличии положительного действия в отношении когни-

тивных показателей, эмоционального состояния и каче-

ства сна. Положительное действие на когнитивные функ-

ции по шкале MoCA было получено к 8-му дню исследо-

вания, далее показатели возрастали, наибольший эффект 

препарата выявляли спустя 75 дней поле окончания кур-

са терапии. По сравнению с плацебо ХИМ не оказывал су-

щественного влияния на уровень тревожности и качество 

жизни пациентов.

В исследование III фазы [84] были включены 124 па-

циента с ХИМ и умеренным когнитивным расстройством 

(62 — основная группа, получали ХИМ 25 мг в/в струй-

но медленно в течение 15 дней, 62 — контрольная груп-

па, получали плацебо). Оценка по шкале MoCA у паци-

ентов обеих групп не отличалась и составила <21 балла. 

К 8-му дню исследования были отмечены положительные 

сдвиги, но статистически значимое  различие между пока-

зателями двух групп было отмечено с 15-го дня, причем 

далее, до 90-го дня после окончания курса терапии вклю-

чительно, это  различие возрастало. Доля пациентов, у ко-

торых улучшение оценки по шкале MoCA достигло 2  и бо-

лее баллов , в основной группе была более чем втрое выше, 

чем в контрольной. Было отмечено, что к 90-му дню после 

окончания курса лечения у пациентов, получивших Ампас-

се, физический и психический компоненты качества жиз-

ни, по данным опросника SF-36, были статистически зна-

чимо выше. При этом если физический компонент имел 

тенденцию к нарастанию в течение 106 сут наблюдения 

у пациентов обеих групп, то в отношении психического 

компонента была отмечена различная динамика — сохра-

нение уровня у получивших курс Ампассе и постепенное 

снижение в контрольной группе. Частота возникновения 

нежелательных явлений у пациентов, получавших Ампас-

се, не отличалась от таковой в контрольной группы, случа-

ев возникновения серьезных нежелательных явлений или 

существенных изменений в клинико-лабораторных пока-

зателях не зарегистрировано в обеих группах.

 В наблюдательное исследование в параллельных груп-

пах  вошли 60 пациентов, перенесших ИИ в срок от 1 до 6 мес 

до включения (ранний восстановительный период) [85]. Все 

пациенты получали стандартное реабилитационное лече-

ние,  в том числе занятия с психологом и логопедом,   лечеб-

н ая физкультур а с врачом и методистом, с использованием 

реабилитационных тренажеров  и  компьютерных программ. 

Когнитивные тренинги включали упражнения на восста-

новление внимания, памяти, исполнительных функций, 

зрительно-пространственного мышления. Пациенты ме-

тодом независимой последовательной рандомизации были 

разделены на 2 группы. Больные 1-й группы получали Ам-

пассе 25 мг в/в болюсно в течение 15 дней, 2-й  — плацебо. 

При оценке результатов лечения на 21-й день исследова-

ния выявлено статистически значимое бо льшее число боль-

ных с увеличением значений по шкале MoCA в 1-й груп-

пе по сравнению со 2-й (χ2=22,528, p<0,001). У больных 

1-й группы  было отмечено значительное повышение пока-

зателя гибкости когнитивных процессов , по данным теста 

Струпа , после проведенного лечения (χ2=8,297, p=0,004). 

Было выявлено статистически значимое улучшение про-

цессов анализа и синтеза , по данным субтеста 9 «кубики 

Кооса» теста Векслера у пациентов 1-й группы. По дан-

ным теста ARAT , исходно функция руки у пациентов обе-

их групп была нарушена в равной степени. После курса ле-

чения число пациентов с улучшением функций руки ока-

залось значительно выше в 1-й группе (χ2=4,286, p<0,039).

Как следует из приведенных данных по клиническим 

исследованиям II, III и IV фаз, во время которых терапию 

Ампассе в дозе 25 мг/сут в течение 15 дней получили 110 па-

циентов с цереброваскулярными заболеваниями и умерен-

ным когнитивным расстройством сосудистого генеза, были 

продемонстрированы безопасность препарата, положитель-

ное влияние на когнитивные функции, включающее улуч-

шение памяти и внимания, управляющих и зрительно-про-

странственных функций. Более того, отмечено статистиче-

ски значимое увеличение оценки функций руки по шкале 

ARAT, что косвенно свидетельствует о единстве процес-

сов восстановления нарушенных функций, а также о тес-

ной связи функций руки с когнитивной сферой.

Заключение

Несмотря на прогресс в области нейронаук в послед-

ние десятилетия, проблема восстановления нарушенных 

функций становится все более острой по мере совершен-

ствования методов лечения, спасающих жизнь больных, 

но не их мозг. Поэтому возможности управлять нейропла-

стичностью, естественным процессом, протекающим в моз-

ге на протяжении всей жизни человека и активизирующимся 

при повреждении мозга, являются одной из самых актуаль-

ных проблем клинической неврологии. ИИ является одной 

из главных причин инвалидизации взрослого населения 

и большой социальной проблемой, поэтому так актуальны 

исследования, посвященные нейропротекции и нейропла-

стичности в острой фазе ИИ. Большое количество исследо-
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ваний продемонстрировало, что неинтервенционные воз-

действия существенно повышают эффективность и скорость 

восстановления после инсульта, но возможности медика-

ментозной поддержки реабилитации  продолжают активно 

изуча ться: так, апробированы лекарственные реабилитаци-

онные стратегии, включа ющие цитиколин, флуоксетин, ни-

ацин, леводопу и другие препараты [86—89]. Перспектив-

ным направлением медикаментозной поддержки реабили-

тации является модуляция глутаматной нейротрансмиссии, 

которая   представляет собой один из ведущих механизмов 

нейропластичности. Учитывая нейропротективный и про-

когнитивный эффекты Ампассе, продемонстрированные 

in vitro, в опытах на животных и в трех клинических иссле-

дованиях, изучение этого препарата, взаимодействующего 

с AMPAR, представляется  перспективным.
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