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Актуальность исследования 

Сиртуины (silent information regulator, SIRT) - семейство эволюционно 

консервативных НАД-зависимых белков, обладающих деацетилазной или 

АДФ-рибозилтрансферазной активностью. Сиртуины обнаружены у всех 

живых организмов и вовлечены в регуляцию метаболических путей и 

эпигенетическую регуляцию экспрессии генов. SIRT1,2,6,7 млекопитающих 

находятся в ядре, SIRT1,2 – в цитоплазме, SIRT3,4,5 – в митохондриях, где 

они деацетилируют негистоновые белки в процессе регуляции различных 

метаболических процессов [Matsushima S., Sadoshima J., 2015]. Сиртуины 

участвуют в старении организма в норме и при патологии, регулируя 

функции антиоксидантной защиты, иммунной системы и активность 

апоптоза клеток. SIRT6 - регулятор транскрипции и стабильности генома, 

целостности теломер, репарации ДНК и метаболического гомеостаза [Sharma 

A. et al., 2013]. Повышение экспрессии гена SIRT6 на 16% способствует 

увеличению продолжительность жизни [Kanfi Y. et al., 2012]. 

В 2017 - 2018 гг. появились данные о том, что сиртуины играют важную 

роль в развитии распространенной возраст-ассоциированной патологии – 

болезни Альцгеймера (БА). У мышей со сниженной экспрессией SIRT6 

повышается уровень апоптоза нейронов головного мозга, экспрессия 

гиперфосфорилированной формы τ-протеина, наблюдаются признаки 

нейродегенерации. У пациентов с БА экспрессия SIRT6 также была снижена 

[Kaluski S. et al., 2017]. Снижение экспрессии SIRT3 у животных и человека 

приводит к активации экспрессии τ-протеина и пептида Aβ42 – маркеров БА 

[Yin J. et al., 2018]. Подавление экспрессии SIRT1 у трансгенных мышей с БА 

приводит к активации синтеза пептида Aβ42 и оксидативного стресса [Dong 

Y.T. et al., 2018]. Аналогичная закономерность была отмечена у пациентов с 

БА. Высказывается предположение о том, что регуляция экспрессии 

сиртуинов и оценка их синтеза в головном мозге, буккальном эпителии и 

слюне могут иметь важное значение для диагностики и оценки 

эффективности терапии БА [Rizzi L. Et al., 2018]. 

Цель исследования - верификация и сравнительная оценка экспрессии 

сиртуинов в гиппокампе, буккальном эпителии и слюне людей среднего, 

пожилого и старческого возраста в качестве предикторов развития болезни 

Альцгеймера. Для достижения указанной цели поставлены следующие 

задачи: 

1. Сравнить экспрессию SIRT1,3,5,6 в гиппокампе у людей среднего, пожилого 

и старческого возраста без нейропатологии и с болезнью Альцгеймера. 

2. Сравнить экспрессию SIRT1,3,5,6 в буккальном эпителии у людей среднего, 

пожилого и старческого возраста без нейропатологии и с болезнью 

Альцгеймера. 

3. Сравнить концентрацию SIRT1,3,5,6 в слюне людей среднего, пожилого и 

старческого возраста без нейропатологии и с болезнью Альцгеймера. 

4. На основании полученных данных сделать заключение о том, может ли 

определение экспрессии сиртуинов в буккальном эпителии и слюне 
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применяться для прижизненной диагностики болезни Альцгеймера у людей 

старших возрастных групп. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Основанием для разработки темы диссертационного исследования 

послужил пересмотр подходов к диагностике БА и умеренных когнитивных 

нарушений, предложенный в 2011 г. В основе этого положения лежит идея о 

том, что БА является нейродегенеративным, патофизиологическим 

процессом, который длится годами до появления первых клинических 

признаков деменции [Jack C.R. et al., 2010; Sperling R.A. et al., 2011]. 

Наиболее распространенными маркерами БА являются пептид Aβ42 и τ-

протеин. Важную роль в патогенезе БА играют нарушения окислительно-

восстановительного баланса и генерация активных форм кислорода (АФК).   

Сиртуины относятся к группе гистоновых деацетилаз, основной функцией 

которых является поддержание окислительно-восстановительного баланса 

клетки. Имеются данные, свидетельствующие о снижении содержания 

сиртуинов в центральной нервной системе (ЦНС) пациентов с БА. Однако 

определение содержания молекул-маркеров БА в тканях ЦНС технически 

невозможно, а их верификация в спинномозговой жидкости (СМЖ) является 

инвазивной процедурой, не применимой для рутинной клинической 

практики. В связи с этим разработка стандартизированных и повсеместно 

применяемых диагностических тестов для выявления БА на ранней стадии 

является актуальной задачей современной молекулярной геронтологии.  

 

Научная новизна  

В работе впервые проведено сравнительное изучение экспрессии 

сиртуинов SIRT1,3,5,6 у лиц без нейропатологии и при БА в гиппокампе, 

буккальном эпителии и слюне у лиц среднего, пожилого и старческого 

возраста. Впервые показано, что c возрастом и при БА экспрессия SIRT1,3,6 

в гиппокампе и буккальном эпителии снижается. Возрастное снижение 

экспрессии SIRT1,3,6 в буккальном эпителии у лиц без нейропатологии 

носит умеренный характер (в среднем не более, чем в 1,5-2 раза), тогда как 

при БА этот процесс ярко выражен и уменьшение синтеза SIRT1,3,6 

составляет от 3 до 5 раз. Впервые установлено, что в буккальном эпителии, 

слюне и головном мозге этот процесс носит сходный характер. Впервые 

выявлено, что экспрессия SIRT1,3,5 в слюне c возрастом в «норме» 

повышается в 1,7-1,8 раза, а и при БА -  снижается в 1,5-4,8 раза. Полученные 

данные вносят важный вклад в понимание молекулярных аспектов старения 

головного мозга и разработку методов оценки темпа старения организма в 

«норме» и при нейропатологии. Впервые установлено, что верификация 

сиртуинов SIRT1,3,6 в буккальном эпителии и слюне может применяться для 

предиктивной оценки темпа старения (снижение их синтеза в 1,5-2 раза). 

Впервые установлено, что оценка экспрессии SIRT1,3,6 в буккальном 

эпителии (уменьшение их экспрессии в 3-5 раз) и концентрации SIRT1,3,5 в 
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слюне (уменьшение в 1,5-4,8 раза) у людей старших возрастных групп может 

применяться для предиктивной диагностики БА.  

 

Практическая значимость 

Полученные результаты позволяют разработать алгоритм для 

прижизненной диагностики и оценки эффективности терапии БА у лиц 

старших возрастных групп и определения биологического возраста у людей 

среднего, пожилого и старческого возраста без нейропатологии. Снижение 

экспрессии SIRT1,3 в 1,5 – 1,8 раза в буккальном эпителии отражает характер 

этого процесса в гиппокампе при «нормальном» старении. Уменьшение 

синтеза SIRT1,3,6 в буккальном эпителии в 3,9 раза отражает характер этого 

процесса в гиппокампе при развитии БА. У лиц пожилого и старческого 

возраста с БА экспрессия SIRT6 в буккальном эпителии снижается в 3,9 раза 

по сравнению с этим показателем у лиц без нейропатологии 

соответствующих возрастных групп. У пациентов среднего, пожилого и 

старческого возраста с БА концентрация SIRT6 в слюне снижается 

соответственно в 3,5, 4,1 и 5,1 раза по сравнению с этим показателем у лиц 

без нейродегенеративных заболеваний этого же возраста. Различная 

выраженность снижения экспрессии SIRT1,3,6 в головном мозге, буккальном 

эпителии и слюне при старении у лиц без нейропатологии и при БА 

позволяет проводить диагностику этих двух процессов. Это позволяет 

рассматривать снижение более, чем в 3 раза, экспрессии SIRT6 в буккальном 

эпителии и его концентрации слюне в качестве предикторов развития БА у 

лиц старших возрастных групп. Кроме того, важным предиктором развития 

БА при старении является выраженное снижение концентрации SIRT1 в 

слюне. У лиц среднего, пожилого и старческого возраста с БА концентрация 

SIRT1 в слюне снижается соответственно в 2, 3,2 и 4,8 раза по сравнению с 

данным показателем у лиц без нейропатологии этих возрастных групп. 

Таким образом, для комплексной прижизненной диагностики БА можно 

проводить оценку экспрессии SIRT1,3,6 в буккальном эпителии и 

концентрации SIRT1,6 в слюне у лиц старших возрастных групп. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспрессия SIRT1,3,6 в гиппокампе у людей пожилого и старческого 

возраста без нейропатологии снижается в среднем в 2,3 раза по 

сравнению с этими показателями у лиц среднего возраста. Экспрессия 

SIRT1,3,5,6 в гиппокампе у людей среднего, пожилого и старческого 

возраста с болезнью Альцгеймера снижается в среднем в 3,3 раза по 

сравнению с этими показателями у лиц без нейропатологии. Экспрессия 

SIRT5 в гиппокампе в «норме» не зависит от возраста человека.  

2. Экспрессия SIRT1,3 в букальном эпителии у людей пожилого и 

старческого возраста в «норме» снижается в среднем в 1,7 раза по 

сравнению с этими показателями у лиц среднего возраста. Экспрессия 

SIRT1,3 в буккальном эпителии у лиц среднего, пожилого и старческого 
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возраста с болезнью Альцгеймера снижается в среднем в 2,6 раза по 

сравнению с этими показателями у лиц без нейропатологии. Более 

выраженное возрастное изменение экспрессии SIRT1,3 в буккальном 

эпителии пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению с лицами 

без нейропатологии позволяет рассматривать этот показатель в качестве 

диагностического критерия. Снижение экспрессии SIRT6 в буккальном 

эпителии при переходе от среднего к старческому возрасту в «норме» и 

при болезни Альцгеймера носит однонаправленный характер и 

составляет в среднем 3,2 раза.  

3. Концентрация SIRT1,3,5 в слюне у людей пожилого и старческого 

возраста без нейропатологии повышается в 1,6-1,8 раза по сравнению с 

этими показателями у лиц среднего возраста. Концентрация SIRT6 в 

слюне у людей пожилого и старческого возраста без нейропатологии 

снижается соответственно в 1,3 и 3,3 раза по сравнению с этими 

показателями у лиц среднего возраста. Концентрация SIRT1,3,5,6 в 

слюне у людей среднего, пожилого и старческого возраста с болезнью 

Альцгеймера снижается в среднем в 3,3 раза по сравнению с этими 

показателями у лиц без нейропатологии. 

4. Экспрессия SIRT1,3,6 в буккальном эпителии по сравнению с 

концентрацией этих молекул в слюне является более информативной 

для оценки темпа старения организма у лиц среднего, пожилого и 

старческого возраста.  

 

Связь с научно-исследовательской работой института 

Диссертационная работа является научной темой, выполняемой по 

основному плану научно-исследовательских работ АННО ВО НИЦ «Санкт-

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии». 

 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, в том 

числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации для опубликования материалов 

диссертационных исследований (в том числе 3 статьи в журналах, 

реферируемых в базе данных Scopus), 1 глава в монографии, 3 тезисов 

докладов. 

Апробация и реализация диссертации 

Основные материалы диссертации доложены на XV Научно-

практической конференции «Пушковские чтения – 2019». Актуальные 

вопросы геронтологии и гериатрии (Санкт-Петербург, 2019); Конгрессе 

«Гериатрическая медицина в XXI веке. Состояние и перспективы (Санкт-

Петербург, 2021); Научно-практической конференции «Старшее поколение» 

(Санкт-Петербург, 2021). Материалы диссертационного исследования 

внедрены в научную работу АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский 

институт биорегуляции и геронтологии», ФГБУН «Институт физиологии им. 
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И.П. Павлова РАН» и описаны в главе в книге «Молекулярные механизмы 

возраст-ассоциированной патологии (лекционные очерки)», 

рекомендованной для использования в учебном процессе медико-

биологических ВУЗов.  
 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора в работу над диссертационным исследованием 

состоял в составлении его дизайна, непосредственном проведении всех 

экспериментов, статистической обработке, анализе и интерпретации данных. 

Автор принимала участие во всех исследованиях, включавших в себя 

иммунофлуоресцентное окрашивание гиппокампа и буккального эпителия, 

проведение лазерной сканирующей конфокальной микроскопии, 

морфометрию и оценку концентрации сигнальных молекул в слюне методом 

иммуноферментного анализа. Автор также принимала участие в написании 

статей, тезисов по материалам диссертационного исследования и смежным 

областям геронтологии, выступала с докладами на конференциях. 
 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, содержащего актуальность 

проведенной работы, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. 

Текст диссертации изложен на 108 страницах, иллюстрирован 17 рисунками, 

содержит 3 таблицы. Список литературы содержит 205 источников, из них на 

русском языке — 3, на английском — 202. 
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за поддержку на всех этапах выполнения работы заведующему лабораторией 

патологической физиологии сердечно-сосудистой системы отдела 

клинической геронтологии и гериатрии доктору медицинских наук, 

профессору К.Л. Козлову. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика исследуемого материала  

В качестве объектов морфо-функционального исследования был 

выбран аутопсийный материал гиппокампа пациентов с БА среднего (40-59 

лет, n =14, средний возраст 55,1±1,9 года), пожилого (60-74 года, n =20, 

средний возраст 68,5±2,0 года) и старческого (75-89 лет, n =18, средний 

возраст 84,0±2,5 года) возраста, биопсийный материал буккального эпителия 

(БЭ) и слюны пациентов с БА среднего (40-59 лет, n=16, 57,2±2,1 года), 



 8 

пожилого (60-74 года, n =26, средний возраст 63,0±2,4 года) и старческого 

возраста (75-89 лет, n =22, средний возраст 82,0±2,3 года). Получение БЭ и 

слюны проводилось у одних и тех же пациентов с БА.  

В группу «норма» был включен аутопсийный материал гиппокампа лиц 

без нейропатологии среднего (40-59 лет, n =20, средний возраст 56,3±2,3 

года), пожилого (60-74 года, n =20, средний возраст 67,0±2,3 года) и 

старческого возраста (75-89 лет, n =19, средний возраст 81,0±2,1 года), 

биопсийный материал БЭ и слюны «здоровых» доноров (лица без 

нейропатологии) среднего (40-59 лет, n =30, средний возраст 56,3±2,2 года), 

пожилого (60-74 года, n =26, средний возраст 63,0±2,4 года) и старческого 

(75-89 лет, n =20, средний возраст 82,0±2,3 года) возраста. Получение БЭ и 

слюны проводилось у одних и тех же людей без нейропатологии.  

Аутопсийный и биопсийный материал был получен в больнице 

Святого Георгия (Санкт-Петербург, Россия). Забор БЭ и слюны был проведен 

с письменного согласия пациентов или их родственников. Лица группы 

«норма» на основании клинического, лабораторного и инструментального 

обследования были отнесены к категории практически здоровых людей в 

соответствии с возрастной нормой. У них не было выявлено заболеваний 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем в фазе 

декомпенсации. Все пациенты на момент участия в исследовании прошли 

обследование стоматолога и не имели заболеваний зубочелюстной системы. 

В период исследования все участники получали стандартное питание и 

находились на свободном режиме с обычным уровнем физической 

активности. Исследование проводили в осенне-зимний период года (ноябрь – 

декабрь 2019 г). Пациентам с БА была диагностирована начальная и 

умеренная степень деменции. Количество пациентов с начальной и 

умеренной степенью деменции было одинаковым в исследуемых возрастных 

группах. Пациенты, включенные в исследование, соответствовали 

международным критериям диагностики БА: МКБ-10 (международная 

классификация болезней) и NINCDS/ADRDA.  

Получение БЭ из ротовой полости (слизистая оболочка щеки) 

осуществляли не ранее чем через 4 часа после приема пищи, после 

полоскания полости рта физиологическим раствором. Получение БЭ 

производили стерильными разовыми зондами с синтетическим ворсом, 

отрезанную рабочую часть которых помещали в стерильную одноразовую 

пробирку «эппендорф» с транспортной средой. Цитологические мазки 

готовили с применением метода жидкостной цитологии с использованием 

автоматизированной системы Novoprep <<NRS>> (Франция). 

Кусочки гиппокампа объемом 1 см3 фиксировали в 10% нейтральном 

забуференном формалине (рН 7.2), обезвоживали с помощью автоматической 

станции проводки материала LeicaTP1020 и заливали в парафин. 

Парафиновые срезы толщиной 4–6 мкм помещали на предметные стекла, 

покрытые пленкой из поли-L-лизина («Sigma», США) для последующего 

иммуногистохимического исследования. 
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Образцы слюны получали в период с 10 до 12 ч утра. За 1 ч до забора 

слюны пациенты не принимали пищу и не проводили гигиену полости рта. 

Определение концентрации сигнальных молекул в слюне осуществляли 

методом иммуноферментного анализа (BioTek Instruments, модель ELх808). 

Для выявления сиртуинов в слюне использовали следующие наборы 

реактивов: human SIRT1 ELISA Kit (Assay Genie), human SIRT3 ELISA Kit 

(BioVision), human SIRT5 ELISA Kit (Assay Genie), human SIRT6 ELISA Kit 

(Cloud-Clone Corp.). 

 

Иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия 

На клетках БЭ и парафиновых срезах гиппокампа проводили 

иммунофлуоресцентную конфокальную микроскопию. Окрашивание 

препаратов гиппокампа и БЭ осуществляли по стандартному протоколу, с 

использованием первичных антител к SIRT1 (1:100, Abcam), SIRT3 (1:50, 

Abcam), SIRT5 (1:100, Abcam), SIRT6 (1:100, Dako). В качестве вторичных 

антител использовали антитела, конъюгированные с флуорофоромами: Alexa 

Fluor 567 (1:1000, «Abcam», США), Alexa Fluor 488 (1:1000, «Abcam», США), 

Alexa Fluor 555 (1:1000, «Abcam», США). Докрашивание ядер клеток 

производили реактивом Hoechst 33258 («Sigma», США). Анализ полученных 

препаратов осуществляли на инвертированном конфокальном микроскопе 

"Olympus" Fluoview CM FV300-IX70.  

Характеристика исследуемых маркеров: 

SIRT1 – наиболее изученный сиртуин млекопитающих, его синтез 

снижается в различных типах клеток при их старении [D’Onofrio N. et al., 

2016]. Вероятно, избыточная экспрессия SIRT1 в головном мозге мышей 

увеличивает продолжительность их жизни [Satoh A. et al., 2013]. 

SIRT3 локализован в митохондриях в клетках тканей с высокой 

метаболической активностью, таких как печень, сердце и жировая ткань, и 

рассматривается в качестве регулятора митохондриального метаболизма 

[Nogueiras R. et al., 2012]. Уровень SIRT3 снижается на 40% у пожилых 

людей, ведущих малоподвижный образ жизни, по сравнению с молодыми 

людьми [Lanza I.R. et al., 2008]. SIRT3 на высоком уровне экспрессируется в 

головном мозге и других тканях нервной системы [Zeng L. et al., 2014]. 

SIRT5 - наименее изученный митохондриальный сиртуин. SIRT5 при 

эпилепсии обеспечивает защитную функцию в отношении клеток головного 

мозга и замедляет нейродегенерацию [Li F., Liu L., 2016].  

SIRT6 - гистоновая деацетилаза, мишенями которой являются 

определенные сайты гистона H3. Функции SIRT6 схожи с SIRT1. SIRT6 

выраженно экспрессируется в нейронах мозга млекопитающих [Cardinale A. 

et al., 2015]. Уровни SIRT6 значительно снижаются с возрастом [Braidy N. et 

al., 2015]. 

Морфометрический и статистический анализ данных 

Для оценки результатов иммуноцитохимического и 

иммуногистохимического окрашивания проводили морфометрическое 
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исследование с использованием системы компьютерного анализа 

микроскопических изображений, состоящей из микроскопа "Olympus" 

Fluoview CM FV300-IX70, цифровой камеры Olympus, персонального 

компьютера на базе IntelPentium 5 и программного обеспечения 

«VidеotestMorphology 5.2». В каждом случае анализировали 5 полей зрения. 

Площадь экспрессии – параметр, рассчитываемый в программе 

VidеotestMorphology 5.2, и характеризующий площадь иммунопозитивной 

(окрашенной) части клеток. В программу вводится информация о среднем 

количестве и размере клеток, содержащихся на одной микрофотографии из 

серии оцениваемых снимков. В процентах рассчитывается относительная 

площадь экспрессии, занимаемая иммунопозитивными клетками, к общей 

средней площади клеток в поле зрения. Для маркеров с цитоплазматическим 

окрашиванием площадь экспрессии оценивали, как отношение площади 

окрашенной цитоплазмы к общей площади клеток. Для маркеров с ядерным 

окрашиванием площадь экспрессии рассчитывали, как отношение площади, 

занимаемой иммунопозитивными ядрами к общей площади ядер в поле 

зрения.  

Статистическую обработку результатов проводили в программе SPSS 

Statistics 17.0. Характер распределения показателей определяли по критерию 

Колмогорова-Смирнова. Оценку различий между выборками проводили с 

использованием параметрического t-критерия Стьюдента (при нормальном 

распределении данных), непараметрического U-критерия Манна-Уитни (в 

случае отсутствия нормального распределения данных). Критический 

уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии 

значимых различий) принимался равным 0,01. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Экспрессия SIRT1 в гиппокампе, буккальном эпителии и концентрация 

SIRT1 в слюне в «норме» и при болезни Альцгеймера 

у людей разного возраста 

Площадь экспрессии SIRT1 в гиппокампе у людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» была соответственно в 1,6 и 1,7 раза ниже по 

сравнению с этим показателем у лиц без нейропатологии среднего возраста. 

У пациентов среднего, пожилого и старческого возраста с БА площадь 

экспрессии SIRT1 в гиппокампе достоверно снижалась по сравнению этим 

показателем в «норме» соответственно в 4,4, 3,1 и 4,9 раза (рис. 1А). 

Площадь экспрессии SIRT1 в буккальном эпителии лиц пожилого и 

старческого возраста в «норме» была соответственно в 1,5 и 1,8 раза ниже по 

сравнению с этим показателем у лиц среднего возраста. У пациентов с БА 

среднего, пожилого и старческого возраста площадь экспрессии SIRT1 в 

буккальном эпителии достоверно снижалась соответственно 2,8, 3 и 3,1 раза 

по сравнению этим показателем у лиц без нейропатологии (рис. 1Б). У людей 

пожилого и старческого возраста без нейропатологии концентрация SIRT1 в 

слюне была соответственно в 1,8 и 1,7 раз выше по сравнению с этим 



 11 

показателем у людей среднего возраста. У пациентов с БА среднего, 

пожилого и старческого возраста концентрация SIRT1 в слюне достоверно 

снижалась по сравнению этим показателем у лиц без нейропатологии 

соответственно в 2, 3,2 и 4,8 раза (рис. 1В). 

  

   А       Б 

 

В 

Рисунок 1. Характеристика содержания SIRT1 в гиппокампе, буккальном 

эпителии и слюне людей среднего, пожилого и старческого возраста  

«в норме» и при болезни Альцгеймера. 

А – площадь экспрессии SIRT1 в гиппокампе, Б - площадь экспрессии SIRT1 

в буккальном эпителии, В – концентрация SIRT1 в слюне. 

* - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей среднего возраста 

** - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей пожилого возраста 

# - р<0,05   - по сравнению «с нормой» у людей старческого возраста 

Снижение уровня сиртуинов, в частности, SIRT1, ассоциировано с 

повышением продукции и аккумуляции амилоидного пептида Аβ42 у 

пациентов с БА [Julien C. et al., 2009]. SIRT1 может регулировать метаболизм 

Aβ42 посредством модуляции процессинга белка APP, а нокаут гена SIRT1 

коррелирует с усилением продукции Aβ42 [Koo J.H. et al., 2017]. 

Сверхэкспрессия SIRT1 свидетельствует о снижении содержания в клетке 

АФК, оксида азота, выработки провоспалительных цитокинов и экспрессии 

Aβ42 в мозге пациентов с БА [Marwarha G. et al., 2014]. Таким образом, 

выявленное нами снижение экспрессии SIRT1 в гиппокампе, буккальном 
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эпителии и слюне у пациентов с БА среднего, пожилого и старческого 

возраста является одним из важных патогенетических признаков 

прогрессирования этой нейропатологии. 

 

Экспрессия SIRT3 в гиппокампе, буккальном эпителии и концентрация 

SIRT3 в слюне в «норме» и при болезни Альцгеймера у людей разного 

возраста 

У людей пожилого и старческого возраста «в норме» площадь 

экспрессии SIRT3 в гиппокампе была на 18% ниже по сравнению с этим 

показателем у лиц без нейропатологии среднего возраста. У пациентов с БА 

площадь экспрессии SIRT3 в гиппокампе достоверно снижалась по 

сравнению этим показателем в «норме» в среднем, пожилом и старческом 

возрасте соответственно в 1,4, 1,5 и 1,7 раза (рис. 2А). У людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» площадь экспрессии SIRT3 в буккальном 

эпителии была в 1,4 раза ниже по сравнению с этим показателем у лиц без 

нейропатологии среднего возраста.  

   

   А      Б 

 

В 

Рисунок 2. Характеристика содержания SIRT3 в гиппокампе, буккальном 

эпителии и слюне людей среднего, пожилого и старческого возраста  

«в норме» и при болезни Альцгеймера. 

А – площадь экспрессии SIRT3 в гиппокампе, Б - площадь экспрессии SIRT3 

в буккальном эпителии, В – концентрация SIRT3 в слюне. 

* - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей среднего возраста 

** - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей пожилого возраста 

# - р<0,05   - по сравнению «с нормой» у людей старческого возраста 
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У пациентов с БА среднего, пожилого и старческого возраста площадь 

экспрессии SIRT3 в буккальном эпителии достоверно снижалась по 

сравнению с этим показателем в «норме» соответственно в 1,7, 2,5 и 3,4 раза 

(рис. 2Б). У людей пожилого и старческого возраста без нейропатологии 

концентрация SIRT3 в слюне была в 1,25 раза выше по сравнению с этим 

показателем в «норме» у лиц среднего возраста. У пациентов с БА среднего, 

пожилого и старческого возраста концентрация SIRT3 в слюне достоверно 

снижалась по сравнению с соответствующей возрастной «нормой» в 1,4, 1,5 

и 1,7 раза (рис. 2В). 

Показана зависимость экспрессии пептида Aβ42 в мозге мышей от 

уровня экспрессии SIRT3 [Salvatori I. et al., 2017; Yin J. et al., 2018]. 

Дисрегуляцию SIRT3 связывают с митохондриальной дисфункцией при БА 

[Lee J. et al., 2018]. Известно, что SIRT3 опосредует синаптическую 

пластичность нейронов гиппокампа, поэтому его снижение в гиппокампе с 

возрастом и при БА может приводить к нарушениям кратковременной и 

долговременной памяти [Liu Y. et al., 2019]. Выявленное в нашем 

исследовании снижение экспрессии SIRT3 в буккальном эпителии и слюне у 

пациентов с БА среднего, пожилого и старческого возраста коррелирует с 

этим процессом в гиппокампе. Следовательно, оценка содержания SIRT3 в 

буккальном эпителии и слюне может являться информативным маркером 

развития БА и предиктором нарушений памяти. 

 

Экспрессия SIRT5 в гиппокампе, буккальном эпителии и 

концентрация SIRT5 в слюне в «норме» и при болезни Альцгеймера у 

людей разного возраста 

При исследовании площади экспрессии SIRT5 в аутопсийном 

материале гиппокампа людей среднего, пожилого и старческого возраста «в 

норме» обнаружено, что количество данного белка не изменяется по мере 

старения. При этом у пациентов с БА площадь экспрессии SIRT5 в 

гиппокампе достоверно снижалась по сравнению с этим показателем у лиц 

без нейропатологии среднего, пожилого и старческого возраста 

соответственно в 1,6, 1,8 и 1,7 раза (рис. 3А). У людей пожилого и 

старческого возраста без нейропатологии площадь экспрессии SIRT5 в 

буккальном эпителии была соответственно в 1,8 и 1,7 раза ниже по 

сравнению с этим показателем у лиц среднего возраста. У пациентов с БА 

среднего возраста площадь экспрессии SIRT5 в буккальном эпителии не 

отличалась от группы «норма». У лиц пожилого и старческого возраста с БА 

площадь экспрессии SIRT5 снижалась в 1,2 раза по сравнению с 

соответствующей «нормой» (рис. 3Б). 

У людей пожилого и старческого возраста без нейропатологии 

концентрация SIRT5 в слюне была соответственно в 1,8 и 1,6 раза выше по 

сравнению с этим показателем у лиц среднего возраста. При этом у 

пациентов с БА среднего возраста концентрация SIRT5 в слюне достоверно 

не изменялась по сравнению с соответствующей «нормой». У лиц пожилого 
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возраста с БА концентрация SIRT5 в слюне снижалась в 1,7 раза, у лиц 

старческого возраста - в 1,8 раза по сравнению с этим показателем у лиц без 

нейропатологии соответствующей возрастной группы (рис. 3В). 

 

  
   А      Б 

 
В 

Рисунок 3. Характеристика содержания SIRT5 в гиппокампе, буккальном 

эпителии и слюне людей среднего, пожилого и старческого возраста «в 

норме» и при болезни Альцгеймера. 

А – площадь экспрессии SIRT5 в гиппокампе, Б - площадь экспрессии SIRT5 

в буккальном эпителии, В – концентрация SIRT5 в слюне. 

* - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей среднего возраста 

** - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей пожилого возраста 

# - р<0,05   - по сравнению «с нормой» у людей старческого возраста 

 

При изучении эпилепсии на модели мышей под воздействием каината, 

продемонстрировано, что SIRT5 повышал выживаемость клеток гиппокампа 

после эпилептического припадка, а его делеция отменяла данный эффект. 

Как полагают авторы этого исследования, дефицит SIRT5 в гиппокампе 

способствует повреждению нейронов и развитию БА [Li F., Liu L., 2016]. В 

нашем исследовании установлено, что у лиц старших возрастных групп с БА 

экспрессия SIRT5 в гиппокампе и концентрация этого маркера в слюне 

снижается. Уменьшение синтеза SIRT5 в гиппокампе снижает выживаемость 

нейронов и может приводить к прогрессированию БА. Можно заключить, что 

оценка концентрации SIRT5 является одним из предикторов развития БА. 
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Экспрессия SIRT6 в гиппокампе, буккальном эпителии и 

концентрация SIRT6 в слюне в «норме» и при болезни Альцгеймера у 

людей разного возраста 

У пациентов пожилого и старческого возраста в «норме» площадь 

экспрессии SIRT6 в гиппокампе соответственно в 1,3 и 3,2 раза ниже по 

сравнению с этим показателем у лиц среднего возраста. У пациентов с БА 

площадь экспрессии SIRT6 в гиппокампе снижалась по сравнению с этим 

показателем у лиц без нейропатологии среднего, пожилого и старческого 

возраста соответственно в 3,6, 4,1 и 5,1 раза (рис. 4А). Площадь экспрессии 

SIRT6 в буккальном эпителии людей среднего, пожилого и старческого 

возраста «в норме» снижается по мере старения. У людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» площадь экспрессии SIRT6 в буккальном 

эпителии была соответственно в 1,9 и 4,9 раза ниже по сравнению с этим 

показателем у лиц среднего возраста без нейропатологии.  У пациентов с БА 

среднего, пожилого и старческого возраста площадь экспрессии SIRT6 в 

буккальном эпителии снижалась соответственно в 1,5, 3,9 и 3,9 раза по 

сравнению с соответствующим показателем у лиц без нейропатологии (рис. 

4Б). 

   
   А            Б 

 
В 

Рисунок 4. Характеристика содержания SIRT6 в гиппокампе, буккальном 

эпителии и слюне людей среднего, пожилого и старческого возраста «в 

норме» и при болезни Альцгеймера. 

А – площадь экспрессии SIRT6 в гиппокампе, Б - площадь экспрессии SIRT6 

в буккальном эпителии, В – концентрация SIRT6 в слюне. 

* - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей среднего возраста 

** - р<0,05  по сравнению «с нормой» у людей пожилого возраста 

# - р<0,05   - по сравнению «с нормой» у людей старческого возраста 
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Исследование концентрации SIRT6 в слюне людей среднего, пожилого 

и старческого возраста «в норме» показало, что количество данного белка 

снижается по мере старения. У людей пожилого и старческого возраста без 

нейропатологии концентрация SIRT6 в слюне была соответственно в 1,3 и 

3,3 раз ниже по сравнению с этим показателем у лиц среднего возраста.  У 

лиц среднего возраста с БА концентрация SIRT6 в слюне снижалась в 3,5 

раза, у лиц пожилого возраста – в 4,1 раза, у лиц старческого возраста – в 5,1 

раза по сравнению с соответствующей возрастной «нормой» (рис. 4В).  

Известно, что гиперэкспрессия SIRT6 наблюдается в нейронах мозга 

млекопитающих [Cardinale A. et al., 2015]. При этом уровень SIRT6 в 

нейронах значительно снижается с возрастом [Braidy N. et al., 2015]. 

Экспрессия SIRT6 снижается в тканях головного мозга мышей в модели БА, 

а также в образцах головного мозга пациентов с БА [Jung E.S. et al., 2016]. 

Снижение синтеза SIRT6 в головном мозге мышей с делецией в гене SIRT6 

приводит к гиперфосфорилированию τ-протеина, что является одним из 

звеньев патогенеза БА [Kaluski S. et al., 2017; Tang B.L. et al., 2017]. Данные 

проведенного нами исследования подтвердили важную роль SIRT6 в 

старении головного мозга в «норме» и при БА. Снижение содержания SIRT6 

в гиппокампе, буккальном эпителиии и слюне носит однонаправленный 

характер, при этом у пациентов с БА оно более выражено по сравнению с 

лицами без нейропатологии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важной задачей молекулярной геронтологии является разработка 

методов, использующих для предиктивной диагностики БА образцы 

биологических жидкостей и периферических тканей пациента – крови, 

спинномозговой жидкости, буккального эпителия, фибробластов кожи, 

слюны и др. В буккальном эпителии наблюдается экспрессия основных 

маркеров БА, таких как пептид Aβ42, τ-протеин, а также маркеров апоптоза 

клеток – p16, p53. Установлено, что данные об экспрессии Aβ42, τ-протеина, 

р16, р53 в буккальном эпителии при БА коррелируют с их уровнем в 

гиппокампе. Это позволяет предположить, что буккальный эпителий на 

молекулярном уровне отражает состояние некоторых структур ЦНС при БА 

[Зуев В.А. и др., 2018].  

Нами установлено, что экспрессия SIRT1,3,6 в гиппокампе снижается 

при «нормальном» старении. Еще более этот процесс выражен при БА. 

Кроме того, у пациентов с БА в гиппокампе наблюдается снижение 

экспрессии SIRT5 (таблица 1). У лиц без нейропатологии площадь 

экспрессии SIRT1 в гиппокампе снижается в 1,6 и 1,7 раза при переходе от 

среднего к пожилому и старческому возрасту. У пациентов среднего, 

пожилого и старческого возраста с БА площадь экспрессии SIRT1 в 

гиппокампе достоверно снижалась по сравнению с этим показателем в 

«норме» соответственно в 4,4, 3,1 и 4,9 раза. Впервые показано, что у людей 

пожилого и старческого возраста «в норме» площадь экспрессии SIRT3 в 

гиппокампе была на 18% ниже по сравнению с лицами без нейропатологии 
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среднего возраста. У пациентов с БА площадь экспрессии SIRT3 в 

гиппокампе достоверно снижалась по сравнению с этим показателем в 

«норме» в среднем, пожилом и старческом возрасте соответственно в 1,4, 1,5 

и 1,7 раза. 

Таблица 1 

Возрастная динамика экспрессии сиртуинов в гиппокампе 

у лиц  без нейропатологии («норма») и при болезни Альцгеймера (БА) 

 

Тип сиртуина Группа Возрастная динамика 

 

 

 

SIRT1 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↓ в 1,6 раза 

Старческий возраст ↓ в 1,7 раза  

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 4,4 раза 

Пожилой возраст ↓ в 3,1 раза 

Старческий возраст ↓ в 4,9 раз 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

SIRT3 

 

«Норма» 

Пожилой и старческий возраст ↓ в 1,2 раза 

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 1,4 раза 

Пожилой возраст ↓ в 1,5 раза 

Старческий возраст ↓ в 1,7 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

 

SIRT5 

 

«Норма» 

Пожилой возраст = 

Старческий возраст = 

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 1,6 раза 

Пожилой возраст ↓ в 1,8 раза 

Старческий возраст ↓ в 1,7 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

 

SIRT6 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↓ в 1,3 раза 

Старческий возраст ↓ в 3,3 раза  

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 3,6 раза 

Пожилой возраст ↓ в 4,1 раза 

Старческий возраст ↓ в 5,1 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

Обозначения в таблицах 1-3: БА – болезнь Альцгеймера, «норма» - лица без 

нейропатологии, ↓ - уменьшение показателя, ↑- увеличение показателя, = - 

показатель не изменялся. 

 

Выявлено, что у пациентов с БА площадь экспрессии SIRT5 в 

гиппокампе снижалась по сравнению с лицами без нейропатологии среднего, 

пожилого и старческого возраста соответственно в 1,6, 1,8 и 1,7 раза. В 
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«норме» у лиц пожилого и старческого возраста площадь экспрессии SIRT6 в 

гиппокампе снижалась в 1,3 и 3,2 раза соответственно по сравнению с 

лицами среднего возраста. У пациентов с БА площадь экспрессии SIRT6 в 

гиппокампе снижалась по сравнению с этим показателем у лиц без 

нейропатологии среднего, пожилого и старческого возраста соответственно в 

3,6, 4,1 и 5,2 раза.  

Впервые показано, что экспрессия SIRT1,3,5,6 в буккальном эпителии 

снижается у лиц без нейропатологии и при БА (таблица 2). Площадь 

экспрессии SIRT1 в буккальном эпителии лиц пожилого и старческого 

возраста в «норме» была соответственно в 1,5 и 1,8 раза ниже по сравнению с 

этим показателем у лиц среднего возраста. У пациентов с БА среднего, 

пожилого и старческого возраста площадь экспрессии SIRT1 в буккальном 

эпителии достоверно снижалась соответственно в 2,8, 3 и 3,1 раза по 

сравнению с этим показателем у лиц без нейропатологии. У людей пожилого 

и старческого возраста «в норме» площадь экспрессии SIRT3 в буккальном 

эпителии была в 1,5 раза ниже по сравнению с этим показателем у лиц без 

нейропатологии среднего возраста. У пациентов с БА среднего, пожилого и 

старческого возраста площадь экспрессии SIRT3 в буккальном эпителии 

снижалась по сравнению с этим показателем в «норме» соответственно в 1,7, 

2,5 и 3,4 раза. Установлено, что у людей пожилого и старческого возраста без 

нейропатологии площадь экспрессии SIRT5 в буккальном эпителии была 

соответственно в 1,6 и 2,1 раза ниже по сравнению с этим показателем у лиц 

среднего возраста. У пациентов пожилого возраста с БА площадь экспрессии 

SIRT5 в буккальном эпителии снижалась в 1,2 раза, а у лиц старческого 

возраста – на 12% по сравнению с соответствующим показателем в «норме». 

Выявлено, что у людей пожилого и старческого возраста «в норме» площадь 

экспрессии SIRT6 в буккальном эпителии была соответственно в 1,9 и 4,9 

раза ниже по сравнению с этим показателем у лиц среднего возраста без 

нейропатологии. У пациентов с БА среднего, пожилого и старческого 

возраста площадь экспрессии SIRT6 в буккальном эпителии снижалась 

соответственно в 1,5, 3,9 и 3,9 раза по сравнению с соответствующим 

показателем у лиц без нейропатологии. 

В настоящее время в литературе не найдено работ, посвященных 

выявлению сиртуинов в буккальном эпителии. Полученные нами данные об 

экспрессии SIRT1,3,5,6 в буккальном эпителии согласуются с данными об 

экспрессии этих молекул в гиппокампе. Установлено, что с возрастом 

экспрессия SIRT1,3,5,6 в гиппокампе и буккальном эпителии снижается, а 

также происходит снижение синтеза этих молекул в гиппокампе и 

буккальном эпителии у пациентов с БА по сравнению с «нормой». Эти 

данные согласуются с результатами, описанными другими авторами 

касательно SIRT1 [Gomes B.A.Q. et al., 2018; Liu Y et al., 2019].  

Другим перспективным методом диагностики БА представляется 

исследование концентрации сиртуинов в образцах слюны пациентов. Слюна 

применяется в качестве объекта неинвазивной диагностики, так как 

процедура получения биологического материала является простой, а 
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результаты – достаточно информативными. Наиболее ярким примером 

использования образцов слюны для диагностики является исследование 

уровня тропонинов в слюне у пациентов с подозрением на инфаркт миокарда 

[Mirzaii-Dizgah I., Riahi E., 2013]. 

Таблица 2 

Возрастная динамика экспрессии сиртуинов в буккальном эпителии  

у лиц без нейропатологии («норма») и при болезни Альцгеймера (БА) 

 

Тип сиртуина Группа Возрастная динамика 

 

 

 

SIRT1 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↓ в 1,5 раза 

Старческий возраст ↓ в 1,8 раза  

(по сравнению со средним возрастом) 

 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 2,8 раза 

Пожилой возраст ↓ в 3 раза 

Старческий возраст ↓ в 3,1 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

SIRT3 

 

«Норма» 

Пожилой и старческий возраст ↓ в 1,5 раза 

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 1,7 раза 

Пожилой возраст ↓ в 2,5 раза 

Старческий возраст ↓ в 3,4 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

 

SIRT5 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↓ в 1,6 раза 

Старческий возраст ↓ в 2,1 раза 

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст = 

Пожилой возраст ↓ в 1,2 раза 

Старческий возраст ↓ в 1,2 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

 

SIRT6 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↓ в 1,9 раза 

Старческий возраст ↓ в 4,9 раза  

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 1,5 раза 

Пожилой возраст ↓ в 3,9 раза 

Старческий возраст ↓ в 3,9 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

В 2019 г был опубликован обзор, посвященный возможностям 

определения биомаркеров БА в слюне. Авторы считают, что пептид Aβ42 и 

τ-протеин являются наиболее подходящими кандидатами для определения 

риска развития БА, но не исключают возможность использования других 

молекул, например, лактоферрина [Gleerup H.S. et al.,2019]. Как в буккальном 
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эпителии, так и в слюне, сиртуины в качестве маркеров БА до настоящего 

времени не определяли. В нашей работе установлено, что концентрация 

SIRT1,3,5,6 в слюне у пациентов с БА среднего, пожилого и старческого 

возраста снижается (таблица 3).  

Таблица 3 

Возрастная динамика экспрессии сиртуинов в слюне  

у лиц без нейропатологии («норма») и при болезни Альцгеймера (БА) 

 

Тип сиртуина Группа Возрастная динамика 

 

 

 

SIRT1 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↑ в 1,8 раза 

Старческий возраст ↑ в 1,7 раза  

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 2 раза 

Пожилой возраст ↓ в 3,2 раза 

Старческий возраст ↓ в 4,8 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

SIRT3 

 

«Норма» 

Пожилой и старческий возраст ↑ в 1,25 раза 

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 1,4 раза 

Пожилой возраст ↓ в 1,5 раза 

Старческий возраст ↓ в 1,7 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

 

SIRT5 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↑ в 1,8 раза 

Старческий возраст ↑ в 1,6 раза  

(по сравнению со средним возрастом) 

 

БА 

Средний возраст = 

Пожилой возраст ↓ в 1,8 раза 

Старческий возраст ↓ в 1,8 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

 

SIRT6 

 

«Норма» 

Пожилой возраст ↓ в 1,3 раза 

Старческий возраст ↓ в 3,3 раза  

(по сравнению со средним возрастом) 

 

 

БА 

Средний возраст ↓ в 3,5 раза 

Пожилой возраст ↓ в 4,1 раза 

Старческий возраст ↓ в 5,1 раза 

(по сравнению с возрастной «нормой») 

 

У людей пожилого и старческого возраста без нейропатологии 

концентрация SIRT1 была соответственно в 1,8 и 1,7 раз выше по сравнению 

с этим показателем у людей среднего возраста. У пациентов с БА среднего, 

пожилого и старческого возраста концентрация SIRT1 в слюне достоверно 

снижалась по сравнению этим показателем у лиц без нейропатологии 
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соответственно в 2, 3,2 и 4,8 раза. Установлено, что у людей пожилого и 

старческого возраста без нейропатологии концентрация SIRT3 в слюне была 

в 1,25 раза выше по сравнению с группой «нормы» среднего возраста.  

У пациентов с БА среднего, пожилого и старческого возраста 

концентрация SIRT3 в слюне достоверно снижалась по сравнению с 

соответствующей возрастной «нормой» в 1,4, 1,5 и 1,7 раза. Установлено, что 

у людей пожилого и старческого возраста без нейропатологии концентрация 

SIRT5 в слюне была соответственно в 1,8 и 1,6 раз выше по сравнению с 

этим показателем у лиц среднего возраста. 

У лиц пожилого и старческого возраста с БА концентрация SIRT5 в 

слюне снижалась в 1,8 раза по сравнению с этим показателем у лиц без 

нейропатологии. У людей пожилого и старческого возраста без 

нейропатологии концентрация SIRT6 в слюне была соответственно в 1,3 и 

3,3 раза ниже по сравнению с этим показателем у лиц среднего возраста.  У 

лиц среднего, пожилого и старческого возраста с БА концентрация SIRT6 в 

слюне снижалась соответственно в 3,5, 4,1 и 5,1 раза по сравнению с 

соответствующей возрастной «нормой».  

Полученные нами результаты позволили установить, что концентрация 

SIRT1,3,5,6 в слюне при БА снижается в среднем, пожилом и старческом 

возрасте. Наблюдается увеличение концентрации SIRT1,3 с возрастом у лиц 

без нейропатологии. Возможно, это обусловлено компенсаторным 

механизмом активации сиртуинов при естественном старении. Увеличение 

содержания сиртуинов с возрастом в «норме» наблюдается только в образцах 

слюны, но не в гиппокампе или буккальном эпителии.  

Таким образом, впервые было проведено исследование сиртуинов 

SIRT1,3,5,6 в качестве возможных маркеров старения организма и развития 

БА. Для оценки темпа старения организма у лиц без нейропатологии 

информативным является определение экспрессии SIRT1,3,6 в буккальном 

эпителии. Для предиктивной диагностики БА перспективным может быть 

исследование экспрессии SIRT1,3,6 в буккальном эпителии и концентрации 

SIRT1,3,5 в слюне у лиц среднего, пожилого и старческого возраста. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При переходе от среднего к пожилому и старческому возрасту у лиц 

без нейропатологии в гиппокампе наблюдается снижение экспрессии SIRT1 в 

1,6 и 1,7 раза и уменьшение экспрессии SIRT6 в 1,3 и 3,3 раза. У пациентов 

среднего возраста с болезнью Альцгеймера площадь экспрессии SIRT1,3,5,6 

в гиппокампе снижается соответственно в 4,4, 1,4, 1,6 и 3,5 раза по 

сравнению с соответствующей «нормой». У лиц пожилого возраста с 

болезнью Альцгеймера площадь экспрессии SIRT1,3,5,6 в гиппокампе 

снижается соответственно в 3,1, 1,5, 1,8, 4,1 раза по сравнению с 

соответствующей «нормой». У пациентов старческого возраста с болезнью 

Альцгеймера площадь экспрессии SIRT1,3,5,6 в гиппокампе снижается 

соответственно в 4,9, 1,7, 1,7, 5,1 раза по сравнению с соответствующей 
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«нормой». У лиц старших возрастных групп при БА выявлено снижение 

экспрессии SIRT5 в гиппокампе, не наблюдаемое при «нормальном» 

старении. Уменьшение экспрессии SIRT1,3,6 в гиппокампе у пациентов с БА 

более выражено, чем у лиц без нейропатологии старшего возраста. 

2. Возрастное снижение экспрессии SIRT1,3,6 в буккальном эпителии у 

лиц без нейропатологии и пациентов с БА носит тот же характер и имеет те 

же различия, что и в гиппокампе. Это указывает на наличие общих 

закономерностей изменения синтеза указанных сигнальных молекул в 

головном мозге и буккальном эпителии. Экспрессия SIRT1,3 в буккальном 

эпителии в «норме» снижается в пожилом и старческом возрасте 

соответственно в 1,5 и 1,8 раза по сравнению с этим показателем в среднем 

возрасте. Экспрессия SIRT1,3 в буккальном эпителии при БА в среднем, 

пожилом и старческом возрасте уменьшается соответственно в 1,7, 2,5 и 3,4 

раза по сравнению с возрастной «нормой». Выраженность снижения этого 

показателя может применяться для прижизненной диагностики БА у лиц 

старших возрастных групп.  

3. С возрастом у лиц без нейропатологии концентрация SIRT1,3 в слюне 

повышается, а концентрация SIRT5 не изменяется. У пациентов с БА 

среднего возраста концентрация SIRT1,3,6 в слюне снижается 

соответственно в 2, 1,4 и 3,5 раза по сравнению с лицами без 

нейропатологии. У лиц с БА пожилого возраста концентрация SIRT1,3,5,6 в 

слюне уменьшается соответственно в 3,2, 1,5, 1,8, 4,1 раза по сравнению с 

«нормой». У пациентов с БА старческого возраста концентрация SIRT1,3,5,6 

в слюне снижается соответственно в 4,8, 1,7, 1,8, 5,1 раза по сравнению с 

лицами без нейропатологии. Снижение количества SIRT1,3,5,6 в слюне 

является признаком, позволяющим выявить начальный этап развития БА от 

старения организма. 

4. Для оценки темпа старения организма перспективным методом 

является верификация экспрессии SIRT1,3,6 в буккальном эпителии у лиц в 

возрасте 40-89 лет (снижение показателей менее, чем в 2 раза). Определение 

концентрации SIRT1,3,5,6 в слюне с одновременной оценкой экспрессии 

SIRT1,3,6 в буккальном эпителии (снижение показателей более, чем в 2 раза) 

может рассматриваться как информативный метод неинвазивной 

предиктивной диагностики болезни Альцгеймера у лиц среднего, пожилого и 

старческого возраста.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Определение экспрессии SIRT1, SIRT3, SIRT6 в буккальном эпителии 

может быть рекомендовано для комплексной оценки темпа старения 

организма у лиц среднего, пожилого и старческого возраста без 

нейропатологии. 

2. Комплексная оценка экспрессии SIRT1, SIRT3, SIRT6 в буккальном 

эпителии и концентрации SIRT1, SIRT3, SIRT5, SIRT6 в слюне могут быть 

рекомендованы для ранней предиктивной диагностики болезни Альцгеймера 

у пациентов среднего, пожилого и старческого возраста.  
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АФК Активные формы кислорода 

АДФ Аденозиндифосфат 

БА Болезнь Альцгеймера 

БЭ Буккальный эпителий 

ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота 

СМЖ Спинно-мозговая жидкость 

ЦНС Центральная нервная система 

AED  Ala-Asp-Glu, карталакс  

Aβ Бета-амилоид 

SIRT сиртуин 

 

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Зуев В.А. и др. Экспрессия AB42, t-протеина, р16, р53 в буккальном 

эпителии: перспективы диагностики болезни Альцгеймера и темпа старения 

организма // Бюлл. эксп. биол. мед. 2018. Т. 166. № 11. С. 627-631. Braidy N. et al. 

Differential expression of sirtuins in the aging rat brain // Front. Cell. Neurosci. 2015. 

Vol. 9. P. 167. Cardinale A. et al. Biochemical characterization of sirtuin 6 in the brain 

and its involvement in oxidative stress response // Neurochem. Res. 2015. Vol. 40(1). P. 

59-69. D’Onofrio N. et al. Sirtuins in vascular diseases: emerging roles and therapeutic 

potential // Biochim. Biophys. Acta. 2015. Vol. 1852(7). P. 1311–1322. Dong Y.T. et al. 

Stimulation of SIRT1 attenuates the level of oxidative stress in the brains of APP/PS1 

double transgenic mice and in primary neurons exposed to oligomers of the amyloid-β 

peptide // J. Alzheimers Dis. 2018. Vol. 63(1). P. 283-301. Gleerup H.S. Biomarkers for 

Alzheimer's disease in saliva: a systematic review // Dis. Markers. 2019:4761054. doi: 

10.1155/2019/4761054. Gomes B.A.Q. et al. Neuroprotective mechanisms of resveratrol 

in Alzheimer's disease: role of SIRT1 // Oxid. Med. Cell Longev. 2018:8152373. Jack 

C.R. et al. Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer's pathological 

cascade // Lancet Neurol. 2010. Vol. 9(1). P. 119-128. Julien C. et al. Sirtuin 1 reduction 

parallels the accumulation of tau in Alzheimer disease // J. Neuropathol. Exp. Neurol. 

2009. Vol. 68(1). P. 48–58. Jung E.S. et al. p53-dependent SIRT6 expression protects 

Aβ42-induced DNA damage // Sci. Rep. 2016. Vol. 6:25628. Kaluski S. et al. 

Neuroprotective Functions for the Histone Deacetylase SIRT6 // Cell Rep. 2017. Vol. 

18(13). P. 3052-3062. Kanfi Y. et al. The sirtuin SIRT6 regulates lifespan in male mice // 

Nature. 2012. Vol. 483(7388). P. 218-221. Koo J.H. et al. Treadmill exercise decreases 

amyloid-β burden possibly via activation of SIRT-1 signaling in a mouse model of 

Alzheimer's disease // Exp. Neurol. 2017. Vol. 288. P. 142-152. Lanza I.R. et al. 

Endurance exercise as a countermeasure for aging // Diabetes. 2008. Vol. 57(11). P. 

2933-2942. Lee J et al. SIRT3 deregulation is linked to mitochondrial dysfunction in 




