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РОЛЬ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА
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Транскрипционный ядерный фактор NF-κB представляет семейство транскрипционных факторов,
играющих ведущую роль в патогенезе многих хронических воспалительных процессов и в регуля-
ции иммунных реакций. В конце прошлого столетия NF-κВ преимущественно рассматривали в ка-
честве медиатора апоптоза в клетках иммунной системы. Последующие исследования продемон-
стрировали его участие в процессах развития ЦНС, пластичности, дифференцировки нейронов,
нейродегенерации и при травмах мозга. Однако, его роль в регуляции нейровоспаления и в выжи-
вании зрелых нейронов ЦНС оказалась противоречивой. В представленном обзоре предпринята
попытка обобщить имеющие в литературе данные о вовлечении NF-κB в формирование ответа раз-
ных типов клеток мозга на действие провоспалительных факторов. Разные субъединицы семейства
NF-κB формируют димеры, вовлечение которых в регуляцию экспрессии генов определяется ти-
пом стимула. Интересно, что NF-κB вовлекается в провоспалительную активацию микроглии и
астроцитов, а в нейронах опосредованные им протекторные или дегенеративные эффекты зависят
не только от типа стимула, но и от времени отсроченного ответа клетки. Стимул-зависимый харак-
тер активации NF-κB определяется широким спектром рецепторов, с которых запускаются целый
ряд сигнальных каскадов клетки, завершающихся активацией транскрипционного фактора. Рецеп-
торы фактора некроза опухоли (TNFR), или рецепторы смерти, толл-подобные рецепторы (TLR),
рецепторы, активируемые протеазами (PAR) – вот только часть рецепторов плазматической мем-
браны, способных инициировать внутриклеточные каскады, ведущие к активации NF-κB. Важным
фактом является возможность модулирования активности NF-κB и его эффектов другими фактора-
ми транскрипции. STAT1, STAT3, Sirt1 – вот те молекулы, которые, как показывают последние ис-
следования, способны изменять характер NF-κB-опосредованных клеточных ответов. Итак, NF-κB –
фактор транскрипции, один из ключевых факторов, определяющий исход негативных влияний на
нервную систему, в связи с чем представляющий определенный интерес для терапии нейродегене-
ративных процессов, связанных с воспалением, в качестве фармакологической мишени.

Ключевые слова: NF-κB, микроглия, нейроны, нейровоспаление, толл-подобные рецепторы (TLR), рецеп-
торы фактора некроза опухоли (TNFR), активные формы кислорода (ROS)
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ВВЕДЕНИЕ
Транскрипционный ядерный фактор NF-κB

представляет семейство транскрипционных факто-
ров, играющих ведущую роль в патогенезе воспали-
тельных процессов и иммунных реакций, через
регуляцию экспрессии генов, кодирующих цито-
кины, хемокины, белки острой фазы, молекулы
адгезии, индуцибельные ферменты [1, 2]. Более то-
го, тяжелые заболевания человека, такие как рак,
аутоиммунные заболевания, диабет обоих типов
и др., сопровождаются нарушением работы сиг-

нальных механизмов, сопряженных с NF-κB [3].
Примером тому является способность NF-κB за-
пускать процесс фосфорилирования IRS-1 по
остаткам серина, что ингибирует передачу инсу-
линового сигнала [4]. Со времени открытия NF-κВ
[5] и его роли как медиатора апоптоза в клетках
иммунной системы [6] ученые активно изучали
его функции, в том числе и в нервной системе.

Экспрессия NF-κB показана во всех типах
клеток головного мозга. Наибольшее количество
представителей семейства NF-κB обнаружено в
церебральных кровеносных сосудах и глиальных
клетках. В последние годы наблюдается стреми-
тельный рост числа работ, посвященных участию
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NF-κB в процессах развития, пластичности, ней-
рональной дифференцировки, нейродегенерации
и травмах мозга [7–11]. Однако, данные о его роли
в регуляции нейровоспаления и в выживании зре-
лых нейронов ЦНС оказались противоречивыми.
Показано, что базальный уровень NF-κB в нейро-
нах необходим для поддержания их нормального
функционирования, роста синапсов и синаптиче-
ской пластичности, а его повышение обеспечивает
нейропротекцию при отдельных патологиях [12,
13]. Так, было обнаружено, что ингибирование
NF-κВ в нейронах переднего мозга приводит к их
апоптозу в результате нейротоксического пораже-
ния [14], а в кортикальных нейронах этот фактор
может предотвратить апоптоз при эксперимен-
тальной ишемии мозга [15]. Активация же NF-κB
необходима для поддержания гомеостаза и це-
лостности нейронов [16–18].

В то же время для глии характерна низкая ба-
зальная активность NF-κB, а экспрессия генов,
индуцированная NF-κB, защищает нейроны, но
вместе с тем, хроническая или чрезмерная акти-
вация NF-κB демонстрирует токсический эф-
фект [12, 13, 19–22].

В связи с этим, особенно важны четкая систе-
матизация и обобщение уже имеющихся экспе-
риментальных данных о вовлечение NF-κB в вос-
палительные процессы ЦНС для дальнейшего
изучения роли фактора NF-κB в процессах ней-
ровоспаления разной этиологии и локализации.

СЕМЕЙСТВО БЕЛКОВ NF-κB

Транскрипционный фактор NF-κB был впер-
вые идентифицирован Дэвидом Балтимором в 1986
году в клетках B лимфоцитов, как плейотропный
транскрипционный фактор, связанный с κВ в эн-
хансере гена легкой каппа-цепи иммуноглобули-
на [5].

NF-κB является гетеродимерным комплексом
и включает белки двух подсемейств: NF-κB и го-
мологи вирусного онкогена ретикулоэндотелиоза
(Rel). Семейство факторов транскрипции NF-κB
у млекопитающих состоит из пяти белков: p65
(RelA), RelB, c-Rel, p105/p50 (NF-κB1) и p100/p52
(NF-κB2), которые связываются друг с другом с
образованием отдельных гомо- и гетеродимерных
комплексов [23]. Все эти белки имеют в своем
составе Rel домен – высоко консервативную
N-концевую последовательность из 300 амино-
кислот – который необходим для димеризации,
связывания с ДНК и ассоциации с белками семей-
ства IκB – цитоплазматическим ингибитором
NF-κB [24]. Структура белков подсемейства Rel
включают трансактивирующий домен в С-конце-
вой области. Синтезируются эти белки из белков-
предшественников p105 и p100, которые содержат
длинные С-концевые домены с несколькими ко-

пиями анкириновых повторов, обладающих ин-
гибиторной активностью. Р105 и р100 подверга-
ются селективной убиквитин-зависимой протеа-
сомной деградации в С-концевой области,
содержащей анкириновые повторы, что приводит
к образованию активных форм р52 из р100 и р50 из
р105 (рис. 1). Гомодимеры р50 и р52 играют роль
репрессоров генной экспрессии, тогда как р65,
с-Rel и RelB в любых сочетаниях, в том числе и с
р50 и р52, играют роль активаторов транскрип-
ции. Помимо Rel домена данные белки имеют
специальные NLS (nuclear localizing signal) после-
довательности, которые необходимы для транс-
порта данных белков в ядро из цитоплазмы. Чле-
ны семейства Rel содержат активационные доме-
ны, необходимые для индукции генов, и
отличаются друг от друга по своим ДНК-связыва-
ющим свойствам, которые обеспечивают допол-
нительный уровень контроля генов [25].

В цитоплазме NF-κB находится в виде ком-
плекса с одним из членов семейства ингибитор-
ных белков IκB (рис. 1). Определены пять членов
семейства белков IκB: IκBα, IκBβ, IκBγ, IκBε и
BCL-3. Высокая аффинность белков IκB к NF-κB
обеспечивает жесткий контроль процесса актива-
ции этого транскрипционного фактора. Все члены
семейства IκB содержат в своей структуре анкири-
новый повтор, который позволяет им связываться с
NF-κB и обеспечивать его цитоплазматическую
локализацию [26, 27]. IκB являются мишенями
для разнообразных сигнальных путей, активируе-
мых внутри- и внеклеточными стимулами (цито-
кины, вирусы, оксиданты, факторы роста) [24,
28–31]. Белки-предшественники p105 и p100
функционируют подобно белкам IκB, подавляя и
удерживая NF-κB в цитоплазме [8] (рис. 1).

ПУТИ АКТИВАЦИИ NF-κB
Провоспалительные цитокины (TNF-α, IL1-β

и др), LPS, повреждение ДНК, ионизирующее
излучение [23, 32] и другие провоспалительные,
токсические или повреждающие воздействия
способны индуцировать фосфорилирование IKK
комплекса, в состав которого входят субъединицы
IKKα, IKKβ и регуляторная субъединица IKKγ
(NEMO), с его последующей диссоциацией из
комплекса с NF-κB и деградацией. NF-κB, вы-
свободившийся из IKK комплекса, транслоцирует-
ся в ядро, где запускает индукцию фактор-зависи-
мых генов-мишеней (рис. 1). Убиквитин участвует
по крайней мере в трех стадиях пути активации
NF-κB, которые включают деградацию IκB инги-
битора NF-κB, процессинг предшественников
NF-κB и активацию IKK. Убиквитинирование –
это обратимая ковалентная модификация, катали-
зируемая тремя ферментативными стадиями [33].

Активация NF-κВ может осуществляться по
каноническому, неканоническому или альтерна-
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тивному (атипичному) пути [3, 8, 34] (рис. 1).
Первый путь сопровождается образованием ди-
меров p50/p65 или p50/c-Rel и запускается в ответ
на инфекцию, провоспалительные цитокины и
ростовые факторы. В результате активируется
IKKβ (IκB kinase β) [8, 35, 36], которая фосфори-
лирует IκB, с высвобождением димеров NF-κB и
перемещением последних в ядро. Канонические
сигнальные пути NF-κВ являются временными, а
транскрипционные реакции ограничены ауторе-
гуляторными механизмами, которые вовлекают
NF-κВ-зависимую индукцию негативных регуля-
торов, таких как IκBα или убиквитин-редактиру-

ющий фермент A20 (TNFAIP3), препятствующих
активации IKKβ [37].

Неканонический путь активации запускается
специфическими членами TNF семейства цито-
кинов, такими как CD40L, лимфотоксин β (LTβ)
и активирующий фактор B-клеток (BAFF) [36].
Данный путь зависит от IKKα-опосредованного
фосфорилирования p100, связанного с RelB, что
приводит к образованию p52/RelB комплекса [38]
(рис. 1). Атипичный путь активации NF-κB за-
пускается в ответ на гипоксию, ультрафиолетовое
излучение, перекиси и др., не зависит от IKKβ и
NEMO и требует казеинкиназы 2 (СК2) вместо

Рис. 1. Пути активации NF-κB. Канонический, неканонический и атипичный пути активации NF-κB. В условиях по-
коя димеры NF-κB связаны с ингибирующими IκB белками в цитоплазме. Индуцированная стимулом деградация
белков IκB инициируется путем фосфорилирования комплексом киназы IκB (IKK), который состоит из двух катали-
тически активных киназ, IKKα и IKKβ, и регуляторной субъединицы IKKγ (NEMO). Фосфорилированные белки IκB
нацелены на убиквитинирование и протеасомную деградацию, которая, таким образом, высвобождает связанные ди-
меры NF-κB с последующим их перемещением в ядро. Канонический путь (в центре) активации NF-κB индуцируется
большинством физиологических стимулов, например, цитокинами через TNFR1. Стимуляция TNFR1 приводит к
связыванию TRADD, который обеспечивает платформу сборки для рекрутирования FADD и TRAF2. TRAF2 связы-
вается с RIP1 для активации IKK. В каноническом пути IκBα фосфорилируется IKKβ- и NEMO-зависимым образом,
что приводит к ядерной транслокации в основном р65-содержащих гетеродимеров. Неканонический путь (справа),
индуцируемый некоторыми цитокинами семейства TNF, такими как CD40L, BAFF и лимфотоксин-β (LT-β, LT-βR,
рецептор лимфотоксина-β), включает IKKα-опосредованное фосфорилирование p100, связанного с RelB, что приво-
дит к частичному процессингу p100 и генерации активных гетеродимеров p52-RelB. Активация IKKα и фосфорилиро-
вание p100 зависит от NIK, который подвергается сложной регуляции с помощью TRAF3, TRAF2 и дополнительных
убиквитинлигаз. Атипичный путь (слева) активации NF-κB запускается в ответ на гипоксию, ультрафиолетовое излу-
чение, перекиси и др., не зависит от IKKβ и NEMO и требует казеинкиназы 2 (СК2) вместо IKK.
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IKK. Деградация ингибитора NF-κBIκB реализу-
ется без участия протеасом, с использованием
калпаин-зависимых механизмов. Это событие
приводит к разрушению цитоплазматических ин-
гибиторов после чего димеры NF-κB, способны
транслоцироваться в ядро [38] (рис. 1).

NF-κB-зависимая транскрипция гена включает
рекрутинг субъединицы RelA/p65 для узнавания
геномных сайтов κB и требует транскрипционных
коактиваторов, которые индуцируют специфичные
для последовательности активаторы и приводят к
изменению структуры хроматина и индукции тран-
скрипции. Одним из известных коактиваторов
субъединицы RelA/p65 является CBP-связываю-
щий белок и его структурный гомолог p300. Проте-
инкиназа A (PKA) фосфорилирует субъединицу p65
и усиливает ее связь с PCAF. PCAF является членом
семейства гистонацетилтрансфераз и индуцирует
ацетилирование, изменяет хроматин и приводит
к индукции транскрипции. Обнаружено обога-
щенное ацетилирование гистонов на промоторах
провоспалительных цитокинов (таких как IL-1,
IL-2, IL-8 и IL-12) с повышенной активацией
транскрипции этого гена в результате воспаления.

KLF – семейство Krüppel-подобных ДНК-
связывающих факторов транскрипции с консер-
вативными доменами, известными как цинковые
пальцы – играют разнообразную роль в биологи-
ческих процессах, в том числе дифференциации,
развитии, росте и воспалении. Известна роль KLF2
в NF-κB-опосредованной регуляции воспаления.
А именно, NF-κB ингибирует экспрессию KLF2
посредством прерывания связывания факторов
MADS-бокса фактора энхансера транскрипции 2
(MEF2) и доступа молекул гистондеацетилазы
(HDAC) к промотору KLF2 [39]. При этом, KLF2
ингибирует транскрипционную активность NF-κB,
напрямую взаимодействуя с p300 и PCAF, которые
являются критическими ко-активаторами для
NF-κB-опосредованной транскрипционной ак-
тивности [40]. KLF2 уменьшает рекрутирование
коактиваторов в NF-κB, а также ослабляет ацети-
лирование гистона 3 по лизину 9 (H3K9) и гистону 4
по лизину 8 (H4K8) [39].

Обнаружено, что эффект активации NF-κB
является временным, при этом ядерная форма оста-
ется активной менее часа. Активированный NF-κB
также индуцирует транскрипцию генов, кодиру-
ющих белки IκB, и приводит к петле обратной
связи по ингибированию белками IκB. Вновь син-
тезированный IκB перемещается в ядро и образует
комплексы с гетеродимером NF-κB (p65-p50), пре-
рывает связывание с сайтами κB, а комплекс p65-
p50-IκB перемещается в цитоплазму.

Множество генов, регулируемых NF-κB, со-
держат одну или несколько NF-κB связывающих
последовательностей. Видимо, в регуляции раз-
ных генов, индуцируемых в ответ на разные сти-

мулы, участвуют разные комбинации субъединиц
NF-κB [41, 42]. Например, в ответ на действие
TNFα в ядро быстро транслоцируются димерные
комплексы p50-p65, p50-c-Rel, p65-c-Rel, p52-c-Rel
и p52-p65. Это связывают с необходимостью раз-
ных димеров для регуляции разных генов [41–43].

МОДУЛЯТОРЫ ПРОЦЕССА
АКТИВАЦИИ NF-κB

NF-κB уникален тем, что может активироваться
широким спектром внутриклеточных сигнальных
каскадов, индуцируемых воспалительными цито-
кинами, продуктами окисления липидов, липоса-
харидами, гипоксией, ROS, некоторыми микро-
организмами (сальмонеллы, шигеллы, листерии,
Helicobacter, E. coli) и вирусами [44], при этом
может происходит запуск порочного круга и
обострение воспалительного процесса [45]. В
большинстве случаев данный процесс опосредо-
ван разными типами рецепторов: рецепторами
антигенов и членами суперсемейства TNFR (Tu-
mour necrosis factor receptor), TLR (Toll-like recep-
tors), IL-1R (Interleukin1 receptor) [3, 46] (рис. 2).

Такая особенность активации обеспечивает
NF-κB способность контролировать многие про-
цессы, включая воспаление, апоптоз, иммунитет,
выживаемость клеток и рак, при этом общепри-
знанна его ключевая роль в регуляции индуцируе-
мой экспрессии генов иммунного и воспалительно-
го ответа [47, 48]. NF-κB-зависимая транскрипция
не только строго контролируется положительны-
ми и отрицательными регуляторными механиз-
мами, но также модулируется другими сигналь-
ными путями, что обеспечивает преобразование
разнообразных биологических функций NF-κB в
специфические, адаптивные клеточные ответы.

PI3K/Akt, MAPK и UPR
как модуляторы активации NF-κB

Известно, что сигнальные пути, такие как
PI3K/Akt и MAPK, взаимодействуют с путем
NF-κB. Показано, что PI3K/Akt-опосредованное
фосфорилирование и активация RelA/p65 субъ-
единицы NF-κB реализуется с участием как IKKα,
так и IKKβ [49]. G. Haegeman [50] предложил модель
индукции провоспалительных генов, включаю-
щую несколько сигнальных путей, сопряженных
с модулированием эффектов NF-κB. С одной сторо-
ны, транскрипционный фактор NF-κB освобожда-
ется от ингибирующего его IκB комплекса в цито-
плазме, направляется в ядро, где связывается с раз-
личными промоторами провоспалительных генов.
С другой стороны, происходит активация MAPK,
p38 и ERK, которые также могут запускаться че-
рез TNFR с последующей активацией их общего
субстрата, MSK1. В свою очередь MSK1 фосфо-
рилирует NF-κB p65 по ключевому аминокислот-
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ному остатку (например, Ser 276), что и обеспечи-
вает транскрипционную активность NF-κB p65,
формируя способность транскрипционного факто-
ра к взаимодействию с ядерными коактиваторами
(CREB, СBP, p300 и др.). Кроме этого, MSK1, бу-
дучи рекрутированной в регионы воспалительных
промоторов, фосфорилирует хроматиновые хво-
сты, способствует релаксации местного хромати-
на и облегчает генную транскрипцию [45, 50].

Guha и Mackman показали, что ингибирование
пути PI3K/Akt увеличивает LPS-индуцированную
продукцию TNF-α через MAPK (ERK, p38 и JNK) и
ядерную транслокацию NF-κB, индуцируя акти-
вацию GSK-3β [51].

UPR (Unfolded protein response) является инте-
грированным внутриклеточным сигнальным пу-
тем, который обеспечивает адаптивные реакции
клетки при ER-стрессе (стресс эндоплазматиче-
ского ретикулума). Исследования показали, что
UPR, стимулируя активацию провоспалительных
стресс-киназ, таких как IKK, JNK, активирует
транскрипционные факторы NF-κB, AP-1 (Acti-
vator protein 1), и генерацию ROS, что вызывает
индукцию секреции IL-1β, IL-18, TNFα, IL-6 и
MCP-1, в том числе и при разных формах наруше-
ний метаболизма глюкозы [52–54].

Сопряжение транскрипционных
факторов Nrf2 и NF-κB

Другим модулятором активности NF-κB через
IKK или напрямую через субъединицу р65 являет-
ся фактор транскрипции Nrf2 (nuclear E2-related
factor 2). В клетках Nrf2 находится под постоянным
контролем репрессорного белка Keap1 (Kelch-like
ECH associating protein 1), являющегося своеобраз-
ным молекулярным “сенсором” изменения внут-
риклеточного гомеостаза. Активация пути Nrf2
приводит к диссоциации комплекса Nrf2-Keap1 и
увеличение свободного Keap1 в цитозоле. Установ-
лено, что Keap1, связываясь с IKKβ, предотвращает
фосфорилирование ингибиторного комплекса
NF-κB и препятствует транслокации p65 в ядро,
блокируя передачу сигналов через NF-κB [55, 56].
С другой стороны, Keap1 способен напрямую
связываться с субъединицей р65 NF-κB [57]. Вза-
имодействие между двумя путями опосредуется
также через CREB-связывающий белок (CBP),
который является ко-активатором транскрип-
ции, способным связываться как с Nrf2, так и с
субъединицей р65 NF-κB [58] (рис. 3). Таким об-
разом, Nrf2 способен регулировать NF-κB-сигна-
лизацию, конкурируя с ним за белок CBP (рис. 3).
Активация Nrf2 в ответ на острые травмы, воспа-
ление, ксенобиотики и многие другие стимулы
обеспечивает протекцию в основном через защи-
ту клеток от окислительного повреждения. Ин-
дукция NF-κB происходит в ответ на аналогич-
ные стимулы, что позволяет рассматривать рабо-

ту сигнальных каскадов Nrf2-NF-κB как
целостного механизма, направленного на урав-
новешивание активности друг друга [59, 60] (рис.
3).

Участие сигнального пути JAK2/STAT3
в модуляции активации NF-κB

Известно, что цитокины и окислительный
стресс индуцируют фосфорилирование JAK2 и
активацию фактора транскрипции STAT3, тем са-
мым способствуя ассоциированной с воспалением
экспрессии генов [61]. В связи с этим, можно пред-
положить сопряжение этого сигнального каскада с
активацией NF-κB. Guzzo с соавторами было про-
демонстрировано [62] участие JAK2/STAT3 в регу-
ляции транскрипционной активности NF-κB, о чем
свидетельствует снижение ДНК-связывающей ак-
тивности субъединиц p50 и p65 NF-κB на фоне
предварительного ингибирования JAK2/STAT3.
Другие исследования подтвердили, что тран-
скрипционная активность NF-κB и STAT тесно
связана с их ацетилированием по лизину, которое
регулируются балансом между гистоновыми аце-

Рис. 2. Рецепторы цитокинов. Структура рецептора
TLR. MyD88 – критический домен рецепторного
комплекса TLR и важный адаптерный белок сигналь-
ного пути NF-κB, способствующий экспрессии вос-
палительных генов (а). Структура рецептора TNFR1.
TNF-α связывается со своим рецептором (TNFR1), а
белок домена смерти (TRADD) обеспечивает связы-
вание нейровоспаления и апоптоза.
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Рис. 3. Взаимная модуляция активности транскрипционных факторов NF-κB и Nrf2, происходящая на разных уров-
нях. Активные формы кислорода (ROS), продуцируемые во время воспаления, активируют NF-κB и Nrf2. Nrf2, сни-
жая уровень активных форм кислорода, вызывает снижение активности NF-κB (а). Сайты связывания NF-κB иден-
тифицированы в промоторной области NFE2L2 (б). Факторы транскрипции Nrf2 и NF-κB конкурируют за связыва-
ние с коактиватором транскрипции CREB-связывающим белком (CBP/p300). Схема взаимной модуляции
транскрипционной активности NF-κB и Nrf2 (Г). Сокращения: HO-1 – гемоксигеназа-1, HDAC3 – гистондиацетила-
за 3, NOX – NADPH-оксидазы, CBP – CREB связывающий белок.
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тилтрансферазами (HATs) и гистоновыми деаце-
тилазами (HDAC) [63].

Особый интерес в контексте регуляции тран-
скрипционной активности NF-κB представляют
сиртуины (Silent Information Regulator 2 proteins,
SIR2, у млекопитающих это гомологичный белок
SIRT1), третий класс НАД-зависимых гистоновых
деацетилаз. Показано, что SIRT1 и SIRT6 снижа-
ют транскрипционную активность NF-κB. SIRT1
деацетилирует NF-κB p65 по остатку лизина 310,
что способствует его эффективному связыванию
с IκB, снижая связывание с промотором целевого
гена и экспрессию соответствующих цитокинов
[64–66]. Кроме того, было показано, что актива-
ция SIRT1 подавляет передачу сигналов JAK2/
STAT3/NF-κB при β-амилоидной нейротоксич-
ности [67]. SIRT6, связывается с субъединицей
RELA NF-κB, приближается к промоторам ге-
нов, экспрессию которых регулирует NF-κB, де-
ацетилирует гистон H3 по девятому остатку лизи-
на, что способствует конденсации хроматина и,
следовательно, ослабляет действие NF-κB.

НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ И NF-κB

Нейровоспаление как особый тип
воспалительного процесса

Воспаление, как биологический процесс, ини-
циируемый в ответ на повреждение, инфекцию и
травму, нанесенную клеткам или тканям в преде-
лах нервной системы, имеет ряд особенностей. В
частности, это связано со спецификой врожден-
ного и адаптивного иммунитета мозга по отноше-
нию к периферии. Нейровоспаление может быть
отрицательным фактором. Так хроническое вос-
паление с участием активированной микроглии и
астроглии становится отличительной чертой многих
заболеваний человека, включая нейродегенера-
цию [68, 69]. Иммунная активация в ЦНС также
включает микроглию (резидентные макрофаги) и
астроциты (потенциально иммунокомпетентные
клетки), которые в условиях нормы вносят свой
вклад в регуляцию гомеостаза ткани мозга. Наряду
с нейроглией клетки эндотелия и периваскуляр-
ные макрофаги также важны для интерпретации
и распространения воспалительных сигналов в
ЦНС [70] (рис. 4). Микроглия сканирует микро-
среду, продуцируя факторы, которые влияют на
соседние астроциты и нейроны, особенно в ответ
на инфекцию или повреждение. Это приводит к
активации воспалительного ответа, который в
дальнейшем включает временный, самоограни-
чивающийся ответ через иммунную систему и
инициирует восстановление тканей. В патологи-
ческих условиях, когда нормальные механизмы
разрешения не работают, происходит аномальная
активация и повышенная продукция воспали-
тельных факторов, что приводит к хроническому

нейровоспалению и прогрессированию нейроде-
генеративных изменений (рис. 4). Нейродегене-
ративные факторы влияют на функцию глии за
счет сверхактивации как микроглии, так и астро-
цитов, вызывая производство и высвобождение
большого количества провоспалительных цито-
кинов и активных форм кислорода и азота (ROS,
RNS). Хроническая активация микроглии связана с
деградацией белка, дисфункцией митохондрий и
дефектами аксонального транспорта и апоптоза,
которые пагубно влияют на функцию нейронов и
приводят к гибели клеток. Кроме того, нейровос-
паление приводит к последующей инфильтрации
клеток иммунной системы от периферии к ЦНС
через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), что
ускоряет нейровоспаление и нейродегенерацию
[71] (рис. 4). Практически во всех этих процессах
активно участвует NF-κB.

Интересно, что результат активации NF-κB
имеет определенную клеточную специфичность,
так в нейронах он способствует преимущественно
выживанию и пластичности. С другой стороны,
активация NF-κB в глиальных клетках играет важ-
ную роль в воспалительных процессах, которые в
большинстве своем ведут к нейродегенерации [19].

Роль TLR/NF-κB сигнального пути
в регуляции нейровоспаления

Как видно, из предыдущего раздела данного
обзора, во всех эукариотических клетках большин-
ство внеклеточных сигналов, включая инфекции,
воспалительные цитокины и множественные стрес-
совые факторы, могут активировать NF-κB. Одни-
ми из важных структур мембраны, обеспечиваю-
щих передачу сигналов в системе врожденного
иммунитета и воспалительной реакции, являются
Toll-подобные рецепторы (TLR) (рис. 2). Микро-
глия экспрессирует ряд TLR, которые активируют
эти клетки и инициируют нейровоспалительную ре-
акцию [72]. Миелоидный дифференцирующий
фактор 88 (MyD88), являясь адаптерным белком,
связывается с TLR через их TIR-домены, что ак-
тивирует несколько путей передачи сигнала и, в
конце концов, приводит к активации NF-κB и
воспалению (рис. 2). MyD88 играет роль в инфи-
цировании ЦНС и последующей активации астро-
цитов. Он может также участвовать в повреждениях
зрительного нерва, болезни Паркинсона и болезни
Альцгеймера [73, 74]. Пути передачи сигналов
TLR4/MyD88/NF-κB могут быть полезной тера-
певтической мишенью для фармакологического
лечения нейровоспалительных повреждений [75].
Функционирование некоторых TLR может зави-
сеть от ко-рецепторов. Например, TLR4 для рас-
познавания бактериального липополисахарида
(LPS) требует наличия MD-2, CD14 и липополи-
сахарид-связывающего белка (LBP). LPS связывает-
ся с LBP для индуцированной активации микроглии
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M1. Этот комплекс взаимодействует с TLR4 и ко-
рецепторами CD14, MD2 стимулируя трансмем-
бранные сигнальные пути. Передача сигналов через
TLR4 разделена на два разных сигнальных пути,
MyD88-зависимый, и MyD88-независимые. В

MyD88-зависимых путях, происходит активация
NF-κB [76].

Имеются данные о том, что воспалительный
процесс может запускаться TLR4-NF-κB-зависи-
мым путем при его активации с помощью HMGB1

Рис. 4. Две стороны нейровоспаления. Нейровоспалительные реакции могут быть полезными или вредными, в зави-
симости от их продолжительности и силы активации. Хроническое воспаление обычно ведет к прогрессивной нейро-
дегенерации.
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[77–79]. HMGB1 это высококонсервативный, не-
гистоновый ДНК-связывающий белк, который
признан ключевым медиатором воспаления и ней-
ровоспаления, секретируемый активированными
макрофагами и моноцитами. Будучи ядерным
белком, HMGB1 может высвобождаться при некро-
зе клеток, что в условиях повреждения нервной тка-
ни может потенцировать развитие воспаления. Вне-
клеточный HMGB1 запускает воспалительные
реакции посредством активации таких рецепторов
как TLR4, TLR2 и RAGE (receptor for advanced gly-
cation endproducts) в иммунокомпетентных клет-
ках, нейронах и астроцитах [80, 81]. Передача сиг-
налов HMGB1 через эти рецепторы способствует
активации NF-κB, через деградацию IκB запуска-
емую фосфорилированием IκBα, что инициирует
экспрессию медиаторов воспаления, таких как
TNF-α, IL-1β и IL-6, и выживания клеток [82,
83].

Интересные факты были получены об участии
HMGB1 в развитии астроцитарного отека спин-
ного мозга через повышение экспрессии AQP4
после кислородно-глюкозной депривации и ре-
перфузии. Установлено, что этот процесс опосре-
дуется через передачу сигналов HMGB1/TLR4/
MyD88/NF-κB и зависит от IL-6 [84].

Участие TNF-α/TNFR/NF-κB сигнального 
пути в регуляции нейровоспаления

Микроглия играет ведущую роль в инициации
процессов как воспаления, так и гибели клеток в
нервной системе. Эти функции микроглии связа-
ны с врожденным иммунным ответом и преиму-
щественной передачей сигналов, вызванных ци-
токином TNF-α. Известно, что степень апоптоза
нейронов гиппокампа определяется уровнем
TNF-α (мРНК), что указывает на существование
критической пороговой концентрации TNF-α
необходимой для инициации апоптотических путей
[72, 85]. Повышение TNF-α и IL-1β наблюдалось
в тканях мозга ещё до гибели нейронов. IL-1β и
TNF-α играют важную роль в патологическом
воспалении и ускорении болезни [72]. Они могут
вызывать разрушение ГЭБ, активировать экс-
прессию молекул адгезии и стимулировать диф-
фузию реактивных веществ, таких как оксид азота
(NO) [86]. IL-1β играет решающую роль в прогрес-
сировании хронических нейродегенеративных за-
болеваний, таких как болезни Альцгeймера и
Паркинсона, а также острых нейровоспалитель-
ных состояний, включая инсульт, ишемию и по-
вреждение головного мозга [87]. Эффекты TNF-α
могут определятся областью мозга. В черной суб-
станции и стриатуме он способствует нейродеге-
нерации, тогда как в гиппокампе – нейропротек-
ции [88]. Запуск воспаления обычно определяется
по высвобождению провоспалительных цитокинов,
таких как TNF-α, IL-1β, а также молекул адгезии.

Апоптотическое действие TNF-α реализует
через рецепторы фактора некроза опухоли (TNFR),
или рецепторы смерти, – надсемейство тример-
ных белков, рецепторов цитокинов, которые рас-
познают и связывают цитокины семейства TNF и
содержат гомологичную цитоплазматическую по-
следовательность, идентифицирующую внутрикле-
точный домен гибели (рис. 2). Один из подтипов
этих рецепторов – TNFR2 способен иницииро-
вать активацию NF-κB через PI3K/Akt путь или
через рекрутирование NIK, что обеспечивает ка-
нонический и неканонический тип активации
NF-κB соответсвенно [89, 90]. Тип активации
NF-κB определяет и особенности димеризации
его субъединиц, что, вероятно, может определять
и направленность конечного эффекта [91]. Так,
Grosh с соавторами обнаружили, что TNF-α иг-
рает защитную роль в гиппокампе мыши, активи-
руя TNFR2-опосредованный сигнальный путь и
рекрутируя гетеродимер p65-p52. Этот же гетеро-
димер участвует в GDNF-опосредованной нейро-
протекции дофаминергических нейронов черной
субстанции у крыс в модели болезни Паркинсона
[92]. Эти данные подтверждают ранее полученные
результаты о том, что TNF-α обеспечивает нейро-
протекцию первичных нейронов коры при вы-
званной глутаматом эксайтотоксичности, активи-
руя NF-κB через TNFR2 [93]. Активация же дру-
гого рецептора TNF-α – TNFR1 может вызывать
быстрый апоптоз нейронов через включение сиг-
нальных комплексов смерти, таких как AP-1,
NF-κB и каспаза-3 [69, 94], и потенцировать про-
грессирующее воспаление, индуцируя димериза-
цию p65/p50 гетеродимера [91].

Другим членом суперсемейства рецепторов
TNF-α является рецептор-активатор ядерного
траскрипционного фактора NF-κB (RANK), кото-
рый является центральным активатором NF-κB
[95]. Внутриклеточная сигнальная трансдукция
RANK опосредуется прямым взаимодействием с
факторами TRAF (рис. 2). TRAF6 является кри-
тической сигнальной молекулой, запускающей
активацию MAPKs, p38 и JNK, а также канониче-
ского пути NF-κB в ответ на передачу сигналов
через RANK. Недавно было показано, что TRAF3
вовлекается в RANK-опосредованную негативную
регуляцию неканонического пути NF-κB [96]. В
связи с этим, есть основание считать, что RANK,
обладая способностью инициировать оба – кано-
нический и неканонический – пути активации
NF-κB, функционально обособлен от некоторых
других членов суперсемейства TNFR.

Таким образом, тип рецептора смерти, его ло-
кализация и тип формирующегося в результате
его активации гетеродимера NF-κB будет, веро-
ятно, определять провоспалительное или протек-
торное действие цитокина.
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Вовлечение NF-κB в ROS-зависимое 
нейровоспаление

Воспаление вызывает окислительный стресс и
повреждение ДНК, что приводит к перепроиз-
водству ROS макрофагами и микроглией. Помимо
прямого токсического воздействия ROS на биоло-
гические макромолекулы, они могут запускать
воспалительную реакцию, стимулируя ряд генов,
регулирующих каскады воспалительных сигналов.
В ткани мозга есть уникальные источники окис-
лительного стресса, такие как возбуждающие
аминокислоты и нейротрансмиттеры. Метабо-
лизм этих аминокислот и нейротрансмиттеров
приводит к образованию ROS [97]. Митохондрии
являются важным источником утечки ROS из цепи
переноса электронов, поскольку они восприимчивы
к окислительному повреждению, которое приводит
к дисфункции митохондрий и повреждению тканей.
NF-κB может быть активирован митохондриальной
дисфункцией через окислительный стресс. На
линии клеток нейробластомы человека показано,
что токсическое воздействие марганца опосредо-
вано активацией NF-κB и приводит к высвобож-
дению провоспалительных цитокинов (TNF-α,
IL-1β и IL-6) и индукции ферментов (iNOS и
COX-2) [98]. Генерация ROS, приводящая к NF-
κB-вызванной индукции iNOS, усиливает продук-
цию оксида азота глиальными и эндотелиальными
клетками. Избыточное количество NO приводит к
воспалительным нейродегенеративным заболе-
ваниям [99]. Сигнальные молекулы NO и ROS в
низких концентрациях регулируют пролиферацию
клеток. С другой стороны, при высоких концентра-
циях они являются ключевыми цитотоксическими
молекулами. При этом NF-κB, выступая мишенью
для ROS и индуктором экспрессии iNOS, выступа-
ет звеном патологического процесса нарастания
нейровоспаления при окислительном стрессе.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ NF-κB В НЕЙРОНАХ

Нейроны, в отличие от других клеток характе-
ризуются наличием конститутивной экспрессии
NF-κB p65, в частности, это относится к нейро-
нам гиппокампа и коры головного мозга. Пред-
полагают, что конститутивная экспрессия NF-κB
является следствием синаптической активности.
Конститутивная активность NF-κB достигается
за счет глутаматергических рецепторов, Са2+ ка-
налов L-типа, а также за счет генерации потенци-
ала действия. Активация NF-κB в основном за-
пускается проникновением внеклеточного Ca2+

[100–103] (рис. 5). Таким образом, NF-κB действует
как преобразователь сигнала, передавая информа-
цию в ядро из активных синапсов, участвуя в под-
держании синаптической пластичности. При этом,
подавление нейровоспаления в пожилом возрасте

путем ингибирования патологической гиперактива-
ции NF-κB может стимулировать обучение, хотя
физиологическое присутствие NF-κB в нейронах
необходимо для процесса обучения.

У пациентов с болезнью Альцгеймера активи-
рованный NF-κB обнаруживается главным обра-
зом в нейронах и глиальных клетках в областях,
окружающих бляшки Ab [104]. Активированные
клетки генерируют воспалительные цитокины,
такие как TNF-α, IL-1β, а также iNOS, что ведет
к продукции свободных радикалов, таких как ок-
сид азота [105, 106]. Эти провоспалительные мо-
лекулы влияют на прогноз болезни Альцгеймера.

В целом функции NF-κB, которые связаны с
нейрональной передачей сигналов, подразумева-
ют, что роль NF-κB в нейронах заметно отличается
от других клеток [107–110]. Факторы транскрип-
ции NF-κB являются ключевыми регуляторами
воспаления и апоптоза при старении и во время
повреждения мозга. Компоненты димеров NF-κB,
а также эпигенетические модификации, способ-
ствующие ацетилированию гистонов, тонко уравно-
вешивают ответ нейронов на поражение мозга
(рис. 5). Активация NF-κB/c-Rel стимулирует ней-
ропротекторную активность, способствуя тран-
скрипции ключевых антиапоптотических генов
в моделях инсульта. Напротив, есть данные,
указывающие на то, что аберрантная активация
NF-κB/RelA, демонстрирующая снижение аце-
тилирования, а скорее сайт-специфическое ацети-
лирование Lys 310, запускает экспрессию проапо-
птотических генов [111, 112] (рис. 5).

В ЦНС различные стимулы, такие как молеку-
лярные структуры, связанные с повреждениями и
патогенами, синаптическая активность, окисли-
тельный стресс, цитокины, хемокины, нейротранс-
миттеры, нейротрофические факторы и нейроток-
сины, а также экспериментальные повреждения и
невропатологические расстройства индуцируют
активацию NF-κB [8, 11, 16, 113–117]. При этом
активация NF-κB в глиальных клетках в основ-
ном связана с воспалением [118, 119], а в нейронах
NF-κB, напротив – преимущественно участвует в
дифференцировке, синаптической пластичности
и способствует выживанию клеток [113, 120]. Раз-
личие эффектов предположительно связано с ре-
крутированием различных субъединиц NF-κB
(рис. 5). Так повышенная экспрессия субъедини-
цы р50 в гиппокампальных нейронах крыс, при
моделировании закрытой травмы головы (CHI),
способствует восстановлению и регенерации моз-
говой ткани [121]. Исследования показывают, что
NF-κB может оказывать положительное или от-
рицательное влияние в зависимости от типа кле-
ток и характера повреждения [7]. Например,
травматическое повреждение мозга (TBI), эксай-
тотоксичность и ишемия характеризуются акти-
вацией NF-κB [15, 122, 123]. Однако точная роль
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этого фактора транскрипции в поврежденных
нейронах до конца не изучена. Известно, что су-
прессия NF-κB в нейронах усиливает острую по-
сттравматическую смертность и ухудшает невро-
логический исход выживших в различные ин-

тервалы посттравматического периода, в том
числе усиливая реактивный астроглиоз и апо-
птоз, и способствует усилению неврологическо-
го и моторного дефицита после черепно-мозго-
вой травмы (ЧМТ) [20].

Рис. 5. Схема последствий конститутивной и индуцибельной активации NF-κB в нервной ткани. BIM, NOXA – проа-
поптотические белки; Bcl-2, Bcl-XL – антиапоптотические белки; DMT1, переносчик двухвалентных металлов 1;
UCP4, митохондриальные разобщающие белки; BIRC3 – белок 3, содержащий бакуловирусный повтор IAP; и MnSOD,
марганцевая супероксиддисмутаза. Двойными стрелками обозначено повышение/снижение регулируемых параметров.
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Эти результаты свидетельствуют о том, что ба-
зальная активность NF-κB в нейронах необходима
для защиты этих клеток от травматического по-
вреждения (рис. 5). Интересно, что подобные
протекторные эффекты NF-κB возможны только
в определенный момент времени после ЧМТ.
Возможно, эндогенная активация NF-κB защи-
щает нейроны в условиях стресса, вызванного по-
вреждением, путем подавления опосредованного
р53 апоптоза через внутренний митохондриаль-
ный путь [124]. Кроме того, защитная роль NF-κB в
нейронах включает антиапоптотические эффекты,
опосредованные индукцией эндогенного инги-
битора каспазы 8 или путем запуска экспрессии
антиоксидантных генов, таких как марганцевая
супероксиддисмутаза или кальций-связывающий
белок кальбиндин D28k [125–127]. При этом ин-
гибирование NF-κB в микроглии и астроцитах
наоборот способствовало благоприятному исходу
после травм ЦНС [128–130].

В других работах, было показано, что противо-
положность эффектов NF-κB может быть опосредо-
вана двухфазным характером активации NF-κB в
нейронах. Повышение уровней p65 и c-Rel в разные
периоды времени позволяет предположить, что в
пределах одного нейрона NF-κB может участвовать
в различных патофизиологических процессах. Из-
вестно, что NF-κB способствует повреждению ней-
ронов, индуцируя провоспалительные цитокины,
но, в то же время способствует выживанию кле-
ток при гипоксии-реперфузии посредством уси-
ления экспрессии антиапоптотических медиато-
ров, таких как Bcl-2 и Bcl-XL [131] (рис. 5).

Это указывает на двойную роль NF-κB в регу-
ляции выживания нейронов при повреждении
головного мозга.

Травматическое повреждение нейронов в мо-
дели “царапины” in vitro вызывало посттравмати-
ческую двухфазную активацию NF-κB, через 1 и
через 24 ч. При этом, первичное возрастание ак-
тивации NF-κB способствовало гибели нейро-
нов, тогда как второй пик активации фактора не
влиял на данный показатель [132]. Двухфазная
активация NF-κB описана Nijboer с соавторами
[133] в модели ишемического повреждения голов-
ного мозга у новорожденных крысят, где актива-
ция фактора во время раннего постишемического
периода (0–3 ч) проявляла негативное влияние, а
в поздний период (до 24 ч – нейропротекторное).
Pizzi и соавторы [134] при анализе выживаемости
нейронов при токсическом действии глутамата и
протекторном действии IL-1β продемонстриро-
вали противоположные эффекты разных пред-
ставителей семейства NF-κB. Субъединицы р65
опосредуют гибель клеток, вызванную глутама-
том, а c-Rel вовлечены в протекторное действие
IL-1β в нейронах мозжечка крысы и на гиппо-
кампальных переживающих срезах мыши [134].

Эксперименты на первичных культурах нейронов
при моделировании травмы in vitro также демон-
стрируют корреляцию выживаемости клеток с от-
сроченной активацией субъединицы c-Rel, в отли-
чие от р65 [132]. Таким образом, анти- и проапо-
птотических эффекты NF-κB могут определяться
типом субъединиц фактора, вовлекаемых в клеточ-
ную сигнализацию при повреждении, и времен-
ным интервалом посттравматической активации
фактора.

Роль PAR-зависимой регуляции активности
NF-κB в нейровоспалении

Механизмы повреждения мозга, вызванные
геморрагией, а также нарушение проницаемости
ГЭБ, при воспалении, несомненно, затрагивают
вопрос сопряжения системы гемостаза и процес-
сов воспаления. В этой связи особый интерес
представляют данные о вовлечении специфиче-
ских рецепторов, активируемых протеазами (PAR)
в регуляцию активности транскрипционного
фактора NF-κB. Тромбин – ключевая протеаза ге-
мостаза является высокоспецифичным агонистом
PAR1 (одного из подтипов PAR) и мощным мо-
дулятором эндотелиальной функции. Эта PAR1-
зависимая функция тромбина реализуется, по-
средством стимуляции NF-κB, который инду-
цирует экспрессию адгезивных молекул ICAM-1
и VCAM-1 эндотелием. Известно, что передача сиг-
налов PAR-1/NF-κB зависит от активации PKC.
Было показано, что сигнальный комплекс бел-
ков, содержащих каркасный белок (CARMA3),
линкерный белок (Bcl10) и эффекторный белок
(MALT1) связывают активацию PAR-1 со стиму-
ляцией IκB киназного комплекса. IκB киназа в
свою очередь фосфорилирует IκB, что приводит к
его деградации и высвобождению активного NF-κB
[135]. Все три белка, CARMA3, Bcl10 и MALT1 не-
обходимы для эффективной стимуляции тромби-
ном канонический путь NF-κB в эндотелиальных
клетках. Delecta с соавторами показали, что за-
пуск NF-κB пути тромбином включает несколько
ключевых участников: РКС (фосфорилирует CAR-
MA3), PI3K (рекрутирует PDK1 через фосфорили-
рование), СВМ сигналосома (активирует IKKβ) и
Akt (фосфорилирует субъединицу р65, увеличивая
ее транскрипционную активность) [135]. Актива-
ция фактора транскрипции NF-κB представляет
собой один из ключевых механизмов, ответ-
ственных за индуцированную тромбином эндо-
телиальную дисфункцию, которая на уровне
мозга проявляется в нарушении ГЭБ и инфиль-
трации мозговой ткани макрофагами, потенци-
руя нейровоспаление (рис. 5).

Также необходимо отметить, что увеличение
внутриклеточной концентрации кальция, вызы-
ваемое активацией PAR, может влиять на ряд
внутриклеточных факторов как в ядре, так и в ци-
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топлазме (транскрипционные факторы – NF-κB,
AP-1 и др.) и запускать или тормозить экспрессию
различных генов, в том числе тех белков (Вах/Bad
семейства Bcl, AIF, MAP-киназ, каспаз), актив-
ность которых определяет развитие апоптоза при
токсическом действии глутамата. Было показано,
что длительное токсическое действие глутамата
на культивируемые гиппокампальные и корти-
кальные нейроны вызывает активацию NF-κB и
транслокацию субъединицы р65 в ядро [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нейровоспаление это сложный комплексный
ответ нервной ткани на травму, инфекцию, эксай-
тотоксичность и другие повреждающие факторы.
Исход этого процесса определяется совместной
работой разных типов клеток: нейронов, микро-
глии, астроцитов, эндотелиоцитов, макрофагов и
перицитов. Принимая хроническую форму, ней-
ровоспаление ведет к нейродегенерации, что поз-
воляет рассматривать его не только как патологи-
ческий фактор при травме и инсульте, но и как
прогностический фактор при нейродегенератив-
ных заболеваниях. В связи с этим, изучение меха-
низмов нейровоспаления с целью выявления те-
рапевтических мишеней для эффективной кор-
рекции данного процесса является актуальным. В
качестве такой мишени может выступать тран-
скрипционный ядерный фактор NF-κB, который
экспрессируется во всех клетках-участниках ней-
ровоспаления. Многочисленные данные экспе-
риментальных исследований свидетельствуют, что
эффекты опосредованные активацией NF-κB
определяются как уровнем его базальной экспрес-
сии, так и типом клетки, типом формирующегося
димера, временным интервалом активации в пост-
травматический период (рис. 5). Более того, тонкий
контроль активности NF-κB обеспечивается много-
численными модулирующими влияниями со сторо-
ны других транскрипционных факторов и сиг-
нальных каскадов. Таким образом, баланс и пере-
ключение с провоспалительной на протекторную
функцию NF-κB регулируются сложной много-
компонентной системой связей с учетом локально-
временных параметров. При всей привлекательно-
сти NF-κB в качестве терапевтической мишени, не-
обходимо дальнейшее исследование механизмов
его действия с использованием избирательной
активации/ингибирования отдельных субъединиц
фактора, дальнейшего изучения его клеточной спе-
цифичности и приуроченности его активации к
определенным повреждающим факторам.
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The Role of NF-κB in Neuroinflammation
I. I. Babkinaa, b, S. P. Sergeevac, and L. R. Gorbachevaa, b

aPirogov Russian National Research Medical University (Pirogov Medical University), Moscow, Russia
bLomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

cSechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, Russia

The nuclear transcription factor NF-κB consists of a family of transcription factors that play a leading role in
the pathogenesis of many chronic inflammatory processes and in the regulation of immune responses. At the
end of the last century, NF-κB was mainly considered as a mediator of apoptosis in the immune cells. Sub-
sequent studies have demonstrated its involvement in the development of the central nervous system, plas-
ticity, neuronal differentiation, neurodegeneration, and in brain injuries. However, its role in the regulation
of neuroinflammation and in the survival of mature CNS neurons was shown to be controversial. This review
summarizes the literature data on the involvement of NF-κB in the formation of the response of different
types of brain cells to the action of the proinflammatory factors. Different subunits of the NF-κB family form
dimers, which are involved in the regulation of gene expression depending on the type of stimulus. Interest-
ingly, NF-κB is involved in the pro-inflammatory activation of microglia and astrocytes, while in neurons its
protective or degenerative effects it depend not only on the type of stimulus, but also on the time of the de-
layed cell response. The stimulus-dependent nature of NF-κB activation is determined by a wide range of re-
ceptors, which trigger a number of cell signaling cascades that terminate in the activation of the transcription
factor. Tumor necrosis factor receptors (TNFR) or death receptors, toll-like receptors (TLR), protease-acti-
vated receptors (PAR) are just a part of membrane receptors capable of initiating intracellular cascades lead-
ing to the activation of NF-κB. An important fact is the possibility of the modulation of the NF-κB activity
and its effects by the other transcription factors. STAT1, STAT3, Sirt1 – these are the molecules that, accord-
ing to the recent studies, are able to change the nature of NF-κB-mediated cellular responses. Thus, NF-κB
is a transcription factor, one of the key factors that determines the outcome of negative influences on the ner-
vous system, and that is the reason for the certain interest for it as a pharmacological target during the treat-
ment of neurodegenerative processes associated with inflammation.

Keywords: NF-κB, microglia, neurons, neuroinflammation, toll-like receptors (TLR), tumor necrosis factor re-
ceptors (TNFR), reactive oxygen species (ROS)
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