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Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора 

HIF1C�как критерий развития гипоксии тканей
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6��������&����� �)��&�2�&�� ����*���&���4������,��������5�=������5�)��

G�&)���������'���� �%))��

Группа 1 2 3 4 5 6

Высота, км 0 6 8 10 11 12

Парциальное давление кислорода, 

мм рт.ст.
159 75 56 43 36 30

Эквивалентное содержание 

кислорода, %
21 9,9 7,3 5,6 4,8 4

Насыщение гемоглобина, % 98 65 38 18 10 2

Дефицит парциального давления 

кислорода, мм рт.ст.
0 84 103 116 120 126

Экспозиция, мин 30 30 20 10 5

Доза гипоксии, мм рт.ст.*мин 2520 3090 2320 1200 630

Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора HIF1C как критерий развития гипоксии тканей
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2
Y[
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����dp�pjb{

2
,
  

���� dp� }aXZT��XV�*/�!�����,��� ��� ��7

�������=>��� ��/!�<�������� bN|7:;�

?�wSg7`V}&��0~$B(
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�����,�����������!�*2�:�yb�A�8�����;�yb�
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�����*�!��/������/����!���@�/���"�*� �

���!�*�3K%(�E!@�����������*�@�J��/���7

���� "���� ABC*DE� *� ������*�� ����������

���*����@� ��/�!1,�*�!�@� "���XSPO�� J��7

/�����@� ������"�� ��������@� �����!1����

�!@�'�*����"�(�����!�,���@���!�����*��

�,������ ���������/��*�����>������!�7

����*���E-�*�/�����/��*���!��1���/���7

>1=�����I���@�LMN7�OuXYZ[(�

��*%�'��������5��,&%=�����

3��*������ /���,���!��� J��/�������

"���*�*���������`cV{7XSdc�Zb`�@*!@��7

�@� ��!�����*�� ���!�*� ��/!�<��������

���� ������� �!@� ���������*���@� /��7

���������!�,������"��"����?b�B(�D�/��7

��@� �������� *�/�!����@� ���!���*���@�

/������*!����������(��(�

D��!�����
1����������*�������4�IJKLMNOPJ�QRI

Исследуемая 

мишень
Олигонуклеотидные праймеры и зонды

Ген HIF-1

HIF_1a_F: 5- ACTCATCATGACATGTTTACTAAAGGAC -3

HIF_1a_R: 5-TGTCAAACGGAAGATGGCAG-3

Z HIF_1a:  5-ROX-TCACCACAGGACAGTACAGGATGCTTGC–BHQ1-3

Ген «домашнего 

хозяйства» крысы 

TSPO

TSPO_F:  5- AGGCTGTGGATCTTTCCAGAAC -3

TSPO_R: 5- GGCTGGGCACCAGAGTGA-3

ZTSPO:  5-FAM-CAATCACTATGTCTCAATCCTGGGTACCCG-BHQ1-3

%��(��(�%�,�!1�������/!�<�������"���*�ABC*DE�� TSPO�*�����,�����,"��!���������� �'�7
*���� (

Е.Б. Шустов, Н.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Х.Х. Семёнов, С.В. Оковитый, С.В. Радько
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��!� *�/�!���� ����<��������� ���/��7

�������� ���!�,� /�� ����� ��,�*�������

������!�������� <�������2� ������/�7
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���!�,�J��/�������"����TSPO�/���,�!��

���� ���!�,�������� "���  ��������,�7

���@� *������� ������/���<������1=�

?68x� *���� *�������� �"�� J��/�������

�/����!@���@� �����*��� /�����!�'��7

��1=�/������������76B�����,������*��7

*���!1����1=� �� "�/������������ *�,7

�����*�=� ?��!1��� 9x� *���� *��������

�"�� J��/������� �/����!@���@� <������

"�/���������"�� *�,�����*�@�� ����:���

�� �x� A� �"�� *���'������1=�� ����F�B(�

0!���*���!1���� *� /����!� � �����*���

�/���<�������� "��� TSPO ��'��� ���1�

��/�!1,�*��� �!@� ������� ���*�@� J��7

/�������"����ABC*DE�*���!�*�@ �"�/��7

�������"��*�,�����*�@(

D�����/���<������1� J��/�������

"����TSPO�*���!�*�@ ���������������7

'����������(��(�3���,���!������*�@�J��7

/������� "����/���J������!�����!����7

�@����/���/��������"���������/!����"��

��������/����������/!�<������(

D��!����8
��*%�'�������&)��&����� �������*��<�������������&)�3�<�2��&�����

2%�&������'��&����� �)��&������G�&)��&&�+� ����TSPO

Фактор D* F** Fcr*** P****

Тканеспецифичность 0,73 16,01 2,53 1*10-7

Чувствительность к гипоксии 0,04 0,27 2,53 0,92

Уровень гипоксии 0,02 0,20 3,35 0,82

(�����
��.���A�o�A���J<<������������������������!������A�N�A����������	�I���������A�
NiW�A�������������,��������N��!@�������������*��������������A�Z�A������*������1�����!��
?���*��1�,���������B(

%��(��(�D�����/���<������1�J��/�������"����TSPO�*���!�*�@ ����������(

Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора HIF1C как критерий развития гипоксии тканей



���������	
����������� 10

D���������,����"���TSPO�*���!�*�7

@ ���������������������!1�������*���

J��/����������@� *� /���� �� ��� *�������

���*��� J��/����������@� *� �������� ���

�����������*���A�*�/������������,����

���*��� A� *� �!���� � ���*�� �� ��,"�(� H�

/!�,������*��J��/�����@�"����TSPO�*�7

@*!@���@�����!���*������*����*���@�����

/��� ��@� �,� �!����� ���*�� *� /��������

������<�"���*���@���!1�������*�(

$��!�,� *������*������ J��/�������

"���� TSPO� *� ��!�*�@ � *�,�����*�@� "�7

/������ ��� *�@*!@��� ,���������� � �,7

��������?���(�8B(

$��!�,� ���(� 8� /���,�*����� ���� J��7

/�����@� "���� TSPO� ��� ��,�� � *����� �

��'�����!����1�@���!�������*������,�?��7

/��������!@����������A�����9�����88x�

��� ���*�@� ����������� �!@� /������ A� ���

�6� ��� �98x� ��� ���*�@� ���������B�� ����

��!���� ������������� �������*�����

J��/�������*���!�*�@ �"�/���������"� �

"���*�/�����*�=�J��/�������TSPO(

D(�(�/���*�����!1�������!�,�/���,�!�

*�,��'����1���/�!1,�*���@� "����TSPO 

�!@� ������� ��������� ���*�@� J��/���7
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������*��������/���<������"���������7
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J��/�������"����ABC*DE�*���,�� �����@ �
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���(�9(

$��!�,����(�9�/���,�*������������7

*��1�J��/������"����ABC*DE�*����*����

/���� �����*����*������,�*�������*�=�

J��/������� "���*� �����I��"��  �,@�7

��*�&�!���������� �'�*���� ��*� ���7

����A������*�8���,����!����������*����

*�/������A�*��6���,���!����������*����

��*�����@ ���,"��A�*��6����,���������*7

���(� #�'��� /���/�!�'��1�� ���� ���!1�

�������*��@�J��/�����@�"����ABC*DE�*�

��,"����'��*������� ���!�*�@ ��*@,�7

������"��*���������*��*���!1����1=���

%��(�8(�H������*����1�J��/�������"����TSPO�*���!�*�@ �*�,�����*�@�"�/������?���/�������
/��������������B(

Е.Б. Шустов, Н.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Х.Х. Семёнов, С.В. Оковитый, С.В. Радько
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%��(�9(�)�����������J��/�������"����ABC*DE�*���,�� �����@ �*���!�*�@ ����������(

D��!����9
	���&����'����%�����'�G�&)��&&��� �������������%&����45� �)��&��"�

��������������)��&������&��%+���� �)��&�2�&����*��2���4��G�&)��&&��� ����
TSPO�U��������V

Ткань
Высота, км

0 6 8 10 11 12

Кровь 1 31 27 10 44 0,3

Почки 1 0,1 1 1,4 3 34

Печень 17 7 58 43 47 2

Сердце 3 1,4 3 0,4 5 20

Мозг 272 30 40 50 1 119

Экспрессия гипоксия-индуцибельного фактора HIF1C как критерий развития гипоксии тканей
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 ���2� �!@� ������ ������/���<��������

*��� ������� ��� J��/������� "���� ABC*DE 

/��*�����!1��� �������=��@� /�� J��7

/�������"����TSPO *���!�*�@ �������7

�������,�������!@�*�@*!���@����������*�

��!�*�@ � "�/���������"�� *�,�����*�@��
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���������G�&)��&&��� ����TSPO�����*��5�����45�)����&����� �)��&�2�&�� ��

��*���&���4�UW����%����4�������&��V

Высота, км 0 6 8 10 11 12

Кровь 100 4,8 0,7 15,0 5,7 350,6

Сердце 100 195,9 45,1 232,9 44,1 13,6

Печень 100 195,9 215,8 27,2 27,2 242,8

Почки 100 2924,3 204,2 80,1 50,3 13,1

Мозг 100 92,7 11,7 88,9 6139,3 52,9

D��!����;
���������)����&���������&����'�� ��%����4�G�&)��&&��� ����������"�

������������ ��)�������&)�3�<�2�&����G�&)��&&��� ����TSPO���%&����45�
������&���UW���%&����4��������&��V

Высота Кровь Почки Печень Сердце Мозг

6 153 172 86 100 10

8 19 209 757 55 17

10 154 111 70 34 16

11 260 133 78 87 24

12 125 445 30 99 23

Е.Б. Шустов, Н.Н. Каркищенко, М.С. Дуля, Х.Х. Семёнов, С.В. Оковитый, С.В. Радько
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criterion for the development of tissue hypoxia
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