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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АДФ аденозиндифосфат 

АРР белок-предшественник амилоида 

АФК активные формы кислорода 

БА болезнь Альцгеймера 

БП болезнь Паркинсона 

БЭ буккальный эпителий 

ГСК гемопоэтические стволовые клетки 

МФТП 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-

тетрагидропиридин 

НАД никотинамидадениндинуклеотид 

ПЦР Полимеразная цепная реакция 

рДНК рибосомальная ДНК 

СМЖ спинно-мозговая жидкость 

СОД супероксиддисмутаза 

УФ ультрафиолет 

ЦНС центральная нервная система 

AngII ангиотензин 2 

ARE   элемент антиоксидантного ответа 

Aβ амилоид β 

CPS1 карбамоилфосфатсинтетаза 1 

CUL сullin, куллин 

ERE элемент электрофильного ответа 

GSH  глутатион 

hESCs эмбриональные стволовые клетки 

человека 

HIF1α hypoxia-inducible factor 1α, фактор, 

индуцируемый гипоксией 1α 

hMSCs мезенхимальные стволовые клетки 

человека 

HO-1 гемоксигеназа-1 

IDH-2 Изоцитратдегидрогеназа-2 
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IGF-1 инсулиноподобный фактор роста 

IL интерлейкин 

Keap1 kelch-подобный ECH-

ассоциированный белок-1 

LCAD дong-chain Acyl-CoA Dehydrogenase, 

ацил-КоА-дегидрогеназа 

длинноцепочечных жирных кислот 

NRF2  ядерный фактор E2 

PACAP активирующий аденилатциклазу 

полипептид гипофиза 

RAR-β рецептор ретиноевой кислоты β 

SASP senescence-associated secretory 

phenotype, фенотип, 

ассоциированного со старением 

SIRT cиртуины 
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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]. 
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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 

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 
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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 слюне (уменьшение в 1,5-4,8 

раза) у людей старших возрастных групп может применяться для 

предиктивной диагностики БА.  
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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. 
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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 

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. 
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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, 5 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. 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.  
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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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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

1.1.  Сиртуины и старение 

Сиртуины (sirtuins, SIRTs) представляют собой семейство НАД-

зависимых гистоновых деацетилаз, функция которых заключается в регуляции 

клеточных процессов и метаболических путей [Dang W., 2014].  

Всего выделяют 4 класса гистоновых деацетилаз; сиртуины относят к 

классу III. Основным отличием сиртуинов от других классов является 

требование никотинамидадениндинуклеотида (НАД+) в качестве кофактора 

для протекания реакции.  

В свою очередь, филогенетический анализ делит семь сиртуинов 

млекопитающих (SIRT1-7) на четыре класса: SIRT1-3 относятся к классу I, 

SIRT4 - к классу II, SIRT5 - к классу III, SIRT6,7 - к классу IV [Frye R.A., 2000]. 

Кроме того, сиртуины млекопитающих также можно разделить на категории в 

соответствии с их субклеточной локализацией: SIRT1, 6 и 7 локализованы в 

ядре, SIRT3, 4 и 5 - в митохондриях, а SIRT2 обнаруживается 

преимущественно в цитоплазме [Houtkooper R.H. et al., 2012]. Разнообразие 

субклеточной локализации, различия в паттернах экспрессии и многообразие 

субстратов определяют широкое разнообразие биологических функций 

сиртуинов. 

 Первоначально сиртуины были описаны как гистоновые деацетилазы у 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae [Kennedy B.K. et al., 1997; Kaeberlein et al., 

1999]. Помимо функции деацетилирования гистонов, сиртуины также 

осуществляют деацетилирование лизина у большого диапазона негистоновых 

клеточных белков, регулируя их активность. Репертуар функции сиртуинов 

расширялся с момента их открытия, часто сообщалось о роли сиртуинов в 

осуществлении посттрансляционных модификаций. Кроме того, показано, что 

деацетилирование является не единственной ферментативной активностью 

сиртуинов. SIRT6 и SIRT4 могут функционировать как АДФ-

рибозилтрансферазы [Liszt et al., 2005; Haigis et al., 2006], а SIRT5 способен к 

десукцинилированию и демалонилированию [Du et al., 2011; Park et al., 2013]. 
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Помимо доступности НАД+ и субклеточной локализации, существует 

несколько дополнительных механизмов регуляции, которые вносят вклад в 

активность сиртуинов. Таким образом, существует возможность активации 

различных сиртуинов и последующей стимуляции разнообразных субстратов. 

К таким дополнительным механизмам регуляции относят факторы 

транскрипции, микроРНК, различные посттрансляционные модификации, 

белок-белковые взаимодействия и регуляцию с помощью малых молекул 

[Houtkooper et al., 2012]. При помощи таких регуляторных механизмов 

стимулы окружающей среды, например, ограничение калорийности, 

контролируют экспрессию и/или активность сиртуинов. Поэтому сиртуины 

считаются чувствительными к стрессу ферментами, которые регулируют 

клеточную адаптацию, изменяя профиль ацетилирования белков. И, хотя это 

предположение в настоящее время остается предметом дискуссий, показано, 

что сиртуины регулируют продолжительность жизни многих организмов, 

включая дрожжи, нематод и дрозофил [Haigis M.C., Guarente L.P., 2006; Burnett 

C. et al., 2011], а также млекопитающих, например, мышей [Kanfi et al., 2012].  

Следовательно, достаточное большое количество исследований 

сиртуинов млекопитающих посвящено их роли в старении и развитии 

ассоциированных с возрастом заболеваний. Многообразие белков, активность 

которых может быть изменена посредством ацетилирования лизина, дает 

основание полагать, что сиртуины являются основными регуляторами 

различных клеточных процессов, таких как экспрессия генов, метаболизм, 

активность теломераз, клеточный цикл, дифференцировка, эпителиально-

мезенхимальный переход, апоптоз, пролиферация, репарация ДНК, клеточное 

старение и реакция на окислительный стресс [O'Callaghan C., Vassilopoulos A., 

2017] 

Предположения о сиртуинах как о регуляторах клеточного старения 

возникли еще в 1997 году при обнаружении их в дрожжах Saccharomyces 

cerevisiae: у дрожжей с избыточной экспрессией гена sir2 наблюдалось 

повышенное число делений по сравнению с контрольным штаммом [Kennedy 
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B.K. et al., 1997; Kaeberlein et al., 1999]. Далее было показано, что белок, 

кодируемый у дрожжей геном sir2, регулирует экспрессию генов посредством 

эпигенетических механизмов, а также участвует в репарации ДНК. 

Последующие генетические исследования показали, что повышенная 

экспрессия гена Sirt1 также расширяет продолжительность жизни 

Caenorhabditis elegans, мух и нематод. Кроме того, сверхэкспрессия гомологов 

SIRT1 у мышей также может способствовать увеличению продолжительности 

их жизни [Satoh A. et al., 2013].  

У млекопитающих белком, гомологичным дрожжевому sir2, считается 

SIRT1. Этот белок семейства сиртуинов является наиболее изученным. 

Экспрессия SIRT1 снижается с возрастом в тканях человека, включая печень, 

сердце, почки, мозг и легкие [Kao C.L. et al., 2010; Braidy N. et al., 2011; Cho 

S.H. et al., 2015]. Различные исследования in vitro и in vivo показали, что 

экспрессия SIRT1 в эндотелиальных и гладкомышечных сосудистых клетках 

при старении также снижается [Donato A.J. et al., 2011; Kitada M. et al., 2016; 

D’Onofrio N. et al., 2016]. Применение активатора SIRT1, ресвератрола, 

ингибировало апоптоз и способствовало выживаемости клеток миобластов 

линии C2C12 [Hori Y.S. et al., 2013]. Повышенная экспрессия SIRT1, по-

видимому, играет роль в подавлении старения клеток пульпозного ядра, 

способствуя пролиферации клеток и подавлению апоптоза в межпозвоночных 

дисках [Guo J. et al., 2017].  

По данным Satoh и соавт., избыточная экспрессия SIRT1 в головном 

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

Кроме того, активация SIRT1 также подавляет старение дермальных 

фибробластов человека, вызванное ультрафиолетовым (УФ)-облучением [Lim 

C.J. et al., 2017]. Следовательно, SIRT1 представляет интерес в качестве 

терапевтической мишени для профилактики и лечения заболеваний, 

ассоциированных со старением, в частности, заболеваний сердечно-

сосудистой системы и нейродегенеративных расстройств. 
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Одной из ключевых мишеней SIRT1, задействованной в процессах 

клеточного старения, является транскрипционный фактор p53. Известно, что 

при клеточном стрессе и воспалении из-за повреждений ДНК, гипоксии и 

образовании АФК происходит ацетилирование p53 в ядре, что приводит к его 

стабилизации и, таким образом, к увеличению его ДНК-связывающей 

активности. Это ведет к увеличению транскрипции генов в проапоптотических 

каскадах. Протективная роль SIRT1 заключается в специфическом 

взаимодействии с p53 через деацетилирование 382-го остатка лизина на C-

конце белка [Vaziri H. et al., 2001]. НАД+ играет роль кофактора и связывается 

с тетрамерами p53, изменяя его конформацию и предотвращая его связывание 

с ДНК. Это снижает p53-опосредованную транскрипционную активность и 

экспрессию его нижележащих белков, таких как ингибитор клеточного цикла 

p21. Таким образом, SIRT1 может ингибировать p53-зависимую остановку 

клеточного цикла и апоптоз, усиливая репарацию ДНК для поддержания 

целостности генома, что способствует выживаемости клеток. 

Помимо p53, транскрипционным фактором, участвующим в регуляции 

процессов клеточного старения и апоптоза является белок NF-kB. Активация 

NF-kB наблюдается при многих патологических процессах, таких как диабет, 

БА и болезнь Паркинсона (БП). Продолжительная активация NF-kB не только 

связана с клеточным старением, но и усугубляет его [Zhang H. et al., 2019]. 

SIRT1 является негативным регулятором сигнального пути NF-kB [Edwards 

J.R. et al., 2013], деацетилируя 310-й остаток лизина белка p65 – субъединицы 

NF-kB. Ацетилирование p65 увеличивает транскрипционную активность 

комплекса NF-κB, а SIRT1-опосредованное деацетилирование подавляет 

сигналинг NF-κB [Yeung F. et al., 2004]. SIRT1 играет атеропротективную 

роль, ингибируя сигналинг NF-κB в эндотелиальных клетках сосудов 

[D’Onofrio N. et al., 2015]. Показано, что дефицит SIRT1 у мышей в 

остеобластах и остеокластах активирует NF-κB за счет увеличения 

ацетилирования p65 по 310-му лизину, что приводит к снижению костной 

массы и ускоряет старение костей [Edwards J.R. et al., 2013]. 
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Следующим путем, в регуляцию которого вовлечен SIRT1, является 

сигнальный путь AMPK. AMPK – высококонсервативная серин/треониновая 

протеинкиназа, регулирующая энергетический метаболизм и выживаемость 

клеток [Jeon S.M., 2016]. Активации AMPK достаточно для увеличения 

продолжительности жизни модельных организмов: у C. elegans активация 

AMPK приводит к увеличению продолжительность жизни на 13% [Burkewitz 

K. et al., 2014]. SIRT1 и AMPK тесно взаимодействуют при регуляции 

метаболизма и старения, поскольку могут взаимно усиливать активность 

[Sung B. et al., 2015]. AMPK усиливает активность SIRT1 посредством 

увеличения клеточного уровня НАД+ в результате деацетилирования PGC1α, 

нижестоящей мишени SIRT1 [Zhang Y. et al., 2014]. Кроме того, активация 

AMPK также замедляет старение клеток, индуцируя аутофагию [Fang E.F. et 

al., 2017]. 

Установлено, что процессы старения тесно связаны с дисфункцией 

митохондрий [Wang N. et al., 2019]. Митохондриальная дисфункция 

способствует производству АФК и усугубляет окислительный стресс, 

состояние, которое прогрессирует с возрастом [Salminen A. et al., 2013]. PGC1α 

- основной транскрипционный коактиватор в регуляции митохондриальных 

функций и поддержании митохондриального гомеостаза. SIRT1 

деацетилирует PGC1α и, таким образом, участвует в регуляции функции 

митохондрий, повышая митохондриальный биогенез [Kitada M. et al., 2019]. 

Активация SIRT1 предотвращает старение эндотелия за счет 

деацетилирования PGC-1α и PPARα, что приводит к подавлению продукции 

АФК, опосредованной НАДФН-оксидазой, и инактивации оксида азота 

[Zarzuelo M. J. et al., 2013]. 

mTOR – еще один ключевой регулятор процессов старения организма. 

Продемонстрировано, что подавление активности mTOR увеличивает 

продолжительность жизни у различных организмов включая нематод, 

дрозофил и дрожжей [Vellai T. et al., 2003; Kapahi P. et al., 2004; Kaeberlein M. 

et al., 2005; Bai H. et al., 2015; Wu J.J. et al., 2013; Deprez M.A. et al., 2018]. 
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SIRT1 и mTOR участвуют в регуляции старения посредством регуляции 

аутофагии [Chen P. et al., 2019]. При окислительном стрессе происходит 

нарушение процессов аутофагии, а SIRT1 восстанавливает их до нормального 

уровня и улучшает выживаемость эмбриональных стволовых клеток за счет 

блокирования пути mTOR [Ou X. et al., 2014]. Кроме того, ингибирование 

SIRT1 активирует сигналинг mTOR, что ведет к нарушениям аутофагии. 

Показано, что SIRT1 взаимодействует с белком TSC2, который является 

вышестоящим ингибитором TORC1 и негативно регулирует сигналинг mTOR 

TSC2-зависимым способом [Ghosh H.S. et al., 2010]. Подавление SIRT1 

увеличивает ацетилирование TSC2 в его N-концевом домене, что 

сопровождается повышением его статуса белка убиквитинирования и 

приводит к активации mTORC1 [García-Aguilar A. et al., 2016].  

Факторы транспозиции FOXOs представляют семейство белков, 

которые функционируют как сенсоры в сигнальном пути инсулина. FOXO 

участвуют в различных физиологических и патологических процессах, 

включая окислительный стресс, репарацию ДНК, аутофагию и остановку 

клеточного цикла. Семейство FOXO состоит из FOXO1, FOXO3, FOXO4 и 

FOXO6 у млекопитающих [Almeida M., Porter R.M., 2019]. На 

транскрипционную активность FOXO влияют посттрансляционные 

модификации, такие как фосфорилирование и ацетилирование [Luo X.Y. et al., 

2014]. FOXO1, FOXO3, FOXO4 ацетилируются ацетилтрансферазой CBP/p300 

в ответ на клеточный стресс. Показано, что белки семейства FOXO связывают 

SIRT1 для регуляции старения клеток [Motta M.C. et al., 2004]. В клетках 

млекопитающих SIRT1 регулирует белки FOXO, предотвращая 

окислительный стресс. SIRT1 увеличивает активность FOXO3, деацетилируя 

его до индукции остановки клеточного цикла и предотвращения 

окислительного стресса [Brunet A. et al., 2004]. 

На рис. 1 представлены основные сигнальные пути, регулируемые 

SIRT1 для предотвращения преждевременного клеточного старения.  
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Рисунок 1. SIRT1 и сигнальные пути, регулирующие старение клетки 

(модифицировано по [Chen C. et al., 2020]). Стрелками обозначены 

активирующие взаимодействия, линиями – ингибирующие. Зеленым фоном 

выделены факторы, препятствующие старению, красным – способствующие 

старению. 

 

SIRT2 является единственным сиртуином, который преимущественно 

локализован в цитоплазме, но при этом также обнаруживается в ядре [Vaquero 

A. et al., 2006]. Его экспрессия обнаружена в большом количестве структур 

ЦНС, включая гиппокамп, стриатум, кору головного мозга и спинной мозг. 

Установлено, что субстратами SIRT2 являются более 40 белков, 

задействованных в разнообразных внутриклеточных сигнальных путях, 

регулирующих канцерогенез, окислительно-восстановительный баланс, 

пролиферацию и дифференцировку клеток [Wang Y. et al., 2019]. 

Показано, что специфическая изоформа SIRT2, SIRT2.3 накапливается в 

ЦНС стареющих мышей [Braidy N. et al., 2015]. Сообщалось, что SIRT2 играет 

роль в старении гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). С возрастом ГСК 

становятся более чувствительными к митохондриальному стрессу, и в них 

наблюдается повышенная активация основного компонента инфламмосом 

NLRP3, что, вероятно, происходит из-за подавления экспрессии SIRT2. 
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Сверхэкспрессия SIRT2 может подавлять активацию NLRP3 и замедлять 

старение ГСК [Luo H. et al., 2019]. 

Экспрессия SIRT2 снижается при старении ооцитов крупного рогатого 

скота. Обработка ооцитов ингибитором SIRT2 приводила к высокому уровню 

оксилительного стресса, аномальному распределению митохондрий и низкой 

продукция АТФ. Старение ооцитов сопровождалось апоптозом, а 

ингибирование SIRT2 увеличивало скорость апоптоза стареющих ооцитов. 

Таким образом, инактивация SIRT2 является ключевым механизмом, 

лежащим в основе клеточного старения ооцитов крупного рогатого скота. [Xu 

D. et al., 2019]. 

Мыши, гипоморфные по гену протеинкиназы митотической 

контрольной точки, BubR1 (BubR1 (H/H)), демонстрируют укороченную 

продолжительность жизни по сравнению с мышами со сверхэкспрессией этого 

гена. По мере старения мышей дикого типа уровни BubR1 снижаются во 

многих тканях, и предполагается, что этот процесс лежит в основе 

нормального старения и ассоциированных с возрастом заболеваний. Показано, 

что снижение уровня белка BubR1 с возрастом происходит из-за снижения 

уровня НАД+ и способности SIRT2 поддерживать лизин K668 в белке BubR1 

в деацетилированном состоянии. Сверхэкспрессия SIRT2 повышает 

количество белка BubR1 in vivo и повышает среднюю продолжительность 

жизни преимущественно самцов мышей, по сравнению с мышами BubR1 (H/H) 

[North B.J. et al., 2014]. 

SIRT2 может предотвращать дегенерацию межпозвоночных дисков, 

связанную со старением клеток пульпозного ядра. В работе Yang и соавт. 

(2019) для стимуляции дегенерации клеток пульпозного ядра использовали IL-

1β, а экспрессию Sirt2 в дегенерированных тканях диска различной степени 

определяли с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной 

транскрипцией. IL-1β способствовал увеличению степени дегенерации клеток 

межпозвоночного диска, а экспрессия Sirt2 значительно снижается в клетках с 

сильной степенью дегенерации. При этом сверхэкспрессия Sirt2 может 
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отменить эффекты IL-1β, приводя к увеличению экспрессии гена 

антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД), тем самым снижая 

уровень окислительного стресса. Кроме того, сверхэкспрессия Sirt2 

ингибирует путь p53/p21, предотвращая клеточное старение и деградацию 

клеток пульпозного ядра [Yang M. et al., 2019]. Взаимодействие SIRT2 с 

маркером клеточного старения p53 подтверждается результатами 

иммунопреципитации хроматина, которая выявила присутствие сайтов 

связывания p53 на промоторе SIRT2 [Anwar T. et al., 2016]. 

По мнению Anwar и соавт. (2016), белок SIRT2 не отвечает ни за 

индукцию, ни за предотвращение старения. Но синтез этого белка значительно 

возрастает в начале процесса старения. Результаты исследования 

продемонстрировали, что увеличение синтеза SIRT2 при старении связано с 

изменениями в статусе ацетилирования его последующих мишеней, таких как 

тубулин, NF-κB и гистон H4K16. Деацетилирование H4K16 было 

зарегистрировано ранее в стареющих клетках. Авторы предполагают, что 

увеличение синтеза SIRT2 может способствовать поддержанию старения 

клетки путем регуляции динамики тубулина, что приводит к проявлению 

морфологических признаков старения, а также регуляции динамики 

хроматина, деацетилированию гистона H4 и фактора NF-κB, что способствует 

экспрессии генов, ассоциированных со старением [Anwar T. et al., 2016]. 

SIRT3 главным образом 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, но его синтез может быть активирован ограничением 

калорийности питания [Lanza I.R. et al., 2008].  

Мыши, нокаутные по Sirt3 (Sirt3 -/-) демонстрировали более короткую 

продолжительность жизни по сравнению с мышами дикого типа. Кроме того, 

старение нокаутных по Sirt3 мышей сопровождалось серьезными 
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повреждениями сердца, характеризующимися гипертрофией и фиброзом 

[Benigni A. et al., 2019].  Вероятно, это происходит потому, что одной из 

мишеней SIRT3 является белок FOXO3, деацетилирование и активация 

которого приводит к увеличению транскрипции антиоксидантных генов, СОД 

и каталазы, что ведет к подавлению генерации АФК [Sundaresan N.R. et al., 

2009].   

Основные белки-мишени SIRT3, активность которых влияет на 

продолжительность жизни, представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Схематический обзор мишеней SIRT3. (модифицировано по [Lombard 

D.B., Zwaans B.M., 2014]). Обозначения: LCAD - ацил-КоА-дегидрогеназа 

длинноцепочечных жирных кислот, HIF1a - фактор, индуцируемый 

гипоксией 1-альфа, IDH2 - изоцитратдегидрогеназа 
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SIRT3 активирует множество белковых мишеней, модулируя ключевые 

клеточные и физиологические процессы, что приводит к увеличению 

продолжительности жизни. Многие из этих процессов опосредуются 

снижением продукции АФК за счет деацетилированных СОД2 и IDH2.  

В культуре эндотелиальных клеток гипоксия стимулирует экспрессию 

SIRT3 и SIRT3-зависимую передачу антиоксидантных сигналов, что 

предотвращает повреждение митохондрий и способствует выживаемости 

клеток. Дефицит SIRT3 вызывает митохондриальную дисфункцию 

гладкомышечных клеток легочной артерии у грызунов и человека, что 

приводит к ремоделированию сосудов и возникновению легочной 

гипертензии [Paulin R. et al., 2014]. Нокаут Sirt3 также способствует развитию 

метаболического синдрома, являющегося фактором возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний. У стареющих мышей в ткани почек наблюдается 

снижение синтеза SIRT3 на 50% по сравнению с тканью почек молодых 

мышей [Lin C.H. et al., 2014].  

Использование генетических моделей также продемонстрировало, что 

отсутствие экспрессии и синтеза митохондриального SIRT3 была связана с 

рядом возрастных патологий, включая рак, инсулинорезистентность, болезни 

сердца, фиброз и нейродегенерацию [McDonnell E. et al., 2015]. 

Экспрессия SIRT3 снижена при нескольких раковых заболеваниях 

человека, включая рак молочной железы, печени и желудка [Finley L.W. et al., 

2011; Yang B. et al., 2014], а низкая экспрессия SIRT3 связана с худшей общей 

выживаемостью при гепатоцеллюлярной карциноме [Zhang C.Z. et al., 2012]. 

Эти исследования в совокупности демонстрируют способность SIRT3 

подавлять опухоли. 

Старение признано основным фактором риска развития диабета. 

Распространенность диабета и связанных с ним заболеваний, включая 

ожирение, неалкогольную жировую болезнь печени и метаболический 

синдром, растет. Накапливающиеся литературные данные показывают, что 

дисфункция митохондрий играет важную роль в развитии метаболического 
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синдрома и диабета. Нарушение регуляции нескольких митохондриальных 

путей вовлечено в патогенез метаболических нарушений, включая нарушение 

бета-окисления, окислительное повреждение, вызванное избытком АФК и 

воспаление. Снижение функции митохондрий во время старения 

сопровождается развитием гипергликемии и гиперинсулинемии. В печени 

мышей SIRT3KO (с нокаутом Sirt3) накапливаются длинноцепочечные 

ацилкарнитиновые формы, что нарушает бета-окисление [Hirschey M.D. et al., 

2010]. Экспрессия и активность SIRT3 в печени снижаются в ответ на 

длительное кормление диетой с высоким содержанием жиров, что приводит к 

гиперацетилированию белков, усилению липотоксических состояний и 

стеатозу печени [Kendrick A.A. et al., 2011]. Мыши SIRT3KO, которых 

держали на диете с высоким содержанием жиров, демонстрировали 

ускоренное развитие нескольких признаков метаболического синдрома, 

включая увеличение веса, нарушение толерантности к глюкозе и 

инсулинорезистентность [Hirschey M.D. et al., 2011]. Таким образом, SIRT3 

играет решающую роль в нескольких ключевых путях, участвующих в 

энергетическом гомеостазе организма.  

Островки Лангерганса поджелудочной железы, полученные от доноров-

диабетиков, демонстрируют более низкие уровни SIRT3 по сравнению с 

контролем. У мышей SIRT3KO с диетой с высоким содержанием жиров, 

наблюдается меньшая секреция инсулина в ответ на глюкозу, что 

предполагает вызванную диетой дисфункцию β-клеток поджелудочной 

железы в отсутствие SIRT3. Эти наблюдения поддерживают гипотезу, 

согласно которой SIRT3 служит для защиты β-клеток от пищевого стресса 

[Hirschey M.D. et al., 2011]. Временный нокдаун SIRT3 в культуре β-клеток 

приводит к повышению генерации АФК и нарушению секреции инсулина, а 

сверхэкспрессия SIRT3 в культуре β-клеток крысы устраняет липотоксические 

нарушения [Kim M. et al., 2015]. В совокупности эти данные свидетельствуют 

о том, что SIRT3 играет решающую роль в метаболизме глюкозы и липидов, а 
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нарушения или отсутствие его синтезе приводит к ускоренному развитию 

метаболического синдрома.  

По мере старения нарушается функция сердечно-сосудистой системы, и 

понимание основных молекулярных механизмов этой дисфункции имеет 

решающее значение для разработки методов лечения. Митохондрии сердца 

обладают высокой окислительной способностью, но эта способность у людей 

уменьшается с возрастом [Dai D.F. et al., 2011]. У мышей снижение 

митохондриальной функции способствует ухудшению здоровья сердца и 

приводит к его ускоренной гипертрофии. Механизмы, участвующие в 

сердечной гипертрофии и последующем ее прогрессировании до сердечной 

недостаточности, включают нарушения бета-окисления и окислительно-

восстановительного баланса, повышение продукции АФК и нарушение 

регуляции митохондриальной динамики. У мышей с нокаутом SIRT3 

нарушаются процессы бета-окисления в сердце, снижена активность 

комплекса окислительного фосфорилирования и продукция АТФ [Ahn B.H. et 

al., 2008].  

Возникновение нейродегенеративных заболеваний является одним из 

признаков старения, а предрасположенность к БА, БП, болезни Хантингтона, 

боковому амиотрофическому склерозу и лобной височной деменции 

увеличивается с возрастом. Нейроны являются одним из наиболее 

энергоемких типов клеток, что делает их особенно восприимчивыми к 

метаболическим и окислительным стрессорам. Потеря митохондриальной 

функции играет важную роль в нейродегенерации [Beal M.F., 2005]. 

SIRT3 на высоком уровне экспрессируется в головном мозге и других 

тканях нервной системы [Zeng L. et al., 2014]. Поскольку SIRT3 регулирует 

метаболический гомеостаз, вероятно, его экспрессия может способствовать 

защите от развития нейродегенеративных заболеваний. SIRT3 может 

восстанавливать потерю нейронов в различных моделях нейродегенерации. 

Например, культура первичных кортикальных нейронов, обработанная бета-

амилоидом (Aβ), демонстрирует увеличение апоптотических процессов. 
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Обработка культуры полипептидом, активирующим аденилатциклазу 

гипофиза (PACAP) защищает первичные культивируемые нейроны от 

воздействия Aβ путем повышения экспрессии SIRT3. Опосредованный 

PACAP нейропротекторный эффект теряется при подавлении в 

культивируемых нейронах экспрессии SIRT3. Кроме того, сверхэкспрессия 

SIRT3 вызывает устойчивость нейронов к окислительному стрессу и 

увеличивает продолжительность жизни нейронов [Han P. et al., 2014]. 

Аналогично боковой амиотрофический склероз связан с 

митохондриальной дисфункцией, что может быть смоделировано в культуре 

нейронов с экспрессией мутанта СОД1 G93A. Мутантный СОД1 вызывает 

митохондриальную дисфункцию и апоптоз, который может быть ингибирован 

за счет сверхэкспрессии либо SIRT3, либо PGC1α – фактора транскрипции, 

регулирующего экспрессию SIRT3 [Song W. et al., 2013]. 

Известно, что с возрастом нарушается слух, что связано с 

прогрессирующей потерей волосковых клеток в ухе, которые преобразуют 

акустические колебания в нервные импульсы. Интересно, что ограничение 

калорий может предотвратить возрастную потерю слуха, но только при 

наличии SIRT3 [Someya S. et al., 2011]. Основываясь на вышеуказанных 

литературных данных, SIRT3 играет нейропротекторную роль, а потеря его 

экспрессии ускоряет прогрессирование нейродегенеративных заболеваний. 

Даже в исследованиях, где прямая связь между SIRT3 и заболеванием не была 

установлена, данные демонстрируют, что митохондриальная дисфункция и 

окислительный стресс играют критическую роль в патогенезе 

нейродегенеративных заболеваний. 

Помимо SIRT3, в митохондриях локализуются SIRT4 и SIRT5. SIRT4 

преимущественно действует как АДФ-рибозилтрансфераза, тогда как SIRT5 

действует как десукцинилаза и демалонилаза со слабой деацетилазной 

активностью [Houtkooper R.H. et al., 2012].  

По сравнению с SIRT3, регуляция АФК с помощью SIRT4 и SIRT5 

изучена гораздо меньше. Вклад этих сиртуинов в гомеостаз АФК зависит от 
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их мишеней. Например, SIRT5 может действовать параллельно с SIRT3 

посредством деацетилирования FOXO3A и десукцинилирования IDH2 [Zhou 

L. et al., 2016].  SIRT4 может влиять на АФК через пируватдегидрогеназный 

комплекс, глутаматдегидрогеназу и окисление жирных кислот через малонил-

КоA декарбоксилазу [Mathias R.A. et al., 2014].  

В культурах эндотелиальных клеток сверхэкспрессия SIRT4 

ингибировала ядерную транслокацию NF-κB, которая запускает экспрессию 

провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и молекулы адгезии ICAM-1 [Tao 

Y. et al., 2015]. 

 Drosophila melanogaster, нокаутные по Sirt4, демонстрировали 

укороченную продолжительность жизни, повышенную чувствительность к 

голоданию, снижение фертильности и активности, по сравнению с особями 

дикого типа. При этом такие дрозофилы парадоксальным образом 

поддерживали повышенный уровень запасов энергии за счет липидов, 

гликогена и трегалозы во время голодания, что свидетельствует о 

неспособности должным образом катаболизировать накопленную энергию. У 

нокаутных по Sirt4 дрозофил нарушен гликолиз, метаболизм аминокислот с 

разветвленной цепью и катаболизм жирных кислот с длиной цепи C18 или 

более. Это указывает на роль Sirt4 в опосредовании реакции организма на 

голодание и обеспечение метаболического гомеостаза. У дрозофил со 

сверхэкспрессией Sirt4 наблюдалось увеличение продолжительности жизни 

по сравнению с диким типом [Wood J.G. et al., 2018]. 

 Parik и соавт. (2018) утверждают, что митохондриальный SIRT4 

являеется геропротектором. По данным авторов, также полученных на 

Drosophila melanogaster, нокаут Sirt4 приводит к сокращению 

продолжительности жизни независимо от диеты. Анализируя паттерны 

локомоции, авторы продемонстрировали, что дрозофилы с нокаутом Sirt4 

имеют серьезные физические нарушения, связанные со снижением скорости 

передвижения [Parik S. et al., 2018]. 



 27 

При этом имеются противоречивые данные касательно роли SIRT4 в 

формировании фенотипа, ассоциированного со старением (SASP), 

наблюдаемого в коже. Возможно, при фотостарении избыточное УФ-

излучение нарушает временной цикл экспрессии Sirt4, из-за чего его 

экспрессия возрастает. SIRT4 предотвращает активацию СОД2 [Luo X.Y., 

2017], а нарушения его экспрессии при фотостарении таким образом может 

способствовать формированию SASP посредством увеличения генерации 

АФК. К тому же активность SIRT4 может увеличивать уровни АФК в 

кардиомиоцитах мышей [Luo Y.X. et al., 2017].  

 Уровни мРНК и белка SIRT4 увеличивались в облученных УФ клетках 

дермальных фибробластов человека. Это было связано с активностью 

микроРНК-15b, мишенью которой является ген Sirt4. In vivo уровни мРНК 

SIRT4 были повышены, а уровни микроРНК-15b понижены при фотостарении 

кожи по сравнению с необлученными УФ фибробластами человека. 

Ингибирование микроРНК-15b повышает формирование SASP, указывая на 

активирующую роль SIRT4 в старении [Lang A. et al., 2016]. 

Большинство исследований, посвященных участию SIRT4 в патогенезе 

опухолей подчеркивают, что этот фермент является локализованным в 

митохондриях опухолевым супрессором, что объясняется его регуляцией 

митохондриального метаболизма во время онкогенеза [Min Z. et al., 2019]. 

Уровни мРНК Sirt4 снижены при многих раковых заболеваниях человека, 

таких как рак легких, поджелудочной железы, яичников, желудка, кишечника, 

предстательной железы, почек, печени и эндометрия, а также при 

гематологических опухолях. Более низкие уровни экспрессии Sirt4 в 

опухолевых тканях часто связаны со снижением выживаемости у 

онкологических больных, а у мышей SIRT4KO наблюдается повышенная 

частота возникновения спонтанных опухолей [Tomaselli D. et al., 2020]. 

SIRT5 – наименее изученный митохондриальный сиртуин. SIRT5 был 

впервые идентифицирован как регулятор цикла мочевины путем 

деацетилирования и активации карбамоилфосфатсинтетазы 1 (CPS1). SIRT5 
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может также регулировать CPS1 посредством десукцинилирования. CSP1 

запускает цикл мочевины, что важно для метаболизма и детоксикации 

аммиака, который может накапливаться при катаболизме аминокислот.  

SIRT5 также участвует в защите от АФК путем десукцинилирования 

СОД1. Кроме того, SIRT5 также десукцинилирует и деглутарилирует IDH2 и 

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу для увеличения продукции НАДФН, тем 

самым косвенно внося вклад в продукцию глутатиона и защиту от АФК. 

Дефицит SIRT5 резко увеличивает уровень смертности и тяжесть ответа 

на эпилептические припадки, усугубляет потерю нейронов и дегенерацию 

гиппокампа у мышей, подвергшихся воздействию каината (модель эпилепсии) 

и вызвает более тяжелый реактивный астроглиоз. Экспрессия 

митохондриального SIRT5 в поврежденном гиппокампе повышена 

относительно нормы, что указывает на потенциальный вклад SIRT5 в 

повышенную выживаемость клеток гиппокампа и его возможную 

нейропротекторную роль. Оказалось, что SIRT5, по-видимому, не влияет на 

снижение антиоксидантных ферментов СОД2 и глутатионпероксидазы в 

гиппокампе, вызванное воздействием каината. Таким образом, SIRT5 при 

эпилепсии обеспечивает защитную функцию в отношении клеток головного 

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

Мыши с нокаутом SIRT5, подвергшиеся воздействию МФТП (модель 

БП), демонстрировали более тяжелую нигростриатную дофаминергическую 

дегенерацию, чем у контрольных животных дикого типа. Делеция SIRT5 у 

мышей с моделью БП приводит к большему снижению по сравнению с 

контролем уровня экспрессии СОД2, специфического антиоксидантного 

фермента митохондрий. Эти данные показывают, что SIRT5 улучшает МФТП-

индуцированную нигростриатальную дофаминергическую дегенерацию за 

счет сохранения митохондриальной антиоксидантной способности [Liu L. et 

al., 2015]. 

SIRT6 наиболее всего охарактеризован как гистоновая деацетилаза, 

мишенями которой являются определенные сайты гистона H3, а именно – 
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ацетилированные остатки лизина K9, K56 и K18 (H3K9ac, H3K56ac и 

H3K18ac). Деацетилирование этих аминокислотных остатков с помощью 

SIRT6 важно для уплотнения хроматина, репрессии транскрипции и регуляции 

репарации ДНК. SIRT6 действует как ко-репрессор нескольких факторов 

транскрипции, регулирующих процессы старения, канцерогенеза и 

метаболизма (таких как NF-κB, HIF-1 и c-Myc), способствует изменениям 

хроматина, необходимым для репарации ДНК и поддерживает структуру 

теломер для предотвращения геномной нестабильности и клеточного старения 

[Kugel S., Mostoslavsky R., 2014]. SIRT6 помимо деацетилирования гистонов 

имеет дополнительные ферментативные механизмы и субстраты. Он 

деацетилирует несколько негистоновых белков, участвующих в репарации 

ДНК и гомеостазе глюкозы, способствует моно-АДФ-рибозилированию 

некоторых факторов репарации ДНК и катализирует деацилирование 

ацильных групп длинноцепочечных жирных кислот.  

SIRT6, как и SIRT1, локализован в ядре. Это один из немногих белков, 

которые, как известно, регулируют как долгожительство, так и прогерию 

(генетическое заболевание, напоминающее ускоренное старение) [Liao C.Y., 

Kennedy B.K., 2014]. В частности, повсеместная сверхэкспрессия SIRT6 ведет 

к увеличению продолжительности жизни мышей, хотя этот эффект 

наблюдается только у самцов [Kanfi Y. et al., 2012]. Напротив, мыши, 

лишенные SIRT6, обнаруживают прогероидные фенотипы. У таких мышей 

замедлено постнатальное развитие, что связано с нестабильностью клеточного 

генома и системными метаболическими дефектами. Они демонстрируют 

преждевременное старение, при этом ранняя смерть наступает примерно через 

4 недели после рождения [Mostoslavsky R. et al., 2006].  

Pan и соавт. (2016) культивировали SIRT6-дефицитные эмбриональные 

стволовые клетки человека (hESCs), дифференцировали их в мезенхимальные 

стволовые клетки человека hMSCs (SIRT6 -/- hMSCs) и охарактеризовали их 

свойства. Интересно, что эти клетки демонстрировали преждевременное и 

прогрессивно ускоряющееся клеточное старение, а также повышение 
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генерации АФК, нарушение регуляции окислительно-восстановительного 

метаболизма и повышенную чувствительность к окислительному стрессу. 

Стремясь раскрыть молекулярные механизмы, лежащие в основе 

фенотипов SIRT6 -/- hMSCs, Pan и соавт. применили полногеномное 

секвенирование РНК и анализ секвенирования иммунопреципитации 

хроматина. Основным результатом применения этих методов явилось то, что 

SIRT6 действует как трансактиватор для цитопротекторного фактора 

транскрипции NRF2, критического сенсора окислительно-восстановительного 

баланса и регулятора антиоксидантного ответа. Кроме того, авторы 

наблюдали, что сверхэкспрессия гемоксигеназы (HO-1), нижележащей 

мишени NRF2, восстанавливает устойчивость к окислительному 

повреждению в SIRT6 -/- hMSCs, и улучшает выживаемость и пролиферацию 

этих клеток in vivo. Эти данные предполагают, что SIRT6 положительно 

модулирует регулируемый NRF2 антиоксидантный путь в hMSC, открывая 

новый механизм регуляции окислительного стресса [Pan H. et al., 2016]. 

В последние несколько лет также сообщалось о многих других 

физиологических, а также патологических функциях SIRT6 в контексте 

различных тканей. К ним относятся, например, регуляция циркадных ритмов 

[Masri S. et al., 2014] и подавление роста опухолей [Kugel S., Mostoslavsky R., 

2016]. Во многих из этих случаев, по-видимому, функции SIRT6 совпадают с 

функциями SIRT1. 

Подобно SIRT1, SIRT6 выраженно экспрессируется в нейронах мозга 

млекопитающих [Cardinale A. et al., 2015]. Уровни SIRT6 значительно 

снижаются с возрастом [Braidy N. et al., 2015]. SIRT6 высоко экспрессируется 

в сетчатке, и анализ мышей с нокаутом SIRT6KO выявил дефекты передачи 

нервных импульсов сетчатки, которые связаны с подавлением уровней как 

ионотропных, так и метаботропных рецепторов глутамата и, как следствие, 

нарушением функции сетчатки [Silberman D. M. et al., 2014]. Изучая модель 

мышей с БА, а также образцов мозга пациентов с БА, Jung и соавт. сообщили 

о снижении SIRT6 в этих образцах мозга. Амилоидные бляшки, образованные 
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конъюгатами амилоидогенного пептида Aβ42, подавляли уровни SIRT6 в 

нейронах коры головного мозга мыши, а также в клеточной линии гиппокампа 

мыши HT22. Это подавление соответствовало увеличению ацетилирования 

гистонов H3K9 и H3K56. Aβ42, по крайней мере, в клетках HT22, подавлял 

SIRT6 посредством киназы c-Jun (JNK) и p53-зависимого механизма. В 

соответствии с известной ролью SIRT6 в облегчении репарации ДНК, 

сверхэкспрессия SIRT6 ослабляет индуцированное Aβ42 повреждение ДНК, 

что оценивали по маркеру двухцепочечных разрывов ДНК, 

фосфорилированному H2AX [Jung E.S. et al., 2016]. 

Потеря SIRT6 у мышей с делецией SIRT6 приводит к 

гиперфосфорилированию тау-белка, что также является одним из звеньев 

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

Вышеупомянутые результаты предполагают, что поддержание или 

увеличение активности SIRT6, особенно в стареющем мозге, может быть 

терапевтически полезным против нейродегенеративных расстройств и 

повреждений ЦНС. 

До недавнего времени SIRT7 был наименее изученным сиртуином 

млекопитающих. Однако теперь SIRT7 рассматривается как жизненно важный 

регулятор синтеза рРНК и белка для поддержания нормального клеточного 

гомеостаза. Такие белки, как p53, H3K18, PAF53, NPM1 и GABP-β1, являются 

субстратами деацетилазной активности SIRT7, что делает его ключевым 

медиатором многих клеточных активностей. Исследования in vitro, а также с 

использованием нокаутных по SIRT7 мышей выявили роль SIRT7 также в 

некоторых патологиях болезней. Сообщалось о высокой экспрессии SIRT7 

при некоторых типах рака, что приближает SIRT7 к статусу онкогена. Роль 

SIRT7 как молекулы-адаптера, способствующей выживанию в условиях 

клеточного стресса, недавно стала очевидна в связи с тем, что SIRT7 может 

регулировать такие молекулы, как HIF и IRE1α. Кроме того, SIRT7 играет роль 

в поддержании эпигенома, поскольку он деацетилирует гистон H3K18. В 
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последнее время обсуждается роль SIRT7 в метаболизме липидов в печени 

[Kiran S. et al., 2015]. 

Повышенная нестабильность рДНК - распространенный фенотип, 

связанный со старением у человека. Являясь единственным сиртуином, 

который в основном расположен в ядрышках, SIRT7 вероятно 

противодействует старению hMSCs, поддерживая стабильность рДНК в 

областях гетерохроматина. Потеря SIRT7 приводит к дерепрессии кластеров 

генов гетерохроматической рДНК с рекомбинацией и потерей копий гена 

рДНК, что, в свою очередь, вызывает острое клеточное старение [Paredes S. et 

al., 2018]. Кроме того, SIRT7 является эпигенетическим регулятором, который 

участвует в различных биологических процессах. Потеря SIRT7 в стареющих 

клетках может запускать несколько нисходящих путей одновременно. 

Помимо подавления ретротранспозонов LINE1 и кластеров генов рДНК в 

регионах гетерохроматина, SIRT7 репрессирует митохондриальные белковые 

ответы и способствует выживаемости гемопоэтических стволовых клеток 

[Mohrin M. et al., 2015].  

Таким образом, сиртуины играют ключевую роль в обеспечении 

антиоксидантной защиты, регуляции АФК и репарации ДНК. Предотвращение 

окислительного стресса способствует замедлению клеточного старения под 

действием сиртуинов, что неоднократно было продемонстрировано в 

культурах клеток, а также на животных моделях и в тканях человека. Функции 

SIRT1,2,3,6,7 представляются достаточно однозначными, в то время как SIRT4 

демонстрирует противоречивые свойства, а SIRT5 остается недостаточно 

изученным. Предполагается, что сиртуины человека являются мишенями для 

лечения многих заболеваний, ассоциируемых с возрастом, в том числе 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (гипертрофия и сердечная 

недостаточность), обменных нарушений (диабет второго типа, 

метаболический синдром), опухолевых заболеваний и нейродегенеративных 

расстройств.  
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1.2. Роль сиртуинов в регуляции окислительного стресса и патогенезе 

нейродегенеративных заболеваний 

Свободные радикалы генерируются в процессе многочисленных 

метаболических и биосинтетических путей, включая дыхательную цепь 

митохондрий, фагоцитоз, синтез простагландина и систему цитохрома P450. 

Кроме того, неферментативные клеточные реакции также могут служить 

источником свободных радикалов. Примерами таких реакций являются 

взаимодействие между кислородом и органическими соединениями и реакции, 

инициируемые ионизирующим излучением. В норме АФК и азота 

необходимы для протекания биохимических реакций и стимуляции 

сигнальных каскадов. Однако избыток свободных радикалов может 

повреждать ДНК, РНК и другие биологически важные молекулы в клетке.  

Антиоксиданты, как правило, действуют по одному из двух путей: либо 

прерывая каскад образования свободных радикалов, либо предотвращая его 

возникновение. Основные антиоксидантные ферменты, такие как СОД 

каталаза и глутатионпероксидаза, предотвращают запуск окислительного 

каскада, расщепляя молекулы, ответственные за образование свободных 

радикалов. Другой важный тип антиоксидантных ферментов, 

пероксиредоксины, контролируют уровень пероксида в клетке.  

Идея о том, что SIRTs участвуют в регуляции окислительно-

восстановительного баланса, подтверждается их взаимосвязью с несколькими 

молекулами-элементами антиоксидантного ответа (ARE), которые 

опосредуют сигнальные каскады регуляции транскрипции генов в клетках, 

подверженных окислительному стрессу. Молекулы ARE обладают 

биологическими и структурными особенностями, которые позволяют 

улавливать изменения окислительно-восстановительного статуса клеток. 

После этого они активируют транскрипционные ответы, опосредованные 

главным образом молекулой NRF2 [Yang Y. et al., 2019]. В условиях 

отсутствия стресса белок NRF2 локализуется в цитоплазме, где разрушается 

кластером специализированных белков Keap1 и CUL3 путем 
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убиквитинирования. При окислительном стрессе система убиквитинирования 

Keap1-CUL3 нарушается, NRF2 накапливается в цитоплазме, транслоцируется 

в ядро, где инициирует транскрипцию антиоксидантных генов и их белков 

совместно с одним из белков Maf (MAFF, MAFG, MAFK) [Kobayashi A. et al, 

2004]. В ядре NRF2 связывается с элементом электрофильного ответа (ERE), 

который дополнительно модулирует экспрессию генов, участвующих в 

детоксикации и элиминации электрофильных агентов, что приводит к 

повышению антиоксидантной активности клеток (рис. 3). При дисрегуляции 

ARE/ERE окислительный стресс может привести к развитию 

нейродегенеративных, аутоиммунных, сердечно-сосудистых заболеваний, 

канцерогенезу и ускоренному старению организма [Zhang H., Forman H.J., 

2010].  

 

Рисунок 3. Схема взаимодействия сиртуинов с NRF2: регуляция экспрессии 

генов антиоксидантной защиты (модифицировано по [Singh C.K. et al., 2018]). 

Обозначения: CUL3 - куллин 3; ARE – элемент антиоксидантного ответа; 

ERE - элемент электрофильного ответа; GSH - глутатион; HO-1 – 

гемоксигеназа 1; Keap1 - kelch-подобный ECH-ассоциированный белок 1; NRF2 
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- ядерный фактор E2; АФК - активные формы кислорода; SOD - 

супероксиддисмутаза. 

 

Было показано, что SIRT2 деацетилирует NRF2, что приводит к снижению 

общего и ядерного уровней NRF2. Кроме того, SIRT2 также может 

регулировать уровень NRF2 в ядре путем регуляции фосфорилирования Akt-

киназы, что приводит к модуляции уровней общего глутатиона и глутамат-

цистеинлигазы. Таким образом, SIRT2 может быть ключевым модулятором 

данного аспекта антиоксидантного ответа [Yang X. et al., 2017]. SIRT1, по-

видимому, также вовлечен в этот процесс. Нокдаун SIRT1 ингибирует 

экспрессию генов NRF2, HO-1, СОД1. Антиоксидант ресвератрол, активатор 

SIRT1, модулирует экспрессию NRF2-зависимых генов, что способствует 

нейропротекции при церебральных ишемических повреждениях [Xue F. et al., 

2016]. 

Установлено, что SIRT6 коактивирует NRF2 для защиты hMSCs от 

окислительного стресса [Pan H. et al., 2016]. Интересно, что сигнальные пути, 

ассоциированные с окислительным стрессом, по-видимому, участвуют в 

модуляции активности SIRTs, а также влияют на их экспрессию, 

посттрансляционные модификации и белок-белковые взаимодействия [Santos 

L. et al., 2016]. 

Таким образом, большинство SIRTs млекопитающих могут быть связаны с 

передачей сигналов при окислительном стрессе. Ниже подробно рассмотрены 

имеющиеся данные об участии каждого сиртуина человека в регуляции 

окислительно-восстановительного баланса.  

SIRT1 является наиболее изученным среди всех сиртуинов 

млекопитающих. SRT2104, синтетический активатор SIRT1, снижает уровень 

маркеров перикисного окисления липидов в печени и мышцах, повышает 

уровень СОД2 в мышечной ткани мышей линии C57BL/6 [Mercken E.M. et al., 

2014]. По-видимому, такое действие SIRT1 может быть опосредовано 

ключевыми редокс-чувствительными факторами транскрипции, включая 
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FOXO3a и p53. Семейство транскрипционных факторов FOXO участвует в 

регуляции широкого спектра генов, связанных с антиоксидантной защитой 

[Klotz L.O. et al., 2015]. Известно, что SIRT1 деацетилирует белок FOXO3a, 

который индуцирует антиоксидантный ответ посредством активации СОД2 и 

каталазы. Деацетилирование белка FOXO3a при помощи SIRT1 приводит к его 

активации. Это способствует повышению антиоксидантной защиты. Кроме 

того, FOXO3a регулирует экспрессию митохондриальных генов, что приводит 

к модуляции уровня АФК [Ferber E.C. et al., 2012]. p53, обычно 

рассматриваемый как белок-супрессор опухолей, также является редокс-

чувствительным белком и субстратом SIRT1. В отсутствие клеточного стресса 

p53 способен снижать уровень внутриклеточных АФК и повышать продукцию 

антиоксидантных белков, таких как СОД2 и глутатионпероксидаза-1. 

Нарушение регуляции p53 приводит к повышению внутриклеточных уровней 

АФК и окислению ДНК [Ou H.-L., Schumacher B., 2018]. 

Показано, что SIRT1 регулирует ацетилирование транскрипционного 

фактора PGC-1α, главного регулятора митохондриального биогенеза [Nemoto 

S. et al., 2005]. 

По-видимому, окислительный стресс может вызвать нарушение 

функционирования SIRT1. В ответ на окислительный стресс SIRT1 

перераспределяется на уровне хроматина, вызывая нарушения регуляции 

транскрипции. Избыток перекиси водорода приводит к активации генов, 

связанных с SIRT1, включая те, которые участвуют в метаболизме, апоптозе, 

ионном транспорте, подвижности клеток и передаче сигналов посредством G-

белка. Вызванный пероксидом водорода окислительный стресс подавляет 

синтез SIRT1 в кератиноцитах в зависимости от дозы и времени воздействия. 

Обработка клеток активатором SIRT1 ресвератролом предотвращает 

вызванную окислителем гибель клеток и предотвращает их старение [Cao W. 

et al., 2014]. Ингибиторы SIRT1, сиртинол и никотинамид, усиливают апоптоз 

клеток, вызванный перекисью водорода [Ido Y. et al., 2015]. Эти данные 
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свидетельствуют о том, что SIRT1 является ключевой молекулой в 

предотвращении окислительного повреждения клеточных структур. 

SIRT2 экспрессируется в головном мозге, почках, поджелудочной железе, 

яичках, печени и жировой ткани млекопитающих. В цитоплазме SIRT2 

выполняет функцию организации цитоскелета, деацетилируя α-тубулин. В 

ядре SIRT2 деацитилирует остаток лизина K16 в гистоне H4, участвуя в 

регуляции клеточного цикла [Grabowska W. et al., 2017]. Кроме того, SIRT2 

участвует в формировании ядерной мембраны посредством деацетилирования 

белка ANKLE2 – регулятора сборки ядерной оболочки [Kaufmann T. et al., 

2016]. Активность и экспрессия SIRT2 изменяются в зависимости от 

энергетического состояния клетки: активируются в состоянии с низким 

уровнем энергии и подавляются в состоянии с высоким уровнем энергии 

[Gomes P. et al., 2015]. Это предполагает участие SIRT2 в регуляции 

энергетического метаболизма и клеточного гомеостаза.  

SIRT2 также активирует регулятор митохондриального биогенеза PGC-1α, 

что приводит к повышению экспрессии антиоксидантных ферментов и 

снижению уровня АФК. Как и SIRT1, SIRT2 деацетилирует FOXO3a в ответ 

на окислительный стресс [Krishnan J. et al., 2012]. 

Другими мишенями SIRT2 являются метаболические ферменты: глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназа (G6PD), фосфоглицератмутаза (PGAM2), 

транскрипционный фактор NF-κB [Gomes P. et al., 2015]. В условиях 

окислительного стресса SIRT2 активирует G6PD, ключевой фермент в 

пентозофосфатном пути, который продуцирует НАДФ-Н в цитозоле. НАДФ-

Н является молекулой, необходимой для противодействия окислительному 

повреждению, сохраняя глутатион в восстановленной форме. Кроме того, 

SIRT2 активирует транскрипционный фактор NF-κB. Продемонстрировано, 

что транскрипция нескольких NF-κB-зависимых генов влияет на уровни АФК 

в клетке. В свою очередь, активность NF-κB регулируется уровнями АФК. NF-

κB регулирует синтез ферментов, способствующих выработке АФК, таких как 

НАДФН-оксидаза, ксантиноксидоредуктаза, индуцибельная NO-синтаза, 
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циклооксигеназа-2 и цитохром р450. NF-κB также регулирует активность 

ферментов СОД1,2, тиоредоксины и глутатион-S-трансферазы, которые 

способствуют ингибированию АФК. SIRT2, по-видимому, обеспечивает 

регуляцию NF-κB в зависимости от окислительно-восстановительного 

состояния клетки. Эти данные свидетельствуют о том, что SIRT2 играет 

критическую роль в модуляции окислительного стресса, защищая организм от 

метаболических нарушений.  

SIRT3 локализуется в ядре, но в ответ на стрессовые сигналы, такие как 

повреждение ДНК, транспортируется в митохондрии, где расщепляется при 

помощи пептидазы до активной формы. SIRT3 модулирует метаболизм 

митохондрий и повышает продолжительность жизни экспериментальных 

животных. Для мышей, у которых SIRT3 не синтезируется, характерно 

снижение потребления кислорода и одновременное увеличение продукции 

АФК в клетках, а также более высокие показатели окислительного стресса в 

мышцах [Jing E. et al., 2011]. Аналогичные результаты были получены при 

исследовании культур клеток линий MCF7, T47D и CAMA, не синтезирующих 

SIRT3. В этих клетках повышалась экспрессия АФК, что могло вызывать 

повреждение ДНК и активировать молекулу HIF1α, вовлеченную в механизм 

нарушения васкуляризации и ангиогенеза, энергетического обмена, 

выживаемости клеток и инвазии опухолей [Finley L.W. et al., 2011]. При 

ограничении калорийности питания SIRT3 активирует ферменты 3-гидрокси-

3-метилглутарил-КoA-синтазу и ацил-КoA-дегидрогеназу (LCAD), 

образование кетоновых тел и окисление длинноцепочечных жирных кислот, 

что связано с увеличением продолжительности жизни [Shi H. et al., 2017].  

Было показано, что полиморфизм в гене SIRT3 чаще встречается у 

долгожителей. Переменное число тандемных повторов в энхансерной области 

5 интрона гена SIRT3, по-видимому, влияет на активность этого энхансера. 

Был сделан вывод о том, что люди, несущие аллель с наименее активным 

энхансером, с меньшей вероятностью доживут до старости. Такой вариант 

аллеля практически отсутствовал у мужчин старше 90 лет, проживающих в 



 39 

Италии [Bellizzi D. et al., 2007]. Тем не менее, более поздние исследования на 

больших выборках не подтвердили эти выводы.   

Как и другие сиртуины, SIRT3 опосредует деацетилирование ферментов, 

которые ответственны за снижение АФК в клетке, что приводит к защите от 

окислительного стресса, ассоциированных с ним патологий 

(нейродегенеративные, сердечно-сосудистые заболевания, канцерогенез) и 

ускоренного старения организма [Ansari A. et al., 2017]. SIRT3 активирует 

изоцитратдегидрогеназу (IDH2), СОД2 и каталазу – ферменты, 

нейтрализующие АФК [Merksamer P.I. et al., 2013]. У мышей, нокаутных по 

SIRT3, находящихся на рационе с высоким содержанием холестерина, 

повышается уровень АФК в эндотелии сосудов [Winnik S. et al., 2016]. 

Повышенные уровни АФК в клетке стимулируют транскрипцию SIRT3 и, 

следовательно, могут приводить к деацетилированию СОД2 через петлю 

обратной связи [Merksamer P.I. et al., 2013]. 

Пониженные уровни SIRT3 были обнаружены в эпидермальных 

кератиноцитах человека после воздействия озона, что коррелировало с 

повреждением ДНК, более высоким уровнем перекиси водорода и сниженной 

концентрацией СОД2 в клетке [McCarthy J.T. et al., 2013]. Отсутствие 

регуляции АФК в кератиноцитах, которые формируют и поддерживают 

защитный слой кожи, влияет на их дифференцировку. Когда в кератиноцитах 

происходит дисрегуляция SIRT3, уровни супероксид аниона увеличиваются, 

способствуя экспрессии маркеров дифференцировки. Противоположное 

наблюдается в кератиноцитах с индуцированной гиперэкспрессией SIRT3. В 

этих клетках снижены уровни супероксид аниона и экспрессия маркеров 

дифференцировки. Таким образом, SIRT3 участвует в подавлении 

дифференцировки эпидермиса посредством снижения окислительного стресса 

[Bause A.S. et al., 2013]. SIRT3 модулирует митохондриальную функцию, 

регулируя уровни НАД+, и может выступать в качестве защитного фактора от 

острых заболеваний печени и почек [Morigi M. et al., 2015]. Таким образом, 
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показана роль SIRT3 в защите клеток от окислительного повреждения и 

генотоксического стресса.  

SIRT4 локализован в митохондриях и участвует в рибозилировании 

аденозиндифосфата (АДФ). Высокая экспрессия SIRT4 обнаружена в тканях 

сердца, почек, печени и мозга. Изначально считалось, что SIRT4 не обладает 

НАД-зависимой деацетилазной активностью. Однако недавно установлено, 

что SIRT4 обладает способностью деацетилировать лизин, что позволяет ему 

контролировать секрецию инсулина. У мышей, нокаутных по SIRT4, 

наблюдается повышенная секреция инсулина [Anderson K.A. et al., 2017]. 

Все сиртуины, кроме SIRT4, играют ключевую роль в снижении 

митохондриального окислительного стресса при диете с ограничением 

калорийности [Wątroba M., Szukiewicz D., 2016], однако это не отменяет роль 

SIRT4 в регуляции окислительного стресса. 

SIRT4 участвует в регуляции продукции АФК в митохондриях, хотя 

неясно, влияет ли он на активацию антиоксидантных ферментов, 

локализованных в митохондриальном матриксе. При вызванной 

ангиотензином II (AngII) гипертрофии сердца у мышей гиперэкспрессия 

SIRT4 способствовала снижению содержания АФК в митохондриях 

кардиомиоцитов. Нокаут гена SIRT4 в этой модели приводил к повышенному 

синтезу АФК в митохондриях кардиомиоцитов. Аналогичные результаты 

наблюдались в кардиомиоцитах крыс, что позволяет предположить, что SIRT4 

может контролировать синтез АФК в клетках сердца. Установлено, что SIRT4 

ингибирует связывание СОД2 с SIRT3, что приводит к увеличению 

ацетилирования и снижению активности этого фермента [Luo Y.X. et al., 2017]. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что SIRT4 может играть важную роль 

в управлении сигнальными молекулами, участвующими в антиоксидантной 

реакции. 

Показано, что SIRT4 является неотъемлемым фактором окисления жирных 

кислот в печени и мышечных клетках. Нокдаун SIRT4 увеличивает окисление 

жирных кислот и потребление кислорода в гепатоцитах мыши, возможно, 
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посредством регуляции экспрессии SIRT1. Окисление жирных кислот 

является ключевым источником митохондриальных АФК, а нарушение 

регуляции этого процесса связано с повреждением почек при сахарном 

диабете [Nasrin N. et al., 2010].  

SIRT4 исследуется в качестве биомаркера коронарных заболеваний сердца. 

У пациентов с сердечно-сосудистой патологией, ожирением и жировым 

гепатозом уровень SIRT4 в крови ниже, чем у здоровых людей [Tarantino G. et 

al., 2014]. Подобных исследований немного, поэтому неясно, может ли SIRT4 

служить в качестве биомаркера ишемической болезни сердца. К тому же, 

экспрессия SIRT4 различается в зависимости от типа клеток, что необходимо 

учитывать перед использованием его в качестве биомаркера различных 

заболеваний.  

SIRT5 локализуется в митохондриях, а его функция заключается в 

деацетилировании, демалонилировании и десукцинировании белков. 

Экспрессия SIRT5 обнаружена в тканях головного мозга, сердца, печени и в 

лимфобластах, где он накапливается в межмембранных пространствах 

митохондрий [Grabowska W. et al., 2017]. SIRT5 участвует в клеточном 

метаболизме, детоксикации, регуляции окислительного стресса, 

энергетическом балансе, а также выступает как посредник при апоптозе [Lin 

Z.F. et al., 2013]. Тем не менее, авторы не пришли к консенсусу относительно 

роли SIRT5 в этих процессах.  

SIRT5 известен как регулятор β-окисления жирных кислот в митохондриях, 

цикла мочевины и клеточного дыхания [Yang L. et al., 2017]. SIRT5 

деацетилирует и активирует карбамоилфосфатсинтетазу (CPS1), которая 

катализирует первую стадию цикла мочевины. Показано, что у мышей, 

нокаутных по SIRT5, во время голодания повышается уровень аммиака в моче. 

У мышей со сверхэкспрессией SIRT5 наблюдалась повышенная активность 

CPS1, что способствовало превращению аммиака в менее токсичную 

мочевину [Ogura M. et al., 2010]. Аммиак активирует синтез АФК и снижает 

содержание глутатиона в клетке [Bobermin L.D. et al., 2015] что 
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свидетельствует о косвенном участии SIRT5 в регуляции окислительного 

стресса. 

Интересно, что SIRT5 защищает кардиомиоциты от апоптоза, 

индуцированного окислительным стрессом [Lin Z.F. et al., 2015]. Подавление 

окислительного стресса рассматривается как возможный механизм 

предотвращения апоптоза в клетках нейробластомы линии SH-EP [Liang F. et 

al., 2017]. Эти результаты согласуются с данными, полученными на 

опухолевых и эпителиальных клетках легких. Показано, что SIRT5 

связывается с СОД1 и десукцинирует ее, повышая ее активность. СОД1 

опосредованное снижение АФК наблюдалось при коэкспрессии СОД1 и 

SIRT5. Вероятно, SIRT5 осуществляет посттрансляционную регуляцию СОД1 

в опухолевых клетках легких [Wang Y. et al., 2015].  

В клетках, трансфецированных SIRT5, снижается концентрация АФК. Это 

позволяет предположить, что SIRT5 подавляет развитие окислительного 

стресса в клетке. Вероятно, функция SIRT5 заключается в обеспечении 

клеточного ответа на окислительный стресс.  

SIRT6 локализован в ядре клетки, а его функцией является НАД+-

зависимое деацетилирование лизинов K9 и K56 гистона H3 (H3K9 и H3K56) 

[Tennen R.I. et al., 2011]. SIRT6-опосредованное деацетилирование гистона H3 

способствует регуляции экспрессии генов посредством рекрутирования 

факторов транскрипции, например NF-κB [Yu S.S. et al., 2013]. Помимо того, 

что SIRT6 играет важную роль в регуляции структуры хроматина и 

рекрутировании транскрипционных факторов, он участвует в репарации ДНК 

[Jia G. et al., 2012]. SIRT6 регулирует темп старения у млекопитающих. У 

мышей, нокаутные по SIRT6, снижалась продолжительность жизни и 

наблюдался фенотип преждевременного старения, включая снижение уровней 

глюкозы и инсулиноподобного фактора роста (IGF-1) в крови. Учитывая 

важную роль SIRT6 в клеточном гомеостазе, нарушения синтеза этого 

фермента, по-видимому, оказывают влияние на развитие различных 

патологических процессов [Roth M., Chen W.Y., 2014]. SIRT6 считается 
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важным метаболическим сенсором, который обеспечивает связь сигналов от 

окружающей среды с метаболическим гомеостазом и реакциями на стресс у 

млекопитающих [Beauharnois J.M. et al., 2013]. 

Предполагается роль SIRT6 как медиатора окислительного стресса и 

маркера повреждения миокарда при ишемии-реперфузии. Сверхэкспрессия 

SIRT6 защищает кардиомиоциты от повреждения при ишемии-реперфузии 

путем снижения окислительного стресса и активизации эндогенных 

антиоксидантов через ось AMPK-FOXO3α, обеспечивающую устойчивость к 

окислительному стрессу [Wang X.X. et al., 2016].  

Показано, что SIRT6 защищает hMSC от окислительного стресса путем 

активации NRF2. В hMSC, не синтезирующих SIRT6, нарушается 

окислительно-восстановительный метаболизм, что приводит к повышенной 

чувствительности к окислительному стрессу. Было высказано предположение, 

что SIRT6 служит коактиватором NRF2, запускающем антиоксидантные пути 

ответа на окислительный стресс [Pan H. et al., 2016].  

Кроме того, SIRT6 и NF-κB показали протекторный эффект при 

ускоренном старении эндотелия, опосредованном высокими уровнями 

глюкозы. Снижение уровня SIRT6 во время кратковременного воздействия 

высокого уровня глюкозы приводило к увеличению экспрессии NF-κB, в то 

время как гиперэкспрессия SIRT6 снижала экспрессию NF-κB. Защитные 

эффекты антиоксиданта эрготионеина связывают с увеличением количества 

SIRT1 и SIRT6 в клетках и их негативной регуляцией NF-κB. Это указывает на 

высокий потенциал обоих SIRTs в отношении регуляции редокс-сигналов 

[D'Onofrio N. et al., 2016]. SIRT6 также участвует в контроле воспаления при 

диабетических атеросклеротических поражениях эндотелия [Liu R. et al., 

2014]. В ответ на стресс наблюдается репрессия SIRT6, что приводит к 

ацетилированию гистонов и повышению экспрессии генов [Yu J. et al., 2016]. 

Функции SIRT6, по-видимому, являются антигликолитическими и 

антиоксидантными, что обеспечивает защиту клеток от АФК. 
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SIRT7 экспрессируется в ядрышке, где осуществляет позитивную 

регуляцию транскрипции рДНК путем связывания с гистонами [Godoy J.A. et 

al., 2014]. Различный уровень экспрессии мРНК SIRT7 обнаруживается во всех 

тканях, но более высокий наблюдается в тканях с высокой метаболической 

активностью. При старении у людей уровень экспрессии SIRT7 снижается, а у 

нокаутных по SIRT7 мышей наблюдается преждевременное старение 

[Vakhrusheva O. et al., 2008]. При физиологическом старении SIRT7 может 

транслоцироваться из ядрышка в цитоплазму и хроматин, где ингибирует 

транскрипцию рДНК [Kiran S. et al., 2013]. 

Было показано, что сверхэкспрессия SIRT7 активирует транскрипцию, 

опосредованную РНК-полимеразой I, тогда как нокдаун или ингибирование 

SIRT7 снижает ее. SIRT7 играет ключевую роль в энергетическом балансе 

клетки и в условиях стресса способствует прекращению транскрипции рДНК. 

Обнаружена роль SIRT7 в регуляции митохондриального гомеостаза 

посредством деацетилирования белка GABPβ1, одной из субъединиц 

комплекса, участвующего в регуляции экспрессии митохондриальных генов 

Clpp, Polrmt, Mfn1, Fars2, Elac2, Nt5m [Ryu D. et al., 2014]. 

Таким образом, SIRTs представляют собой особый класс эпигенетических 

регуляторов транскрипции, что определяет их важную роль в модуляции 

экспрессии широкого спектра генов. Важнейшей функцией SIRTs является их 

роль в поддержании окислительно-восстановительного баланса клетки.  

В настоящее время возрастает интерес к роли SIRTs в развитии 

нейродегенерации и патогенезе БА и БП. Процесс старения характеризуется 

многочисленными изменениями на организменном, тканевом и клеточном 

уровнях. С возрастом стареющие клетки накапливаются в тканях, нарушая их 

нормальное функционирование. Сенесцентные клетки модифицируют 

микроокружение, секретируя цитокины, хемокины и медиаторы воспаления. 

Такой секреторный фенотип является одной из причин наблюдаемого у людей 

пожилого и старческого возраста хронического воспаления (inflamm-aging), а 

также может ускорять темп репликативного старения соседних клеток. 
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Сенесцентные клетки, кроме секреторного фенотипа, обладают рядом 

особенностей, таких как повышенный уровень секреции ингибиторов 

клеточного цикла, активность β-галактозидазы, наличие повреждений ДНК. 

Увеличение повреждений ДНК с возрастом является результатом нарушения 

эффективности систем репарации ДНК. Считается, что повреждения ДНК 

являются основной причиной клеточного старения. Это касается как 

репликативного, так и стрессового (окислительного, генотоксического) 

старения. Повреждения ДНК нарушают нормальное функционирование 

клеток, но в норме эффективности систем репарации достаточно для защиты 

клеток от накопления повреждений ДНК. Однако возрастное снижение 

репарации ДНК приводит к накоплению повреждений и, как следствие, 

старению клеток [Ng F., Tang B.L., 2013].  

Как было сказано выше, основными функциями SIRTs являются репарация 

ДНК, контроль воспаления и обеспечение антиоксидантной защиты. Поэтому 

SIRTs рассматриваются в качестве факторов, способных замедлить 

возрастные изменения организма путем обеспечения физиологического 

уровня репарации ДНК и регуляции окислительно-восстановительного 

баланса. 

В ряде работ показана роль SIRTs в патогенезе БА и других 

нейродегенеративных заболеваний. Снижение уровней мРНК и белков SIRT1, 

SIRT3 в головном мозге пациентов с БА коррелирует со стадией и 

продолжительностью заболевания [Lutz M.I. et al., 2014]. Аналогичные данные 

о снижении уровня SIRT1 были получены in vitro на линии клеток 

нейробластомы SH-SY5Y, обработанной нейротоксическим амилоидом Aβ25-

35 [Lattanzio F. et al., 2016]. В модели БА у мышей наблюдалась повышенная 

экспрессия мРНК SIRT3, которая соответствовала пространственному и 

временному профилям накопления амилоида Aβ. У пациентов старческого 

возраста с БА высокий уровень мРНК SIRT3 наблюдался в височных долях 

мозга [Weir H.J. et al., 2012]. SIRT5 был идентифицирован в активированной 

микроглии мозга пациентов с БА [Lutz M.I. et al., 2014]. При изучении 



 46 

Взаимодействие амилоида Aβ42, сфингозинкиназ и митохондриальных 

SIRT3,4,5 может играть важную роль в патогенезе БА [Cieślik M. et al., 2015]. 

При этом избыточная экспрессия белка-предшественника амилоида (АРР) и 

пресенилина-1 приводила к снижению экспрессии мРНК и синтеза белка 

SIRT3 в мозге мышей с БА. Это предполагает более сложные механизмы 

взаимодействия SIRTs и основных молекул, участвующих в патогенезе БА 

[Yang W. et al., 2015].  

Предполагается, что SIRT1 обеспечивает баланс между амилоидогенным и 

неамилоидогенным процессингом APP, предотвращая развитие БА. Кроме 

того, SIRT1 может способствовать деградации Aβ через путь LKB1/AMPKα, 

основной функцией которого является контроль метаболизма и роста 

нейронов [Park S.Y. et al., 2016]. 

Также сообщается, что активация или сверхэкспрессия SIRT1 влияют на 

токсичность Aβ, опосредованную микроглией, благодаря своей способности 

ингибировать передачу сигналов NF-κB. SIRT1 может защищать нейроны от 

потери синапсов, характерной для ранних стадий БА [Godoy J.A. et al., 2014].  

При этом ингибитор SIRT2, молекула AGK2, вызывает смещение баланса 

между α- и β-секретазами, снижая амилоидную нагрузку на клетки, что 

приводит к улучшению когнитивных функций в моделях трансгенных мышей 

с БА. AGK-2 снижает опосредованную амилоидом Aβ42 активацию глии 

[Scuderi C. et al., 2014]. Таким образом, SIRT1 и SIRT2 регулируют процессинг 

APP, вероятно, противоположным образом. 

Помимо амилоидной гипотезы развития БА существует также тау-гипотеза. 

Предполагается, что накопление патологически модифицированного тау-

протеина, ассоциированного с микротрубочками, приводит к формированию 

нейрофибриллярных клубков, что становится причиной нарушения 

аксонального транспорта и разрушения аксонов. По некоторым данным SIRTs 

опосредуют лептин-зависимое ингибирование фосфорилирования тау-белка 

[Greco S.J. et al., 2011]. SIRT1 также осуществляет деацетилирование тау-

протеина. Поэтому изменения активности SIRTs могут снижать количество 
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нейрофибриллярных клубков [Corpas R. et al., 2017]. Более того, SIRT1 и тау-

белок имеют общий восходящий механизм регуляции, являясь мишенями для 

микроРНК-132 и AMPK-киназы [Hernandez-Rapp J. et al., 2016].  

SIRT3, по-видимому, также участвует в патогенезе БА путем модуляции 

фосфорилирования тау-белка. Нокдаун Sirt3 в моделях ex vivo и in vivo 

вызывал повышение фосфорилированного тау-протеина. Кроме того, в 

аутопсийном материале коры головного мозга, полученном от пациентов с БА 

экспрессия Sirt3 была снижена. Вероятно, повышенные уровни Aβ могут 

снижать экспрессию Sirt3, что приводит к повышению его ацетилирования и 

формированию нейрофибриллярных клубков. С другой стороны, сообщается, 

что сверхэкспрессия Sirt3 предотвращает индуцированные Aβ патологические 

изменения в мозге мышей с БА, поэтому направление взаимодействия SIRT3 

и Aβ еще предстоит выяснить [Yin J. et al., 2018]. 

У 4-месячных мышей с дефицитом синтеза SIRT6 мыши наблюдаются 

нарушения в поведении и обучении. При гистологическом исследовании в 

головном мозге таких животных обнаруживают большее количество 

поврежденной ДНК и гиперфосфорилированного тау-белка. Вероятно, SIRT6 

регулирует стабильность и фосфорилирование тау-протеина путем активации 

киназы GSK3α/β [Kaluski S. et al., 2017]. 

Помимо Aβ и тау-белка, двух важнейших молекулярных факторов 

патогенеза БА, SIRTs способны влиять на пути, участвующие в 

нейропротекции. Предполагается, что SIRT1 посредством взаимодействия с 

рецептором ретиноевой кислоты β (RAR-β) и дальнейшей активации 

металлопротеазы ADAM10 индуцирует расщепление рецептора Notch. 

Высвобождение внутриклеточного домена Notch активирует транскрипцию 

генов, связанных с нейрогенезом и нейрональной дифференцировкой в ответ 

на патологические повреждения. Кроме того, мишени Notch включают гены, 

важные для синаптической пластичности, обучения и памяти, а также для 

генерации синапсов [Bonda D.J. et al., 2011]. Таким образом, из всех SIRTs в 

контексте патогенеза БА SIRT1 представляется наиболее изученным. 
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Нейропротекторное действие SIRT1 при БА, вероятно, является 

многоуровневым и обусловлено как активацией сигнального пути Notch, так и 

влиянием на процессинг APP и метаболизм τ-протеина. 

Предполагается, что в патогенез БП, затрагивающей дофаминергические 

структуры мозга, также вовлечены SIRTs. Как и в случае с БА, SIRT1 в 

моделях БП проявлял нейропротекторные свойства. Так, ресвератрол, 

являющийся активатором SIRT1, снижал проявления паркинсонизма у мышей 

в модели БП, индуцированной МФТП (1-метил-4-фенил-1,2,3,6-

тетрагидропиридин) [Blanchet J. et al., 2008]. У мышей с МФТП-

индуцированным паркинсонизмом при применении ресвератрола 

наблюдается опосредованная SIRT1 активация белка PGC-1α, повышающем 

устойчивость к окислительному стрессу и нейродегенерации [Mudò G. et al., 

2012]. Кроме того, варианты промотора гена Sirt1, связанные с пониженным 

синтезом белка SIRT1, коррелировали с возникновением спорадической 

формы БП [Zhang A. et al., 2012]. 

Исследования БП в моделях на животных связывают недостаток SIRT1 с 

агрегацией α-синуклеина. Нейропротекторный эффект ресвератрола в модели 

БП in vitro, объясняется его способностью вызывать аутофагическую 

деградацию α-синуклеина через SIRT1 [Wu Y. et al., 2011]. 

Мишенью SIRT1 при БП также могут являться шапероны, способствующие 

правильной укладке белков. Установлено, что шаперон Hsp70 предотвращает 

агрегацию α-синуклеина. SIRT1 деацетилирует фактор 1 теплового шока 

(HSF1), что способствует его длительному связыванию с 

последовательностью-мишенью в гене, кодирующем Hsp70. Это приводит к 

повышенной экспрессии Hsp70 в стрессовых условиях и, вероятно, 

предотвращает избыточное накопление α-синуклеина в нейронах [Watanabe S. 

et al., 2014]. 

Напротив, применение ингибиторов SIRT2 при МФТП-индуцированном 

паркинсонизме у мышей снижает потерю дофаминергических нейронов, 

улучшает неврологический и поведенческий дефицит. Ингибитор SIRT2 
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AGK2 блокирует токсический эффект α-синуклеина в модели БП in vitro 

[Outeiro T.F. et al., 2007].  

Согласно данным de Oliveira и соавт. (2017), сверхэкспрессия SIRT2 в 

нейронах черной субстанции крыс приводит к блокированию ацетилирования 

α-синуклеина, вызывая его агрегацию и усиливая токсичность. Кроме того, 

SIRT2, вероятно, облегчает транспорт аггрегированного α-синуклеина путем 

ацетилирования α-тубулина. С этой точки зрения ацетилирование 

представляется ключевым механизмом, регулирующим агрегацию и 

токсичность α-синуклеина и облегчающим его аксональный транспорт, 

демонстрируя потенциальную терапевтическую ценность ингибирования 

SIRT2 при синуклеинопатиях [de Oliveira R.M. et al., 2017]. 

SIRT3 и SIRT1 демонстрируют нейропротективные свойства при БП, 

стабилизируя цепь переноса электронов и снижая окислительный стресс в 

дофаминергических нейронах черной субстанции головного мозга. В работе 

Gleave и соавт. (2017) показано, что даже в том случае, когда трансдукцию 

вектора SIRT3-myc производили после индукции БП и развития клеточного 

стресса и поведенческих аномалий, усиление синтеза SIRT3 снижало степень 

дегенерации дофаминергических нейронов путем снижения ацетилирования 

белков митохондрий [Gleave J.A. et al., 2017].  

Делеция в гене Sirt3 усиливала окислительный стресс и снижала 

мембранный потенциал митохондрий в дофаминергических нейронах черной 

субстанции. Некоторые авторы считают, что связанное с возрастом снижение 

защитной функции белка SIRT3 является основным фактором, лежащим в 

основе усиления митохондриального окислительного стресса и апоптоза 

дофаминергических нейронов черной субстанции при БП [Shi H. et al., 2017]. 

SIRT6 может усиливать нейродегенеративные эффекты при БП. В 

немногочисленных исследованиях на эту тему продемонстрировано, что 

уровень белка SIRT6 в мозге пациентов с БП, выше, чем у здоровых людей 

[Jęśko H. et al., 2017]. У нокаутных по SIRT6 мышей с МФТП-

индуцированным паркинсонизмом неврологические и поведенческие 
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изменения были менее выражены по сравнению с животными с нормальной 

экспрессией SIRT6 [Nicholatos J.W. et al., 2018]. Вероятно, SIRT6 играет 

провоспалительную роль в патогенезе БП, способствуя выработке и секреции 

провоспалительных цитокинов. Однако, некоторые авторы считают, что 

снижение экспрессии SIRT6 в головном мозге является признаком 

ускоренного старения и связано с прогрессированием нейродегенеративных 

заболеваний [Jęśko H. et al., 2017; Khojah S.M. et al., 2016]. в связи с чем 

усиление нейродегенерации при БП под действием SIRT6 требует 

дальнейшего изучения. 

Исходя из имеющихся литературных данных, основной функцией SIRTs 

млекопитающих является поддержание окислительно-восстановительного 

баланса клетки и обеспечение антиоксидантной защиты. Во многих работах 

авторы подчеркивают наличие взаимосвязи между активностью SIRTs и 

продолжительностью жизни экспериментальных животных и человека.  

Не менее интересным и актуальным направлением исследований 

представляется изучение роли SIRTs в патогенезе нейродегенеративных 

расстройств. Механизмы патогенеза и способы прижизненной диагностики 

таких нейродегенеративных заболеваний, как БА и БП, до сих пор остаются 

дискуссионными. Наиболее распространенными теориями возникновения БА 

считаются амилоидная и тау-гипотеза, БП – синуклеиновая гипотеза. В целом 

они объясняют механизмы развития заболеваний, но неясно, что является 

триггером для накопления патогенных белков Aβ42, тау и α-синуклеина. 

Нарушения функции SIRTs приводят к дисрегуляции окислительно-

восстановительного баланса. Это вызывает нарушения функций нейронов. 

Наиболее изучены в контексте патогенеза БА и БП SIRT1,2,3,6. При этом 

SIRT1 и SIRT3, по-видимому, играют роль нейропротекторов, в то время как 

SIRT2 усугубляет течение БП и БА, а SIRT6 обладает разнонаправленными 

эффектами. Влияние SIRT4,5,7 на возникновение и развитие БА и БП 

практически не изучено. Перспективными направлением молекулярной 

медицины является проведение дальнейших исследований влияния SIRTs на 
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развитие нейродегенеративных заболеваний. Это позволит рассматривать 

SIRTs как потенциальные мишени для фармакотерапии БА и БП. 

 

ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

2.1. 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), 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 
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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. 

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 
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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.). 

 

2.2. 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.   

Стандартный протокол проведения иммуногистохимического 

исследования на парафиновых срезах: 

1. Депарафинизация в двух сменах ксилола по 30 мин; 

2. Регидратация в серии спиртов нисходящей концентрации (96%, 90%, 

70%) 

3. Промывка в трех сменах PBS (рН=7.2) по 5 минут для каждой смены; 

4. Инкубация в 1% бычьем сывороточном альбумине («Биолот», Россия) в 

течение 30 минут для блокировки неспецифического связывания; 

5. Инкубация с первичными антителами в течение 1 часа; 

6. Промывка в трех сменах PBS по 5 минут для каждой смены; 

7. Инкубация с вторичными антителами, конъюгированными с 

пероксидазой; 

8. Промывка в трех сменах PBS по 5минут для каждой смены; 
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9. Инкубация с 3,3'-диаминобензидином (хромогеном ДАБ) в течение 1-3 

минут до появления коричневого окрашивания срезов; 

10. Промывка в PBS 3 смены по 5 минут; 

11. Дегидратация в серии спиртов восходящей концентрации; 

12. Ксилол 2 смены по 10 минут; 

13. Заключение под покровные стекла. 

Стандартный протокол проведения иммуногистохимии БЭ с 

использованием вторичных антител, конъюгированных с флуорохромом: 

1. Фиксация клеток в 4% параформальдегиде («Sigma», США) на PBS - 15 

мин; 

2. Промывка PBS 3 раза по 5 минут; 

3. Пермеабилизация клеток 0,1% раствором TritonX-100 («Биолот», 

Россия) - 15 мин; 

4. Промывка PBS 3 раза по 5 минут; 

5. Инкубация в 1% бычьем сывороточном альбумине («Биолот», Россия) – 

30 минут; 

6. Инкубация с первичными антителами - 1 час; 

7. Промывка PBS 3 раза по 5 минут; 

8. Инкубация с вторичными антителами, конъюгированными с 

флуорофором Alexa Fluor 567  (1:1000, «Abcam», США), либо с флуорофором 

Alexa Fluor 488  (1:1000, «Abcam», США), либо с флуорофором Alexa Fluor 555  

- 30 минут при комнатной температуре, в темноте. 

9. Промывка PBS 3 раза по 5 минут; 

10. Докрашивание ядер клеток реактивом «Hoechst 33258» («Sigma», США) 

– 1 мин; 

11. Промывка в PBS 5 минут; 

12. Заключение препаратов под покровные стекла с использованием 

монтирующей среды Dako Fluorescent Mounting Medium («Dako», США). 
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2.3. Морфометрия 

Для оценки результатов иммуноцитохимического и 

иммуногистохимического окрашивания проводили морфометрическое 

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.  

2.4. Статистическая обработка данных 

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.  



 56 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Экспрессия SIRT1 в гиппокампе, буккальном эпителии и 

концентрация SIRT1 в слюне в «норме» и при болезни Альцгеймера  

у людей разного возраста 

При исследовании площади экспрессии SIRT1 в аутопсийном материале 

гиппокампа людей среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» было 

обнаружено, что количество данного белка снижается по мере старения. У 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» площадь экспрессии SIRT1 

была соответственно в 1,6 и 1,7 раза ниже по сравнению с лицами без 

нейропатологии среднего возраста. У пациентов среднего, пожилого и 

старческого возраста с БА площадь экспрессии SIRT1 достоверно снижалась 

по сравнению с «нормой» сответственно в 4,4, 3,1 и 4,9 раза по сравнению с 

«нормой» (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Площадь экспрессии SIRT1 в гиппокампе у людей среднего, 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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 площади экспрессии SIRT1 в буккальном эпителии людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» показало, что 

количество данного белка, как и в гиппокампе, снижается по мере старения. 

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 лицами 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 с лицами 

без нейропатологии (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Площадь экспрессии SIRT1 в буккальном эпителии у людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

* - 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 

  

На рис. 6 и рис. 7 представлены микрофотографии, иллюстрирующие 

экспрессию SIRT1 в ткани гиппокампа и буккальном эпителии.  
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   А                                                              Б 

     

Рисунок 6. Экспрессия SIRT1 в гиппокампе у лиц пожилого возраста: А - «в 

норме», Б - при болезни Альцгеймера. Конфокальная микроскопия, х100. 

Иммунофлуоресцентное окрашивание гиппокапма антителами к SIRT1 1 

(Alexa Fluor 488 – зеленая флуоресценция). Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция.   

А       Б 

        

Рисунок 7. Экспрессия SIRT6 в буккальном эпителии у лиц пожилого 

возраста: А - «в норме», Б - при болезни Альцгеймера. Конфокальная 

микроскопия, х200. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального 

эпителия антителами к SIRT16 (Alexa Fluor 567 – красная флуоресценция). 

Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Исследование концентрации SIRT1 в слюне лиц среднего, пожилого и 

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

повышается по мере старения. 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. При этом 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. 8).  

 

Рисунок 8. Концентрация SIRT1 в слюне людей среднего, пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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 

Aβ посредством модуляции процессинга белка APP, а нокаут гена SIRT1 

коррелирует с усилением продукции Aβ [Koo J.H. et al., 2017]. 
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Сверхэкспрессия SIRT1 свидетельствует о снижении содержания в клетке 

АФК, оксида азота, выработки провоспалительных цитокинов и экспрессии 

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

образом, выявленное нами снижение экспрессии SIRT1 в гиппокампе, 

буккальном эпителии и слюне у пациентов с БА среднего, пожилого и 

старческого возраста является одним из важных патогенетических признаков 

прогрессирования этой нейропатологии. 

В литературе нами не было обнаружено исследований, посвященных 

изучению экспрессии сиртуинов в буккальном эпителии и образцах слюны, 

однако имеются данные об экспрессии гена SIRT1 в лимфоцитах 

периферической крови пациентов с БА. Экспрессия гена SIRT1 в лимфоцитах 

периферической крови пациентов с БА в 4 раза ниже, чем у лиц без 

нейропатологии [Hadar A. et al., 2018]. Интересно, что такая зависимость 

сохраняется и для экспрессии гена SIRT1 в гиппокампе, изученной в данном 

исследовании.  

 

3.2. Экспрессия SIRT3 в гиппокампе, буккальном эпителии и 

концентрация SIRT3 в слюне в «норме» и при болезни Альцгеймера  

у людей разного возраста 

При исследовании площади экспрессии SIRT3 в аутопсийном материале 

гиппокампа людей среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» было 

обнаружено, что количество данного белка достоверно снижается по мере 

старения. У людей пожилого и старческого возраста «в норме» площадь 

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

нейропатологии среднего возраста. У пациентов с БА площадь экспрессии 

SIRT3 достоверно снижалась по сравнению с «нормой» в среднем, пожилом и 

старческом возрасте соответственно в 1,4, 1,5 и 1,7 раза (рис. 9).  
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Рисунок 9. Площадь экспрессии SIRT3 в гиппокампе у людей среднего, 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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 

 

Исследование площади экспрессии SIRT3 в буккальном эпителии людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» показало, что 

количество данного белка, как и в гиппокампе, снижается по мере старения. 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. У пациентов с БА среднего, 

пожилого и старческого возраста площадь экспрессии SIRT3 в буккальном 

эпителии достоверно снижалась по сравнению с «нормой» соответственно в 

1,7, 2,5 и 3,4 раза (рис. 10).  
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Рисунок 10. Площадь экспрессии SIRT3 в буккальном эпителии у людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

* - 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 

 

Исследование концентрации SIRT3 в слюне у лиц среднего, пожилого и 

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

повышается по мере старения. 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. При этом 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. 11).  

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]. 
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Рисунок 11. Концентрация SIRT3 в слюне людей среднего, пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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 

 

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. 

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]. Исследований экспрессии SIRT3 в гиппокампе и концентрации 

SIRT3 в слюне до настоящего времени не проводились. 
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3.3. 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 достоверно снижалась 

по сравнению с лицами без нейропатологии среднего, пожилого и старческого 

возраста соответственно в 1,6, 1,8 и 1,7 раза (рис. 12).  

 

Рисунок 12. Площадь экспрессии SIRT5 в гиппокампе у людей среднего, 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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 

 

Исследование площади экспрессии SIRT5 в буккальном эпителии людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» показало, что 

количество данного белка снижается по мере старения. У людей пожилого и 
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старческого возраста без нейропатологии площадь экспрессии SIRT5 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 соответствующим показателем в «норме» (рис. 13).  

 

Рисунок 13. Площадь экспрессии SIRT5 в буккальном эпителии у людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

* - 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 

 

Исследование концентрации SIRT5 в слюне людей среднего, пожилого 

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

повышается по мере старения. 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 
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не изменялась по сравнению с соответствующей «нормой». У лиц пожилого 

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. 14).  

 

Рисунок 14. Концентрация SIRT5 в слюне людей среднего, пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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]. 

Однако, имеются и другие данные - о повышении экспрессии SIRT5 в 

гиппокампе по мере прогрессирования БА. Авторы связывают это наблюдение 

с возможностью появления синтеза SIRT5 не в нейронах гиппокампа, а в 

активированных клетках микроглии [Lutz M.I. et al., 2014]. Исследование 

экспрессии SIRT5 в буккальном эпителии и концентрации SIRT5 в образцах 

слюны пациентов с БА не проводились.  
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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. 

 

3.4. Экспрессия SIRT6 в гиппокампе, буккальном эпителии и 

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

у людей разного возраста 

При исследовании площади экспрессии SIRT6 в аутопсийном материале 

гиппокампа людей среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» 

обнаружено, что количество данного белка достоверно снижается по мере 

старения. 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 «нормой» среднего возраста. У пациентов с БА площадь 

экспрессии SIRT6 достоверно 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. 15).  

Исследование площади экспрессии SIRT6 в буккальном эпителии людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» показало, что 

количество данного белка 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 соответсвующим показателем у лиц без нейропатологии (рис. 16).  
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Рисунок 15. Площадь экспрессии SIRT6 в гиппокампе у людей среднего, 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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 

 

Рисунок 16. Площадь экспрессии SIRT6 в буккальном эпителии у людей 

среднего, пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 
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* - 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 

 

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 показателему 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. 17).  

 

Рисунок 17. Концентрация SIRT6 в образцах слюны людей среднего, 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

* - 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 

 

Известно, что гиперэкспрессия SIRT6 наблюдается в нейронах мозга 

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

полученные данные об экспрессии SIRT6 в гиппокампе в «норме» и у 

пациентов БА при старении согласуются с литературными данными. Нами не 

было обнаружено исследований, посвященных определению экспрессии 

SIRT6 в буккальном эпителии и концентрации SIRT6 в образцах слюны у 

пациентов БА при старении. 

Данные проведенного нами исследования подтвердили важную роль 

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

SIRT6 в гиппокампе, буккальныйом эпителии и слюне носит 

однонаправленный характер, при этом у пациентов с БА оно более выражено 

по сравнению с лицами без нейропатологии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сиртуины представляют собой семейство универсальных регуляторов 

биологических процессов, что обусловлено их высокой консервативностью, 

вариабельностью локализации и большим количеством молекул-мишеней, 

основные из которых – гистоновые белки и транскрипционные факторы. 

Главной функцией сиртуинов считают нормализацию окислительно-

восстановительного баланса клетки, обеспечение элиминации АФК и 

снижение окислительного стресса. Известно, что избыток АФК является 

одной из причин индукции апоптоза, нарушения регуляции которого может 

приводить к преждевременному старению. Взаимосвязь сиртуинов и 

продолжительности жизни различных организмов показана в исследованиях 

in vitro и in vivo. 

Избыток АФК и окислительный стресс также считают одним из 

патогенетических звеньев нейродегенеративных заболеваний, наиболее 

распространенным из которых является БА. БА представляет собой 

прогрессирующую деменцию, возникающую чаще всего у лиц пожилого и 

старческого возраста, однако известны случаи раннего развития данного 

заболевания у людей среднего возраста. В настоящее время точные причины 

возникновения БА остаются неизвестными, а препараты, назначаемые 

пациентам с этой нейропатологией, не устраняют причину нарушений, и 

являются паллиативными мерами, в некоторой степени снижающими 

симптомы заболевания. На ранних стадиях БА плохо поддается диагностике. 

Диагноз обычно ставится, когда когнитивные нарушения начинают 

отражаться на повседневной активности человека, но, как правило, на этой 

стадии биохимические и морфологические изменения головного мозга не 

поддаются фармакологической коррекции. Предиктивная диагностика БА 

позволит своевременно начать лечение, что повысит качество и 

продолжительность жизни пациента. Разработка новых методов предиктивной 

диагностики БА является важной задачей молекулярной геронтологии. 
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Известно, что гиппокамп наиболее подвержен морфологическим и 

биохимическим изменениям при БА. Именно в этом отделе головного мозга 

выявляют повышенное содержание основных маркеров заболевания – пептида 

Aβ42 и τ-протеина. Однако проведение биопсии гиппокампа невозможно. 

Поэтому важной задачей становится 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 последние годы внимание исследователей в качестве возможного 

материала для неинвазивной диагностики БА привлекает буккальный 

эпителий. Забор материала со внутренней поверхности щеки является 

малоинвазивной процедурой, при этом молекулярные паттерны буккального 

эпителия обладают высокой информативностью, что позволяет рассматривать 

его в качестве пограничной среды между внутренней и внешней средой 

организма [Седов Е.В. и др., 2013; Зуев В.А. и др., 2019]. Изменения 

функциональной активности буккального эпителия отражают состояние 

локального и системного гомеостаза организма в норме, при старении и 

патологии.  

Продемонстрировано, что 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].  

Показано, что морфология буккального эпителия также может 

свидетельствовать о наличии когнитивных нарушений. Аномальная 

округлость ядер присутствовала в клетках буккального эпителия, полученных 

от пациентов со средней степенью когнитивных нарушений, а также БА, в то 

время как в нормальных клетках этого не наблюдалось. Напротив, содержание 
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нейтральных липидов в клетках, полученных от пациентов с когнитивными 

нарушениями и БА, было снижено по сравнению с нормальными клетками 

[François M. et al., 2014]. Выявление экспрессии сиртуинов в буккальном 

эпителии также представляется перспективным методом предиктивной 

диагностики БА.  

В нашем исследовании 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 

среднего возраста. У пациентов с БА площадь экспрессии SIRT3 в гиппокампе 

достоверно снижалась по сравнению с «нормой» в среднем, пожилом и 

старческом возрасте соответственно в 1,4, 1,5 и 1,7 раза. 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 «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.  
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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: БА – болезнь Альцгеймера, «норма» - лица без нейропатологии, 

↓ - уменьшение показателя, = - показатель не изменялся. 
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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 

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

старческого возраста площадь экспрессии SIRT1 в буккальном эпителии 

достоверно снижалась соответсвенно в 2,8, 3 и 3,1 раза по сравнению с лицами 

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 

«нормой» 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 

соответствующей «нормой». 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 

соответсвующим 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.  
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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») 

 

 

Обозначения: БА – болезнь Альцгеймера, «норма» - лица без нейропатологии, 

↓ - уменьшение показателя, = - показатель не изменялся. 

  



 77 

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 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]. 

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 

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). 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 

соответственно в 2, 3,2 и 4,8 раза. Впервые выявлено, 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.  
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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») 

 

 

Обозначения: БА – болезнь Альцгеймера, «норма» - лица без нейропатологии, 

↓ - уменьшение показателя, ↑- увеличение показателя, 

 = - показатель не изменялся. 

 

У пациентов с БА среднего, пожилого и старческого возраста 

концентрация SIRT3 в слюне достоверно снижалась по сравнению с 
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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 возраста 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. При этом наблюдается увеличение концентрации SIRT1,3 с 

возрастом у лиц без нейропатологии. Возможно, это обусловлено 

компенсаторным механизмом активации сиртуинов при естественном 

старении. Интересно, что 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. 

  



 80 

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 «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.  
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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.  

 

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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