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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Болезнь Альцгеймера (БА) и болезнь Паркинсона (БП) являются 

нейродегенеративными патологиями, развивающимися преимущественно у 

людей пожилого и старческого возраста. Наблюдаемое в последнее 

десятилетие неуклонное старение населения в развитых странах мира 

приводит к увеличению частоты возникновения нейродегенеративных 

заболеваний. В связи с этим БА и БП представляют собой актуальную 

медико-социальную проблему геронтологии и гериатрии. Патогенез БА 

связан с поражением гиппокампа и других областей головного мозга, 

ответственных за формирование памяти [Anand R., Gill K.D., Mahdi A.A. 

Therapeutics of Alzheimer’s disease: Past, present and future // 

Neuropharmacology. 2014. Vol.  76. P. 27–50; Ankarcrona M., Winblad B., 

Monteiro C., Fearns C., Powers E.T., Johansson J., Westermark G.T., Presto J., 

Ericzon B.G., Kelly J.W.  Current and future treatment of amyloid diseases// J 

Intern Med. 2016. Vol. 10. P. 12506]. 

Двумя основными гистологическими признаками БА являются 

накопление в головном мозге пациентов сенильных бляшек и 

нейрофибриллярных клубков. Формирование нейрофибриллярных клубков в 

основном связано с внутриклеточным накоплением в нейронах 

гиперфосфорилированного τ-протеина, в то время как сенильные бляшки 

являются внеклеточными отложениями агрегатов различных бета-

амилоидных пептидов (Aβ). Главенствующей теорией возникновения БА на 

сегодняшний день является «амилоидная гипотеза», согласно которой 

повышенная продукция пептида Aβ длиною в 42 аминокислотных остатка 

(Aβ42) приводит к потере синаптических связей нейронов в гиппокампе, коре 

и субкортикальных областях головного мозга [Armstrong R.A. A critical 

analysis of the 'amyloid cascade hypothesis'// Folia Neuropathol. 2014. Vol. 52(3). 

P.211–225]. Однако ни «амилоидная гипотеза», ни другие теории 
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происхождения БА не дают полного представления о причине этого 

заболевания [Popugaeva E., Bezprozvanny I. Can the calcium hypothesis explain 

synaptic loss in Alzheimer's disease? // Neurodegener Dis. 2014. Vol. 13(2-3). P. 

139-141].  

Применяемая в настоящее время терапия БА наиболее результативна на 

ранних стадиях развития заболевания. Однако именно на ранней стадии 

дифференциальная диагностика БА и других деменций затруднительна. Для 

диагностики БА широко используются критерии NINCDS–ADRDA (the 

National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and 

the Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association), предложенные в 

1984 г.  В соответствии с этими критериями для постановки диагноза БА 

необходимо подтвердить наличие деменции и исключить все иные причины, 

основываясь на данных анамнеза, результатах психоэмоционального 

тестирования и лабораторных показателях. Оценка психоэмоционального 

состояния не решает проблему ранней диагностики, поскольку становится 

информативной только при развитии выраженной степени когнитивных 

нарушений. Объективным показателем является гистологическое 

подтверждение БА методом иммуногистохимии, которое возможно только 

после смерти пациента. В связи с этим в настоящее время ведется активный 

поиск периферических тканей (лимфоциты крови, фибробласты кожи, 

буккальный эпителий, спинномозговая жидкость (СМЖ)), которые могут 

экспрессировать сигнальные молекулы, верифицируемые в гиппокампе и 

других отделах головного мозга при БА [Khan T.K., Sen A., Hongpaisan J. 

PKCε deficits in Alzheimer's disease brains and skin fibroblasts // J Alzheimers 

Dis. 2015. Vol. 43(2). P. 491-509; Kvetnoy I.M., Paltsev M.A., Polyakova V.O., 

Khavinson V.K., Malinin V.V., Yarilin A.A, Sharova N.I., Blesa J.R., 

Anisimov V.N., Lenskaia L.V., Sluchevskaia S.F., Chekalina S.I., Tokarev 

O.Y., Yuzhakov V.V. Tau-Protein Expression in Human Buccal Epithelium: A 

Promising Non-Invasive Marker for Life-Time Diagnosis of Alzheimer’s 

Disease // Journal of Advanced Biomarkers Research. 2015. N1. – P. 1-6].  
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БП - вторая в мире по распространенности нейродегенеративная 

патология после БА. Это хроническое прогрессирующее заболевание, 

преимущественно связанное с гибелью нейронов черной субстанции и 

приводящее к нарушению функции базальных ганглиев в условиях 

дофаминергического дефицита [Михайлусова О.И., Куташов В.А. Болезнь 

Паркинсона: этиология, патогенез, клиника, диагностика и принципы 

лечения // Молодой ученый. 2015. №24. С. 269-273]. БП проявляется 

сочетанием гипокинезии и ригидности, тремора покоя, постуральной 

неустойчивостью, психическими и вегетативными расстройствами. Основное 

отличие БП от БА в том, что последней присущи когнитивные расстройства – 

в частности, ухудшение памяти и поведенческих функций. В основе БП 

лежит расстройство двигательной активности [Pahwa R., Lyons K.E. 

Handbook of Parkinson’s Disease // NY: Informa Healthcare. 2007. 557 pp.]. 

В качестве возможных факторов, способствующих развитию БП, 

рассматриваются: возраст, генетическая предрасположенность, воздействие 

факторов окружающей среды, оксидативный стресс.  Предполагают, что на 

молекулярном уровне развитие БП происходит вследствие нарушения 

метаболизма α-синуклеина, (образование телец Леви) в головном мозге 

[Тарасова Т.В. Роль альфа-синуклеина в формировании популяций 

дофаминергических нейронов ядер среднего мозга, дифференциально 

поражаемых при болезни Паркинсона (экспериментальное исследование) // 

Диссертация на соискание учёной̆ степени кандидата медицинских наук. 

2016. 142 с.]. Считается, что ОС, митохондриальная дисфункция и 

генетическая предрасположенность приводят к гиперагрегации α-

синуклеина, а накопление агрегированной формы α-синуклеина является 

причиной повреждения синапсов и дегенерации дофаминергических и 

других типов нейронов [Overk C.R., Masliah E. Pathogenesis of synaptic 

degeneration in Alzheimer's disease and Lewy body disease // Biochemical 

Pharmacology. 2014. V. 88. № 4. P. 508-516]. 
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Помимо теории развития БП, связанной с формированием телец Леви из 

агрегированной формы α-синуклеина, существуют также 

свободнорадикальная и митохондриальная теории развития заболевания 

[Jokinen P., Brück A., Aalto S., Forsback S., Parkkola R., Rinne J.O. Impaired 

cognitive performance in Parkinson’s disease is related to caudate dopaminergic 

hypofunction and hippocampal atrophy // Parkinsonism and Related Disorders. 

2009. V. 15(2). P. 88-93; Betarbet R., Sherer T.B., MacKenzie G., Garcia-Osuna 

M., Panov A.V., Greenamyre J.T. Chronic systemic pesticide exposure reproduces 

features of Parkinson's disease // Nature Neuroscience. 2000. V. 3. P. 1301-1306]. 

Существующая в настоящее время диагностика заболевания оценивает 

проявившиеся у пациента моторные симптомы, что обычно означает 

значительную степень разрушения дофаминерических систем головного 

мозга.  

 Принимая во внимание растущую распространенность БА и БП, 

важным направлением исследований представляется нахождение методов 

ранней диагностики БА и БП. Разработка предиктивных методов 

диагностики БА и БП позволит своевременно начинать терапию этих 

заболеваний, что будет способствовать повышению качества жизни 

пациентов старших возрастных групп. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования явилась верификация в гиппокампе, черной 

субстанции, буккальном эпителии и фибробластах кожи людей разного 

возраста сигнальных молекул – специфческих маркеров болезней 

Альцгеймера и Паркинсона. Для достижения указанной цели поставлены 

следующие задачи: 

1. Оценить степень выраженности экспрессии маркеров апоптоза и 

клеточного старения (р16, р53) в гиппокампе, черной субстанции, 

буккальном эпителии и фибробластах кожи людей пожилого и 
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старческого возраста в норме, при болезни Альцгеймера и при болезни 

Паркинсона. 

2. Провести сравнительный анализ характера экспрессии пептида Аβ42 в 

гиппокампе, черной субстанции, буккальном эпителии и фибробластах 

кожи людей пожилого и старческого возраста в норме, при болезнях 

Альцгеймера и Паркинсона. 

3. Оценить степень выраженности экспрессии протеинкиназы С в 

гиппокампе, черной субстанции, буккальном эпителии и фибробластах 

кожи людей пожилого и старческого возраста в норме, при болезнях 

Альцгеймера и Паркинсона. 

4. Провести сравнительный анализ характера экспрессии τ-протеина и α-

синуклеина в гиппокампе, черной субстанции, буккальном эпителии и 

фибробластах кожи людей пожилого и старческого возраста в норме, при 

болезнях Альцгеймера и Паркинсона. 

5. Оценить степень выраженности экспрессии α-синуклеина в гиппокампе, 

черной субстанции, буккальном эпителии и фибробластах кожи людей 

пожилого и старческого возраста в норме, при болезнях Альцгеймера и 

Паркинсона. 

6. Оценить возможность использования периферических тканей 

(фибробласты кожи и буккальный эпителий) для диагностики болезней 

Альцгеймера и Паркинсона. 

 

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. Hypothetical model of dynamic biomarkers 

of the Alzheimer's pathological cascade // Lancet Neurol. - 2010. - Vol. 9(1). - P. 
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119-128; Sperling R.A. et al. Toward defining the preclinical stages of Alzheimer's 

disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's 

Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease // 

Alzheimers Dement. - 2011. - Vol. 7(3). - P. 280-292]. Стандартными маркерами 

для диагностики БА в СМЖ являются пептид Aβ42 и τ-протеин. 

Специфичность и чувствительность диагностики БА при анализе этих 

биомаркеров составляет 85-90%. Однако этот метод не применим для 

рутинной клинической практики, так как сопряжен с развитием осложнений 

при выполнении инвазивной процедуры забора СМЖ. Существует ряд 

специфических маркеров, таких как α-синуклеин, определение которых в 

крови или СМЖ позволяет сделать вывод о наличии/отсутствии БП [Poewe 

W. et al.  Parkinson disease // Nat Rev Dis Primers. - 2017. - Vol. 3 - 17013]. 

Однако для БА и БП не существует стандартизированных и повсеместно 

применяемых диагностических тестов. 

Научная новизна  

В работе впервые проведено сравнительное изучение экспрессии 

ключевых сигнальных молекул – маркеров БА и БП (пептид Aβ42, τ-протеин, 

протеинкиназа С, р16, р53, α-синуклеин) в гиппокампе и черной субстанции 

головного мозга и периферических тканях (буккальный эпителий, 

фибробласты кожи). Такой подход позволил выяснить вклад указанных 

сигнальных молекул в старение центральной нервной системы в норме и при 

нейродегенеративных заболеваниях.  

Впервые установлено, что экспрессия маркеров клеточного старения, 

вовлеченных в апоптозный сигнальный каскад (р16, р53), повышается при 

естественном старении и развитии БА и БП в головном мозге и 

периферических тканях.  У людей старше 60 лет с БА экспрессия пептида 

Аβ42 в гиппокампе, буккальном эпителии и фибробластах кожи возрастает 

по сравнению «с нормой». У людей старше 60 лет с БП экспрессиия пептида 

Аβ42 в нейронах черной субстанции, буккальном эпителии и фибробластах 
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кожи повышается по сравнению «с нормой». Впервые показано, что при БА в 

гиппокампе экспрессия протеинкиназы С снижается почти в 10 раз у людей 

пожилого и старческого возраста. В буккальном эпителии при БА экспрессия 

протеинкиназы С снижается в 7,8 раза у людей пожилого возраста и в 8,2 

раза - у людей старческого возраста. Впервые установлено, что экспрессия τ-

протеина у лиц старше 60 лет с БА в гиппокампе и в буккальном эпителии 

возрастает по сравнению «с нормой». Экспрессия τ-протеина в черной 

субстанции и буккальном эпителии у людей пожилого и старческого возраста 

с БП возрастает по сравнению «с нормой». Впервые выявлено, что 

экспрессия α-синуклеина в гиппокампе и в буккальном эпителии у лиц 

старше 60 лет с БА повышается почти в 10 раз по сравнению с нормой. 

Экспрессия α-синуклеина в черной субстанции, буккальном эпителии и 

фибробластах кожи у людей пожилого и старческого возраста с БП 

увеличивается по сравнению «с нормой».  

Эти данные впервые позволили сравнить информативность экспрессии 

молекул – маркеров БА и БП в периферических тканях – буккальном 

эпителии и фибробластах кожи. На основании полученных данных можно 

предложить новый неинвазивный метод ранней диагностики БА и БП. 

 

Практическая значимость 

Полученные результаты позволяют разработать алгоритм 

прижизненной диагностики и оценки эффективности терапии БА и БП у лиц 

старших возрастных групп. Выявленная в ходе исследований экспрессия 

ключевых молекул – маркеров БА (пептид Аβ42, τ-протеин, протеинкиназа-

С), БП (α-синуклеин) и старения (р16, р53) может служить 

высокоинформативным неинвазивным и простым в исполнении методом 

диагностики и оценки эффективности лечения БА, БП и ускоренного 

старения организма. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Буккальный эпителий и фибробласты кожи могут использоваться в 

качестве малоинвазивного и высокоинформативного материала для 

диагностики темпа старения организма и нейродегенеративных 

заболеваний. 

2. При переходе от пожилого к старческому возрасту повышается 

экспрессия маркеров апоптоза и клеточного старения (р16, р53) в 

гиппокампе, черной субстанции, буккальном эпителии и фибробластах 

кожи. При нейродегенеративных заболеваниях этот процесс более 

выражен, чем «в норме». Выявлен сходный характер зависимости 

экспрессии маркера клеточного старения р16 между клетками 

гиппокампа и буккального эпителия у людей пожилого и старческого 

возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера.   

3. У людей пожилого и старческого возраста при болезни Альцгеймера и 

болезни Паркинсона экспрессия пептида Аβ42 в клетках буккального 

эпителия (в большей степени) и фибробластах кожи (в меньшей степени) 

увеличивается, что отражает сходный процесс в головном мозге.  

4. У людей пожилого и старческого возраста при болезни Альцгеймера 

экспрессия протеинкиназы С в гиппокампе и буккальном эпителии 

снижается, а в фибробластах кожи не изменяется. Экспрессия 

протеинкиназы С в головном мозге и периферических тканях пациентов с 

болезнью Паркинсона не зависит от возраста и наличия заболевания.  

5. У людей пожилого и старческого возраста при болезни Альцгеймера и 

болезни Паркинсона экспрессия τ-протеина в клетках буккального 

эпителия увеличивается, что отражает сходный процесс в головном мозге 

у этих пациентов.  

6. У лиц пожилого и старческого возраста при болезни Альцгеймера и 

болезни Паркинсона экспрессия α-синуклеина в периферических тканях 

(буккальный эпителий, фибробласты кожи) увеличивается, что отражает 

сходный процесс в головном мозге у этих пациентов.  
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7. Изучение экспрессии сигнальных молекул (пептида Аβ42, τ-протеина, 

протеинкиназы С, маркера клеточного старения р16, маркера апоптоза 

р53, α-синуклеина) в буккальном эпителии может использоваться для 

прижизненной неивазивной диагностики болезни Альцгеймера и болезни 

Паркинсона у лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Связь с научно-исследовательской работой института 

Диссертационная работа является темой, выполняемой по основному 

плану НИР АННО ВО НИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и 

геронтологии». 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликованы 36 научных работ, в том 

числе 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК Миннауки и Высшего 

образования РФ для опубликования материалов диссертационных 

исследований, 1 монография, 1 учебное пособие, 3 главы в монографиях  

и 16 тезисов докладов. 

 

Апробация и реализация диссертации 

Основные материалы диссертации доложены на международном 

форуме  «Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 2016, 2017, 2018); научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы 

возрастной патологии в Арктическом регионе: биологические, клинические и 

социальные аспекты» (Якутск, 2016); научной конференции «Биология и 

фундаментальная медицина в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2016); 

VI Национальном конгрессе геронтологов и гериатров Украины (Киев, 2016); 

XXI Всероссийской конференции «Нейроиммунология. Рассеянный склероз» 

(Санкт-Петербург, 2017); Научно-практической конференции 

«Инновационные российские технологии в геронтологии и гериатрии» 

(Санкт-Петербург, 2017); конференции с международным участием «Неделя 

науки СПбПУ» (Санкт-Петербург, 2018); XIII Международном форуме 
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«Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 2018); всероссийской конференции 

«Пушковские чтения» (Санкт-Петербург, 2018); XIV международном форуме 

«Старшее поколение» (Санкт-Петербург, 2019).  

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов, результатов собственных исследований, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы. Текст диссертации 

изложен на 265 страницах, содержит 3 таблицы, иллюстрирован 118 

рисунками. Список литературы содержит 331 источник, из них на русском 

языке – 32, на английском – 299. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Болезнь Альцгеймера как ассоциированное с возрастом заболевание 

Болезнь Альцгеймера (БА, сенильная деменция альцгеймеровского 

типа) – прогрессирующее нейродегенеративное расстройство. БА является 

самой распространенной формой деменции в мире, проявлением которой 

является прогрессирующее расстройство памяти, связанное с поражением 

гиппокампа и других отделов головного мозга, характеризующееся 

необратимым ухудшением когнитивных и физических функций. Помимо 

прогрессирующего расстройства памяти, основные признаки БА – 

формирование сенильных бляшек и нейрофибриллярных клубков в головном 

мозге, активация микроглии, атрофия мозга, сопровождающаяся 

уменьшением средних височных долей, теменной доли, некоторых участков 

фронтальной коры и поясной извилины [Aguzzi A., O’Connor T. Protein 

aggregation diseases: pathogenicity and therapeutic perspectives// Nat Rev Drug 

Discov. 2010. Vol. 9. P. 237-248].  

В связи с увеличением качества и продолжительности жизни в 

развитых странах БА становится одной из главных причин смертности и 

приобретает статус социально-значимого заболевания. Средняя 

продолжительность жизни после установления диагноза БА составляет около 

7 лет, менее 3% больных живут более 14 лет [Hunter S., Arendt T., Brayne C. 

The senescence hypothesis of disease progression in Alzheimer’s disease: An 

integrated matrix of disease pathways for FAD and SAD // Mol. Neurobiol. 2013. 

Vol. 48. P. 556–570]. 

Пожилой возраст является главным фактором риска развития БА: на 

каждые 5 лет после 65-летнего возраста показатель риска увеличивается 

примерно вдвое, вырастая от 3 случаев в 65 лет до 69 случаев к 95 годам на 

тысячу человек [Sarkar A., Irwin M., Singh A., Riccetti M. Alzheimer's disease: 

the silver tsunami of the 21(st) century // Neural Regen Res. 2016. Vol. 11(5). P. 

693-697]. Существуют и половые различия — женщины чаще заболевают БА, 
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в особенности после 85 лет. По данным всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и других исследований в 2006 г. распространённость 

болезни в мире составляла 0,40 % - 26,6 млн человек, а к 2050 г. этот 

показатель вырастет в 4 раза [Sloane P.D., Zimmerman S., Suchindran C., Reed 

P., Wang L., Boustani M., Sudha S. The public health impact of Alzheimer's 

disease, 2000-2050: potential implication of treatment advances // Annu Rev 

Public Health. 2002. Vol. 23. P. 213-231]. 

1.1.1. Стадии болезни Альцгеймера 

Развитие БА клинически разделяют на 4 стадии, с прогрессирующей 

картиной когнитивных и функциональных нарушений: предеменция, ранняя 

деменция, умеренная деменция и тяжелая деменция. 

Предеменция. Первые симптомы БА сходны с проявлениями старения 

или реакцией на стресс [Waldemar G., Dubois B., Emre M., Georges J., McKeith 

I.G., Rossor M., Scheltens P., Tariska P., Winblad B. Recommendations for the 

Diagnosis and Management of Alzheimer's Disease and Other Disorders 

Associated with Dementia: EFNS Guideline // European Journal of Neurology. 

2007. Vol. 14(1). P. 1–26]. Ранние когнитивные нарушения выявляются у 

некоторых людей при детальном нейрокогнитивном тестировании за 8 лет до 

постановки диагноза. Это может отражаться на выполнении простых 

повседневных задач. Наиболее заметно расстройство памяти, проявляющееся 

в затруднении при попытке вспомнить недавно выявленные факты и в 

неспособности усвоить новую информацию. Симптомами ранних стадий БА 

также могут быть малозаметные проблемы исполнительных функций: 

сосредоточенности, планирования и абстрактного мышления, либо 

нарушение семантической памяти [Bäckman L., Jones S., Berger A.K., Laukka 

E.J., Small B.J. Multiple Cognitive Deficits During the Transition to Alzheimer's 

Disease // Journal of Internal Medicine. 2004. Vol. 256(3). P. 195–204]. На этой 

стадии может отмечаться апатия, которая остаётся самым устойчивым 

нейропсихиатрическим симптомом на всём протяжении заболевания. 
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Преклиническую стадию БА называют умеренным когнитивным 

нарушением [Markesbery W.R. Neuropathologic alterations in mild cognitive 

impairment: a review // J Alzheimers Dis. 2010. Vol. 19(1). P. 221-228]. 

Ранняя деменция. Прогрессирующее снижение памяти и агнозия при 

БА приводит к подтверждению диагноза. У небольшого числа пациентов при 

этом на первый план выступает нарушения речи, исполнительных функций и 

восприятия, двигательные нарушения (апраксия). БА неодинаково 

отражается на различных аспектах памяти. Старые воспоминания о 

собственной жизни (эпизодическая память), давно заученные факты 

(семантическая память), имплицитная память (неосознанная «память тела» о 

последовательности действий, например, о том, как использовать столовые 

приборы) в меньшей степени подвержены расстройству по сравнению с 

новыми фактами или воспоминаниями. Афазия, в основном, характеризуется 

уменьшением словарного запаса и сниженной беглостью речи, что в целом 

ослабляет способность к словесному и письменному выражению мыслей. На 

этой стадии болезни человек обычно способен адекватно оперировать 

простыми понятиями при речевом общении. При рисовании, письме, 

надевании одежды и других задачах с использованием тонкой моторики, 

человек может казаться неловким вследствие проблем с координацией и 

планированием движений. По мере развития БА пациент зачастую способен 

выполнять многие задачи независимо, однако ему может потребоваться 

помощь или присмотр при попытке провести манипуляции, требующие 

повышенных когнитивных усилий [Taler V., Phillips N.A. Language 

Performance in Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment: a 

comparative review // Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 

2008. Vol. 30(5). P. 501–556]. 

Умеренная деменция. При дальнейшем развитии БА способность к 

независимым действиям снижается вследствие прогрессирующего 

ухудшения состояния [Grundman M., Petersen R.C., Ferris S.H., Thomas R.G., 

Aisen P.S., Bennett D.A., Foster N.L., Jack C.R. Jr., Galasko D.R., Doody R., 
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Kaye J., Sano M., Mohs R., Gauthier S., Kim H.T., Jin S., Schultz A.N., Schafer 

K., Mulnard R., van Dyck C.H., Mintzer J., Zamrini E.Y., Cahn-Weiner D., Thal 

L.J. Mild cognitive impairment can be distinguished from Alzheimer disease and 

normal aging for clinical trials // Arch. Neurol. 2004. Vol. 61(1). P. 59–66]. 

Расстройства речи становятся более заметными, так как с потерей доступа к 

словарному запасу человек все чаще подбирает неверные слова на замену 

забытым (парафразия). Наблюдается потеря навыков чтения и письма. Со 

временем всё более нарушается координация при выполнении сложных 

последовательностей движений, что снижает способность человека 

справляться с большинством повседневных задач. На этом этапе 

усиливаются проблемы с памятью, больной может не узнавать близких 

родственников. На этой стадии БА долговременная память также нарушается 

и отклонения в поведении становятся более заметными. Обычными являются 

такие нейропсихиатрические проявления, как бродяжничество, вечернее 

обострение (sundowning), раздражительность и эмоциональная лабильность, 

проявляющаяся в плаче, спонтанной агрессии, в сопротивлении помощи и 

уходу. Синдром ложной идентификации и другие симптомы бреда 

развиваются примерно у 30 % пациентов.  

Тяжелая деменция. На последней стадии БА пациент полностью 

зависит от посторонней помощи. Владение языком сокращается до 

использования единичных фраз и даже отдельных слов. Несмотря на утрату 

вербальных навыков, пациенты часто способны понимать и отвечать 

взаимностью на эмоциональные обращения к ним. Хотя на этой стадии ещё 

могут встречаться проявления агрессии, гораздо чаще состояние больного 

характеризуется апатией и истощением. Пациент не в состоянии осуществить 

даже самое простое действие без чужой помощи. Больной теряет мышечную 

массу, передвигается с трудом и оказывается не в силах покинуть кровать, а 

затем и самостоятельно питаться. Смерть обычно наступает вследствие 

стороннего фактора, такого как пролежневая язва или пневмония, а не по 

причине БА. 
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1.1.2. Диагностика болезни Альцгеймера 

Клинический диагноз БА основан на анамнезе жизни, 

наследственности пациента и данных клинических наблюдений. При этом 

учитываются характерные неврологические и нейропсихологические 

признаки и исключаются альтернативные диагнозы [McKhann G.M., 

Knopman D.S., Chertkow H., Hyman B.T., Jack C.R. Jr., Kawas C.H., Klunk 

W.E., Koroshetz W.J., Manly J.J., Mayeux R., Mohs R.C., Morris J.C., Rossor 

M.N., Scheltens P., Carrillo M.C., Thies B., Weintraub S., Phelps C.H. The 

diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the 

National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic 

guidelines for Alzheimer's disease // Alzheimers Dement. 2011. Vol. 7(3). P. 263-

269; Sperling R.A., Karlawish J., Johnson K.A. Preclinical Alzheimer disease-the 

challenges ahead // Nature reviews. Neurology. 2013. Vol. 9(1). P. 54-58].  Для 

того, чтобы отличить БА от других типов деменции могут быть 

использованы различные методы нейровизуализации — компьютерная 

томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОЭКТ) или позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ) [Firbank M.J., Lloyd J., Williams D., Barber R., 

Colloby S.J., Barnett N., Olsen K., Davison C., Donaldson C., Herholz K., O'Brien 

J.T. An evidence-based algorithm for the utility of FDG-PET for diagnosing 

Alzheimer's disease according to presence of medial temporal lobe atrophy // The 

British journal of psychiatry. 2016. Vol. 208(5). P. 491-496].  

Для постановки клинического диагноза БА требуется подтвердить 

наличие когнитивных нарушений и предположительного синдрома деменции 

в ходе нейропсихологического тестирования [Dubois B., Feldman H.H., Jacova 

C., Dekosky S.T., Barberger-Gateau P., Cummings J., Delacourte A., Galasko D., 

Gauthier S., Jicha G., Meguro K., O'brien J., Pasquier F., Robert P., Rossor M., 

Salloway S., Stern Y., Visser P.J., Scheltens P. Research Criteria for the Diagnosis 

of Alzheimer's Disease: Revising the NINCDS-ADRDA Criteria // Lancet 

Neurology. 2007. Vol. 6(8). P. 734–746]. Для диагностики БА используют 
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нейропсихологические скрининг-тестирования, такие как краткая шкала 

оценки психического статуса (Mini-mental State Examination, MMSE), 

когнитивная шкала оценки болезни Альцгеймера (cognitive Alzheimer’s 

Disease Assessment Scale, ADAS-Cog), шкала рейтинга клинической 

деменции (Clinical Dementia Rating scale, CDR) [Peña-Casanova J., Sánchez-

Benavides G., de Sola S., Manero-Borrás R.M., Casals-Coll M. Neuropsychology 

of Alzheimer's disease // Arch Med Res. 2012. Vol. 43(8). P. 686-693; Harvey 

P.D., Moriarty P.J., Kleinman L., Coyne K., Sadowsky C.H., Chen M., Mirski D.F. 

The Validation of a Caregiver Assessment of Dementia: the Dementia Severity 

Scale. Alzheimer Disease and Associated Disorders. 2005. Vol. 19(4). P.186–194; 

Potter R., Patterson B.W., Elbert D.L., Ovod V., Kasten T., Sigurdson W., 

Mawuenyega K., Blazey T., Goate A., Chott R., Yarasheski K.E., Holtzman D.M., 

Morris J.C., Benzinger T.L., Bateman R.J. Increased in vivo amyloid-beta 42 

production, exchange, and loss in presenilin mutation carriers // Sci Transl Med. 

2013. Vol. 5. №189ra77. P.1-19]. При постановке диагноза БА проводят беседу 

с членами семьи, поскольку родственники могут предоставить важную 

информацию об уровне повседневной активности человека и о постепенном 

снижении его мыслительных способностей. В то же время, во многих 

случаях ранние симптомы БА остаются незамеченными в семье, и врач 

получает от родственников неточную информацию [Cruz V.T., Pais J., 

Teixeira A., Nunes B. The Initial Symptoms of Alzheimer Disease: Caregiver 

Perception // Acta Médica Portuguesa. - 2004. Vol. 17(6). P. 435–444].  

 Методы ОЭКТ и ПЭТ могут быть использованы для подтверждения 

диагноза БА совместно с другими методами оценки, включающими анализ 

ментального статуса. У людей, страдающих от деменции, ОЭКТ позволяет 

дифференцировать БА от других нейродегенеративных заболеваний 

[Oukoloff K., Cieslikiewicz-Bouet M., Chao S., Da Costa Branquinho E., 

Bouteiller C., Jean L., Renard P.Y. PET and SPECT Radiotracers for Alzheimer's 

Disease // Curr Med Chem. 2015. Vol. 22(28). P. 3278-3304; Watanabe H., Ono 

M., Saji H. Novel PET/SPECT probes for imaging of tau in Alzheimer's disease // 
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Scientific World Journal. 2015. Vol. 2015. №124192. P. 1-6]. Возможность 

прижизненно наблюдать отложения Aβ в головном мозге появилась 

благодаря созданию в Питтсбургском университете специфического 

производного тиофлавина - PiB, связывающегося с амилоидными 

отложениями при введении в организм. Короткоживущий радиоактивный 

изотоп С-11 в составе PiB позволяет определять распределение этого 

вещества в организме и получать картину амилоидных отложений в мозге 

больного с помощью ПЭТ-сканера [Scholl M., Wall A., Thordardottir S., 

Ferreira D., Bogdanovic N., Långström B., Almkvist O., Graff C., Nordberg A. 

Low PiB PET retention in presence of pathologic CSF biomarkers in Arctic APP 

mutation carriers // Neurology. 2012. Vol. 79(3). P. 229–236]. Схожий подход 

был разработан и для идентификации гиперфосфорелированного τ-протеина 

у пациентов с БА [Brier M.R., Gordon B., Friedrichsen K., McCarthy J., Stern A., 

Christensen J., Owen C., Aldea P., Su Y., Hassenstab J., Cairns N.J., Holtzman 

D.M., Fagan A.M., Morris J.C., Benzinger T.L., Ances B.M. Tau and Aβ imaging, 

CSF measures, and cognition in Alzheimer's disease // Sci Transl Med.  2016. Vol. 

8(338). P.338-366; Marksteiner J. Cerebrospinal fluid biomarkers for diagnosis of 

Alzheimer's disease: Beta-amyloid (1-42), tau, phospho-tau-181 and total protein // 

Drugs Today. 2007. Vol. 43. P. 423–431]. 

Маркером БА может служить содержание Aβ, τ-протеина и других 

сигнальных молекул в плазме крови и СМЖ [Blennow K. Cerebrospinal fluid 

and plasma biomarkers in Alzheimer disease// Nat. Rev. Neurol. 2010. Vol. 6. P. 

131–144; Humpel C. Identifying and validating biomarkers for Alzheimer's disease 

// Trends in biotechnology. 2011. Vol. 29(1). P. 26-32; van Rossum I.A., Vos S., 

Handels R., Visser P.J. Biomarkers as predictors for conversion from mild 

cognitive impairment to Alzheimer-type dementia: implications for trial design // J 

Alzheimers Dis. - 2010. - Vol. 20(3). - P.881-891; Zetterberg H. Amyloid β and 

APP as biomarkers for Alzheimer's disease // Exp. Gerontol. 2010. Vol. 45. P. 23–

29].  Эти методики в настоящее время лежат в основе критериев ранней 

диагностики БА [McGhee D.J., Ritchie C.W., Thompson P.A., Wright D.E., 
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Zajicek J.P., Counsell C.E. A systematic review of biomarkers for disease 

progression in Alzheimer's disease // PLoS One. 2014. Vol. 9(2). - №88854. P. 1-

9; Skillbäck T., Farahmand B.Y., Rosén C., Mattsson N., Nägga K., Kilander L., 

Religa D., Wimo A., Winblad B., Schott J.M., Blennow K., Eriksdotter M., 

Zetterberg H. Cerebrospinal fluid tau and amyloid-β1-42 in patients with dementia 

// Brain. 2015. Vol. 138(9). P. 2716-2731; Ritchie C., Smailagic N., Noel-Storr 

A.H., Takwoingi Y., Flicker L., Mason S.E., McShane R. Plasma and 

cerebrospinal fluid amyloid beta for the diagnosis of Alzheimer's disease dementia 

and other dementias in people with mild cognitive impairment (MCI) // Cochrane 

Database Syst Rev.2014. Vol. 6. № 008782. P.1-92]. 

Перспективным и многообещающим методами  диагностики является 

изучение экспрессии τ-протеина, Aβ, гена белка аполипопротенина Е (ApoE), 

провоспалительных цитокинов (интерлейкин(IL)-6, IL-10, интерферон-γ, 

гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, фактор некроза опухоли-

α (TNF α))  у пациентов с  БА в лимфоцитах крови, тучных клетках и 

фибробластах кожи, в буккальном эпителии [Leung R., Proitsi P., Simmons A., 

Lunnon K., Güntert A., Kronenberg D., Pritchard M., Tsolaki M., Mecocci P., 

Kloszewska I., Vellas B., Soininen H., Wahlund L.O., Lovestone S. Inflammatory 

proteins in plasma are associated with severity of Alzheimer's disease // PLoS. 

One. 2013. Vol. 8(6). №64971. P. 1-10; Ray S. Classification and prediction of 

clinical Alzheimer's diagnosis based on plasma signaling proteins // Nat. Med. 

2007. Vol. 13. P.1359–1362; Thambisetty M. Blood-based biomarkers of 

Alzheimer's disease: challenging but feasible // Biomark. Med. 2010. Vol. 4. P. 

65–79]. Верификация ключевых белков, участвующих в патогенезе БА – τ-

протеина и Aβ в периферических тканях открывает новые перспективы в 

персонифицированной диагностике БА [Bates K.A., Verdile G., Li Q.X., Ames 

D., Hudson P., Masters C.L., Martins R.N. Clearance mechanisms of Alzheimer’s 

amyloid-beta peptide: implications for therapeutic design and diagnostic tests // 

Mol. Psychiatry. 2009. Vol.14. P.469–486]. Кроме того, оценка уровня 

экспрессии протеинкиназы С, белка-предшественника амилоида (amyloid 
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precursor protein, АРР) и генотипа АроЕ позволяет прогнозировать сроки 

манифестации спорадической и наследственной форм БА и оценивать 

эффективность проводимого лечения [de Barry J. Protein kinase C as a 

peripheral biomarker for Alzheimer's disease // Exp. Gerontol. 2010. Vol. 45. P. 

64–69; Cedazo-Minguez A. Biomarkers of Alzheimer's disease and other forms of 

dementia: clinical needs, limitations and future aspects// Exp. Gerontol. 2010. Vol. 

45. P. 5 - 14; Ho L. Alzheimer's disease biomarker discovery in symtomatic and 

asymptomatic patients: Experimental approaches and future clinical applications // 

Exp. Gerontol. 2010. Vol. 45. P. 15–22; Mufson E.J., Malek-Ahmadi M., Perez 

S.E., Chen K. Braak staging, plaque pathology, and APOE status in elderly persons 

without cognitive impairment // Neurobiol Aging. 2016. Vol. 37. P. 147-153]. 

1.1.3. Современные подходы к лечению болезни Альцгеймера 

В настоящее время причины возникновения и развития БА остаются 

невыясненными, поэтому современные методы терапии являются 

симптоматическими и не способствуют излечению заболевания [Carreiras 

M.C., Mendes E., Perry M.J., Francisco A.P., Marco-Contelles J. The 

multifactorial nature of Alzheimer's disease for developing potential therapeutics // 

Curr Top Med Chem. 2013. Vol. 13(15). P. 1745-1770; Mangialasche F., Solomon 

A., Winblad B., Mecocci P., Kivipelto M. Alzheimer’s disease: clinical trials and 

drug development // Lancet Neurol. 2010. Vol. 9. P. 702–716; Storandt M., Head 

D., Fagan A.M., Holtzman D.M., Morris J.C. Toward a multifactorial model of 

Alzheimer disease // Neurobiol Aging. 2012. Vol. 33(10). P. 2262-2271]. В 2008 

г. число новых методов терапии БА составляло более 500, однако неясно, 

будет ли доказана их эффективность в клинических испытаниях [Anand R., 

Gill K.D., Mahdi A.A. Therapeutics of Alzheimer’s disease: Past, present and 

future// Neuropharmacology. 2014. Vol. 76. P. 27–50; Romero K., Ito K., Rogers 

J.A., Polhamus D., Qiu R., Stephenson D., Mohs R., Lalonde R., Sinha V., Wang 

Y., Brown D., Isaac M., Vamvakas S., Hemmings R., Pani L., Bain L.J., Corrigan 
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B. The future is now: model-based clinical trial design for Alzheimer’s disease // 

Clin Pharmacol Ther. - 2015. Vol. 97. P. 210–214].  

Для симптоматического лечения БА используют антипсихотические 

препараты, антидепрессанты и лекарства, восполняющие дефицит 

нейротрансмиттеров [Zhou X., Li Y., Shi X., Ma C. An overview on therapeutics 

attenuating amyloid β level in Alzheimer's disease: targeting neurotransmission, 

inflammation, oxidative stress and enhanced cholesterol levels // Am J Transl Res. 

2016. Vol. 8(2). P. 246-269].  На основании доминирующей «амилоидной 

гипотезы» было разработано несколько стратегий, направленных на поиск 

терапевтических агентов для лечения БА: уменьшение продуцирования Aβ, 

предотвращение агрегации и дестабилизация его олигомеров [Bates K.A., 

Verdile G., Li Q.X., Ames D., Hudson P., Masters C.L., Martins R.N. Clearance 

mechanisms of Alzheimer’s amyloid-beta peptide: implications for therapeutic 

design and diagnostic tests // Mol. Psychiatry. 2009. Vol.14. P.469–486; He G., 

Luo W., Li P., Netzer W.J., Hendrick J., Bettayeb K., Flajolet M., Gorelick F., 

Wennogle L.P., Greengard P. Gamma-secretase activating protein is a therapeutic 

target for Alzheimer’s disease // Nature. 2010. Vol. 467. P. 95–98; Mohamed T., 

Shakeri A., Rao P.P. Amyloid cascade in Alzheimer's disease: Recent advances in 

medicinal chemistry // Eur J Med Chem. 2016. Vol. 113. P. 258-272]. 

Соответственно, основной стратегией при разработке лекарственных средств 

являлось уменьшение количества образований Aβ в головном мозге [Doody 

R.S., Thomas R.G., Farlow M., Iwatsubo T., Vellas B., Joffe S., Kieburtz K., 

Raman R., Sun X., Aisen P.S., Siemers E., Liu-Seifert H., Mohs R. Alzheimer’s 

Disease Cooperative Study Steering Committee, Solanezumab Study Group. Phase 

3 trials of solanezumab for mild-to-moderate Alzheimer’s disease // N. Engl. 

J.Med. 2014. Vol. 370. P. 311–321; Kukar T.L., Ladd T.B., Bann M.A., Fraering 

P.C., Narlawar R., Maharvi G.M., Healy B., Chapman R., Welzel A.T., Price 

R.W., Moore B., Rangachari V., Cusack B., Eriksen J., Jansen-West K., Verbeeck 

C., Yager D., Eckman C., Ye W., Sagi S., Cottrell B.A., Torpey J., Rosenberry 

T.L., Fauq A., Wolfe M.S., Schmidt B., Walsh D.M., Koo E.H., Golde T.E. 
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Substrate-targeting gamma-secretase modulators // Nature. 2008. Vol. 453. P. 925–

929; Wisniewski T., Goni F. Immunotherapy for Alzheimer’s disease // Biochem. 

Pharmacol. 2014. Vol. 88. P. 499–507]. Согласно проведенным исследованиям, 

из 244 веществ, прошедших клинические испытания с 2002 по 2012 год, 

только одно было официально одобрено к применению для лечения БА. Это 

вещество - препарат Мемантин, который является антагонистом N-метил-D-

аспартат (NMDA) рецепторов глутамата и оказывает нейропротекторный 

эффект [Armstrong R.A. A critical analysis of the 'amyloid cascade hypothesis' // 

Folia Neuropathol.  2014. Vol. 52(3). P.211–225; Cacabelos R., Torrellas C., 

Teijido O., Carril J.C. Pharmacogenetic considerations in the treatment of 

Alzheimer's disease // Pharmacogenomics. 2016. Vol. 17(9). P.1041-1074; 

Daulatzai M.A. Pharmacotherpy and Alzheimer's Disease: The M-Drugs 

(Melatonin, Minocycline, Modafinil, and Memantine) Approach // Curr Pharm 

Des. 2016. Vol. 22(16). P. 2411-2430]. 

 Таким образом, подавляющее число разработок лекарственных 

препаратов, основанных на «амилоидной гипотезе» окончилось неудачей 

[Cummings, J.L., Morstorf T., Zhong K. Alzheimer’s disease drug-development 

pipeline: few candidates, frequent failures // Alzheimers Res Ther. 2014. Vol. 6(4). 

- №37. - P. 1-7; Carrillo M.C., Brashear H.R., Logovinsky V., Ryan J.M., Feldman 

H.H., Siemers E.R., Abushakra S., Hartley D.M., Petersen R.C., Khachaturian 

A.S.., Sperling R.A. Can we prevent Alzheimer’s disease? Secondary “prevention” 

trials in Alzheimer’s disease // Alzheimers Dement. 2013. Vol. 9. P. 123–131]. 

Необходимо более детальное изучение физиологической роли APP и Aβ, а 

также поиск новых сигнальных путей, вовлечённых в патогенез БА и новых 

потенциальных мишеней терапевтического воздействия.  
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1.2. Молекулярно-клеточные механизмы болезни Альцгеймера 

1.2.1. Гены, вовлеченные в патогенез болезни Альцгеймера 

БА характеризуется триадой нейроморфофизиологических признаков, 

в которую входят наличие амилоидных бляшек (сенильных бляшек), 

спутанность нейрофибрилл и обширная деструкция нервной ткани в 

гиппокампе и коре головного мозга. Эти изменения связаны с деменцией и 

характерными когнитивными нарушениями [Cuanalo-Contreras K., Mukherjee 

A., Soto C. Role of protein misfolding and proteostasis deficiency in protein 

misfolding diseases and aging// Int. J. Cell Biol. 2013. Vol.  2013. № 638083. P. 1-

10].  

Большинство случаев БА носят спорадический характер и выявляются 

в преклонном возрасте (от 65 лет), но в 1-2% процентов верифицируется 

наследственная форма БА (нБА). Первые признаки нБА проявляются в 

возрасте 40-50 лет. В большинстве случаев это аутосомно-доминантные 

наследованные мутации в трех генах, которые в настоящее время считаются 

ассоциированными с БА. Эти гены кодируют белок АРР (16% нБА), 

пресенилин-1 (PSEN1) (30% - 70% нБА) и пресенилин-2 (PSEN2) (менее 5% 

нБА) [Huang Y., Mucke L. Alzheimer mechanisms and therapeutic strategies// 

Cell. 2012. Vol. 148 P. 1204–1222; Cacquevel M., Aeschbach L., Houacine J., 

Fraering P.C. Alzheimer’s disease-linked mutations in presenilin-1 result in a 

drastic loss of activity in purified γ-secretase complexes // PLoS ONE. 2012. Vol. 

7. № 35133. P. 1-32; Bateman R.J., Aisen P.S., de Strooper B., Fox N.C., Lemere 

C.A., Ringman J.M., Salloway S., Sperling R.A., Windisch M., Xiong C. 

Autosonal-dominant Alzheimer’s disease: A review and proposal for the 

prevention of Alzheimer’s disease // Alzheimers Res. Ther. 2011. Vol. 3. P.1-12]. 

Точные физиологические функции APP и Аβ в организме остаютcя 

невыясненными, однако предполагается, что АРР играет важную роль в 

нейрогенезе. В частности, нокаутные по APP мыши демонстрировали 

функциональные нарушения, связанные с изменениями в кальциевом 

сигналинге, синаптической пластичности и/или формирования нейронной 
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сети [Muller U.C., Zheng H. Physiological functions of APP family proteins // 

ColdSpringHarb.Perspect.Med. 2012. Vol. 2(2). № 006288. P. 1-17]. Белок APP 

подвергается расщеплению протезами, которые называются α-, β-, и γ-

секретазами. β-секретаза расщепляет в N-концевой домен, формируя 

фрагмент Аβ, состоящий из 99 аминокислот, который затем расщепляется c 

помощью γ-секретазы, создающей внеклеточный фрагмент амилоидного 

белка Аβ и внутриклеточный домен APP [De Strooper B., Karran E. The 

Cellular Phase of Alzheimer's Disease// Cell. 2016. Vol. 164(4). P. 603-615; 

Morley J.E., Farr S.A. The role of amyloid-β in the regulation of memory // 

Biochem. Pharmacol. 2014. Vol. 88. P. 479–485; Fabelo N., Marin V., Marin R., 

Moreno D., Ferrer I., Díaz M. Altered lipid composition in cortical lipid rafts 

occurs at early stages of sporadic Alzheimer’s disease and facilitates APP/BACE1 

interactions // Neurobiol. Aging.  2014. Vol.  35. P. 1801–1812; Santos C.R.A., 

Cardoso I., Goncalves I. Key enzymes and proteins in amyloid-β production and 

clearance. In Alzheimer’s DiseasePathogenesis—Core Concepts, Shifting 

Paradigms and Therapeutic Targets // de laMonte S., Ed.; InTech. Shanghai, China. 

2011. 702 p]. При расщеплении APP β- и γ-секретазами происходит 

формирование Аβ – пептида длинной 39-42 аминокислотных остатков. 

Схема, иллюстрирующая процессинг Аβ представлена на рисунке 1. 

Большинство мутаций в белке APP, приводящих к развитию нБА, 

сосредоточены непосредственно в зонах, где APP «разрезается» β- и γ-

секретазами. Считается, что эти мутации стимулируют протеолитическое 

расщепление APP, приводя к избыточному продуцированию Aβ [Pardossi-

Piquard R., Checler, F. The physiology of the beta-amyloid precursor protein 

intracellular domain AICD // J. Neurochem. 2012. Vol. 120(1). P. 109–124; Tanzi 

R.E., Moir R.D., Wagner S.L. Clearance of Alzheimer’s Abeta peptide: the many 

roads to perdition // Neuron. 2004. Vol. 4. P. 605–608]. 
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Рисунок 1. Схема, иллюстрирующая процессинг β-амилоида [Morris 

G.P., Clark I.A., Vissel B. Inconsistencies and controversies surrounding the 

amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease // Acta Neuropathol Commun.  2014. – 

Vol. 2, №135. – P. 1-21.] 
 

Мутации в генах PSEN 1 и PSEN2 увеличивают его производство при 

помощи γ-секретазы. Это обусловлено тем, что β-секретаза работает 

«неточно», разрезая трансмембранный домен APP [Chávez-Gutiérrez L., 

Bammens L., Benilova I., Vandersteen A., Benurwar M., Borgers M., Lismont S., 

Zhou L., Van Cleynenbreugel S., Esselmann H., Wiltfang J., Serneels L., Karran 

E., Gijsen H., Schymkowitz J., Rousseau F., Broersen K., De Strooper B. The 

mechanism of gamma-Secretase dysfunction in complex familial Alzheimer 

disease // EMBO J. 2012. Vol. 31. P. 2261–2274; Muller U., Winter P., Graeber 

M.B. A presenilin 1 mutation in the first case of Alzheimer’s disease // Lancet 
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Neurol. 2013. Vol. 12. P. 129–130; Rupp C., Beyreuther K., Maurer K., Graeber 

M.B. A presenilin 1 mutation in the first case ofAlzheimer’s disease // Alzheimers 

Dement. 2014. Vol. 10. P. 869–872]. Установлено, что белки PSEN1, PSEN2 

входят в состав протеазного комплекса γ-секретазы и являются ключевыми 

каталитическими субъединицами. Мутации в PSEN, обнаруженные при нБА, 

также приводят к усиленному расщеплению APP, и, как следствие, к 

повышенному продуцированию Aβ [Park M.H., Choi D.Y., Jin H.W., Yoo H.S., 

Han J.Y., Oh K.W., Han S.B., Hwang D.Y., Hong J.T. Mutant presenilin 2 

increases β-secretase activity through reactive oxygen species-dependent activation 

of extracellular signal-regulated kinase // J Neuropathol Exp Neurol. 2012. P. 

71(2). P.130–139].  

Ген АроЕ является важнейшим генетическим фактором риска развития 

спорадической формы БА (сБА). АроЕ является протеином плазмы крови, 

участвующим в транспорте холестерола, продуктом одноименного гена в 19 

хромосоме. АроЕ в основном продуцируется астроцитами и микроглией в 

мозге, участвует в транспортировке метаболитов холестерина и 

триглицеридов, вовлечён в рост и восстановление клеток нервной системы. 

Изоформы АpoE2, AроE3, AроE4 были идентифицированы и ранжированы 

по вкладу в развитие БА: ApoE3 (77% -78%)>ApoE4 (14% -16%)>ApoE2 (7% 

-8%). Ген АроЕ существует в виде трех различных аллелей у людей (ε2, ε3 и 

ε4).  ε4 аллель АроЕ признается в качестве основного фактора риска для cБА, 

увеличивая риск развития БА в 3 раза у гетерозигот и в 15 раз у гомозигот 

[Bertram L., Tanzi R.E. The genetics of Alzheimer’s disease // Prog. Mol. Biol. 

Transl. Sci. 2012. Vol. 107. P.79–100]. 

Анализ АроЕ-аллелей у пациентов с БА и контрольных субъектов 

продемонстрировал связь АроЕ-аллеля 4 типа (АроЕε4) и сБА с поздним 

началом [Kanekiyo T., Xu H., Bu G. ApoE and Aβ in Alzheimer’s disease: 

Accidental encounters or partners? // Neuron. 2014. Vol. 81. P. 740–754]. Тот же 

характер связи с аллелем ε4 был продемонстрирован при аутопсийном 

исследовании у пациентов с БА. Повышенная частота аллеля ε4 при сБА с 
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поздним началом была продемонстрирована в американской, финской, 

японской и итальянской популяциях.  

Наследование аллеля ε4 АроЕ связано с более ранним началом 

заболевания: средний возраст во время начала заболевания снизился с 83 до 

78 и до 74 лет по мере того, как число аллелей АроЕε4 увеличивалось от 0 до 

2. Это открытие послужило основой гипотезы о том, что ε4 АроЕ является 

фактором риска развития БА и предполагает потенциальное использование 

АроЕ генотипа в качестве диагностического теста, несмотря на то, что 

частота аллеля ε4 АроЕ повышена не только при БА, но и при других типах 

деменций [Dorey E., Chang N., Liu Q.Y., Yang Z., Zhang W. Apolipoprotein E, 

amyloid-beta, and neuroinflammation in Alzheimer’s disease // NeurosciBull. 

2014. Vol. 30(2). P. 317–330]. Показано, что частота аллеля ε4 АроЕ 

повышается у пациентов с болезнью Крейтсфильда-Якоби и деменцией Леви. 

Таким образом, связь аллеля ε4 АроЕ с БА не уникальна. 

Использование АроЕ генотипа в качестве диагностического теста у лиц 

без симптомов БА имеет недостаточную эпидемиологическую поддержку, 

чтобы использоваться в настоящее время. Нельзя предсказать, когда 

носитель аллеля ε3\4 АроЕ заболеет БА, и заболеет ли вообще.  С другой 

стороны, генотип может использоваться для подтверждения того, что 

пациент с ранней деменцией страдает от БА. АроЕ генотипирование может 

также быть использовано для подразделения симптоматических пациентов 

по степени риска, чтобы предсказать ответ на медикаментозную терапию и 

клиническое прогрессирование патологии, т.к. пропорция пациентов с 

медленным прогрессированием БА возрастает с увеличением количества 

генов ε4 АроЕ. Однако, в спорадических случаях его распространенность 

составляет только 10-20% [Hollingworth P., Harold D., Sims R. et al. Common 

variants at ABCA7, MS4A6A/MS4A4E, EPHA1, CD33 and CD2AP are 

associated with Alzheimer’s disease // Nat. Genet. 2011. Vol. 43. P. 429–435; 

Kayed R., Lasagna-Reeves C.A. Molecular mechanisms of amyloid oligomers 

toxicity // J. AlzheimersDis. 2013.  Vol. 33. P. 67–78]. 
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В дополнение к AроE были идентифицированы десятки других 

факторов генетического риска развития сБА [Beecham GW., Hamilton K., Naj 

A.C. et al. Genome-wide association meta-analysis of neuropathologic features of 

Alzheimer’s disease and related dementias // PLoS Genet. 2014. Vol. 10(11). 

№1004867. P.1-47; Bertram L. Next generation sequencing in Alzheimer’s disease 

// Methods Mol Biol. 2016 Vol. 1303. P.281–297; Gandhi S., Wood N.W. 

Genome-wide association studies: The key to unlocking neurodegeneration? // Nat. 

Neurosci. 2010. Vol. 13. - P. 789–794; Cruts M., Theuns J., Van Broeckhoven C. 

Locus-specific mutation databases for neurodegenerative brain diseases // Hum 

Mutat. 2012. Vol. 33(9). P. 1340–1344; Husain M. Big data: could it ever cure 

Alzheimer’s disease? // Brain. 2014. Vol. 137. P. 2623–2624; Lambert J.C., 

Ibrahim-Verbaas C.A., Harold D. et al. Meta-analysis of 74,046 individuals 

identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer’s disease // Nat. Genet. 2013. 

Vol. 45. P. 1452–1458]. Крупномасштабный мета-анализ, проведенный при 

помощи полногеномного поиска ассоциаций, связанных с поиском 

корреляции между геномными вариантами и фенотипическими признаками, 

показал еще 22 генетических локуса, ассоциированных с нБА [Karch C.M., 

Jeng A.T., Nowotny P., Cady J., Cruchaga C., Goate A.M. Expression of novel 

Alzheimer’s disease risk genes in control and Alzheimer’s disease brain // PLoS 

ONE. 2012. Vol. 7(11). № 50976. - P. 1-9; Gandhi S., Wood N.W. Genome-wide 

association studies: The key to unlocking neurodegeneration? // Nat. Neurosci. 

2010. № 13. P. 789–794; Guerreiro R.J., Gustafson D.R., Hardy J. The genetic 

architecture of Alzheimer’s disease: beyond APP, PSENs and APOE // Neurobiol 

Aging. 2012. Vol. 33(3). P. 437–456; Harold D., Abraham R. Haooingworth P. et 

al. Genome-wide association study identifies variants at CLU and PICALM 

associated with Alzheimer’s disease // Nat. Genet. 2009. Vol. 41. P. 1088–1093; 

Hofmann-Apitius M., Ball G., Gebel S., Bagewadi S., de Bono B., Schneider R., 

Page M., Kodamullil A.T., Younesi E., Ebeling C., Tegnér J., Canard L. 

Bioinformatics Mining and Modeling Methods for the Identification of Disease 

Mechanisms in Neurodegenerative Disorders // Int J Mol Sci. 2015. Vol. 16(12). P. 
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29179-29206; Kamboh M.I., Demirci F.Y., Wang X. et al. Genome-wide 

association study of Alzheimer’s disease // Transl Psychiatry. 2012. Vol. 2(5). 

№.117. P. 1-7; Karch C.M., Cruchag C., Goate AM. Alzheimer’s disease genetics: 

from the bench to the clinic // Neuron. 2014. Vol. 83(1). P. 11–26]. 

1.2.2. Роль токсичных олигомеров β-амилоида 

 в патогенезе болезни Альцгеймера 

Внеклеточный амилоидный белок размером 40 аминокислот - наиболее 

распространенная форма данного белка, составляющего до 90% в здоровом 

мозге и до 40% - в мозге людей с БА [O’Brien R.J., Wong P.C. Amyloid 

precursor protein processing and Alzheimer's disease // Annu Rev Neurosci. 2011. 

Vol. 34. P.185–204]. Мутации в гене APP способствуют накоплению Aβ42, 

который является наиболее склонным к агрегации [Potter G.G., Steffens D.C. 

Contribution of Depression to Cognitive Impairment and Dementia in Older adults 

// The Neurologist. 2007. Vol. 13(3). P.105–117]. Скопление Aβ42 приводит к 

формированию амилоидных олигомеров, которые, в свою очередь, 

агрегируют и принимают участие в формировании сенильных бляшек. 

Установлено, что у людей с БА начинает преобладать внеклеточный 

амилоидный белок размером 42 аминокислоты, который считается наиболее 

токсичным.  

Позже было выяснено, что Аβ способен самопроизвольно агрегировать, 

и существует в мозге больного в форме мономеров, олигомеров и фибрилл. 

Именно фибриллы Аβ составляют основу сенильных бляшек. Описанные 

выше данные послужили основой для формирования «амилоидной гипотезы» 

БА, которая утверждает, что накопление отложений Aβ в головном мозге 

является причиной развития БА. Амилоидная гипотеза не могла объяснить 

тот факт, что количество и размер сенильных бляшек в мозге больного БА не 

коррелирует со степенью когнитивных нарушений. Так же, некоторые люди 

без симптомов БА имеют обширные отложения Аβ, в то время как некоторые 

пациенты с нБА не имеют сенильных бляшек. Установлено, что степень 

когнитивных нарушений при БА коррелирует с количеством Аβ 
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верифицированным биохимическим методом, но не с количество Аβ 

определенным гистологически. При иммуногистохимическом анализе 

растворимые формы Аβ остаются невидимыми. Возможно, именно 

олигомеры, а не сенильные бляшки, являются наиболее токсичными для 

нейронов и вызывают патологические изменения при БА [Gouras G.K., 

Almeida C.G., Takahashi R.H. Intraneuronal Aβ accumulation and origin of 

plaques in Alzheimer’s disease // Neurobiol. Aging. 2005. Vol. 26. P. 1235–1244; 

Ronicke R., Mikhaylova M., Ronicke S., Meinhardt J., Schröder U.H., Fändrich 

M., Reiser G., Kreutz M.R., Reymann K.G. Early neuronal dysfunction by amyloid 

β oligomers depends on activation of NR2B-cnotaining NMDA receptors // 

Neurobiol. Aging. 2011. Vol. 32. P. 2219–2228; Price K.A., Varghese M., Sowa 

A. Altered synaptic structure in the hippocampus in a mouse model of Alzheimer’ 

disease with soluble amyloid-beta oligomers and no plaque pathology // 

Neurodegener. 2014. Vol. 9(41).  P. 2-13]. Открытия в этой области привели к 

реновации «амилоидной гипотезы», которая называется гипотезой 

«токсичных олигомеров». В новом варианте амилоидной гипотезы 

утверждается, что накопление токсичного Aβ42, агрегированного в 

олигомерные формы, приводит к дисфункции и апоптозу нейронов [Benilova 

I., Karran E., De Strooper B. The toxic A[beta] oligomer and Alzheimer's disease: 

an emperor in need of clothes // Nat Neurosci. 2012.  Vol. 15(3). P. 349-357; Kudo 

W., Lee H.P., Zou W.Q., Wang X., Perry G., Zhu X., Smith M.A., Petersen R.B., 

Lee H.G. Cellular prion protein is essential for oligomeric amyloid-β-induced 

neuronal cell death // Hum. Mol. Genet. 2012. Vol. 21. P. 1138–1144]. 

Большинство исследований направлено на изучение двух феноменов: 

накопление Аβ и формирование нейрофибриллярных клубков [Morawe T., 

Hiebel C., Kern A., Behl C. Protein homeostasis, aging and Alzheimer’s disease // 

Mol. Neurobiol. 2012. Vol. 46. - P. 41–54]. Первый феномен изучается в 

контексте гипотезы амилоидного каскада, которая основывается на 

предположении о том, что накопление Аβ приводит к гибели нейронов, 

повреждению сосудов, деменции [Hardy J., Selkoe D.J. The amyloid hypothesis 
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of Alzheimer’s disease: Progress and problems on the road to therapeutics // 

Science. 2012. Vol. 297. P. 353–356; Giannakopoulos P., Herrmann F.R., Bussière 

T., Bouras C., Kövari E., Perl D.P., Morrison J.H., Gold G., Hof P.R. Tangle and 

neuronnumbers, but notamyloid load, predict cognitive status in Alzheimer’s 

disease // Neurology. 2003. Vol. 60. P.1495–1500]. Повышение соотношения 

Аβ42:Аβ40 соответствует степени когнитивных нарушений и тяжести 

заболевания. Амилоидные олигомеры ухудшают эффект долговременной 

потенциации (long term potentiation, LTP). LTP - cпецифическая функция 

нервной системы, заключающаяся в усилении синаптической передачи 

между нейронами, сохраняющаяся на протяжении длительного времени 

после воздействия на синапс. На основании этих данных была предположена 

гипотеза синаптотоксичности амилоидных олигомеров [Barry A.E., Klyubin I., 

McDonald J.M., Mably A.J., Farrell M.A., Scott M., Walsh D.M., Rowan M.J. 

Alzheimer’s disease brain-derived amyloid-β-mediated inhibition of LTP in vivo is 

prevented by immunotargeting cellular prion protein // J. Neurosci. 2011. Vol.31. 

P. 7259–7263; Cleary J.P., Walsh D.M., Hofmeister J.J., Shankar G.M., 

Kuskowski M.A., Selkoe D.J., Ashe K.H. Natural oligomers of the amyloid-β 

protein specifically disrupt cognitive function // Nat. Neurosci. 2005. Vol. 8. P. 79–

84; Nicoll A.J., Panico S., Freir D.B., Wright D., Terry C., Risse E., Herron C.E., 

O'Malley T., Wadsworth J.D., Farrow M.A., Walsh D.M., Saibil H.R., Collinge J. 

Amyloid-β nanotubes are associated with prion protein-dependent synaptotoxicity 

// Nat. Commun. 2013. Vol. 4. №. 2416. P. 1-9; Sengupta U., Nilson A.N., Kayed 

R. The Role of Amyloid-β Oligomers in Toxicity, Propagation, and 

Immunotherapy // EBioMedicine. 2016. Vol. 6. P. 42-49]. Синаптическая 

дисфункция и, как следствие, потеря памяти на ранней стадии БА может 

быть частично индуцирована амилоидными олигомерами, которые вызывают 

нарушение в синаптическом ремоделировании и формировании 

кратковременной памяти [Borlikova G.G., Trejo M., Mably A.J., Mc Donald 

J.M., Sala Frigerio C., Regan C.M., Murphy K.J., Masliah E., Walsh D.M. 

Alzheimer brain-derived Aβ impairs synaptic remodelling and memory 
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consolidation // Neurobiol Aging. 2013. Vol. 34(5). P.1315–1327; Mucke L., 

Selkoe D.J. Neurotoxicity of amyloid beta-protein: synaptic and network 

dysfunction // Cold Spring Harbor Perspect Med. 2012. Vol. 2(7). №006338. P. 1-

17; Sivanesan S., Tan A., Rajadas J. Pathogenesis of Abeta oligomers in synaptic 

failure // Curr Alzheimer Res. 2013. Vol. 10(3). P. 316-323; Tu S., Okamoto S., 

Lipton S.A., Xu H. Oligomeric Abeta-induced synaptic dysfunction in Alzheimer's 

disease // Mol Neurodegener. 2014. Vol. 9(48). P. 1-12; Walsh D.M., Klyubin I., 

Fadeeva J.V. Naturally secreted oligomers of amyloid β protein potently inhibit 

hippocampal long-term potentiation in vivo // Nature. 2002. Vol. 416. P. 535–539]. 

Связывание амилоидных олигомеров с клеточным прионным белком 

активизирует нерецепторную тирозинкиназу Fyn, в результате чего 

происходит нарушение синаптической пластичности [Kaufman A.C., Salazar 

S.V., Haas L.T., Yang J., Kostylev M.A., Jeng A.T., Robinson S.A., Gunther E.C., 

van Dyck C.H., Nygaard H.B., Strittmatter S.M. Fyn inhibition rescues established 

memory and synapse loss in Alzheimer mice // Ann Neurol. 2015. Vol. 77(6). P. 

953–971; Um J.W., Nygaard H.B., Heiss J.K., Kostylev M.A., Stagi M., 

Vortmeyer A., Wisniewski T., Gunther E.C., Strittmatter S.M. Alzheimer amyloid-

β oligomer bound to postsynaptic prion protein activates Fyn to impair neurons // 

Nat.Neurosci. 2012. Vol. 15. P. 1227–1235]. Было показано, что амилоидные 

олигомеры, выделенные из мозга пациентов с БА, способны вызывать 

фосфорилирование τ-протеина и нейрофибриллярных клубков. Амилоидные 

олигомеры вызывают ОС, патологические изменения эндоплазматического 

ретикулума (ЭР). Все это повышает чувствительность нейронов к 

эксайтотоксичности [Popugaeva E., Bezprozvanny I. Role of endoplasmic 

reticulum Ca2+ signaling in the pathogenesis of Alzheimer disease // Front Mol 

Neurosci. 2013. Vol. 6(29). P.1-6; Thal D.R, Walter J., Saido T.C., Fändrich M. 

Neuropathology and biochemistry of Abeta and its aggregates in Alzheimer's 

disease // Acta Neuropathol. 2015. Vol. 129(2). P. 167-182]. Несмотря на то, что 

эти данные поддерживают гипотезу амилоидного каскада, частота их 

распространенности составляет порядка 1% [Cruchaga C., Haller G., 
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Chakraverty S. et al. Rare variants in APP, PSEN1 and PSEN2 increase risk for 

AD in late-onset Alzheimer's disease families // PLoS One. 2012. Vol. 7(2). № 

31039. P. 1-10; Imtiaz B., Tolppanen A.M., Kivipelto M., Soininen H. Future 

direction in Alzheimer’s disease from risk factors to prevention // Biochem. 

Pharmacol. 2014. Vol. 88. P. 661–670; Mullane K., Williams M. Alzheimer’s 

therapeutics: continued clinical failures question the validity of the amyloid 

hypothesis-but what lies beyond? // Biochem Pharmacol. 2013. Vol. 85(3). P. 289–

305; Morris G.P., Clark I.A., Vissel B. Inconsistencies and controversies 

surrounding the amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease // Acta Neuropathol 

Commun.  2014.Vol. 2. №135. P. 1-21]. Важно так же отметить, что данные, 

подтверждающие гипотезу амилоидного каскада, получены в основном из 

исследований при моделировании БА у животных [Herrup K. The case for 

rejecting the amyloid cascade hypothesis // Nat Neurosci. 2015. Vol. 18(6).  

P. 794-799].  

Активация аутоиммунной реакции против амилоидных олигомеров 

была предложена в качестве стратегии лечения БА [Farlow M., Arnold S.E., 

van Dyck C.H., Aisen P.S., Snider B.J., Porsteinsson A.P., Friedrich S., Dean 

R.A., Gonzales C., Sethuraman G., DeMattos R.B., Mohs R., Paul S.M., Siemers 

E.R. Safety and biomarker effects of solanezumab in patients with Alzheimer’s 

disease // Alzheimers Dement. 2012. Vol. 8. P. 261–271; Goure W.F., Krafft G.A., 

Jerecic J., Hefti F. Targeting the proper amyloid-β neuronal toxins: A path forward 

for Alzheimer’s disease immunotherapeutics // Alzheimers Res. Ther. 2014. Vol. 

6. - P. 42-48; Panza F., Solfrizzi V., Imbimbo B.P., Tortelli R., Santamato A., 

Logroscino G. Amyloid-based immunotherapy for Alzheimer’s disease in the time 

of prevention trials: the way forward // Expert Rev Clin Immunol. 2014. Vol. 10. 

P. 405–419]. В результате такого подхода в коре головного мозга снижалось 

количество амилоидов, но, тем не менее, не наблюдалось ожидаемых 

улучшений ни в когнитивных функциях, ни в уменьшении 

гиперфосфорелирования τ-протеина ни снижения выраженности 

церебральной ангиопатии, вызванной амилоидами [Foster J.K., Verdile G., 
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Bates K.A., Martins R.N. Immunization in Alzheimer’s disease: Naive hope or 

realistic clinical potential? // Mol. Psychiatry. 2009. Vol. 14. P. 239–251; Holmes 

C., Boche D., Wilkinson D., Yadegarfar G., Hopkins V., Bayer A., Jones R.W., 

Bullock R., Love S., Neal J.W., Zotova E., Nicoll J.A. Long-term effects of Aβ42 

immunisation in Alzheimer’s disease: Follow-up of a randomised, placebo-

controlled phase I trial // Lancet. 2008. Vol. 372. P. 216–223]. 

1.2.3. Роль τ-протеина в патогенезе болезни Альцгеймера 

τ-протеин является белком, ассоциированным с микротрубочками, 

необходимыми для роста аксонов. В норме τ-протеин взаимодействует с 

тубулином, облегчает его сборку в микротрубочки, стабилизирует их 

структуру [Garcia M.L., Cleveland D.W. Going new places using an old MAP: 

Tau, microtubules and human neurodegenerative disease// Curr. Opin. Cell Biol. 

2001. Vol. 13. P. 41–48]. У мышей, нокаутных по τ-протеину, выявлена 

прогрессирующая с возрастом двигательная дисфункция [Ke Y.D., 

Suchowerska A.K., van der Hoven J., De Silva D.M., Wu C.W., van Eersel J., 

Ittner A., Ittner L.M. Lessons from Tau-deficient mice // Int. J. AlzheimersDis. 

2012. Vol. 2012. № 873270. P. 1-8]. 

 Нейрофибриллярные патологии, ассоциированные с τ-протеином, 

встречаются при развитии более 20 нейродегенеративных заболеваний 

[Ballatore C., Lee V.M., Trojanowski J.Q. Tau-mediated neurodegeneration in 

Alzheimer’s disease and related disorders // Nat. Rev. Neurosci. 2007. Vol.8. 

P.663–672; Iqbal K., Alonso Adel C., Chen S., Chohan M.O., El-Akkad E., Gong 

C.X., Khatoon S., Li B., Liu F., Rahman A., Tanimukai H., Grundke-Iqbal I. Tau 

pathology in Alzheimer disease and other tauopathies // Biochim. Biophys. Acta. 

2005. Vol. 1739(2-3). P. 198–210]. Гиперосфорилированный τ–протеин 

способен самопроизвольно агрегировать в парные спиральные филаменты, 

которые формируют нейрофибриллярные клубки. При БА накапливается 

гиперфосфорилированный τ-протеин, что вызывает его диссоциацию от 

микротрубочек, их дестабилизацию и приводит к нарушению нейронального 

транспорта [De Calignon A., Polydoro M., Suarez-Calvet M., William C., 
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Adamowicz D.H., Kopeikina K.J., Pitstick R., Sahara N., Ashe K.H., Carlson 

G.A., Spires-Jones T.L., Hyman B.T. Propagation of Tau pathology in a model of 

early Alzheimer’s disease // Neuron. 2012. Vol. 73. P. 685–697]. Количество 

нейрофибриллярных клубков коррелирует со степенью прогрессирования 

заболевания, но при этом не соответствуют степени потери нейронов, 

поскольку потеря памяти и гибель нейронов предшествуют формированию 

нейрофибриллярных клубков [Berger Z., Roder H., Hanna A., Carlson A., 

Rangachari V., Yue M., Wszolek Z., Ashe K., Knight J., Dickson D., Andorfer C., 

Rosenberry T.L., Lewis J., Hutton M., Janus C. Accumulation of pathological Tau 

species and memory loss in a conditional model of tauopathy // J. Neurosci. 2007. 

Vol. 27. P. 3650–3662]. Олигомеры τ-протеина, а не сенильные бляшки 

предположительно оказывают цитотоксическое действие на нейроны 

[Lasagna-Reeves C.A., Castillo-Carranza D.L., Sengupta U., Guerrero-Munoz M.J, 

Kiritoshi T., Neugebauer V., Jackson G.R., Kayed R. Alzheimer brain-derived Tau 

oligomers propagate pathology from endogenous Tau // Sci. Rep. 2012. Vol. 2.  

№ 700. P. 1-7]. Было показало, что нарушение процессов обучения и памяти 

усиливается с увеличением количества τ-олигомеров при БА [Gerson J., 

Kayed R. Therapeutic approaches targeting pathological tau aggregates. 2016. Vol. 

22(46). P. 1-10; Kimura T., Ishiguro K., Hisanaga S. Physiological and 

pathological phosphorylation of Tau by Cdk5 // Front. Mol. Neurosci. 2014. Vol. 

7. № 65. P. 1-10]. Потеря синапсов и активация микроглии предшествует 

формированию нейрофибриллярных клубков, отражая нарушения в 

аксональном транспорте, которые происходят в результате 

гиперфосфорилирования τ-протеина [Chapuis J., Hansmannel F., Gistelinck M. 

et al. Increased expression of BIN1 mediates Alzheimer genetic risk by modulating 

Tau pathology // Mol. Psychiatry. 2013. Vol. 18. P. 1225–1234; Yoshiyama Y., 

Higuchi M., Zhang B. et al. Synapse loss and microglial activation precede tangles 

in a P301S tauopathy mouse model // Neuron. 2007. Vol. 53. P. 337–351].  

Предполагается, что в случае сБА, τ-ассоциированная патология не 

считается нижестоящим звеном амилоидного каскада, а развитие БА по 
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гипотезе амилоидного каскада и при τ-патологии идут по двум независимым 

путям [Castellani R.J., Perry G. The complexities of the pathology—pathogenesis 

relationship in Alzheimer disease // Biochem. Pharmacol. 2014. Vol. 88. P. 671–

676; Small S.A., Duff K. Linking Aβ and Tau in late-onset Alzheimer’s disease: A 

dual pathway hypothesis // Neuron. 2008. Vol. 60. P. 534–542]. 

Гиперфосфорилирование τ-протеина начинается в стволе головного мозга (в 

области голубого пятна), затем распространяется в область медиальной 

височной доли, лимбических структур, ассоциативной и первичной коры. 

При этом формирование амилоидов начинается с ассоциативной коры, а 

затем развивается в нижних областях коры, стволе мозга и мозжечке [Jin M., 

Shepardson N., Yang T., Chen G., Walsh D., Selkoe D.J. Soluble amyloid β-

protein dimers isolated from Alzheimer cortex directly induce Tau 

hyperphosphorylation and neuritic degeneration // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 

2011. Vol. 108. P. 5819–5824]. Несмотря на положительный эффект иммунной 

терапии, способствовавшей удалению Аβ из мозговых структур, 

прогрессивное распространение нейрофибриллярных клубков сохраняется и 

клинического улучшения не наблюдается [Ankarcrona M., Winblad B., 

Monteiro C., Fearns C., Powers E.T., Johansson J., Westermark G.T., Presto J., 

Ericzon B.G., Kelly J.W.  Current and future treatment of amyloid diseases // J 

Intern Med. 2016. Vol. 10. P. 12506]. Полученные результаты привели к тому, 

что стратегии развития терапии для БА стали ориентированы в сторону τ-

протеина. Активная иммунизация с использованием эпитопов к τ-протеину 

была проводилась у животных с целью замедлить прогрессирование БА 

[Boutajangout A., Ingadottir J., Davies P., Sigurdsson E.M. Passive immunization 

targeting pathological phospho-Tau protein in a mouse model reduces functional 

decline and clears Tau aggregates from the brain // J. Neurochem. 2011. Vol. 118. 

P. 658-667]. Однако данный подход несет в себе риск развития энцефалита 

или апоптоза нейронов, поэтому испытания с использованием активной 

иммунизации временно приостановлены [Rosenmann H., Grigoriadis N., 

Karussis D., Boimel M., Touloumi O., Ovadia H., Abramsky O. Tauopathy-like 
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abnormalities and neurologic deficits in mice immunized with neuronal Tau 

protein // Arch. Neurol. 2006. Vol. 63. P. 1459-1467]. Результаты испытаний 

пассивной иммунизации с использованием антител к τ-протеину показали, 

что патология, связанная с τ-протеином, может быть менее выражена на 

ранних стадиях развития заболевания [Chai X., Wu S., Murray T.K., Kinley R., 

Cella C.V., Sims H., Buckner N., Hanmer J., Davies P., O'Neill M.J., Hutton M.L., 

Citron M. Passive immunization with anti-Tau antibodies in two transgenic 

models: Reduction of Tau pathology and delay of disease progression // J. Biol. 

Chem. 2011. – Vol. 286. – P. 34457-34467; Giacobini E., Gold G. Alzheimer 

disease therapy - moving from amyloid-β to tau // Nat Rev Neurol. 2013. – Vol. 

9(12). P. 677-686].  

1.2.4. Роль кальция в патогенезе болезни Альцгеймера 

 На данный момент существует большое количество свидетельств, 

указывающих на нарушения в кальциевом сигналинге при БА [Bezprozvanny 

I., Hiesinger P.R. The synaptic maintenance problem: membrane recycling, Ca2+ 

homeostasis and late onset degeneration // Mol Neurodegener. 2013. Vol. 8(23). P. 

1-14; Popugaeva E., Bezprozvanny I. Can the calcium hypothesis explain synaptic 

loss in Alzheimer's disease? // Neurodegener Dis. 2014. Vol. 13(2-3). P. 139-141]. 

При старении наблюдаются изменения в регуляции внутриклеточной 

концентрации ионов Са2+ [Popugaeva E., Supnet C., Bezprozvanny I. Presenilins, 

deranged calcium homeostasis, synaptic loss and dysfunction in Alzheimer’s 

disease // Messenger. 2012. Vol. 1. P. 53–62; Magi S., Castaldo P., Macrì M.L., 

Maiolino M., Matteucci A., Bastioli G., Gratteri S., Amoroso S., Lariccia V.  

Intracellular Calcium Dysregulation: Implications for Alzheimer's disease // 

Biomed Res Int. - 2016. Vol. 2016. № 6701324. P. 1-14; Urra H., Dufey E., 

Lisbona F., Rojas-Rivera D., Hetz C. When ER stress reaches a dead end // 

Biochim. Biophys. Acta. 2013.  Vol. 1833. P. 3507–3517]. Кальциевая гипотеза 

подтверждается изменениями в молекулярных каскадах, которые регулируют 

внутриклеточную концентрацию Са2+ у животных с моделями БА и другими 

нейродегенеративными заболеваниями [Sun S., Zhang H., Liu J., Popugaeva E., 
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Xu N.J., Feske S., White C.L., Bezprozvanny I. Reduced Synaptic STIM2 

Expression and Impaired Store-Operated Calcium Entry Cause Destabilization of 

Mature Spines in Mutant Presenilin Mice // Neuron. 2014. Vol. 82(1). P. 79-93; 

Wu J., Ryskamp DA., Liang X., Egorova P., Zakharova O., Hung G., 

Bezprozvanny I. Enhanced Store-Operated Calcium Entry Leads to Striatal 

Synaptic Loss in a Huntington's Disease Mouse Model // J Neurosci. 2016. Vol. 

36(1). P.125-141; Zhang H., Wu L., Pchitskaya E., Zakharova O., Saito T., Saido 

T., Bezprozvanny I. Neuronal Store-Operated Calcium Entry and Mushroom Spine 

Loss in Amyloid Precursor Protein Knock-In Mouse Model of Alzheimer's Disease 

// J Neurosci.  2015. Vol. 35(39). P. 13275-13286; Zhang H., Liu J., Sun S., 

Pchitskaya E., Popugaeva E., Bezprozvanny I. Calcium signaling, excitability, and 

synaptic plasticity defects in a mouse model of Alzheimer's disease // J Alzheimers 

Dis. 2015. Vol. 45(2). P. 561-580]. Гипотеза основывается на представлении о 

том, что снижение умственных способностей происходит вследствие гибели 

нейронов гиппокампа, что хорошо коррелирует со снижением способности к 

обучению и функций памяти. Кроме того, показано, что ключевой элемент 

патологии БА, аккумуляция амилоидного белка, нарушает внутриклеточный 

кальциевый гомеостаз. Недавние исследования уровня кальция у 

трансгенных APP мышей, выявило, что у 35% нейронов, расположенных в 

непосредственной близости амилоидных бляшек, значительно повышена 

концентрация кальция в цитозоле. Взаимодействие Аβ с плазматической 

мембраной приводит к повышению концентрации внутриклеточного кальция 

и повышенной уязвимости нейронов к эксайтотоксичности. Один из 

механизмов, с помощью которого Аβ может привести к входящему току Са2+ 

- это формирование поры, обладающей проводимостью для Са2+. 

Нейротоксичные формы Аβ являются олигомерами, которые разделяют 

структурную и функциональную гомологию с порообразующими 

бактериальными токсинами. Способность Аβ ассоциироваться с 

плазматической мембраной и формировать ионные каналы усиливается под 

воздействием фосфатидилсерина на поверхности клетки. Экспрессия 
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фосфатидилсерина на клеточной поверхности, как правило, указывает на 

дефицит энергии и апоптоз в клетках.  Митохондриальные нарушения при 

БА могут увеличить уровень фосфатидилсерина на клеточной поверхности в 

пораженных нейронах и тем самым облегчить формирование Аβ 

опосредованных пор. 

   Помимо прямого влияния олигомеров на проницаемость мембраны 

для ионов кальция, они так же влияют на гомеостаз кальция изменяя 

активность ионотропных рецепторов глутамата и потенциал-зависимых 

кальциевых каналов. Помимо вышесказанного, было обнаружено, что многие 

мутации в пресенилинах, связанные с нБА, приводят к нарушениям в 

кальциевом гомеостазе [Stiller I., Lizák B., Bánhegyi G. Physiological functions 

of presenilins; beyond γ-secretase // Curr Pharm Biotechnol. -2014. Vol. 15(11). 

P.1019-1025].  Так же было выявлено, что PSEN выполняют функцию 

ионного канала малой проводимости, через которую происходит пассивный 

выход ионов кальция из ЭР в цитозоль [Zhang H., Sun S., Herreman A., De 

Strooper B., Bezprozvanny I. Role of presenilins in neuronal calcium homeostasis 

// J Neurosci. 2010. Vol. 30(25). P. 8566–8580]. Многие мутации в PSEN, 

связанные с нБА, вызывают потерю PSEN этой функции и, как следствие, 

повышение концентрации кальция в ЭР [Bezprozvanny I. Presenilins and 

calcium signaling-systems biology to the rescue // Sci Signal. - 2013. - Vol. 6(283). 

- №24. - P.1-3]. Высокая концентрация кальция в цитоплазме является 

токсичной для нейрона, и вызывает дегенеративные изменения и гибель 

клетки. Одобренный к использованию при лечении БА Мемантин, является 

ингибитором NMDA рецепторов и способен снизить концентрацию кальция 

в цитозоле [Olivares D., Deshpande VK., Shi Y., Lahiri D.K., Greig N.H., Rogers 

J.T., Huang X. N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonists and memantine 

treatment for Alzheimer's disease, vascular dementia and Parkinson's disease // 

Curr Alzheimer Res. 2012. Vol. 9(6). P. 746-758].  
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1.2.5. Роль глии в патогенезе болезни Альцгеймера 

В последнее время роль глиальных клеток в патогенезе БА привлекает 

все больший интерес исследователей в связи с её растущей значимостью в 

развитии этой патологии [Derecki N.C., Katzmarski N., Kipnis J., Meyer-

Luehmann M. Microglia as a critical player in both developmental and late-life 

CNS pathogenesis // Acta Neuropathol. 2014. Vol. 128. P. 333–345; Nagelhus 

E.A., Amiry-Moghaddam M., Bergersen L.H., Bjaalie J.G., Eriksson J., Gundersen 

V., Leergaard T.B., Morth J.P., Storm-Mathisen J., Torp R., Walhovd K.B., 

Tønjum T. The glia doctorine: Addressing the role of glial cells in healthy brain 

ageing // Mech. AgeingDev. 2013. Vol. 134. P. 449–459]. У взрослого человека 

в неокортексе отношение глия: нейроны составляет 1,32 для женщин и 1,49 

для мужчин. Приблизительно 75% глиальных клеток неокортекса являются 

олигодендроцитами, 20% - астроцитами и 5% - микроглией. Количество 

нейронов и олигодендроцитов уменьшается в возрасте от 20 до 90 лет на 10% 

и 27% соответственно, в то время как количество астроцитов остается 

постоянным. 

 Активированная микроглия при БА характеризуется короткими, 

утолщенными и менее разветвленными отростками, чем в мозге здорового 

человека [Reed-Geaghan E.G., Savage J.C., Hise A.G., Landreth G.E. CD14 and 

Toll-like receptors 2 and 4 are required for fibrillar Aβ-stimulated microglial 

activation // J. Neurosci. 2009. Vol. 29. P. 11982-11992]. Микроглия оказывает 

провоспалительное и антивоспалительное влияние [Apelt J., Schliebs R. β-

amyloid-induced glial expression of both pro- and anti-inflammatory cytokines in 

cerebral cortex of aged transgenic Tg2576 mice with Alzheimer plaque pathology. 

Brain Res. 2001. Vol. 894. P.21-30; Minett T., Classey J., Matthews F.E., 

Fahrenhold M., Taga M., Brayne C., Ince P.G., Nicoll J.A., Boche D. Microglial 

immunophenotype in dementia with Alzheimer's pathology // J 

Neuroinflammation. 2016. Vol. 13(1). №. 135. P. 1-10]. Первое характеризуется 

секрецией провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α) в результате 

чего происходит нарушение нейрогенеза [Butovsky O., Talpalar A.E., Ben-



48 
 

Yaakov K., Schwartz M. Activation of microglia by aggregated β-amyloid or 

lipopolysaccharide impairs MHC-II expression and renders them cytotoxic 

whereas IFN-γ and IL-4 render them protective // Mol. Cell. Neurosci. 2005. Vol. 

29. P. 381–393; Cribbs D.H., Berchtold N.C., Perreau V., Coleman P.D., Rogers 

J., Tenner A.J., Cotman C.W. Extensive innate immune gene activation 

accompanies brain aging, increasing vulnerability to cognitive decline and 

neurodegeneration: a microarray study // J Neuroinflammation.  2012. Vol. 9. P. 

179–197]. Антивоспалительное влияние микроглии включает в себя синтез 

инсулиноподобный фактор роста первого типа (IGF-1), который стимулирует 

нейрогенез [Butovsky O., Koronyo-Hamaoui M., Kunis G., Ophir E., Landa G., 

Cohen H., Schwartz M. Glatiramer acetate fights against Alzheimer’s disease by 

inducing dendritic-like microglia expression insulin-like growth factor 1 // Proc. 

Natl. Acad. Sci. USA. 2006. Vol. 103.  P. 11784–11789; Mosher K.I., Wyss-Coray 

T. Microglial dysfunction in brain aging and Alzheimer’s disease // Biochem. 

Pharmacol. 2014. Vol. 88. P. 594-604]. Известно также, что IL-1β, 

секретируемый клетками микроглии, вызывает гиперфосфорилирование τ-

белка посредством активации р38 - МАРК пути.  

 Микроглия участвует в фагоцитозе амилоидного белка и 

индуцированной им воспалительной реакции, играя, таким образом, важную 

роль в прогрессировании БА [Chen W., Abud E.A., Yeung S.T., Lakatos A., 

Nassi T., Wang J., Blum D., Buée L., Poon W.W., Blurton-Jones M. Increased 

tauopathy drives microglia-mediated clearance of beta-amyloid // Acta 

Neuropathol Commun. 2016. Vol. 4(63). P.1-15; Lopez-Gonzalez I., Schluter A., 

Aso E., Garcia-Esparcia P., Ansoleaga B., Lorens F., Carmona M., Moreno J., 

Fuso A., Portero-Otin M., Pamplona R., Pujol A., Ferrer I. Neuroinflammatory 

signals in Alzheimer disease and APP/PS1 transgenic mice: correlations with 

plaques, tangles, and oligomeric species // J Neuropathol Exp Neurol. 2015. Vol. 

74. P. 319–344; Lucin K.M., O’Brien C.E., Bieri G., Czirr E., Mosher K.I., Abbey 

R.J., Mastroeni D.F., Rogers J., Spencer B., Masliah E., Wyss-Coray T. Microglial 

beclin 1 regulates retromer trafficking and phagocytosis and is impaired in 
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Alzheimer’s disease // Neuron. 2013. Vol. 79. P. 873–886]. Есть два основных 

пути, по которому происходит «очищение» мозга от амилоидов. Первый 

включает рецепторы-скавенджеры, которые экспрессируются в микроглии и 

рецепторы системы комплемента - FcRs и TREM2 [Bradshaw E.M., Chibnik 

L.B., Keenan B.T., Ottoboni L., Raj T., Tang A., Rosenkrantz L.L., Imboywa S., 

Lee M., Von Korff A., Morris M.C., Evans D.A., Johnson K., Sperling R.A., 

Schneider J.A., Bennett D.A., De Jager P.L. CD33 Alzheimer’s disease locus: 

altered monocyte function and amyloid biology // NatNeurosci. 2013. Vol. 16(7). 

P. 848–850; Doens D., Fernandez P.L. Microglia receptors and their implications 

in the response to amyloid β for Alzheimer’s disease pathogenesis // J. 

Neuroinflamm. 2014. Vol. 11(48). P. 1-14; Guilliams M., Bruhns P., Saeys Y., 

Hammad H., Lambrecht B.N. The function of Fcγ receptors in dendritic cells and 

macrophages // Nat. Rev. Immunol. 2014. Vol. 14. P. 94-108]. Второй путь 

включает деградацию амилоидов при помощи неприлизина (NEP), инсулин-

разрущающего фермента, матриксных металлопротеаз (ММР) и катепсина B 

[Carson J.A., Turner A.J. β-amyloid catabolism: Roles for neprilysin (NEP) and 

other metallopeptidases? // J. Neurochem. - 2002. - Vol. 81. - P.1-8; Kanemitsu H., 

Tomiyama T., Mori H. Human neprilysin is capable of degrading amyloid β 

peptide not only in the monomeric form but also the pathological oligomeric form 

// Neurosci. Lett. 2003. Vol. 350. P. 113–116]. Опосредованное микроглией 

очищение мозга от амилоидов, по-видимому, зависит от возраста и стадии 

болезни, поскольку амилоиды более эффективно удаляются на ранних 

стадиях БА [Griciuc A., Serrano-Pozo A., Parrado A.R., Lesinski A.N., Asselin 

C.N., Mullin K., Hooli B., Choi S.H., Hyman B.T., Tanzi R.E. Alzheimer’s disease 

risk gene CD33 inhibits microglial uptake of amyloid β // Neuron. 2013. Vol. 78. 

P. 631–643]. Фагоцитарную активность микроглии ослабляет 

провоспалительный эффект цитокинов INF-γ, IL-1, TNF-α, которые 

направляют активность микроглии в сторону провоспалительного фенотипа 

[Koenigsknecht-Talboo J., Landreth G.E. Microglial phagocytosis induced by 
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fibrillar β-amyloid and IgGs are differentially regulated by proinflammatory 

cytokines // J. Neurosci. 2005. Vol. 25. P. 8240-8249]. 

 Астроциты регулируют внеклеточную концентрацию ионов, водный 

гомеостаз и кислотно-щелочной баланс в мозге, являются посредниками в 

синтезе и обратном захвате или деградации нейротрансмиттеров, влияют на 

уровень глюкозы крови, принимают участие в антиоксидантной защите, 

осуществляют синаптическую регуляцию при помощи цитокинов, хемокинов 

и факторов роста [Choi S.S., Lee H.J., Lim I., Satoh J., Kim S.U. Human 

astrocytes: Secretome profiles of cytokines and chemokines // PLoS ONE. - 2014. - 

Vol. 9(4). № 92325. P.1-8; Pekny M., Wilhelmsson U., Bogestal Y.R., Pekna M. 

The role of astrocytes and complement system in neural plasticity // Int. Rev. 

Neurobiol. 2007. Vol. 82. P. 95–11; Vargova L., Sykova E. Astrocytes and 

extracellular matrix in extrasynaptic volume transmission // Philos Trans R Soc 

Lond B Biol Sci. 2014. Vol. 369(1654). №. 20130608. P. 1-8]. 

Провоспалительные молекулы и цитокины, синтезированные и 

секретируемые активированными астроцитами, могут привести к 

дальнейшей активизации астроцитов, пролонгируя длительность 

воспалительных циклов, что может привести к накоплению амилоида путем 

активации β- и γ- секретаз. Астроциты являются основными клетками, 

участвующими в обратном захвате глутамата из межклеточного 

пространства. Астроциты способны сохранить количество внеклеточного 

глутамата ниже токсичного уровня. Глутамат в астроцитах превращается в 

глутамин при помощи фермента глутамин-синтазы (GS). Глутамин 

синтезируется и захватывается обратно после выброса в синаптическую щель 

нейронами, после чего превращается в глутамат в митохондриях при помощи 

фермента глутаминазы. Аβ42 и ОС значительно снижают активность GS в 

результате чего уровень глутамата увеличивается, что влечет 

пролонгированную активацию NMDA рецепторов, что является токсичным 

для нейронов [Butterfield D.A., Pocernich C.B. The glutamatergic system and 

Alzheimer’s disease: Therapeutic implications // CNS Drugs. 2003. Vol. 17. P. 
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641–652; Olabarria M., Noristani H.N., Verkhratsky A., Rodríguez J.J. Age-

dependent decrease in glutamine synthetase expression in the hippocampal 

astroglia of the triple transgenic Alzheimer’s disease mouse model: Mechanism of 

deficient glutamategic transmission? // Mol. Neurodegener. 2011. Vol.  6(55). P. 1-

9; Zou J., Wang Y.X., Dou F.F., Lü H.Z., Ma Z.W., Lu P.H., Xu X.M. Glutamine 

synthetase down-regulation reduces astrocyte protection against glutamate 

excitotoxicity to neurons // Neurochem. Int. 2010. Vol. 56. P. 577–584]. 

Пациенты с БА имеют сниженную активность белков - переносчиков 

глутамата, ассоциированную с повышением эксайтотоксичности и 

нейродегенерации [Simpson J.E., Ince P.G., Lace G., Forster G., Shaw P.J., 

Matthews F., Savva G., Brayne C., Wharton S.B. MRC Cognitive Function and 

Ageing Neuropathology Study Group. Astrocyte phenotype in relation to 

Alzheimer-type pathology in the ageing brain // Neurobiol Aging. 2010. Vol. 

31(4). P. 578-590].  

  Несмотря на то, что нейроны служат основным источником 

амилоидов, микроглия и астроциты так же продуцируют амилоидные белки, 

хотя и в меньшей степени [Bhat R., Crowe E.P., Bitto A., Moh M., Katsetos 

C.D., Garcia F.U., Johnson F.B., Trojanowski J.Q., Sell C., Torres C. Astrocyte 

senescence as a component of Alzheimer’s disease // PLoS ONE. 2012. Vol. 7(9). 

№45069. P.1-24; Oberstein T.J., Spitzer P., Klafki H.W., Linning P., Neff F., 

Knölker H.J., Lewczuk P., Wiltfang J., Kornhuber J., Maler J.M. Astrocytes and 

microglia but not neurons preferentially generate N-terminally truncated Aβ 

peptides // Neurobiol. Dis. 2015. Vol. 73. P. 24–35]. Деградация амилоида 

осуществляется в основном за счет ферментов NEP и ММР, которые 

экспрессируются астроцитами [Yin K.J., Cirrito J.R., Yan P., Hu X., Xiao Q., 

Pan X., Bateman R., Song H., Hsu F.F., Turk J., Xu J., Hsu C.Y., Mills J.C., 

Holtzman D.M., Lee J.M. Matrix metalloproteinases expressed by astrocytes 

mediate extracellular amyloid-β peptide catabolism // J. Neurosci. 2006. Vol. 26. 

P. 10939-10948].  
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При накоплении Аβ в микроглии и астроцитах запускается 

воспалительных ответ и фагоцитоз, направленный на его устранение [Basak 

J.M., Verghese P.B, Yoon H., Kim J., Holtzman D.M. Low-density lipoprotein 

receptor represent an apolipoprotein E-independent pathway of Aβ uptake and 

degradation by astrocytes // J. Biol. Chem. 2012. Vol. 287. P.13959-13971]. При 

этом, воспалительная реакция облегчает синтез амилоидов за счет 

ингибирования фагоцитарной активности, которая снижается с возрастом 

или во время поздней стадии БА. Сниженное с возрастом расщепление  

Аβ и повышенный воспалительный ответ в глиальных клетках являются 

одним из факторов патогенеза БА [Mosher K.I., Wyss-Coray T. Microglial 

dysfunction in brain aging and Alzheimer’s disease // Biochem. Pharmacol. 2014. 

Vol. 88. P. 594–604]. Глия, таким образом, оказывается вовлеченной в 

сложные метаболические изменения и сигнальные пути при развитии БА. 

Необходимы дальнейшие исследования для выяснения причинно-

следственной связи глиальных клеток с развитием и патогенезом БА. 

1.3. Болезнь Паркинсона как ассоциированное с возрастом заболевание 

БП считается наиболее распространенным дегенеративным 

заболеванием после БА [Левин О.С., Федорова Н.В.  Болезнь Паркинсона. 

М.: МЕДПресс-информ. 2012. 352 c.; Шнайдер Н.А., Сапронова М.Р. 

Генетика болезни Паркинсона. Красноярск, Железногорск: Копирка. 2013. 

108 c.; Heumann R., Moratalla R., Herrero M. et al. Dyskinesia in Parkinson’s 

disease: mechanisms and current non-pharmacological interventions // Journal of 

Neurochemistry. 2014. Т. 130. V. 4. P. 472–489.]. Основное отличие БП от БА в 

том, что последнему присущи когнитивные расстройства – в частности, 

ухудшение памяти и поведенческих функций. В основе БП лежит 

расстройство двигательной активности. По данным ВОЗ, в мире БП страдают 

более 4-х млн. человек.  В 2005 г. число лиц с БП в возрасте старше 50 лет 

составляло 4,1-4,6 млн. человек, а к 2030 г. их количество удвоится и 

достигнет 8,7-9,3 млн. человек [Dorsey E.R. Projected number of people with 

Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030 // Neurology. 
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2007. Т. 68. P. 384–386; Pahwa R., Lyons K.E. Handbook of Parkinson’s Disease 

// NY: Informa Healthcare. 2007. 557 pp.]. 

1.3.1. Эпидемиологические исследования болезни Паркинсона 

Как было упомянуто ранее, рост числа пациентов с 

нейродегенеративными заболеваниями, в том числе с БП, связывают с тем, 

что благодаря достижениям современной медицины существенно 

увеличивается продолжительность жизни населения [Kalender-rich J.L. 

Development of an Ambulatory Geriatrics Knowledge Examination for Internal 

Medicine Residents // Journal of Graduate Medical Education. 2013. Т. 4. V. 5. 

P. 678–680]. Однако несмотря на увеличение количества пациентов, 

большинство проведенных исследований не показывают значимого роста 

частоты встречаемости БП [Bauso D.J. Tartari J.P., Stefani C.V., Rojas J.I., 

Giunta D.H., Cristiano E. Incidence and prevalence of Parkinson’s disease in 

Buenos Aires City, Argentina // European Journal of Neurology. 2012. Т. 19. 

Vol. 8. P. 1108–1113; Blin P. Dureau-Pournin C., Foubert-Samier A., Grolleau 

A., Corbillon E., Jové J., Lassalle R., Robinson P., Poutignat N., Droz-Perroteau 

C., Moore N. Parkinson’s disease incidence and prevalence assessment in France 

using the national healthcare insurance database // European Journal of 

Neurology. 2015. Т. 22. V. 3. P. 464–471]. БП встречается во всех странах 

мира, распространенность в среднем составляет 120-180 случаев на 100 тыс. 

населения. Показатель заболеваемости при БП колеблется от 5 до 25 на 100 

тыс. населения в год. БП редко встречается у людей в возрасте до 40 лет. 

Среди лиц старше 60 лет распространенность БП достигает 1%, а среди лиц 

старше 80 лет – 4 %. Показатели заболеваемости БП занижены в связи с 

трудностью диагностики на начальной стадии заболевания и сложностями 

дифференциальной диагностики с другой экстрапирамидной патологией 

[Таппахов А.А., Попова Т.Е., Николаева Т.Я., Шнайдер Н.А., Петрова М.М. 

Эпидемиология болезни Паркинсона в мире и в России // ЭНИ 

Забайкальский медицинский вестник. 2016. №4. C. 151-159; Khedr E.M. 

Prevalence of Parkinsonism and Parkinson’s disease in Qena governorate/Egypt: 
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a cross-sectional community-based survey // Neurology Results. 2015. Т. 37. V. 

7. P. 607–618].  

Около 30% случаев БП - наследственно обусловленные формы. 

Большая вариабельность данных свидетельствует об отсутствии стандартов 

диагностики БП, что затрудняет проведение сравнительного анализа для 

разных возрастных групп. Клинико-эпидемиологическое исследование БП 

необходимо для ранней диагностики и повышения эффективности лечения 

этого заболевания, а также для формирования подходов к наиболее 

рациональному использованию фармацевтического рынка с учетом данных 

фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики [Страчунская Е. Я., 

Абраменкова И. В. Эпидемиология паркинсонизма и оценка эффективности 

противопаркинсонической терапии на основе интеллектуальной 

информационной системы многокритериального анализа 

фармакоэкономических и фар-макоэпидемиологических показателей // 

Журнал неврологии и психиатрии. 2007. № 7. С. 54–59].  Наиболее высокая 

распространенность БП показана в США, Австралии, Испании и 

Нидерландах, что может объясняться повышением продолжительности 

жизни населения, а также особым вниманием органов здравоохранения этих 

стран к рассматриваемой проблеме с проведением крупномасштабных и 

долговременных эпидемиологических исследований. Более низкие 

показатели распространенности БП в Японии (169 случаев на 100 тыс. 

населения) могут быть обусловлены тотальным скринингом БП среди 

населения страны [Morioka S., Sakata K., Yoshida S., Nakai E., Shiba M., 

Yoshimura N., Hashimoto T. Incidence of Parkinson disease in Wakayama, Japan 

// Journal of Epidemiology. 2002. V. 12(6). P. 403–407], а не только среди лиц 

старше 40 лет, как показано по данным эпидемиологических исследований в 

США и Восточной Европе. Эти же причины, вероятнее всего, обусловливают 

крайне широкий размах распространенности БП в странах Западной Европы 

(65,6–12 500 случаев на 100 тыс. населения) [von Campenhausen S., Bornschein 

B., Wick R., Bötzel K., Sampaio C., Poewe W., Oertel W., Siebert U., Berger K., 
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Dodel R. Prevalence and incidence of Parkinson's disease in Europe // European 

journal of Neuropsychopharmacology. 2005. V. 15(4). P. 473–490]. В России 

наблюдается большой разброс распространенности БП - от 48,9 до 139,9 

случаев на 100 тыс. населения. Это может быть связано с низкой 

осведомленностью населения и врачей-терапевтов, а также отсутствием 

врачей-неврологов в удаленных регионах страны. Также значительный 

разброс эпидемиологических данных по заболеваемости БП может быть 

обусловлен различным методологическим подходом к проведению 

исследований. При этом число недиагностированных случаев БП в мире 

достигает 3–4 млн. человек. 

 

1.3.2. Клинические стадии болезни Паркинсона 

Основу клинической картины составляет синдром паркинсонизма, 

который характеризуется гипокинезией, мышечной ригидностью и тремором 

покоя. По мере прогрессирования заболевания к ним присоединяются 

постуральные расстройства [Шток В.Н., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. 

Экстрапирамидные расстройства: Руководство по диагностике и лечению. 

М.: МЕДпресс‐ информ. 2002. 235 с.]. Клинические проявления БП также 

включают немоторные проявления: когнитивные, эмоциональные, 

вегетативные расстройства, болевой синдром, нарушение цикла «сон-

бодрствование». Эти проявления БП могут предшествовать развитию 

двигательного дефицита на начальных стадиях, а на более поздних этапах 

являться основной причиной инвалидизации. 

 В зависимости от преобладания в клинической картине того или иного 

симптома выделяют несколько форм БП: дрожательно-ригидная форма – 

37%, акинетико-ригидная форма, при которой дрожание может отсутствовать 

или проявляться незначительно, - 33%, ригидно-дрожательная форма, 

признаком которой являются замедленность движений и повышение тонуса 

мышц, - 21%, дрожательная форма - 7% и  акинетическая форма, для которой 

характерно отсутствие  произвольных движений, - 2% [Лыткина О.А. 
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Сравнительный анализ функции альфа- и гамма-синуклеинов в 

синаптических везикулах // Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук. 2014. 24 с.] В настоящее время 

диагноз БП ставится на основе характерной клинической картины 

заболевания и клинико-диагностических критериев Банка головного мозга 

общества БП Великобритании.  

Наиболее часто используемой является классификация стадий БП, 

предложенная Л. С. Петелинным в 1970 г. [Михайлусова О.И., Куташов В.А. 

Болезнь Паркинсона: этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

принципы лечения // Молодой ученый. 2015. №24. С. 269-273]:  

Легкая степень БП. Гипокинезия, ригидность, тремор выражены легко 

или умеренно, отдельные симптомы могут отсутствовать. Выраженность 

дрожания может снижаться при использовании пациентом компенсаторных 

сокращений мышц, кратковременно подавляться усилием воли. Возможность 

выполнять домашнюю работу и профессионально трудиться в большинстве 

случаев не утрачивается.  

Умеренная степень БП. Развернутая клиническая картина заболевания 

при отчетливых, хотя нередко в различной степени выраженных клинических 

симптомах. Присутствуют нарушения речи, письма, часто выявляются 

психические, вегетативные расстройства. Больные испытывают 

существенные трудности при самообслуживании и в профессиональной 

деятельности.  

Выраженная степень БП. Резкая замедленность движений, общая 

скованность, амимия, выраженное дрожание, нарушение ходьбы, речи, 

письма, отчетливые психические нарушения (депрессия, деменция). Резко 

ограничивается способность к самостоятельному передвижению, или оно 

становится невозможным, утрачивается способность к самообслуживанию.  

Также используется деление БП на стадии по шкале Хен и Яра (Hoehn 

M., Jahr M. D., 1967): 1 стадия - все поражения носят односторонний 

характер, 2 стадия – двустороннее нарушение двигательной активности, при 
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котором у пациента сохраняется способность держать равновесие, симптомы 

выражаются в легкой степени, 3 стадия - сохраняется независимость 

поведения пациента, но он не может выполнять работу, снижается 

способность удержать равновесие, 4 стадия - пациент может ходить или 

стоять без посторонней помощи, но способность к самообслуживанию 

теряется, 5 стадия - в отсутствии посторонней помощи пациент прикован к 

постели. Для оценки прогрессирования заболевания используют шкалу 

UPDRS (Унифицированная шкала оценки БП) [Goetz C.G., et al. 

Унифицированная рейтинговая шкала болезни Паркинсона (UPDRS), 

Members of the UPDRS Development Committee, 1987. 2003].  

Темпы прогрессирования БП зависят от следующих факторов: возраст 

пациента к моменту манифестации БП, клиническая форма, своевременность 

постановки диагноза и адекватность фармакотерапии, наличие 

сопутствующих заболеваний. Выделяют следующие варианты темпа 

прогрессирования БП: быстрый темп, при котором смена стадий происходит 

в течение 2 или менее лет; умеренный темп, при котором смена стадий 

происходит в течение 3–5 лет и медленный темп со сменой стадий в течение 

более 5 лет [Вейн А.М. Лекции по неврологии неспецифических систем 

мозга. 3-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2010. 112 с.].   

 

1.3.3. Теории патогенеза болезни Паркинсона 

Ключевым звеном патогенеза БП является гибель дофаминергических 

нейронов, тела которых локализованы в компактной области (pars compacta) 

черной субстанции, а аксоны проецируются в стриатум. Нарушения 

моторной функции проявляются через 20–30 лет после начала 

нейродегенерации при потере 60–80% тел нейронов в черной субстанции и 

аксонов и дофамина в стриатуме. Дегенеративный процесс при БП также 

был выявлен в голубом пятне (locus coeruleus), в ядрах шва мозга и в коре 

мозжечка [Beach T.G. A Review of Biomarkers for Neurodegenerative Disease: 

Will They Swing Us Across the Valley? Neurol. Ther. 2017. (Suppl 1). P. 5–13; 
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Wu C., Fan G., Yu G., Li Z. Morphologic changes within the cerebellar cortex in 

the unilateral 6-hydroxydopamine lesioned rat model for Parkinson disease // 

Histology and Histopathology. 2016. V. 31(12). P. 1337-1346]. 

Длительное бессимптомное течение заболевания объясняется 

включением компенсаторных процессов, направленных на поддержание 

нормальной межклеточной концентрации дофамина и повышение 

чувствительности к этому нейротрансмиттеру нейронов-мишеней стриатума 

[Kozina E.A., Khakimova G.R., Khaindrava V.G., Kucheryanu V.G., Vorobyeva 

N.E., Krasnov A.N., Georgieva S.G., Kerkerian-Le Goff L., Ugrumov M.V. 

Tyrosine hydroxylase expression and activity in nigrostriatal dopaminergic 

neurons of MPTP-treatedmice at the presymptomatic and symptomatic stages of 

parkinsonism // Journal of the Neurological. 2014. V. 340. P. 198-207; Ugrumov 

M.V. Brain neurons partly expressing monoaminergic phenotype: distribution, 

development, and functional significance in norm and pathology. In: Handbook of 

Neurochemistry and Molecular Neurobiology (A. Lajtha, ed.). Neurotransmitter 

Systems (S. Vizi, ed.). 3rd ed. Heidelberg: Springer. 2008. P. 21-73; Ugrumov 

M.V., Khaindrava V.G., Kozina E.A., Kucheryanu V.G., Bocharov E.V., 

Kryzhanovsky G.N., Kudrin V.S., Narkevich V.B., Klodt P.M., Rayevsky K.S., 

Pronina T.S. Modeling of precliniical and clinical stages of Parkinson’s disease in 

mice // Neuroscience 2011. V. 181. P. 175-188]. Появление моторных 

симптомов БП рассматривается как показатель выраженной деградации 

нигростриатной дофаминергической системы и истощения компенсаторных 

резервов мозга, что объясняет низкую эффективность существующей 

симптоматической терапии. 

Важной особенностью патогенеза БП является системный характер – 

нейродегенеративный процесс не ограничивается нигростриатной системой, 

а охватывает другие отделы мозга и периферическую нервную систему. При 

этом в ряде отделов нервной системы нейроны погибают намного раньше, 

чем в нигростриатной системе, что приводит к нарушению функций мозга и 

внутренних органов и сопровождается появлением немоторных симптомов 
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на доклинической стадии БП [Bezard E., Yue Z., Kirik D., Spillantini M.G. 

Animal models of Parkinson’s disease: limits and relevance to neuroprotection 

studies // Movement Disorders. 2013. V. 28. P. 61-70.; Mahlknecht P., Poewe W. 

Is there a need to redefine Parkinson’s disease? // Journal of Neural Transmission. 

2013. V. 120 (1). P. S9-S17]. 

 Установлена роль экзогенных и эндогенных факторов в развитии БП, 

причем в разных возрастных группах соотношение этих факторов варьирует. 

При развитии спорадической формы БП имеет значение сочетание 

экзогенных воздействий, особенностей генома и системного метаболизма. К 

экзогенным воздействиям относят нейротоксины и черепно-мозговые 

травмы, которые могут активировать молекулярные каскады, приводящие к 

развитию БП, у лиц, имеющих генетическую [Иллариошкин С.Н. 

Современные представления об этиологии болезни Паркинсона // 

Неврологический журнал. 2015. Т. 20. №4. С. 4-13]. К эндогенным факторам 

развития БП относят генетическую предрасположенность, нарушение 

метаболизма α-синуклеина и функций антиоксидантной системы.  

Роль α-синуклеина в патогенезе болезни Паркинсона. Роль телец Леви в 

патогенезе БП долго оставалась невыясненной, хотя их наличие в 

аутопсийном материале считалось одним из важнейших диагностических 

признаков БП. Не ясным был и механизм формирования телец Леви. Важным 

этапом в изучении патогенеза БП стало определение роли белка α-

синуклеина в механизме формирования телец Леви [Тарасова Т.В. Роль 

альфа-синуклеина в формировании популяций дофаминергических нейронов 

ядер среднего мозга, дифференциально поражаемых при болезни Паркинсона 

(экспериментальное исследование) // Диссертация на соискание учёной ̆

степени кандидата медицинских наук. 2016. 142 с.]. В 1997 г. была описана 

первая мутация в гене α-синуклеина (SNCA), ассоциированная с 

наследственной формой БП [Polymeropoulos M.H., Lavedan C., Leroy E., Ide 

S.E., Dehejia A., Dutra A., Pike B., Root H., Rubenstein J., Boyer R., Stenroos 

E.S., Chandrasekharappa S., Athanassiadou A., Papapetropoulos T., Johnson 
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W.G., Lazzarini A.M., Duvoisin R.C., Di Iorio G., Golbe L.I., Nussbaum R.L. 

Mutation in the alpha-synuclein gene identified in families with Parkinson's 

disease // Science. 1997 V. 276. № 5321. P. 2045-2047]. Замена одного 

нуклеотида в гене SNCA приводит к тому, в α-синуклеине в 53-м положении 

вместо аланина появляется треонин. В ДНК человека α-синуклеин кодирован 

геном SNCA, локализованным на 4-ой хромосоме (4q21.3-q22) [Touchman 

J.W., Dehejia A., Chiba-Falek O., Cabin D.E., Schwartz J.R., Orrison B.M., 

Polymeropoulos M.H., Nussbaum R.L. Human and mouse alpha-synuclein genes: 

comparative genomic sequence analysis and identification of a novel gene 

regulatory element // Genome Research. 2001. V. 11. № 1. P. 78-86]. α-синуклеин 

относится к высококонсервативным нейроспецифическим белкам и 

ассоциирован с пресинаптическими терминалями [Dickson D.W. 

Neuropathology of Parkinson disease // Parkinsonism and Related Disorders. 2017. 

pii: S1353-8020(17)30280-8]. Семейство синуклеинов, к которому 

принадлежит α-синуклеин, включает еще два сходных по размеру и 

доменной структуре белка: β- и ɣ-синуклеин [Лыткина О.А. Сравнительный 

анализ функции альфа- и гамма-синуклеинов в синаптических везикулах // 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук. 2014. 24 с.]. Все три белка имеют достаточно высокую 

степень гомологии между собой.  

Установлена роль α-синуклеина в регуляции формирования SNARE-

комплексов при синаптической нейротрансмиссии. Белки SNARE являются 

мембранными белками. Несмотря на большую разницу в структуре и размере 

эти белки объединяет наличие одинакового цитозольного домена из 60-70 

аминокислотных остатков, называемого SNARE motif (SNARE домен). 

SNARE белки осуществляют слияние внутриклеточных транспортных 

везикул с мембраной клетки или лизосомой. Наиболее изучены SNARE 

белки, которые выполняют доставку синаптических везикул к 

пресинаптической мембране и их слияние [Beyer K., Domingo-Sabat M., 

Humbert J., Carrato C., Ferrer I., Ariza A. Differential expression of alpha-
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synuclein, parkin, and synphilin-1 isoforms in Lewy body disease // Neurogenetics. 

2008. V. 9. P 163-172].  α-синуклеин участвует в регуляции синтеза, хранении 

и обмене дофамина [Burre J., Sharma M., Tsetsenis T., Buchman V., Etherton 

M.R., Südhof T.C. Alpha-synuclein promotes SNARE-complex assembly in vivo 

and in vitro // Science. 2010. V. 329. № 5999. P. 1663-1667; Nemani V.M., Lu 

W., Berge V., Nakamura K., Onoa B., Lee M.K., Chaudhry F.A., Nicoll R.A., 

Edwards R.H. Increased expression of alpha-synuclein reduces neurotransmitter 

release by inhibiting synaptic vesicle reclustering after endocytosis // Neuron. 

2010. V. 65. № 1. P. 66-79]. Дофамин и α-синуклеин вовлечены в процессы 

развития зависимости от психотропных веществ, но точные механизмы и 

структуры мозга, через которые они влияют на развитие зависимостей, еще 

не установлены. В физиологических условиях α-синуклеин не имеет 

стабильной вторичной структуры. N-концевой домен этого белка имеет 

тенденцию к образованию α-спирали, который при связывании с мембраной 

приобретает более компактную конформацию [Sung Y.H., Eliezer D. Residual 

structure, backbone dynamics, and interactions within the synuclein family 

//Journal Molecular Biology. 2007. V. 372. № 3. P. 689-707] (рис. 2). Наличие 

лабильной вторичной структуры и большого количества гидрофобных 

участков в α-синуклеине являются причиной его склонности к агрегации 

[Weinreb O., Dovrat A., Dunia I., Benedetti E.L., Bloemendal H. UV-A-related 

alterations of young and adult lens water-insoluble alpha-crystallin, plasma 

membranous and cytoskeletal proteins // Europea Journal of Biochemistry. 2001. 

V. 268(3). P. 536-543]. Формирование фибрилл α-синуклеина in vitro, 

подобных фибриллам в составе телец Леви, а также тот факт, что мутация 

А53Т в гене SNCA ускоряет образование фибрилл, свидетельствуют о том, 

что олигомеризация α-синуклеина может быть вязана с патогенезом БП. 

Несмотря на данные, указывающие на патогенную роль фибриллярного α-

синуклеина, механизмы токсичности фибрилл остаются неизвестными. В 

настоящее время доминирует гипотеза о том, что токсичны не сами 

фибриллы α-синуклеина, а протофибриллы, характеризующиеся 
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содержанием фибрилл α-синуклеина, имеющих β-складчатую структуру 

[Spinelli K.J., Taylor J.K., Osterberg V.R., Churchill M.J., Pollock E., Moore C., 

Meshul C.K., Unni V.K. Presynaptic alpha-synuclein aggregation in a mouse 

model of Parkinson’s disease // Jounal of Neuroscience. 2014. V. 34. P. 2037–

2050].  

Протофибриллы формируют поры, встраивающиеся в мембрану нейрона 

и изменяющие её проницаемость [Luk K.C., Song C., O'Brien P., Stieber A., 

Branch J.R., Brunden K.R., Trojanowski J.Q., Lee V.M. Exogenous alpha-

synuclein fibrils seed the formation of Lewy body-like intracellular inclusions in 

cultured cells // PNAS 2009. V. 106. P. 20051-20056]. Показана способность α-

синуклеина и его агрегатов к секреции с последующим захватом соседними 

клетками. Предполагается, что экзогенный фибриллярный α-синуклеин 

может в дальнейшем служить центром агрегации растворимой мономерной 

формы белка [Waxman E.A., Giasson B.I. A novel, high-efficiency cellular model 

of fibrillar alpha-synuclein inclusions and the examination of mutations that inhibit 

amyloid formation // Journal of Neurochemistry. 2010. V. 113. P. 374-388]. 

Посттрансляционные модификации α-синуклеина (окисление, 

фосфориллирование, нитрозилирование) также влияют на его способность к 

агрегации. У пациентов с БП α-синуклеин в тельцах Леви обнаруживается в 

основном в фосфорилированной по положению S129 форме [Breid S., Bernis 

M.E., Tachu J.B., Garza M.C., Wille H., Tamgüney G. Bioluminescence Imaging 

of Neuroinflammation in Transgenic Mice After Peripheral Inoculation of Alpha-

Synuclein Fibrils // Journal of Visualized Experiments. 2017. V. 122. doi: 

10.3791/55503.]. В составе телец Леви выявлены фосфорилированные по 

Ser87 формы белка [Paleologou K.E., Oueslati A., Shakked G., Rospigliosi C.C., 

Kim H.Y., Lamberto G.R., Fernandez C.O., Schmid A., Chegini F., Gai W.P., 

Chiappe D., Moniatte M., Schneider B.L., Aebischer P., Eliezer D., Zweckstetter 

M., Masliah E., Lashuel H.A. Phosphorylation at S87 is enhanced in 

synucleinopathies, inhibits alpha-synucleinoligomerization, and influences 
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synuclein-membrane interactions // Journal Neuroscience. 2010. V. 30. P. 3184-

3198.]. 

Другими возможными механизмами усиления нейротоксичности α-

синуклеина являются окисление и нитрозилирование этого белка. Окисление 

α-синуклеина приводит к олигомеризации и агрегации белка благодаря 

образованию о,о’-дитирозиновых олигомеров. В случае нитрозилирования α-

синуклеина при наличии активных форм кислорода оксид азота формирует 

пероксинитрит, обеспечивающий превращение остатков тирозина в тех же 

положениях, что и при окислении, в 3-нитротирозин. Это способствует 

стабилизации олигомеров α-синуклеина [Lashuel H.A., Overk C.R., Oueslati 

A., Masliah E. The many faces of alpha-synuclein: from structure and toxicity to 

therapeutic target // Nature Reviews Neuroscience. 2013. V. 14. № 1. P. 38-48]. 

С-концевая часть α-синуклеина содержит несколько сайтов 

фосфорилирования (S87, Tyr125, Tyr133, Tyr 136) [Ellis C.E., Schwartzberg 

P.L., Grider T.L., Fink D.W., Nussbaum R.L. Alpha-synuclein is phosphorilated 

by members of the Src family of protein-tyrosine kinases // Journal of Biological 

Chemistry. 2001. V. 276. P. 3879-3884]. Несмотря на обилие информации о 

фосфорилированных формах α-синуклеина, вопрос о нейротоксичности 

фосфорилированных форм этого белка остаётся открытым.  
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Рисунок 2. Аминокислотная последовательность и домены α-синуклеина 

человека [Busch D.J., Oliphint P.A., Walsh R.B., Banks S.M., Woods W.S., 

George J.M., Morgan J.R. Acute increase of α-synuclein inhibits synaptic vesicle 

recycling evoked during intense stimulation // Molecular Biology of the Cell. 2014. 

V. 25(24). P. 3926-3941]. 

 

Установлено, что протофибрилы α-синуклеина способны 

взаимодействовать с фосфолипидами мембран нейронов и образовывать 

аберрантные каналы. Это может стать причиной усиления транспорта 

кальция из цитоплазмы нейронов. В дофаминергических нейронах 

формирование аберрантных каналов является причиной выведения дофамина 

в пресинаптических терминалях и повышения концентрации дофамина в 

цитоплазме, который токсичен для синапса и является причиной ОС.  
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Роль α-синуклеина в механизмах синаптотоксичности представлена на 

рисунке 3 [Overk C.R., Masliah E. Pathogenesis of synaptic degeneration in 

Alzheimer's disease and Lewy body disease // Biochemical Pharmacology 

(journal). 2014. V. 88. № 4. P. 508-516.]. ОС, митохондриальная дисфункция и 

генетическая предрасположенность приводят к гиперагрегации α-

синуклеина. Накопление агрегированной формы α-синуклеина является 

причиной повреждения синапсов и дегенерации дофаминергических и 

других типов нейронов.  

 

 

Рисунок 3. Роль α-синуклеина в синаптотоксичности при заболеваниях, 

сопровождающихся образованием телец Леви [Overk C.R., Masliah E. 

Pathogenesis of synaptic degeneration in Alzheimer's disease and Lewy body 

disease // Biochemical Pharmacology (journal). 2014. V. 88. № 4. P. 508-516.].  

Свободнорадикальная теория патогенеза болезни Паркинсона. 

Вырабатывающийся нейронами черной субстанции дофамин подвергается 

ферментативным реакциям, одним из побочных продуктов которых является 

перекись водорода, распадающаяся на высокотоксичные гидроксильные 

радикалы. В норме эти радикалы инактивируются системой глутатиона. С 

возрастом активность антиоксидантной системы снижается. Это может быть 

одной из причин прогрессирующего увеличения пациентов с БП среди лиц 

старше 60 лет. Кроме того, для черной субстанции характерно более низкое 
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содержание глутатиона по сравнению с другими отделами мозга [Jokinen P., 

Brück A., Aalto S., Forsback S., Parkkola R., Rinne J.O. Impaired cognitive 

performance in Parkinson’s disease is related to caudate dopaminergic 

hypofunction and hippocampal atrophy // Parkinsonism and Related Disorders. 

2009. V. 15(2). P. 88-93]. 

Основным процессом, приводящим к повреждению нейронов, является 

перекисное окисление липидов (ПОЛ) клеточных мембран. Деградация 

фосфолипидных структур мембран нейронов приводит к высвобождению 

ненасыщенных жирных кислот, которые инициируют каскадный рост 

активных форм кислорода. Нарушение структуры фосфолипидного бислоя 

мембран нейронов способствует повышению ее проницаемости для ионов 

кальция. Внутриклеточное накопление кальция приводит к разобщению 

окислительного фосфорилирования в митохондриях и усиливает 

катаболические процессы. Ионы кальция вызывают активацию 

внутриклеточных ферментов: фосфолипаз, протеинкиназ, эндонуклеаз. 

Каскад ферментативных реакций приводит к множественному повреждению 

клеточных структур и апоптозу нейронов.  

Роль ОС в механизме развития БП указывает на возможную 

эффективность терапии БП антиоксидантами [Катунина Е.А. 

Антиоксидантная терапия в комплексном лечении болезни Паркинсона // 

Русский медицинский журнал. 2010. №8. С. 468.]. Поиск и разработка 

антиоксидантной фармакотерапии ведется в двух направлениях. Первое 

базируется на применении эндогенных антиоксидантов - витаминов Е и С. 

Однако витамин Е при введении в организм быстро теряет активность. 

Другое направление заключается в создании синтетических антиоксидантов, 

которые отличаются более мощным действием и проникают через 

гематоэнцефалический барьер [Khuwaja G., Khan M.M., Ishrat T., Ahmad A., 

Raza S.S., Ashafaq M., Javed H., Khan M.B., Khan A., Vaibhav K., Safhi M.M., 

Islam F. Neuroprotective effects of curcumin on 6-hydroxydopamine-induced 
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Parkinsonism in rats: behavioral, neurochemical and immunohistochemical studies 

// Brain Results. 2011. V. 1368. P. 254-263].  

Митохондриальная теория патогенеза болезни Паркинсона. В качестве 

развития свободнорадикальной теории развития БП выделяют 

митохондриальную теорию. Изучение аутопсийного материала мозга 

пациентов с БП позволило выявить повреждения митохондрий. Ингибиторы 

митохондриального комплекса I (МРТР, ротенон, паракват) вызывают 

симптомы паркинсонизма у животных [Daue W., Przedborski S. Parkinson's 

disease: mechanisms and models // Neuron. 2003. V. 39. P. 889-909]. К 

митохондриальному комплексу I относится NADH 

(никотинамидадениндинуклеотид, NADH-убихинон-оксидоредуктаза) - 

дегидрогеназный комплекс, первый мультибелковый комплекс дыхательной 

цепи переноса электронов. Этот комплекс играет центральную роль в 

процессах клеточного дыхания и окислительного фосфорилирования - 40% 

протонного градиента для синтеза АТФ создаются NADH [Efremov R., 

Baradaran R., Sazanov L. The architecture of respiratory complex I // Nature. 

2010. V. 465. P. 441–445.]. 

В чёрной субстанции головного мозга и в крови пациентов с БП была на 

25-35% снижена активность митохондриального комплекса I. Действие 

токсина МРТР, вызывающего паркинсонизм в опытах на животных, 

приводит к дефициту активности комплекса I [Pienaar I.S., Dexter D.T., 

Burkhard P.R. Mitochondrial proteomics as a selective tool for unraveling 

Parkinson's disease pathogenesis // Expert Review of Proteomics Journal. 2010. V. 

7(2). P. 205-226.]. В клетках глии МРТР трансформируется 

моноаминоксидазой В (МАО В) в активный нейротоксин МРР+ (ион N-

метил-4-фенилпиридиния), который с участием дофаминового транспортера 

поступает в дофаминергические нейроны, где накапливается в митохондриях, 

ингибируя митохондриальный комплекс I. Это приводит к торможению 

синтеза АТФ, аккумуляции свободных радикалов и гибели. В экспериментах 

на животных хроническое системное воздействие другого ингибитора 
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митохондриального комплекса I, пестицида ротенона, вызывает гибель 

дофаминергических нейронов в чёрной субстанции, повреждения 

протеасомной системы, белка DJ-1, появление включений α-синуклеина и 

клинические симптомы БП [Testa C.M., Sherer T.B., Greenamyre J.T. Rotenone 

induces oxidative stress and dopaminergic neuron damage in organotypic 

substantia nigra cultures // Molecular Brain Research. 2005. V. 134. P. 109-118].  

Однако аутопсийное исследование головного мозга пациентов с БП, 

получавших препарат Леводопа, не выявило в полосатом теле снижения 

активности митохондриального комплекса I. При этом в опытах на крысах 

применение Леводопа приводило к митохондриальной дисфункции и 

развитию БП. У пациентов с множественной системной атрофией головного 

мозга, принимавших Леводопа в течение того же времени и в тех же 

количествах, что и пациенты с БП, недостаточность функции митохондрий в 

чёрной субстанции не была обнаружена [Udd M., Lyytinen J., Eerola-Rautio J. 

et al. Serum methylmalonic acid correlates with neuropathic pain in idiopathic 

Parkinson's disease // Neurological Science. 2017.  

doi: 10.1007/s10072-017-3056-9.].  

Леводопа — лекарственный препарат, действующим началом которого 

является левовращающий изомер дигидроксифенилаланина (L-ДОФА). L-

ДОФА - аминокислота, метаболический предшественник дофамина, которая 

способна с помощью переносчика проникать через гематоэнцефалический 

барьер и компенсировать дефицит дофамина в головном мозге. L-ДОФА 

захватывается окончаниями дофаминергических нигростриарных нейронов, 

подвергаясь в них декарбоксилированию, превращается в дофамин, который 

выделяется в синаптическую щель, поддерживая адекватное функциональное 

состояние нейронов полосатого тела и других базальных ганглиев [Nagai M. 

Anti-parkinsonian drugs today. Nihon Rinsho. 2017. 75(1). P. 136-140]. In vitro 

было показано, что Леводопа оказывает токсическое действие на культуру 

дофаминергических нейронов. Оно объясняется тем, что при окислении 

Леводопы или образовавшегося из нее дофамина продуцируются свободные 
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радикалы, которые могут спровоцировать ПОЛ и нарушить 

функционирование дыхательной цепи митохондрий нейронов [Stocchi F., 

Olanow C.W. Continuous dopaminergic stimulation in early and advanced 

Parkinson's disease // Neurology. 2004. Vol. 62. P. 23-27.]. Доказательств того, 

что данный эффект имеет место in vivo, получить не удалось. Нет данных о 

том, что другие лекарственные препараты, включая агонисты дофамина и 

ингибиторы МАО В, тормозят активность миохондриального комплекса I. 

Аномалии дыхательной цепи митохондрий были обнаружены в клетках 

скелетных мышц и тромбоцитах при БП [Seo D.Y., Lee S.R., Kim N., Bharudin 

I., Davidsen P.K., Bonomo M., Brina D., Scagliola A., Simpson D.M., Beynon 

R.J., Khanim F., Ankers J., Sarzynski M.A., Ghosh S., Pisconti A., Rozman J., 

Hrabe de Angelis M., Bunce C., Stewart C., Egginton S., Caddick M., Jackson M., 

Bouchard C., Biffo S., Falciani F. Age-related changes in skeletal muscle 

mitochondria: the role of exercise // Journal of Experimental and Integrative 

Medicine. 2016. V. 5(3). P. 182-186.]. Однако небольшое (до 25%) снижение 

активности митохондриального комплекса I в тромбоцитах пациентов с БП 

не позволяет использовать его в качестве маркера этой патологии [Shapira 

A.H.V. Mitochondrial dysfunction in Parkinson's disease. Cell Death and 

Differentiation. 2007. V. 14. P. 1261-1266.].  

Кроме того, нарушение энергетического обмена при БП может быть 

связано со снижением активности митохондриального 

кетоглутаратдегидрогеназного комплекса (КГД), катализирующего 

окислительное декарбоксилирование кетоглутарата. Инактивация КГД при 

БП может индуцироваться свободными радикалами или генетическими 

нарушениями. Было показано снижение активности и уменьшение 

экспрессии КГД в чёрной субстанции головного мозга пациентов с БП 

пропорционально степени тяжести заболевания [Manoharan S., Guillemin G.J., 

Abiramasundari R.S., Essa M.M., Akbar M., Akbar M.D. The Role of Reactive 

Oxygen Species in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, 

and Huntington's Disease: A Mini Review // Oxidative Medicine and Cellular 
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Longevity. 2016. Р. 8590578.]. Генетические исследования подтверждают роль 

КГД в патогенезе БП. Биаллельный полиморфизм гена компонента Е2 a-

кетоглутаратдегидрогеназного комплекса выражается в однонуклеотидной 

замене аденина (аллель 2) на гуанин (аллель 1), не отражающейся на 

аминокислотной последовательности фермента. Тем не менее, в группе 

больных БП частота генотипа людей, несущих аллель 2, существенно выше, 

чем в контрольной группе, что свидетельствует о принадлежности данной 

мутации к факторам риска БП. В опытах in vitro была показана 

чувствительность липоамиддегидрогеназы, компонента Е3 

пируватдегидрогеназного, a-кетоглутаратдегидрогеназного комплексов и 

комплекса дегидрогеназы a-кетокислот с разветвленной цепью, к МРТР и 

МРР+ [Zhang G.F., Zhang Y., Zhao G. Crocin protects PC12 cells against MPP+-

induced injury through inhibition of mitochondrial dysfunction and ER stress // 

Neurochemistry International. 2015. V. 89. P. 101-110; Zhao L., Feng Y., Shi A. et 

al. Neuroprotective Effect of Low-Intensity Pulsed Ultrasound Against MPP+-

Induced Neurotoxicity in PC12 Cells: Involvement of K2P Channels and Stretch-

Activated Ion Channels // Ultrasound Medical Biology. 2017. V. 43(9). P. 1986-

1999.]. В составе мультиферментных комплексов E3 участвует в окислении 

пирувата, a-кетоглутарата и a-кетокислот с разветвлённой цепью. Находясь 

на внутренней поверхности мембраны митохондрий, липоамиддегидрогеназа 

в присутствии ионов цинка и NADH трансформирует компонент 

дыхательной цепи митохондрий коэнзим Q (убихинон) в убихинол. 

Восстановленная форма убихинона (QH2), содержание которой в ткани 

невелико по сравнению с окисленной формой, обладает антиоксидантными 

свойствами и выполняет нейропротекторную функцию. Следовательно, 

ингибирование липоамиддегидрогеназы приводит к уменьшению 

концентрации убихинола, препятствующего образованию токсичных 

радикалов, что может вызвать ОС, индуцирующий БП. 

С целью доказательства связи недостаточности активности 

митохондриального комплекса I с мутацией митохондриальной ДНК 
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(мтДНК) исследовали структуру мтДНК больных паркинсонизмом 

[Giannoccaro M.P., La Morgia C., Rizzo G., Carelli V. Mitochondrial DNA and 

primary mitochondrial dysfunction in Parkinson's disease // Movement Disorders. 

2017. V. 32(3). P. 346-363]. Первоначальные данные об увеличении числа 

делеций в мтДНК мозга больных БП не подтвердились. Увеличение 

количества делеций коррелировало с возрастом людей, но не наличием БП 

[Shapira A.H.V. Mitochondrial dysfunction in Parkinson's disease. Cell Death and 

Differentiation. 2007. V. 14. P. 1261-1266]. В другой работе уровень делеций 

мтДНК был немного выше при БП по сравнению с нормальным старением 

[Bender A., Krishnan K.J., Morris C.M., Taylor G.A., Reeve A.K., Perry R.H., 

Jaros E., Hersheson J.S., Betts J., Klopstock T., Taylor R.W., Turnbull D.M. High 

levels of mitochondrial DNA deletions in substantia nigra neurons in aging and 

Parkinson disease // Nature Genetics. 2006. V. 38. P. 515-517.]. Эти 

эксперименты подтвердили, что чёрная субстанция человека – участок мозга, 

наиболее подверженный свободно-радикальному повреждению мтДНК, 

которое усугубляется в процессе старения. В ряде исследований была 

секвенирована мтДНК пациентов с БП, но не было выявлено корреляции 

полученных результатов с активностью митохондриального комплекса I [Luo 

Y., Hoffer A., Hoffer B., Qi X. Mitochondria: A Therapeutic Target for 

Parkinson's Disease? // International Journal of Molecular Sciences. 2015. V. 

16(9). P. 20704-20730].  

Попытки связать предрасположенность к БП с полиморфизмом мтДНК 

привели к противоречивым результатам. По данным одних авторов, 

гаплотипы J и K характеризуются достоверным уменьшением риска этого 

заболевания по сравнению с наиболее распространенным гаплотипом Н, что 

связано с наличием точечного однонуклеотидного полиморфизма A10398G 

[Van der Walt J.M., Nicodemus K.K., Martin E.R. et al. Mitochondrial 

polymorphisms significantly reduce the risk of Parkinson disease // American 

Journal of Human Genetics. 2003. V. 72. P. 804-811.]. Другие авторы отмечали 

меньшую вероятность развития БП у представителей гаплотипов U, K, J, T 
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[Pyle A., Foltynie T., Tiangyou W., Lambert C., Keers S.M., Allcock L.M., 

Davison J., Lewis S.J., Perry R.H., Barker R., Burn D.J., Chinnery P.F. 

Mitochondrial DNA haplogroup cluster UKJT reduces the risk of PD // Annals of 

Neurology. 2005. V. 57. P. 564-567.]. В то же время в другом исследовании 

гаплотипы J и T отличались повышенным риском заболеваемости БП [Ross 

O.A., McCormack R., Maxwell L.D., Duguid R.A., Quinn D.J., Barnett Y.A., Rea 

I.M., El-Agnaf O.M., Gibson J.M., Wallace A., Middleton D., Curran M.D. 

mt4216C variant in linkage with the mtDNA TJ cluster may confer a susceptibility 

to mitochondrial dysfunction resulting in an increased risk of Parkinson's disease 

in the Irish // Experimental Gerontology. 2003. V. 38. P. 397-405]. При 

аутопсийном исследовании черной субстанции головного мозга было оказано 

быстрое накопление делеций в мтДНК с возрастом и у пациентов с БП 

[Kraytsberg Y., Kudryavtseva E., McKee A.C., Geula C., Kowall N.W., Khrapko 

K. Mitochondrial DNA deletions are abundant and cause functional impairment in 

aged human substantia nigra neurons // Nature Genetics. 2006. V. 38. P. 518-520.]. 

Установлено, что некоторые нейроны имеют дефицит цитохром-c-оксидазы 

(COX) - фермента, необходимого для функционирования дыхательной цепи 

митохондрий и образования АТФ. Нейроны с низкоим содержанием COX 

содержат больше 60% мутантной мтДНК, причем делеции находятся в 

области генов, кодирующих субъединицы СОХ. 

Интересные данные получены при исследовании уровня прохибитина в 

черном веществе головного мозга при БП [Thuaud F., Ribeiro N., Nebigil C.G., 

Désaubry L. Prohibitin ligands in cell death and survival: mode of action and 

therapeutic potential // Journal of Biological Chemistry. 2013. V. 20(3). P. 316-

331]. Прохибитин (PHB) — многофункциональный белок, кодируемый у 

человека геном PHB. PHB локализован в митохондриях, ядре, 

плазматической мембране, эндоплазматической сети, фагосомах макрофагов. 

Наибольшая концентрация PHB наблюдается во внутренней 

митохондриальной мембране. Отсутствие PHB в цитозольной фракции 

свидетельствует о нерастворимости белка [Mishra S., Murphy L.C., Nyomba 
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B.L., Murphy L.J. Prohibitin: a potential target for new therapeutics // Trends in 

Molecular Medicine. 2005. V. 11(4). P. 192-197].  

В черной субстанции головного мозга при БП выявлено снижение 

концентрации PHB. При этом в лобной коре пациентов с БП выявлен 

повышенный уровень PHB и супероксиддисмутазы-2. Эти данные 

демонстрируют специфическую для БП экспрессию митохондриальных 

белков в лобной коре при развитии БП, при условии отсутствия α-

синуклеиновой агрегации в виде телец Леви. Эти данные подчеркивают 

наличие митохондриальных модификаций перед появлением 

гистологических признаков БП и указывают на возможность расширенной 

молекулярной диагностики БП [Ferrer I., Perez E., Dalfó E., Barrachina M. 

Abnormal levels of prohibitin and ATP synthase in the substantia nigra and frontal 

cortex in Parkinson's disease // Neuroscience Letters. 2007. V. 415(3). P. 205-209]. 

Возможная роль маркеров апоптоза и старения в патогенезе болезни 

Паркинсона. Апоптоз является завершающей стадией дисфункции 

митохондрий, при БП. ОС стимулирует высвобождение апоптоз-

индуцирующего фактора (AIF), особого митохондриального белка, 

способствующего активации каспазы-9, и выходу цитохрома c из 

митохондрий, которые активируют каспазу-3 и другие цитозольные 

ферменты апоптоза. Проникающий в ядро AIF участвует в деструкции 

хроматина и фрагментации ДНК. Динамика апоптического процесса 

регулируется соотношением про- и антиапоптических белков семейств Bcl-2 

и p53 [Abushouk A.I., Negida A., Ahmed H., Abdel-Daim M.M. Neuroprotective 

mechanisms of plant extracts against MPTP induced neurotoxicity: Future 

applications in Parkinson's disease // Biomedical Pharmacotherapy. 2017. V. 85. P. 

635-645; Pan P.K., Qiao L.Y., Wen X.N. Safranal prevents rotenone-induced 

oxidative stress and apoptosis in an in vitro model of Parkinson's disease through 

regulating Keap1/Nrf2 signaling pathway // Cellular and Molecular Biology. 2016. 

V. 62(14). P. 11-17]. 
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Апоптоз нередко связывают с патогенезом нейродегенеративных 

заболеваний. В мозге пациентов с БА обнаружена активация Bax, каспазы-3 и 

повышенная фрагментация ДНК. Активация каспаз и расщепление ими белка 

АРР и τ-протеина облегчает образование токсического Aβ42 и формирование 

нейрофибриллярных клубков. Роль апоптоза в патогенезе БП 

характеризуется увеличением числа нейронов с деструктурированной ДНК 

(TUNEL-позитивных клеток), аккумуляцией Bax и активацией каспазы-3 в 

нейронах черной субстанции. Схема митохондриальной дисфункции и 

активации апоптоза при нейродегенерации представлена на рисунке 4. 

Дисфункция митохондрий, связанная с возрастным нарушением 

окислительного обмена (1), приводит к образованию большого количества 

АФК и активации апоптоза с деструкцией ядерной ДНК (2). Образование 

АФК приводит к активации сигнальных молекул, индуцирующих 

деструкцию мтДНК (3). Эти процессы приводят к дисфункции нейронов (4).  

 

Рисунок 4. Схема митохондриальной дисфункции и активации апоптоза при 

нейродегенерации [Гомазков О.А. Старение мозга и нейтрофины. Клеточные 

и молекулярные принципы нейротрофической терапии // М.: Издательство 

ИКАР, 2011. С. 19-21.]. 

1.3.4. Диагностика болезни Паркинсона 

Для клинической диагностики БП используются следующие методы 

оценки функциональной активности головного мозга: 
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электроэнцефалография (ЭЭГ), МРТ, КТ, реоэнцефалография. Более точным, 

но не всегда доступным методом является ПЭТ.  ПЭТ с применением F18-

флюородопа позволяет количественно определять дефицит синтеза дофамина 

в пресинаптических стриатных терминалях при БП. Использование ПЭТ 

позволяет проводить дифференциальную диагностику БП с другими 

заболеваниями, в клинической картине которых присутствует 

экстрапирамидная симптоматика. Оценить состояние дофаминовых 

рецепторов можно с помощью ПЭТ с лигандом D2-рецепторов раклопридом. 

Кроме того, применение ПЭТ позволяет прогнозировать течение и темпы 

прогрессирования БП, оценивать эффективность проводимой терапии [Politis 

M., Pagano G., Niccolini F. Imaging in Parkinson's Disease // International Review 

оf Neurobiolog. 2017. V. 132. P. 233-274]. Однако ПЭТ в России является 

малодоступной и дорогостоящей процедурой.  

Общепринятых лабораторных исследований, позволяющих 

подтвердить диагноз БП, пока не существует. При подозрении на 

ювенильную форму БП определяют концентрацию меди и церрулоплазмина 

в крови, чтобы исключить болезнь Вильсона–Коновалова. Лондонский банк 

данных исследований мозга в 1999 г. опубликовал результаты аутопсий 100 

больных, которым при жизни был поставлен диагноз БП. Эти исследования 

показали совпадение клинического и патоморфологического диагнозов в 76 

случаях. В 24 наблюдениях были обнаружены другие патологические 

изменения, включавшие 3 случая сосудистого поражения мозга [Critchley M. 

Arteriosclerotic pseudo-parkinsonism. In: Rose F.C., Capildo R., eds. Research 

Progress in Parkinson's Disease. London. England: Pitman. 1981. P. 40-42.]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о трудности проведения 

дифференциальной диагностики БП и других нейродегенеративных 

заболеваний и подтверждают необходимость поиска новых методов 

молекулярной диагностики БП.   

Перспективы применения периферических тканей для диагностики 

болезни Паркинсона. При диагностике БП по материалу СМЖ были 
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выявлены изменения количества некоторых типов форменных элементов 

крови. Общее число лимфоцитов уменьшалось на 10%, тромбоцитов – на 

24%, эритроцитов - на 25%, гемоглобина - на 14% и гематокрит снижался на 

11% [Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология и 

нейрохирургия: в 2-х т.: учебник с приложением на компакт-диске. 2-е изд. 

исп. и доп.  М.: ГЭОТАР. Медиа. 2007. 608 с.]. Однако изменение 

численности форменных элементов крови характерно для различных 

заболеваний и не может применяться для диагностики БП. Перспективным 

подходом для диагностики БП является верификация молекулярных 

маркеров. 

Результаты исследования, проведенного в Университете Пенсильвании 

(Филадельфия) показали, что сочетание 4х маркеров имеет диагностический 

и прогностический потенциал для пациентов с БП. Сочетание маркеров БА 

Aβ42, общего и фосфорилированного по треонину в 181-ом положении (P-

tau181) τ-протеина и α-синуклеина в СМЖ ниже у пациентов с БП по 

сравнению с нормой. Пептид Aβ42 и P-tau181 авторы работы рассматривают 

как предикторы БП, а τ-протеин и α-синуклеин – как маркеры выраженности 

моторной дисфункции [Kang J.H., Irwin D.J., Chen-Plotkin A.S., Siderowf A., 

Caspell C., Coffey C.S., Waligórska T., Taylor P., Pan S., Frasier M., Marek K., 

Kieburtz K., Jennings D., Simuni T., Tanner C.M., Singleton A., Toga A.W., 

Chowdhury S., Mollenhauer B., Trojanowski J.Q., Shaw L.M. Association of 

cerebrospinal fluid β-amyloid 1-42, T-tau, P-tau181, and α-synuclein levels with 

clinical features of drug-naive patients with early Parkinson disease // JAMA 

Neurology. 2013. V. 70(10). P. 1277-1287.]. 

Снижение уровня белка DJ-1 и/или α-синуклеина в СМЖ, может 

указывать на наличие БП, но не характеризовать степени тяжести 

заболевания. Белок DJ-1 является сенсором ОС - элиминирует перекисные 

соединения путем самоокисления. 

M. Shi et al. определяли уровни общего и фосфорилированного τ-

протеина, Аβ42, Flt3 (лиганда и фракталкина) в СМЖ в большой когорте 
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пациентов с разными стадиями БП и в группе здоровых лиц. Определение 

указанных маркеров позволяет дифференцировать пациентов с БП от 

здоровых лиц. Выявление Flt3-лиганда в СМЖ позволяет отличить БП и 

мультисистемную атрофию. Также была выявлена положительная 

корреляция между отношением фракталкин/Аβ42 в СМЖ и степенью 

тяжести БП [Shi M., Bradner J., Hancock A.M., Chung K.A., Quinn J.F., Peskind 

E.R., Galasko D., Jankovic J., Zabetian C.P., Kim H.M., Leverenz J.B., Montine 

T.J., Ginghina C., Kang U.J., Cain K.C., Wang Y., Aasly J., Goldstein D., Zhang J. 

Cerebrospinal fluid biomarkers for Parkinson disease diagnosis and progression // 

Annals of Neurology. 2011. V. 69. P. 570–580.]. 

Применение крови для диагностики БП. Установлено, что у людей с 

атипичным паркинсонизмом уровень белка нейрофиламентов NFL в СМЖ 

повышен. Был разработан чувствительный тест, который с точностью до 80-

82% определяет наличие NFL в крови. В группе пациентов с ранней стадией 

БП и атипичного паркинсонизма чувствительность теста составила 70% 

[Hansson O., Janelidze S., Hall S., Magdalinou N., Lees A.J., Andreasson U., 

Norgren N., Linder J., Forsgren L., Constantinescu R., Zetterberg H., Blennow K. 

Swedish BioFINDER study. Blood-based NfL: A biomarker for differential 

diagnosis of parkinsonian disorder // Neurology. 2017. V. 88(10). P. 930-937]. 

Был предложен метод оценки в плазме крови биомаркеров, 

являющихся показателями патологических изменений метаболизма 

катехоламинов. Метод основан на том, что первые клинические проявления 

нарушений двигательной функции при БП проявляются после дегенерации 

большинства дофаминергических нейронов нигростриатной системы и 

вызванной этим дегенерации стриатума. При этом в процессе дегенерации 

нейронов включаются компенсаторные механизмы пластичности мозга, 

которые предотвращают проявление клинических моторных симптомов на 

протяжении десятков лет. Однако в последние годы показано, что БП 

является системным заболеванием, причем немоторные проявления 

патологического процесса (нарушения функций сердца, желудочно-
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кишечного тракта, обонятельных рецепторов) проявляются гораздо раньше, 

чем нарушения моторной функции [Dickson D.W. Neuropathology of Parkinson 

disease // Parkinsonism and Related Disorders. 2017. 

 pii: S1353-8020(17)30280-8.]. Катехоламины и их метаболиты диффундируют 

в кровоток из катехоламинергических нейронов периферической нервной 

системы, а при БП, в условиях нарушения гематоэнцефалического барьера, и 

из нейронов центральной нервной системы. При этом деградация 

центральных и периферических катехоламинергических нейронов у больных 

приводит к изменению содержания катехоламинов и метаболитов в плазме 

крови [Belikova M.V., Lukyantseva G.V., Pastukhova V.A. Change in plasma 

catecholaminelevels in people in aging and Parkinson’s desiase // Украинский 

медицинский альмонах. 2013. V. 16(2). P. 108-110]. В предложенной М.В. 

Беликовой и соавт. методике измеряют концентрацию норадреналина и 

дофамина и их функционально значимых метаболитов: L-ДОФА и 3,4-

диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК). При ригидной форме БП в плазме 

крови концентрация норадреналина снижается на 80-90%, дофамина – на 69-

79%, L-ДОФА – на 78-88% и ДОФУК - на 69-79%.  В плазме крови у 

больных с дрожательной формой БП на 57-67% снижается концентрация 

норадреналина и на 57-67% - L-ДОФА [Кудрин В.С., Нигматуллина Р.Р., Ким 

А.Р. и др. Патент на изобретение РФ № 2606591. Способ ранней 

доклинической диагностики болезни Паркинсона. 31.07.2015].

 Биохимическими маркерами БП могут служить ɣ-аминомасляная 

кислота (ГАМК), глицин, глутамат, аспартат. На ранней стадии БП 

происходит увеличение концентрации аспартата, ГАМК, глицина и таурина и 

уменьшение глутамата. Эти изменения больше выражены при дрожательной, 

чем при ригидной форме БП [Угрюмов М.В. Нейродегенеративные 

заболевания: от генома до целостного организма. М.: Научный мир, 2014. 

 848 с.]. 

Другими биомаркерами БП считают ферменты, участвующие в синтезе 

дофамина, и рецепторы к дофамину. Было показано достоверное снижение 
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уровня транскрипции генов этих белков в лимфоцитах крови при БП. 

Установлено снижение уровня транскрипции генов рецептора DRD3 к 

дофамину в крови пациентов на ранних клинических стадиях БП [Hassan A., 

Heckman M.G., Ahlskog J.E., Wszolek Z.K., Serie D.J., Uitti R.J., van Gerpen 

J.A., Okun M.S., Rayaprolu S., Ross O.A. Association of Parkinson disease age of 

onset with DRD2, DRD3 and GRIN2B polymorphisms // Parkinsonism and 

Related Disorders. 2016. V. 22. P. 102-105]. Экспрессия генов, кодирующих 

рецепторы к дофамину, в периферических тканях находится на низком 

уровне, который ограничивается несколькими копиями кодирующих РНК на 

клетку. Использование подобной методики измерения в клинической 

практике не представляется оправданным из-за технической сложности, 

определяющей практическую невозможность валидации метода. 

В связи с этим было предложено исследовать уровень транскрипции 

генов, экспрессирующихся в клетках крови, для выявления непрямых, но 

легко детектируемых маркеров, коррелирующих с развитием БП. Ген 

нейронов ATP13A2 с нарушением включения 13-го экзона в состав его 

транскрипта был выявлен в клетках периферической крови пациентов с БП 

[Scherzer C.R., Eklund A.C., Morse L.J., Liao Z., Locascio J.J., Fefer D., 

Schwarzschild M.A., Schlossmacher M.G., Hauser M.A., Vance J.M., Sudarsky 

L.R., Standaert D.G., Growdon J.H., Jensen R.V., Gullans S.R. Molecular markers 

of early Parkinson’s disease based on gene expression in blood // Proceedings 

National. Acad. Sci. USA. 2007. V. 104. P. 955-960]. Была показана 

возможность использования сплайс-вариантов генов PKM2, PHF10-P, 

PHF10-S, PHF10 для диагностики БП на материале крови [Potashkin J.A., 

Santiago J.A., Ravina B.M., Watts A., Leontovich A.A. Biosignatures for 

Parkinson’s disease and atypical parkinsonian disorders patients // PloS one 7. 

2012. P. e43595; Hsieh J., Gage F.H. Chromatin remodeling in neural 

development and plasticity // Current Opinion in Cell. Biology. 2005. V. 17. P. 

664-671]. 
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В настоящее время данные об использовании периферических тканей 

для диагностики БП являются разрозненными и нестандартизированными. 

Только в исследовании Licker V., 2014 года нам удалось найти попытку 

систематизации имеющихся в литературе данных по этому вопросу (табл. 1).  
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Таблица 1 

Основные биомаркеры болезни Паркинсона и методы их исследования 

[Licker V., Burkhard P. Proteomics as a new paradigm to tackle Parkinsons disease 

research challenges // Translation Proteomics. 2014. V.4-5. P. 1-17.] 

Биомаркеры Объект исследования Методы 

исследования 

Значимость метода 

Симпатическая 

денервация миокарда 

Вегетативная система Сцинтиграфия 

миокарда изотопом 

MIGF 

Выявляется на ранней 

стадии БП, недостаточно 

специфична, дорога 

Снижение дофамина в 

стриатуме или 

снижение 

дофаминового 

переносчика 

Нигростриатная 

дисфункция 

ПЭТ с [18 F] 

флюородопой, 

ОФЭКТ с 

препаратами на 

основе тропана 

Выявляется на ранней 

стадии БП, достоверный 

метод, дорог и 

малодоступен 

Гиперэхогенность 

черной субстанции 

Черная субстанция Транскраниальное 

ультразвуковое 

исследование 

головного мозга 

Выявляется на ранней 

стадии, неинвазивный, 

доступный метод 

Истончение и 

дегенерация сетчатки 

глаза 

Сетчатка глаза Оптическая 

когерентная 

томография 

Выявляется на ранней 

стадии, неспецифический 

метод 

Уровни: 

 общего  α-

синуклеина; 

 соотношение 

олигомерного и 

общего  α-

синуклеина; 

 DJ-1; 

 уратов 

СМЖ 

Иммуноферментный 

и ферментативный 

анализ 

Противоречивые 

результаты относительно 

специфичности и 

чувствительности, 

уровень уратов может 

стать предиктором 

прогрессирования БП 

Панель белков (DJ-1, α-

синуклеин, общий  и 

фосфорилированный τ-

протеин, β-амилоид 42, 

Flt3-лиганд, 

фракталкин) 

 

Иммуноанализ 

(Luminex) 

Хорошая 

чувствительность и 

специфичность, не 

проверяется 
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Уровни: 

 олигомер,  α-

синуклеина; 

 DJ-1 изоформы; 

 уратов; 

 маркеров ОС 

СМЖ 

Иммуноанализ и 

ферментативный 

анализ 

Недостаточно 

чувствителен и 

специфичен, 

перспективный метод 

Уровень 8-OHdG Цельная кровь, 

сыворотка, плазма или 

элементы крови 

 

Моча 

Иммуноанализ 

Предиктор 

прогрессирования 

заболевания, очень 

маленькая доказательная 

база 

Иммунореактивная 

ткань: α-синуклеин 

Биоптаты 

периферических тканей 

(толстой кишки, кожи, 

слюнной железы) 

Иммуногистохимия Предиктор премоторной 

стадии, маленькая 

доказательная база 

 

1.3.5. Фармакотерапия болезни Паркинсона: молекулярные аспекты и 

перспективы 

Вся имеющаяся на данный момент терапия БП направлена, в первую 

очередь, на снижение тяжести симптомов заболевания и улучшение качества 

жизни пациентов.  

Опираясь на существующие гипотезы возникновения БП, методы 

терапии этого заболевания можно разделить на несколько групп. Снижение 

синтеза дофамина, вызванное возрастными изменениями нигростриатной 

системы, корректируется при помощи дофаминергической терапии. Активно 

разрабатываются методы клеточной и генной инженерии для направленного 

лечения мутаций в генах, вызывающих развитие БП. Кроме того, влияние 

экологических факторов и ОС приводят к нарушению функций митохондрий, 

поэтому антиоксидантная терапия может являться одним из способов 

корректировки симптомов БП. 

Дофаминергическая терапия болезни Паркинсона. Дофаминергическая 

терапия БП разделяется на несколько классов лекарственных средств в 
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соответствии с эффектом, на достижение которого направлено действие того 

или иного препарата. Одним из путей коррекции дофаминергических 

нарушений является повышение синтеза дофамина; этот эффект достигается 

применением препаратов на основе Леводопы – физиологического 

предшественника дофамина. Также возможно увеличить синтез дофамина 

путем стимуляции процесса высвобождения дофамина из пресинаптических 

терминалей нейронов, что реализуется посредством применения 

лекарственных средств на основе дофаминомиметика амантадина (Мидантан, 

Вирегит и др.). Другим путем повышения концентрации дофамина в 

головном мозге является стимуляция чувствительных к дофамину 

рецепторов при помощи агонистов дофаминовых рецепторов (АДР): 

бромокриптина (Парлодел), прамипексола (Мирапекс), пирибедила 

(Проноран) и др. Наконец, торможение катаболизма дофамина также 

является путем коррекции дофаминергических нарушений и реализуется 

путем применения ингибитора МАО депренила (Юмекс, Селегилин, 

Эльдеприл). Последний класс препаратов активно применяется при лечении 

БП вследствие их нейропротекторных эффектов [Голубев В.Л. Лечение 

болезни Паркинсона: решенные и нерешенные вопросы. В кн.: Избранные 

лекции по неврологии. М.: Эйдос Медиа. 2006. 420 c]. 

 Самым распространенным препаратом, применяемым в течение 50 лет 

при БП для уменьшения тяжести симптомов, является Леводопа. 

Действующее вещество данного препарата, синтетический левовращающий 

изомер дигидроксифенилаланина, представляет собой предшественник 

дофамина, имеющий высокую степень всасывания. Дофамин не используется 

в качестве препарата для лечения БП, так как практически не проникает 

через гемато-энцефалический барьер [Голубев В.Л. Лечение болезни 

Паркинсона: решенные и нерешенные вопросы. В кн.: Избранные лекции по 

неврологии. М.: Эйдос Медиа. 2006. 420 c]. Под действием периферической 

ДОФА-декарбоксилазы в ЖКТ, мышцах и эндотелии сосудов 95% Леводопа 

метаболизируется с образованием дофамина [Иллариошкин С.Н. Терапия 
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паркинсонизма: возможности и перспективы // Consilium Medicum. 2009.  

№. 1. С. 35-40]. Таким образом, применение Леводопы является 

целесообразным для повышения концентрации дофамина и коррекции 

моторных симптомов паркинсонизма. Помимо устранения двигательных 

нарушений, применение Леводопы при БП способствует улучшению 

когнитивных функций, которое можно наблюдать, сравнивая результаты 

МРТ, ОЭКТ и ПЭТ у пациентов, принимающих и не принимающих Леводопу 

[Ko J.H., Lerner R.P., Eidelberg D. Effects of levodopa on regional cerebral 

metabolism and blood flow // Mov Disord. 2015. Vol. 30(1). P. 54-63.].  Однако 

стоит учитывать, что лечение БП подразумевает длительный курс приема 

препарата, что в случае с Леводопой приводит к возникновению широкого 

спектра побочных эффектов. Высокая степень всасывания Леводопы в ЖКТ 

обуславливает такие эффекты этого препарата, как: тошнота, рвота, 

дисфагия, гастралгия, ортостатическая гипотензия. Для того, чтобы 

облегчить проникновение Леводопы в ткани мозга и снизить выраженность 

периферических побочных эффектов, препарат применяется в комбинации с 

ингибиторами периферической ДОФА-декарбоксилазы (например, с 

карбидопой или бенсеразидом) [Иллариошкин С.Н. Терапия паркинсонизма: 

возможности и перспективы // Consilium Medicum. 2009. №. 1. С. 35-40]. К 

побочным эффектам карбидопы и бенсеразида относят тошноту, 

головокружение, снижение аппетита. Выраженность побочных эффектов при 

приеме этих препаратов коррелирует с их дозировкой [Катунина Е.А., 

Бездольный Ю.Н., Малыхина Е.А., Титова Н.В. Опыт применения леводопы-

бенсеразида // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2015. № 3. С. 

93-97].  

В течение всего времени применения Леводопы в клинической 

практике, препарат модифицировали с целью уменьшения количества 

побочных эффектов и обеспечения более выраженной и направленной 

стимуляции дофаминовых рецепторов нигростриатной системы. Так был 

создан препарат Дуодопа (комбинация Леводопы с Карбидопой), 
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отличительной особенностью которого является интестинальное введение 

для обеспечения постоянной концентрации препарата в крови и длительной 

физиологической стимуляции рецепторов стриатума [Федорова Н.В., 

Яблонская А.Ю., Бельгушева М.Э. Препараты леводопы в лечении болезни 

Паркинсона // Журнал неврологии и психиатрии. 2011. № 5. С. 30-36.]. 

Однако интестинальное введение является трудоемкой процедурой: 

первоначальное введение геля осуществляется через 

назогастродуоденальный зонд, титрация дозы и оценка эффекта препарата 

оценивается в течение нескольких дней. В случае получения положительного 

эффекта лечения, пациенту устанавливают инфузионную систему трубок, 

первичная инфузия препарата длится в течение 16 часов, пациент при этом 

находится в стационаре. Затем осуществляется постоянное введение 

препарата [Тимофеева А.А. Лечение поздних стадий болезни Паркинсона: 

эффективность и безопасность леводопа/карбидопа интестинального геля // 

Журнал неврологии и психиатрии. 2014. № 11. С. 145-151.]. 

В клинической практике используется и быстрорастворимая, 

диспергируемая форма комбинации Леводопы и бенсеразида. Она обладает 

быстрым эффектом и применяется при утренней акинезии (невозможности 

совершать произвольные движения), эффекте «пропуска дозы» Леводопы, 

расстройствах глотания [Иллариошкин С.Н. Терапия паркинсонизма: 

возможности и перспективы // Consilium Medicum. 2009. №. 1. С. 35-40]. 

Для направленной стимуляции дофаминовых рецепторов 

нигростриатной системы разработаны препараты на основе Леводопы с 

пролонгированным действием - Мадопар ГСС, Синемет CR. Из этих 

препаратов Леводопа высвобождается в течение трех часов, в результате чего 

увеличивается временной промежуток, в течение которого в крови 

поддерживается терапевтическая концентрации Леводопы, а в мозге – 

эффективная концентрация дофамина, что позволяет снизить выраженность 

моторных флуктуаций. Недостатком применения таких препаратов является 

медленное наступление терапевтического эффекта за счет медленного 
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повышения концентрации Леводопы в крови. Биодоступность Леводопы в 

препаратах пролонгированного действия снижена, что приводит к 

увеличению суточной дозы на 20-30%. В настоящее время не найдено научно 

обоснованных данных о том, что применение Леводопы пролонгированного 

действия приводит к статистически достоверному увеличению длительности 

терапевтического эффекта [Левин О.С., Артемьев Д.В., Бриль Е.В., Кулуа 

Т.К. Болезнь Паркинсона: современные подходы к диагностике и лечению // 

Предиктивная медицина. 2017. № 1(102). С. 45-51.]. 

Негативным эффектом, проявляющемся при длительном приеме 

Леводопы и комбинированных препаратов на ее основе, являются леводопа-

индуцированные дискинезии (насильственные движения). Это состояния 

возникают у 40% больных после 2-3 лет терапии Леводопой [Alam M., 

Schmidt W.J. l-DOPA reverses the hypokinetic behavior and rigidity in rotenone-

treated rats // Behav. Brain Res. 2004. № 153. P. 439–446]. Ведущим 

патогенетическим фактором развития моторных флюктуаций и дискинезии 

является пульсирующая нефизиологическая стимуляция постсинаптических 

рецепторов стриатума. На начальной стадии БП при терапии Леводопой 

дофаминергическая функция стриатума не зависит от колебания уровня 

Леводопы в плазме крови, так как сохранные неповрежденные 

нигростриарные нейроны смягчают колебания уровня поступающей из 

лекарственных препаратов Леводопы и метаболизируют ее в дофамин. При 

нарастании степени тяжести заболевания в стриатуме утрачивается 

способность дофаминергических нейронов накапливать и постепенно 

высвобождать дофамин. На поздних стадиях БП концентрация дофамина в 

синапсе зависит от колебаний уровня Леводопы в крови: после приема 

очередной дозы препарата она резко повышается, а затем — падает. 

Стимуляция дофаминовых рецепторов из физиологической превращается в 

пульсирующую (нефизиологическую), что приводит к возникновению 

Леводопа-индуцированных дискинезий [Левин О.С. Леводопа-

индуцированные дискинезии при болезни Паркинсона: возможности 
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предупреждения и терапии // Современная терапия в психиатрии и 

неврологии. 2015. № 3. С. 15-25]. По причине этого побочного эффекта 

большинство неврологов в настоящее время предпочитают не назначать 

терапию препаратами на основе Леводопы на ранних стадиях БП. Однако, по 

мнению Федоровой Н.В. и соавт. (2011), такой подход в конечном итоге 

приводит к ухудшению качества жизни пациентов за счет недостаточной 

компенсации двигательных нарушений [Федорова Н.В., Яблонская А.Ю., 

Бельгушева М.Э. Препараты леводопы в лечении болезни Паркинсона // 

Журнал неврологии и психиатрии. 2011. № 5. С. 30-36.]. 

Несмотря на выраженность побочных эффектов, в настоящее время 

Леводопа остается наиболее применяемым лекарственным средством при БП 

для снижения тяжести симптомов и устранения двигательных нарушений. 

Для оптимизации терапии Леводопой разрабатываются новые формы 

препарата и способы применения в комбинации с другими терапевтическими 

средствами с целью уменьшения количества побочных эффектов. 

В качестве препаратов, способных нивелировать побочные эффекты 

Леводопы, в частности, Леводопа-индуцированные дискинезии, 

используются лекарственные средства на основе дофаминомиметика 

Амантадина, такие как Вирегит и Симметрел. Механизм действия 

Амантадина заключается в стимуляции выделения дофамина из 

пресинаптических окончаний, снижении обратного захвата дофамина, 

повышении чувствительности дофаминовых рецепторов, блокаде NMDA-

рецепторов глутамата, антихолинергическом действии (блокада 

высвобождения ацетилхолина за счет блокады NMDA-рецепторов). Таким 

образом, Амантадин способен воздействовать на 3 нейромедиатора в ЦНС: 

дофамин, глутамат и ацетилхолин. При этом остается неясным, какой именно 

механизм действия играет наибольшую роль при симптоматической терапии 

БП Амантадином [Пилипович А.А., Голубев В.Л. Амантадины: опыт 

применения при болезни Паркинсона // Медицинский совет. 2016. № 11. С. 

52-56.].  
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Способность Амантадина достоверно снижать Леводопа-

индуцированные дискинезии и уменьшать тяжесть симптомов БП показана в 

крупном мета-анализе 2012 г. Авторами рассматривались плацебо-

контролируемые исследования различных антагонистов NMDA-рецепторов у 

пациентов с БП, осложненной развитием Леводопа-индуцированных 

дискинезий. После анализа 11 исследований с участием 253 пациентов, был 

сделан вывод о том, что из всех исследуемых антагонистов NMDA-

рецепторов (Амантадин, Мемантин, Ремацемид, Декстрометорфан) только 

Амантадин способен оказывать клинически значимое позитивное влияние на 

Леводопа-индуцированные дискинезии при БП [Elahi B., Phielipp N., Chen R. 

N-methyl-D-aspartate antagonists in levodopa induced dyskinesia: a meta-analysis 

// Can J Neurol Sci. 2012. № 39. P. 465–472].  

На ранних стадиях БП положительная реакция на терапию 

Амантадином регистрируется у 80% пациентов [Chung J.S., Wu A.D., Lew 

M.F. Amantadine and Anticholinergics. Handbook of Parkinson's Disease, Fifth 

Edition. CRC Press. 2013. 619 p.]. На поздних стадиях болезни Паркинсона 

Амантадин успешно применяется в составе комплексной терапии, сочетаясь 

со всеми группами противопаркинсонических средств [Пилипович А.А., 

Голубев В.Л. Амантадины: опыт применения при болезни Паркинсона // 

Медицинский совет. 2016. № 11. С. 52-56.]. 

Также как и в случае с Леводопой, за все время применения 

Амантадина в клиническую практику было введено несколько 

лекарственных форм препарата. Например, помимо таблетированной формы 

для Амантадина сульфата (ПК-Мерц) создана жидкая форма для 

внутривенного введения. В настоящее время разрабатываются 

пролонгированные формы перорального Амантадина [Иллариошкин С.Н. 

Производные амантадина в лечении болезни Паркинсона // Нервные болезни. 

2016. № 3. С. 14-18.].  

Следующим классом препаратов дофаминергического действия 

являются АДР. АДР подразделяются на эрголиновые (бромокриптин, 
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перголид, каберголин, лизурид) и неэрголиновые (апоморфин, ропинирол, 

прамипексол, пирибедил, ротиготин). В настоящее время эрголиновые 

агонисты применяются редко, а перголид исключен агентством 

Министерства здравоохранения и социальных служб США Food and Drug 

Administration из рекомендованного списка противопаркинсонических 

препаратов вследствие высокого риска развития фиброза клапанов сердца 

[Van Camp G., Flamez A., Cosyns В., Weytjens C., Muyldermans L., Van 

Zandijcke M., De Sutter J., Santens P., Decoodt P., Moerman C., Schoors D. 

Treatment of Parkinson’s disease with ergolide and relation to restrictive valvular 

heart disease // Lancet. 2004. № 363. P. 1179-1183.]. Дофаминергический 

механизм действия АДР заключается в имитации действия эндогенного 

дофамина путем активации дофаминовых рецепторов. Выделяют 2 типа 

дофаминовых рецепторов (D1 и D2), но в последние годы выявлено не менее 

5 подтипов, при этом некоторые из них имеют фармакологические свойства 

D1 рецепторов (D1, D5), другие – свойства D2 рецепторов (D2, D3, D4). Эти 

подтипы отличаются различной локализацией на пре- и постсинаптических 

мембранах нейронов и разной чувствительностью к эндогенному дофамину и 

к АДР. Противопаркинсонический эффект связан со стимуляцией D2-

рецепторов [Титова Н.В. Современный взгляд на ангонисты дофаминовых 

рецепторов в терапии болезни Паркинсона // Журнал неврологии и 

психиатрии. 2015. № 9. С. 76-83.]. Помимо воздействия на разные подтипы 

дофаминовых рецепторов, АДР способны оказывать серотонинергическое 

действие, что также рассматривается как возможный механизм 

симптоматического лечения БП: серотониновые нейроны широко 

представлены в стриатуме и других базальных ганглиях. Пресинаптические 

серотониновые 5-НТ1-рецепторы участвуют в регуляции выброса дофамина, 

поэтому могут являться мишенью для дофаминергической терапии при БП. 

Побочные эффекты при приеме АДР связаны с тем, что все подтипы 

дофаминовых рецепторов встречаются за пределами ЦНС. При стимуляции 

периферических дофаминовых рецепторов проявляются такие побочные 



90 
 

эффекты, как тошнота или рвота (частота возникновения в случае 

монотерапии — 39-53%), ортостатическая гипотензия, дневная сонливость и 

др. Периферические побочные эффекты в большинстве случаев частично 

устраняются применением периферических дофаминовых антагонистов, 

например, домперидона [Катунина Е.А., Титова Н.В., Бездольный Ю.Н., 

Шиккеримов Р.К., Гасанов М.Г., Бурд С.Г. Агонисты дофаминовых 

рецепторов: новые формы и новые возможности в лечении болезни 

Паркинсона // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015. № 

5. С. 34-40]. 

Одним из главных преимуществ применения АДР в качестве терапии 

при БП является их высокая эффективность при лечении депрессии. 

Антидепрессивный эффект АДР объясняется их влиянием на 

мезолимбические D3-рецепторы [Picillo M., Rocco M., Barone P. Dopamine 

receptor agonists and depression in Parkinson’s disease // Parkinsonism Relat 

Disord. 2009. № 15(4). P. 1-84. doi: 10.1016/S1353-8020(09)70841-7]. 

 Дофаминергическое действие следующего типа 

противопаркинсонических перпаратов, ингибиторов МАО-В, заключается в 

снижении уровня катаболизма дофамина в синаптической щели. В настоящее 

время в клинической практике успешно применяют 2 препарата, 

избирательно ингибирующих МАО типа В: селегилин и разагилин 

[Штульман Д.Р. Болезни нервной системы. М.: Медицина. 2001. 744 c.].  

Применение селегилина и разагилина в комбинации с Леводопой 

рекомендовано на ранних стадиях БП для снижения суточной дозировки 

Леводопы [Fox S.H., Katzenschlager R., Lim S.Y., Ravina B., Seppi K., Coelho 

M., Poewe W., Rascol O., Goetz C.G., Sampaio C. The Movement Disorder 

Society Evidence-Based Medicine Review Update: treatments for the motor 

symptoms of Parkinson's disease // Mov Disord. 2011. № 26(3). S2–41]. Mizuno 

Y. и соавт. (2017) провели рандомизированное двойное-слепое плацебо-

контролируемое исследование применения селегилина в качестве 

монотерапии на ранних стадиях БП у 292 пациентов. Применение селегилина 
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в качестве монотерапии снижало выраженность симптомов паркинсонизма 

по унифицированной шкале оценки болезни Паркинсона UPDRS почти в 2 

раза [Mizuno Y., Hattori N., Kondo T., Nomoto M., Origasa H., Takahashi R., 

Yamamoto M., Yanagisawa N. A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled 

Phase III Trial of Selegiline Monotherapy for Early Parkinson Disease // Clin 

Neuropharmacol. 2017. № 40(5). P. 201-207]. Эффективность монотерапии 

селегилином при БП показана в работе Murakami H. и соавт. (2017). Авторы 

сравнивали двигательные функции и результаты ОЭКТ до и после приема 

селегилина у 28 пациентов с непереносимостью леводопы. Было показано, 

что при приеме селегилина в дозировке 5 мг/сут наблюдается улучшение 

состояния пациентов по шкале UPDRS. Дальнейшее увеличение дозы не 

приводило к достоверному улучшению состояния пациентов [Murakami H., 

Nohara T., Uchiyama M., Owan Y., Futamura A., Shiromaru A., Tsukada S., Saito 

Y., Kuroda T., Yano S., Ishigaki S., Katoh H., Munechika J., Ohgiya Y., Gokan T., 

Ono K. Accumulation of 123I-Ioflupane Is a Useful Marker of the Efficacy of 

Selegiline Monotherapy in Drug-Naïve Parkinson's Disease // Front Aging 

Neurosci. 2017. № 9. P. 321. doi: 10.3389/fnagi.2017.00321].  

Разагилин представляет собой селективный необратимый ингибитор 

МАО-B второго поколения. Он обеспечивает в 5–10 раз более сильное 

ингибирование активности МАО-B по сравнению с селегилином и 

характеризуется выраженной нейропротекторной активностью in vitro 

[Oldfield V., Keating G.M., Perry C.M. Rasagiline: a review of its use in the 

management of Parkinson’s disease // Drugs. 2007. № 67(12). P. 1725–1747.]. 

Метаболический профиль разагилина также более благоприятен по 

сравнению с селегилином: основной метаболит разагилина – 1-(R)-

аминоиндан – не влияет на антиапоптотические свойства препарата и не 

имеет симпатомиметического эффекта, в то время как метаболиты 

селегилина (L-амфетамин и L-метамфетамин) нейротоксичны, могут 

вызывать тахикардию и артериальную гипертонию и ингибируют 

нейропротекторную активность основного препарата [Иллариошкин С.Н. 
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Новый ингибитор МАО-B разагилин – препарат для патогенетического и 

симптоматического лечения болезни Паркинсона // Нервные болезни. 2008. 

№ 3. С. 7-12.]. 

 Преимущества комбинированного приема селегилина или разагилина с 

леводопой показаны в работе Cereda E. и соавт. (2017). У пациентов с БП, 

получавших помимо лечения Леводопой ингибиторы МАО-В, наблюдалась 

более низкая частота возникновения дискинезий по сравнению с пациентами, 

принимавшими в качестве терапии только Леводопу. Применение МАО-В 

позволяло снизить дозировку Леводопы, что, вероятно, и приводило к 

снижению частоты возникновения дискинезий [Cereda E., Cilia R., Canesi M., 

Tesei S., Mariani C.B., Zecchinelli A.L., Pezzoli G. Efficacy of rasagiline and 

selegiline in Parkinson's disease: a head-to-head 3-year retrospective case-control 

study // J Neurol. 2017. № 264 (6). P. 1254-1263.]. 

 Таким образом, применение дофаминергической терапии при БП 

остается наиболее используемым и широко распространенным методом 

лечения этого заболевания в клинической практике. Комбинируя различные 

типы дофаминергических препаратов, можно достичь замедления 

прогрессирования БП и снижения выраженности симптомов. Однако 

препараты этой группы имеют ряд существенных побочных эффектов.  

В настоящее время разрабатываются новые лекарственные формы и 

сочетания существующих препаратов с целью оптимизации 

дофаминергической терапии БП.  

Клеточная терапия БП. Потеря дофаминергических нейронов при БП 

является мишенью для клеточной терапии, поэтому в экспериментах 

применяют нейроны различного происхождения: дофамин-секретирующие 

клетки, клетки фетального головного мозга, индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки [Юркевич М.Ю., Зафранская М.М., 

Пономарев В.В., Бойко А.В., Алейникова Н.Е. Клеточная терапия болезни 

Паркинсона: достижения и перспективы // Международный неврологический 

журнал. 2017. № 4(90). С. 93-101].  
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Показана возможность дифференцировки мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК) пуповины в дофаминергические нейроны, что потенциально 

может являться одним из видов заместительной клеточной терапии при БП, 

учитывая низкую иммуногенность МСК и относительную доступность по 

сравнению с эмбриональными стволовыми клетками, однако клинические 

испытания заместительной терапии МСК при БП не проводились  [Boroujeni 

M.E., Gardaneh M. Umbilical cord: an unlimited source of cells differentiable 

towards dopaminergic neurons // Neural Regen Res. 2017. № 7. P. 1186-1192]. 

В исследовании на обезьянах показано успешное применение 

индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) в качестве 

заместительной клеточной терапии при БП. Трансплантированные ИПСК 

показали высокий уровень выживаемости и функционировали как 

дофаминергические нейроны, при этом, не демонстрируя онкогенных 

свойств. Основываясь на этих данных, планируется проведение клинических 

испытаний ИПСК для лечения БП [Takahashi J. Strategies for bringing stem 

cell-derived dopamine neurons to the clinic: The Kyoto trial // Prog Brain Res. 

2017. № 230. P. 213-226].  

Генная терапия БП. Предполагается, что не менее 20 генов участвуют 

в развитии семейных форм БП. Положительный семейный анамнез имеет 

место в 10-24% случаев заболевания. Наиболее значимыми являются 

следующие 6 моногенных форм БП: PARK1 (аутосомно-доминантная форма, 

обусловленная мутациями в гене  SNCA), PARK2 (аутосомно-рецессивная 

форма, вызванная мутациями в одноименном гене, кодирующем белок 

паркин), PARK6 (аутосомно-рецессивная форма, обусловленная мутациями 

гена PINK1 (PTEN-induced putative kinase 1)), PARK7 (аутосомно-рецессивная 

форма, обусловленная мутациями гена DJ-1, кодирующего 

митохондриальный антиоксидант DJ-1), PARK8 (аутосомно-доминантная 

форма, обусловленная мутациями в гене LRRK2 (Leucine-rich repeat kinase 2)), 

PARK17 (вызывается мутациями в гене VPS35 (Vacuolar protein sorting 35). 

Для всех перечисленных наследственных форм БП наблюдаются как 
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аутосомно-доминантные, так и спорадические случаи. Остальные 

генетические формы болезни Паркинсона являются менее 

распространенными и остаются малоизученными [Иллариошкин С.Н. 

Современные представления об этиологии болезни Паркинсона // 

Неврологический журнал. 2015. № 20(4). С.  4-13].  

За последнее десятилетие произошел резкий скачок в развитии 

геномных технологий, таких как секвенирование и редактирование генома, 

что позволяет более тщательно проанализировать данные больных с 

семейными случаями БП. Разработанные системы редактирования генома, 

программируемые нуклеазы ZNF (Zinc-finger nucleases) или система 

CRISPR/Cas9, позволяют создавать различные животные модели для 

изучения мутаций, вызывающих БП [Коваленко В.Р., Хабарова Е.А., Рзаев 

Д.А., Медведев С.П. Клеточные модели, геномные технологии и клиническая 

практика: синтез знаний для исследования механизмов, диагностики и 

терапии болезни Паркинсона // Гены и клетки. 2017. № 2. С. 11-28]. В работе 

Zhou X. и соавт. (2015) были получены минисвиньи с нокаутами генов 

PARK6 и PARK2, а в работе Wang X. и соавт. (2016), - минисвиньи с 

нокаутами генов PARK7, PARK6 и PARK2 [Wang X., Cao C., Huang J., Yao J., 

Hai T., Zheng Q., Wang X., Zhang H., Qin G., Cheng J., Wang Y., Yuan Z., Zhou 

Q., Wang H., Zhao J. One-step generation of triple gene- targeted pigs using 

CRISPR/Cas9 system // Sci. Rep. 2016. № 9(6). P. 1-7; Zhou X., Xin J., Fan N., 

Zou Q., Huang J., Ouyang Z., Zhao Y., Zhao B., Liu Z., Lai S., Yi X., Guo L., 

Esteban M.A., Zeng Y., Yang H., Lai L. Generation of CRISPR/Cas9-mediated 

gene-targeted pigs via somatic cell nuclear transfer // Cell. Mol. Life Sci. 2015. № 

72(6). P. 1175-1184]. В обеих работах методами молекулярной биологии была 

продемонстрирована успешная инактивация генов, ассоциированных с БП, 

однако в течение наблюдаемого времени испытуемые животные не 

демонстрировали ассоциированные с БП симптомы. Построение адекватных 

моделей позволяет исследовать молекулярные механизмы, с помощью 

которых продукты генов участвуют в различных процессах, и дает 
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возможность редактировать обнаруженные мутации in vivo и in vitro, 

разрабатывая потенциально новые подходы к терапии болезни Паркинсона.  

Помимо применения системы CRISPR/Cas9 в животных моделях, в 

экспериментах на лабораторных животных также исследуется возможность 

применения РНК-интерференционной терапии в качестве метода лечения БП. 

Метод основан на подавлении экспрессии гена на стадии транскрипции, 

трансляции, деаденилирования или деградации мРНК при помощи малых 

молекул РНК, образующих шпильки (short hairpin RNA, shRNA). shRNA 

вводят в клетки при помощи векторов, в которых кодирующие их 

последовательности находятся под контролем конститутивно активных или 

индуцируемых промоторов. Такие векторы, как правило, содержат 

последовательности нуклеотидов, которые позволяют им интегрироваться в 

геном клетки и тем самым обеспечивать наследуемое подавление экспрессии 

целевого гена. В работе Liu Y.Y. и соавт. (2014) методом РНК-

интерференции в нейронах мышей с MPTP-индуцированной моделью 

болезни Паркинсона был ингибирован ген SCNA, что привело к 

значительному снижению экспрессии α-синуклеина в клетках и снижению 

образования α-синуклеиновых агрегатов. Так как в нейронах при БП 

накопление -синуклеиновых фибриллярных агрегатов обладает 

нейротоксичным действием, ингибирование SCNA может являться одним из 

методов таргетной генной терапии при БП [Liu Y.Y., Yang X.Y., Li Z., Liu 

Z.L., Cheng D., Wang Y., Wen X.J., Hu J.Y., Liu J., Wang L.M., Wang H.J. 

Characterization of polyethylene glycol-polyethyleneimine as a vector for alpha-

synuclein siRNA delivery to PC12 cells for Parkinson's disease // CNS Neurosci 

Ther. 2014. № 20(1). P. 76–85].  

В настоящее время такие методы, как CRISPR/Cas9 и РНК-

интерфереционная терапия применяются только на уровне клеточных и 

животных моделей, так как до проведения клинических исследований 

требуется более подробно изучить механизмы редактирования генома и 

оценить возможные побочные эффекты. 
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Генная терапия при БП может быть направлена на увеличение 

активности ферментных систем, обеспечивающих синтез дофамина. 

Тирозингидроксилаза обеспечивает превращение тирозина в L-ДОФА, а L-

ДОФА-декарбоксилаза вызывает образование дофамина. Таким образом, 

редактирование генов, кодирующих эти ферментные системы, может 

обеспечить адекватный уровень синтеза дофамина у пациентов с БП. Также 

при помощи вирусных векторов, содержащих гены ростовых факторов (NGF, 

BDNF, GDNF), возможно увеличить экспрессию данных факторов в 

экстрапирамидной системе мозга, тем самым восстановив морфологию 

дофаминергических нейронов, и повысить уровень синтеза дофамина. 

Ростовые факторы NGF, BDNF, GDNF являются трофическими агентами для 

поддержания морфологического и нейрохимического фенотипа 

дофаминергических нейронов, а также защищают дофаминергические 

нейроны от токсического повреждения [Maiti P., Manna J., Dunbar G.L. 

Current understanding of the molecular mechanisms in Parkinson's disease: 

Targets for potential treatments // Transl Neurodegener. 2017. № 6(28). doi: 

10.1186/s40035-017-0099-z.].  

Введение векторов на основе аденоассоциированных вирусов в 

качестве терапии БП рассматривается как перспективный метод лечения, 

однако возникают опасения по поводу безопасности применения вирусных 

векторов у человека. Тем не менее, имеются данные по проведению первой 

фазы клинических испытаний генной терапии с использованием вирусного 

вектора AAV2-hAADC (вектор на основе аденоассоциированного вируса 

типа 2, несущий ген ДОФА-декарбоксилазы), направленного на таргетное 

повышение синтеза ДОФА-декарбоксилазы в мозге у пациентов с БП. Десяти 

пациентам билатерально в область базальных ядер осуществляли инъекции 

векторов общим объемом 200 мкл, при этом пациенты были разделены на 2 

группы: с низкой (9*1010 векторных геномов) и с высокой дозой вводимого 

вектора (3*1011 векторных геномов). Вектора вводили единовременно, 

результаты лечения оценивали посредством ПЭТ-сканирования, 
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проводимого спустя 1 месяц после операции, затем спустя 6 месяцев, и далее 

раз в полгода в течение 5 лет. Также оценивали симптомы БП по шкале 

UPDRS. В результате исследования была показана безопасность 

применяемого вектора: спустя 6 лет после операции все испытуемые 

остались живы; экспрессия AADC у пациентов наблюдалась в течение 

четырех лет после проведения операции. Результаты ПЭТ-сканирования и 

оценки по шкале UPDRS свидетельствовали о резком морфологическом и 

поведенческом улучшении состояния пациентов в течение первых 12 

месяцев, однако авторы исследования акцентируют внимание на том, что в 

данном случае не исключен эффект плацебо, поэтому требуется проведение 

плацебо-контролируемых исследований данного метода лечения [Mittermeyer 

G., Christine C.W., Rosenbluth K.H., Baker S.L., Starr P., Larson P., Kaplan P.L., 

Forsayeth J., Aminoff M.J., Bankiewicz K.S. Long-term evaluation of a phase 1 

study of AADC gene therapy for Parkinson's disease // Hum Gene Ther. 2012. № 

4. P. 377-381]. 

Таким образом, клеточная и генная терапия является актуальным 

направлением для исследования в области методов лечения болезни 

Паркинсона. Дальнейшее развитие данного направления предусматривает 

необходимость оптимизации методов обеспечения эффективной доставки и 

стабильной экспрессии трансгенов, кроме того, при проведении клинических 

испытаний следует учитывать возможную иммуногенность вирусного 

вектора, риск активации онкогенов и дестабилизации клеточного генома. 

Все большее распространение получает мнение о том, что 

эпигенетическая регуляция экспрессии генов в нейронах опосредует 

различные функции мозга, а ее нарушения приводят к развитию 

нейродегенеративных заболеваний. 

[Kim-Ha J., Kim Y.J. Age-related epigenetic regulation in the brain and its role in 

neuronal diseases // BMB Rep. 2016. № 49 (12). P. 671-680]. 

Предполагается, что агрегаты α-синуклеина, образующиеся при БП, 

способны связывать в цитоплазме ДНК-метилтрансферазу 1 (DNMT1), белок, 
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в норме локализующийся в ядре нейрона. Снижение количества DNMT1 в 

ядре приводит к гипометилированию ДНК, что наблюдается в 

экспериментальных моделях и у пациентов с БП [Desplats P., Spencer B., 

Coffee E., Patel P., Michael S., Patrick C., Adame A., Rockenstein E., Masliah E. 

Alpha-synuclein sequesters Dnmt1 from the nucleus: a novel mechanism for 

epigenetic alterations in Lewy body diseases // J Biol Chem. 2011. № 286(11). P. 

9031-9037.]. Также изучается роль различных микроРНК (miRNA) в 

патогенезе БП. Например, miRNA-124 и miRNA-133b играют важную роль в 

нейрогенезе и функционировании дофаминергической системы, но в моделях 

мышей с БП их экспрессия снижена по сравнению с контрольной группой. 

Напротив, экспрессия miRNA-132, мишенью которой является ключевой 

регулятор роста нейритов, ядерный рецептор Nurr1, у мышей с БП резко 

повышается, в результате чего экспрессия Nurr1 снижается и замедляется 

рост нейритов [Lungu G., Stoica G., Ambrus A. MicroRNA profiling and the role 

of microRNA-132 in neurodegeneration using a rat model // Neurosci Lett. 2013. 

№ 553. P. 153-158].  

Антиоксидантаня терапия при БП. В настоящее время ключевым 

звеном окислительного повреждения клетки считается митохондриальная 

дисфункция. В митохондриях человека содержатся белки, кодируемые 

мтДНК, основная роль которых — построение дыхательной цепи и 

обеспечение энергетических потребностей клетки. При старении происходит 

накопление мутаций в мтДНК, что приводит к дисбалансу между продукцией 

свободных радикалов и защитными возможностями антиоксидантной 

системы организма. В экспериментальных моделях БП на животных 

показано, что началом патологического процесса может быть ингибирование 

комплекса I дыхательной цепи митохондрий в клетках черной субстанции 

головного мозга с последующим запуском окислительных процессов и 

апоптоза нейронов [Иллариошкин С.Н. Современные представления об 

этиологии болезни Паркинсона // Неврологический журнал. 2015. № 20(4). С. 

4-13.].  Это позволило рассматривать митохондриальную дисфункцию как 
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пусковой фактор в патогенезе БП. Исходя из этого, целесообразным 

представляется использование в качестве терапии БП лекарственных средств 

с антиоксидантными свойствами.  

Roy A. и соавт. (2012) изучали терапевтические свойства натрий-

фенилбутирата (NaPB), одобренного FDA для лечения гипераммониемии, в 

отношении глиальных клеток. В работе показано, что NaPB в 

микроглиальных клетках вызывал ингибирование проапоптотического белка 

p21 и подавлял синтез АФК. У мышей с MTPT-индуцированной БП 

пероральное введение NaPB вызывало ингибирование экспрессии 

провоспалительных молекул в черной субстанции, активацию глиальных 

молекул, восстановлению уровня синтеза нейромедиаторов в ЦНС. 

Применение NaPB приводило к улучшению двигательных функций и 

замедляло развитие заболевания у животных. По мнению авторов, 

антиоксидантные свойства NaPB открывают новые перспективы 

использования его для лечения нейродегенеративных расстройств, в 

частности, БП [Roy A., Ghosh A., Jana A., Liu X., Brahmachari S., Gendelman 

H.E., Pahan K. Sodium phenylbutyrate controls neuroinflammatory and 

antioxidant activities and protects dopaminergic neurons in mouse models of 

Parkinson's disease // PLoS One. 2012. № 7(6). e38113. doi: 

10.1371/journal.pone.0038113].  

Muroyama A. и соавт. (2012) изучали антиоксидантные свойства 

магнолола – полифенола, синтезируемого магнолией Houpu magnolia. В 

качестве объекта исследования были выбраны мыши с MTPT-

индуцированной болезнью Паркинсона. До воздействия магнолола у мышей 

наблюдалось снижение уровней экспрессии дофаминового транспортера и 

тирозингидроксилазы в стриатуме. Применение магнолола ослабляло 

патологическое воздействие MTPT на экспрессию дофаминового 

транспортера и тирозингидроксилазы, предотвращало перекисное окисление 

липидов и приводило к снижению цитотоксичности и уменьшению синтеза 

АФК [Muroyama A., Fujita A., Lv C., Kobayashi S., Fukuyama Y., Mitsumoto Y. 
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Magnolol Protects against MPTP/MPP(+)-Induced Toxicity via Inhibition of 

Oxidative Stress in In Vivo and In Vitro Models of Parkinson's Disease // 

Parkinsons Dis. 2012. doi: 10.1155/2012/985157]. 

В работе Singh S. и соавт. (2017) исследовали влияние кверцетина и 

пиперина на MPTP-индуцированную нейротоксичность у крыс линии 

Вистар. Кверцетин представляет собой полифенольный биофлавоноид, 

обладающий антиокислительными и противовоспалительными свойствами. 

Пиперин - алкалоид, находящийся в различных сортах перечных, 

предположительно повышающий биодоступность различных соединений за 

счет ингибирования цитохрома p450. Схема проведения эксперимента 

представлена на рисунке 3 [Singh S., Jamwal S., Kumar P. Neuroprotective 

potential of Quercetin in combination with piperine against 1-methyl-4-phenyl-

1,2,3,6-tetrahydropyridine-induced neurotoxicity // Neural Regen Res. 2017. № 7. 

P. 1137-1144.].  

В эксперименте оценивали параметры ОС: концентрацию 

реакционноспособных веществ: тиобарбитуровой кислоты как показателя 

перекисного окисления липидов и концентрацию глутатиона как показатель 

уровня ОС. Также оценивали параметры нейровоспаления путем 

иммунноферментного анализа интерлейкина-1β, интерлейкина-6 и фактора 

некроза опухоли α в стриатуме. Проводили количественный анализ 

катехоламинов (дофамина, серотонина, норэпинефрина и их метаболитов) и 

аминокислот-нейромедиаторов (глутамина и ГАМК) в стриатуме. В 

результате исследования было показано, что комбинированное применение 

пиперина и низкой (25 мг/кг) концентрации кверцетина приводит к 

достоверному улучшению моторных симптомов крыс. Комбинированное 

применение этих антиоксидантов так же снижает уровень ОС и 

нейровоспаления, и приводит к восстановлению уровней 

нейротрансмиттеров до контрольной группы [López A., Ortiz F., Doerrier C. 

Mitochondrial impairment and melatonin protection in parkinsonian mice do not 
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depend of inducible or neuronal nitric oxide synthases // PLoS One. 2017. № 12 

(8). e0183090. doi: 10.1371/journal.pone.0183090]. 

У мышей с MPTP-индуцированной БП возрастает активность 

индуцируемой NO-синтазы (iNOS) в стриатуме и черной субстанции, что 

продемонстрировано в работе Lopez A. и соавт. (2017). Авторы 

предполагают, что повышенная концентрация оксида азота, свободного 

радикала с высокими реакционными свойствами, полученная в этой модели, 

связана с высокой активностью iNOS.  В то же время инъекции мелатонина 

приводили к снижению активности iNOS и концентрации оксида азота. 

Введение мелатонина также противодействует ингибированию комплекса I, 

индуцированного MPTP, восстанавливая продукцию АТФ и выживаемость 

клеток. Таким образом, мелатонин, вероятно, может представлять собой 

лекарственное средство, одновременно восстанавливающим активность 

дыхательного комплекса митохондрий и способным блокировать ОС 

[Samoylenko V., Rahman M.M., Tekwani B.L., Tripathi L.M., Wang Y.H., Khan 

S.I., Khan I.A., Miller L.S., Joshi V.C., Muhammad I. Banisteriopsis caapi, a 

unique combination of MAO inhibitory and antioxidative constituents for the 

activities relevant to neurodegenerative disorders and Parkinson's disease // J 

Ethnopharmacol. 2010. № 127(2). P. 357-367].  

В работе Romuk E. и соавт. (2016) изучалось влияние пропофола 

(короткодействующего седативного стресса) на уровень ОС и общую 

антиоксидантную способность у мышей с БП. В группе мышей с БП 

достоверно снижалось количество антиоксидантов по сравнению с 

контрольной группой; применение пропофола у мышей с БП приводило к 

восстановлению уровня антиоксидантов и общего антиоксидантной 

способности. Таким образом, в экспериментах на мышах пропофол 

демонстрировал способность ингибировать ОС и проявлял 

нейропротекторные свойства при БП [Romuk E., Szczurek W., Nowak P., 

Skowron M., Prudel B., Hudziec E., Chwalińska E., Birkner E. Effects of Propofol 
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on Oxidative Stress Parameters in Selected Parts of the Brain in a Rat Model of 

Parkinson Disease // Postepy Hig Med Dosw. 2016. № 70. P. 1441-1450]. 

Применение антиоксидантных препаратов в сочетании с 

традиционными препаратами для лечения БП (Леводопой, Амантадином и 

др.), вероятно, является действенной комбинированной терапией, 

позволяющей воздействовать на различные возможные причины 

возникновения заболевания. Однако препараты с антиоксидантными 

свойствами в качестве терапии БП требуют более тщательного дальнейшего 

изучения с целью выяснения механизмов их действия. 
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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 пожилого (60-74 

года, средний возраст 69,3±3,4 года) и старческого возраста (75-89 лет, 

средний возраст 81,2±2,1 года), биопсийный материал буккального эпителия 

и фибробласты кожи пациентов с БА пожилого (60-74 года, средний возраст 

65,8±2,6 года) и старческого возраста (75-89 лет, средний возраст 78,2±2,2 

года), аутопсийный материал черной субстанции пациентов с БП пожилого 

(60-74 года, средний возраст 65,3±2,6 года) и старческого возраста (75-89 лет, 

средний возраст 83,2±2,3 года), биопсийный материал буккального эпителия 

и фибробласты кожи пациентов с БП пожилого (60-74 года, средний возраст 

66,7±2,5 года) и старческого возраста (75-89 лет, средний возраст 81,3±2,4 

года). Аутопсийный и биопсийный материал был получен в больнице 

Святого Георгия (Санкт-Петербург, Россия). Все пациенты были разделены 

на соответствующие возрастные группы в соответствии с международной 

классификацией ВОЗ. В качестве контроля были выбраны пациенты 

пожилого и старческого возраста без патологии головного мозга (группа 

«норма»). Причиной смерти всех пациентов группы «норма» явилась 

сердечно-сосудистая патология (инфаркт миокарда). Пациентам с БА была 

диагностирована начальная и умеренная степень деменции. Пациенты, 

включенные в исследование, соответствовали международным критериям 

диагностики БА: МКБ-10 (международная классификация болезней) и 

NINCDS/ADRDA. Оценка состояния пациентов по шкале MMSE составляла 

от 17 до 26 баллов.  Пациенты с БП, включенные в исследование, проходили 

3 этапа диагностики БП. 1 этап включал в себя выявление основных 

признаков БП: постоянное мышечное дрожание, скованность мышц, 

сложность с удержанием равновесия или выполнением направленных 

движений. 2 этап был направлен на выявление признаков, исключающих БП 
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и указывающих на другое заболевание со схожими внешними проявлениями: 

наличие в истории заболевания повторных инсультов, травм головы, 

опухолей мозга; лечение нейролептиками или отравление различными 

токсинами; нарушение движения глаз (отклонение вверх и в сторону, 

паралич взгляда; специфическое начало заболевания (длительная ремиссия, 

ранние признаки слабоумия, симптомы, проявляющиеся только с одной 

стороны тела более 3-х лет и т.д.; рефлекс Бабинского (резкое разгибание 

большого пальца ноги при лёгком прикосновении к стопе); отсутствие 

улучшений после начала приёма противопаркинсонических препаратов. На 3 

этапе проводили подтверждение правильности постановки диагноза БП, 

оценивали: длительность течения заболевания и его прогрессирование, 

наличие улучшений после начала приёма противопаркинсонических 

препаратов, проявление симптомов сначала с одной стороны тела, позже – с 

другой, феномен Вестфаля и симптом голени. 

Все пациенты и добровольцы были разделены по возрасту и полу 

методом рандомизации. Информированное согласие было дано всеми 

пациентами (или их родственниками) перед каждым исследованием.  

Обязательным условием включения больных в исследование было 

проведение КТ и МРТ - исследования головного мозга, оценка клинических 

лабораторных показателей для исключения иных возможных причин 

деменции. Критериями исключения были: наличие психотической 

симптоматики, депрессия (оценка по шкале Гамильтона > 18 баллов), а так 

же наличие тяжелого соматического заболевания. Образцы гиппокампа, 

буккального эпителия и фибробластов кожи были получены от пациентов с 

легкой и умеренной формой БА (n=79, возраст 60-89 лет, мужчины и 

женщины) c использованием протокола NINCDS-ADRDA по следующим 

критериям: MMSE: MMS±SD = 22±5, MMS в диапазоне 17–26, 

продолжительность болезни 3,4±1,6 года, диапазон 2–7 лет. 

Структурированный опрос для определения степени деменции составил 36 ± 

12 балла [Zaudig M., Mittelhammer J., Hiller W. SIDAM--A structured interview 
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for the diagnosis of dementia of the Alzheimer type, multi-infarct dementia and 

dementias of other aetiology according to ICD-10 and DSM-III-R //Psychol Med. 

1991; 21(1): 225-236]. Образцы БЭ от 43 добровольцев без 

психоневрологической патологии (возраст 60-89 лет, из них - 18 мужчин и 25 

женщин) были использованы в качестве контроля. Образцы черной 

субстанции, буккального эпителия и фибробластов кожи были получены от 

пациентов с БП (n=85, возраст 60-89 лет, мужчины и женщины), 

продолжительность болезни 3,5±0,7 года. Образцы БЭ от 46 добровольцев 

без психоневрологической патологии (возраст 60-89 лет, из них - 16 мужчин 

и 30 женщин) были использованы в качестве контроля.  

 Для исследования уровня экспрессии сигнальных молекул Аβ42, τ-

протеина, протеинкиназы С, α-синуклеина, р53 и р16 в гиппокампе, черной 

субстанции, буккальном эпителии и фибробластах кожи пациенты были 

разделены на группы, как показано в таблицах 2 и 3. Для количественной 

оценки экспрессии исследуемых сигнальных молекул были выбраны методы 

иммуногисто- и иммуноцитохимии. 

2.2. Аутопсийный материал гиппокампа и черной субстанции 

Кусочки гиппокампа и черной субстанции объемом 1 см3 фиксировали 

в 10% нейтральном забуференном формалине (рН 7.2), обезвоживали с 

помощью автоматической станции проводки материала LeicaTP1020 и 

заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 4–6 мкм помещали на 

предметные стекла, покрытые пленкой из поли-L-лизина («Sigma», США) 

для последующего иммуногистохимического исследования. 
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Таблица 2. 

Схема проведения экспериментов по изучению экспрессии сигнальных 

молекул «в норме» и при болезни Альцгеймера 

Объект исследования Группы Количество пациентов 

Аутопсийный материал 

гиппокампа  

1) пожилой возраст, 

«норма»  

2) старческий  

возраст «норма» 

3) пожилой возраст, БА 

4) старческий   

возраст, БА 

1) 30 человек (20 женщин,  

10 мужчин) 

2) 25 человек (16 женщин, 9 

мужчин) 

3) 36 человек (29 женщин, 7 

мужчин) 

4) 34 человека (30 женщин, 4 

мужчин) 

Буккальный эпителий 1) пожилой возраст, 

«норма»  

2) старческий  

возраста, «норма» 

3) пожилой возраст, БА 

4) старческий   

возраст, БА 

1) 20 человек (10 женщин, 10 

– мужчин) 

2) 23 человека (15 женщин, 8 

мужчин) 

3) 40 человек (32 женщины, 8 

мужчин) 

4) 39 человек (31 женщина, 8 

мужчин) 

Первичные культуры 

фибробластов кожи  

 

1) пожилой возраст, 

женщина 67 лет, «норма»  

2) старческий  

возраст, женщина 78 лет, 

«норма» 

3) пожилой возраст, 

женщина 65 лет, БА 

4) старческий   

возраст, женщина 76 лет, 

БА 

 

 

 

Для количественной оценки уровня экспрессии исследуемых 

сигнальных молекул был выбран метод иммуногисто- и иммуноцитохимии, 

позволяющий идентифицировать клеточные и тканевые антигены, 

основываясь на их способности связываться с антителами.  
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Таблица 3. 

Схема проведения экспериментов по изучению экспрессии сигнальных 

молекул «в норме» и при болезни Паркинсона 

Объект исследования Группы Количество пациентов 

Аутопсийный материал 

черной субстанци  

1) пожилой возраст, 

«норма»  

2) старческий  

возраст «норма» 

3) пожилой возраст, БП 

4) старческий   

возраст, БП 

1) 25 человек (15 женщин,  

10 мужчин) 

2) 28 человек (22 женщин, 6 

мужчин) 

3) 38 человек (32 женщин, 6 

мужчин) 

4) 40 человек (19 женщин, 11 

мужчин) 

Буккальный эпителий 1) пожилой возраст, 

«норма»  

2) старческий  

возраста, «норма» 

3) пожилой возраст, БП 

4) старческий   

возраст, БП 

1) 22 человека (16 женщин, 6 

– мужчин) 

2) 24 человека (20 женщин, 4 

мужчин) 

3) 20 человек (15 женщин, 5 

мужчин) 

4) 19 человек (10 женщин, 9 

мужчин) 

Первичные культуры 

фибробластов кожи  

 

1) пожилой возраст, 

женщина 66 лет, «норма»  

2) старческий  

возраст, женщина 80 лет, 

«норма» 

3) пожилой возраст, 

женщина 65 лет, БП 

4) старческий   

возраст, женщина 78 лет, 

БП 

 

 

 

2.3. Буккальный эпителий 

Забор буккального эпителия из ротовой полости (слизистая оболочка 

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

полоскания полости рта физиологическим раствором. Получение 

буккального эпителия 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 
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цитологии с использованием автоматизированной системы системы 

Novoprep <<NRS>> (Франция). 

2.4. Культивирование фибробластов кожи 

Соскоб эпидермиса (глубина и площадь соскоба составляли 1,7 мм и 

1см2 соответственно) производили с помощью скальпеля под местной 

анестезией (10% аппликационный лидокаин) в трех зонах лица - в лобной и 

околоушных областях. После получения кожу обрабатывали в стерильных 

условиях раствором диспазы II в концентрации 2,4 ЕД/мл в течение 18 часов 

при 4°С, после чего механически отделяли эпидермис от дермы. Для 

получения суспензии клеток дерму измельчали ножницами до кусочков 

размером 2-3 мм и помещали в раствор коллагеназы I типа в среде M199. 

Полученную суспензию клеток осаждали при 1000 об/мин в течение 5 минут, 

после чего осадок клеток ресуспензировали в питательной среде. 

Питательная среда состояла из среды M199, 10% эмбриональной бычьей 

сыворотки, 1% L-глютамина, 1,5% Hepes-буфера и смеси пенициллина и 

стрептомицина. Через 5 дней первичная культура достигала монослоя и 

проводилась процедура ее пересеивания. Для снятия клеток с подложки 

использовался раствор трипсин-версена («Gibco», США), который добавляли 

по 500 мкл на флакон, время действия 3 минут при температуре 37°С. 

Открепление клеток от подложки контролировали под микроскопом. Для 

блокирования ферментативной реакции добавляли полную питательную 

среду по 5 мл на флакон. Затем суспензию клеток центрифугировали 5 мин 

при 1000 об/мин. Этот пассаж считали нулевым. Посевная концентрация 

составила 50 тыс. клеток на 1 мл среды. Пассирование производили через 3 

дня на четвертый, когда культура достигала состояние монослоя. 

Культивирование проводили до 3 пассажа, на котором клетки были рассеяны 

на планшет, после чего производилось иммуноцитохимическое окрашивание. 

Для пермеабилизации использовали 0,1% Тритон X-100 («Биолот», Россия), 

растворенный в PBS. Затем культуры клеток инкубировали в 1% бычьем 
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сывороточном альбумине в течение 30 минут для блокировки 

неспецифического связывания. Инкубацию с первичными антителами 

проводили в течение 60 минут. 

Исследование культур фибробластов кожи было проведено у 

ограниченного числа пациентов ввиду инвазивного характера процедуры 

забора соскоба кожи. Кроме того, при культивировнии фибробластов кожи в 

течение 3х пассажей они теряют присущую им связь с микроокружением, что 

позволяет нивелировать возможные индивидуальные особенности 

фибробластов, присущие каждому испытуемому. От одной пациентки было 

получено по 24 образца культуры, что дало возможность оценивать 

экспрессию каждого маркера по 120 микрофотографиям. Таким образом, 

полученные выборки являются репрезентативными для статистического 

анализа. 

2.5. Иммунофлуоресцентная конфокальная микроскопия 

Иммунофлуоресцентную конфокальную микроскопию проводили на 

клетках буккального эпителия, фибробластов кожи и препаратах гиппокампа 

и черной субстанци. Препараты обрабатывали первичными антителами к 

пептиду Аβ42 (1:100, Abcam), τ-протеину (1:75, Dako), протеинки-назе С 

(1:150, Abcam), р53 (1:50, Dako), р16 (1:50, Dako), α-синуклеину (1:100, 

Abcam). Анализ полученных препаратов проводили на инвертированном 

конфокальном микроскопе "Olympus" Fluoview CM FV300-IX70.   

Для иммуноцитохимического исследования использовали следующие 

первичные моноклональные антитела: Аβ42 (1:100, Abcam), τ-протеин (1:75, 

Dako), протеинкиназа С (1:150, Abcam), р53 (1:50, Dako), р16 (1:50, Dako), α-

синуклеин (1:100, Abcam). 

Пептид Аβ42 является наиболее токсичным и склонным к агрегации 

фрагментом бета-амилоида APP и накапливается в гиппокампе и других 

отделах головного мозга при БА [Armstrong R.A. A critical analysis of the 

'amyloid cascade hypothesis'// Folia Neuropathol. 2014. Vol. 52(3). P.211–225]. τ-
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протеин - белок, ассоциированный с микротрубочками.  

Гиперфосфорилированная форма τ-протеина склонна к агрегации и 

накоплению в тканях головного мозга при БА [Kvetnoy I.M., Paltsev M.A., 

Polyakova V.O., Khavinson V.K., Malinin V.V., Yarilin A.A, Sharova N.I., Blesa 

J.R., Anisimov V.N., Lenskaia L.V., Sluchevskaia S.F., Chekalina S.I., Tokarev 

O.Y., Yuzhakov V.V. Tau-Protein Expression in Human Buccal Epithelium: A 

Promising Non-Invasive Marker for Life-Time Diagnosis of Alzheimer’s Disease 

// Journal of Advanced Biomarkers Research. 2015. N1. P. 1-6]. Протеинкиназа С 

- фермент, осуществляющий фосфорилирование различных белков-мишеней 

в клетках и принимающий участие во внутриклеточной передаче сигнала, в 

том числе в тканях головного мозга [Khan T.K., Sen A., Hongpaisan J. PKCε 

deficits in Alzheimer's disease brains and skin fibroblasts // J Alzheimers Dis. 

2015. Vol. 43(2). P. 491-509]. Белки р53, р16 - транскрипционые факторы, 

регулирующие клеточный цикл и апоптоз, являются маркерами клеточного 

старения [Simpson J.E., Ince P.G., Matthews F.E. et al. A neuronal DNA damage 

response is detected at the earliest stages of Alzheimer's neuropathology and 

correlates with cognitive impairment in the Medical Research Council's Cognitive 

Function and Ageing Study ageing brain cohort // Neuropathol Appl Neurobiol. 

2015. Vol. 41, N 4. P. 483-496; Micheli F., Palermo R., Talora C., Ferretti E., 

Vacca A., Napolitano M. Regulation of proapoptotic proteins Bak1 and p53 by 

miR-125b in an experimental model of Alzheimer's disease: Protective role of 17β-

estradiol // Neurosci Lett. 2016. Vol. 629. P. 234-240]. α-синуклеин – 

нейрональный белок пресинаптических терминалей, являетcя основным 

компонентом телец Леви при БП [Пчелина С.Н. Альфа-синуклеин как 

биомаркер болезни Паркинсона // Анналы клинической и экспериментальной 

неврологии. 2011. Т. 5. № 4. С. 46-51.] 

             Окрашивание препаратов гиппокампа, ЧС и буккального эпителия 

проводили по стандартному протоколу: 



111 
 

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

фосфатно-солевом буфере (PBS) в течение 15 мин; 

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

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

Россия) в течение 15 мин; 

4. Промывка в трех сменах PBS по 5 минут в каждой смене; 

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

течение 30 минут для блокировки неспецифического связывания; 

6. Инкубация с первичными антителами в течение 1 часа; 

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

8. Инкубация с вторичными антителами, конъюгированными с 

флуорофором Alexa Fluor 567  (1:1000, «Abcam», США) в течение 30 минут 

при комнатной температуре, в темноте (красное свечение), либо с 

флуорофором Alexa Fluor 488  (1:1000, «Abcam», США) в течение 30 минут 

при комнатной температуре, в темноте (зеленое свечение); либо с 

флуорофором Alexa Fluor 555  (1:1000, «Abcam», США) в течение 30 минут 

при комнатной температуре, в темноте (желто-коричневое свечение); 

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

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

США) в течение 1 минуты (синее свечение); 

11. Промывка в PBS 5 минут; 

12. Готовые препараты заключали под покровные стекла в монтирующую 

среду Dako Fluorescent Mounting Medium («Dako», США). 

Иммуноцитохимическое окрашивание диссоциированных культур 

фибробластов кожи проводили в соответствии со следующим протоколом: 

1. Добавить культуральную жидкость и исследуемые клетки в эппендорф; 

2.  Оцентрифугировать суспензию 10 минут при 3000об/мин; 

3. Отобрать большую часть культуральной жидкости с помощью пипетки, а 

оставшуюся часть перемешать с осадком клеток и перенести в 24-

луночные планшеты; 
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4. Промыть культуру PBS в течение 5 минут 2 раза; 

5. Фиксировать клетки этиловым спиртом (96%, -20°С) в течение 10 минут; 

6. Промыть культуру в дистиллированной воде в течение 5 минут (2 раза); 

7. Добавить в планшеты с культурой 3% перекись водорода на 15 минут, 

затем удалить перекись (перекись водорода использовали для блокады 

эндогенной пероксидазы); 

8. Промыть культуру PBS в течение 5 минут 2 раза; 

9. Инкубация клеток с первичными (специфичными) антителами. На 

образцы наносили 20-30 мкл первичных антител и инкубировали 60 мин с 

первичными антителами при 37°С в термостате. 

10. Промывка клеток буферным раствором в течение 3 мин (3 раза). 

11. Инкубация клеток в течение 30 мин со вторичными антителами, 

конъюгированными с флуорохромом Alexa Fluor 488 (зеленая 

флуоресценция) и Alexa Fluor 647 (розовая или красно-коричневая 

флуоресценция) (1:1000, Abcam) 30 мин при комнатной температуре, в 

темноте. 

12. Промывка буферным раствором в течение 3 мин (3 раза). 

13. Ядра клеток докрашивали Hoechst 33258 в течение 1 мин (голубая 

флуоресценция). 

2.6. 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 

[Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руководство. М.: Медицина, 

1990. 234 с.].  
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Площадь экспрессии рассчитывали, как отношение площади, 

занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле 

зрения и выражали в процентах. Для маркеров с цитоплазматическим 

окрашиванием площадь экспрессии оценивали как отношение площади 

окрашенной цитоплазмы к общей площади клеток. Для маркеров с ядерным 

окрашиванием площадь экспрессии оценивали как отношение площади, 

занимаемой иммунопозитивными ядрами к общей площади ядер в поле 

зрения. Кроме того, в условных единицах (у.е.) оценивали оптическую 

плотность экспрессии, отражающую количество исследуемого маркера, 

синтезируемого в одной клетке. 

 

2.7. Статистический анализ данных 

Статистическая обработка экспериментальных данных включала в себя 

подсчет среднего арифметического, стандартного отклонения и 

доверительного интервала для каждой выборки и проводилась в программе 

"Statistica 6.0". Для анализа вида распределения использовали критерий 

Шапиро-Уилка. Для проверки статистической однородности нескольких 

выборок были использованы непараметрические процедуры однофакторного 

дисперсионного анализа (критерий Крускала-Уоллиса). В случаях, когда 

дисперсионный анализ выявлял статистически значимую неоднородность 

нескольких выборок, для последующего выявления неоднородных групп 

(путем их попарных сравнений) применяли процедуры множественных 

сравнений с помощью U критерия Манна-Уитни. Критический уровень 

достоверности нулевой гипотезы (об отсутствии различий) принимали 

равным 0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Оценка экспрессии специфических сигнальных молекул в 

гиппокампе  лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Альцгеймера 

3.1.1. Оценка экспрессии пептида Аβ42 в гиппокампе лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

При исследовании площади экспрессии Аβ42 в гиппокампе людей 

пожилого и старческого возраста «в норме» было обнаружено, что 

количество данного белка практически не изменяется по мере старения и 

составляет всего лишь 0,10±0,02% и 0,12±0,03% соответственно. Однако у 

пациентов с БА площадь экспрессии пептида Аβ42 возрастает на два порядка 

по сравнению с соттветсвующим показалелем «в норме» и составляет 

16,46±0,23% у пожилых людей и 20,14±0,31% - у людей старческого возраста 

(рис. 5). 

 

Рисунок 5. Площадь экспрессии пептида Аβ42 в гиппокампе у людей 

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

* - 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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При исследовании оптической плотности экспрессии Аβ42 в 

гиппокампе людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при БА 

различий не установлено. Были выявлены существенные различия между 

экспрессией пептида Аβ42 «в норме» и при БА в обеих возрастных группах. 

У людей пожилого возраста оптическая плотность экспрессии Аβ42 

возрастала с 0,03±0,004 у.е. «в норме» до 0,49±0,07 у.е. при БА, а у людей 

старческого возраста - с 0,02±0,004 у.е. «в норме» до 0,61±0,10 у.е. при БА 

(рис. 6). 

 

Рисунок 6. Оптическая плотность экспрессии Аβ42 в гиппокампе у людей 

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

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

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

 Полученные данные по оценке площади и оптической плотности 

экспрессии сигнальной молекулы Аβ42 в гиппокампе людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при БА хорошо согласуются с 

результатами многочисленных исследований по экспрессии данного 

биомаркера, проведенными во многих лабораториях, изучающих 

молекулярные механизмы развития БА [Kudo W., Lee H.P., Zou W.Q., Wang 
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X., Perry G., Zhu X., Smith M.A., Petersen R..B, Lee H.G. Cellular prion protein 

is essential for oligomeric amyloid-β-induced neuronal cell death // Hum. Mol. 

Genet.  2012. Vol. 21. P. 1138–1144; O’Brien R.J., Wong P.C. Amyloid precursor 

protein processing and Alzheimer's disease // Annu Rev Neurosci. 2011. Vol. 34. 

P.185–204]. 

 Полученные результаты иллюстрированы микрофотографиями 

исследуемых препаратов (рис. 7-10). 

 

Рисунок 7. Иммунофлуоресцентное окрашивание гиппокампа антителами к 

Аβ42, женщина 64 года, «норма». Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - 

Alexa 567 – красно-оранжевая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 

– голубая флуоресценция. 
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Рисунок 8. Иммунофлуоресцентное окрашивание гиппокампа антителами к 

Аβ42, женщина 83 года, БА. Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 

567 – красно-оранжевая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 
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Рисунок 9. Иммунофлуоресцентное окрашивание гиппокампа антителами к 

Аβ42, женщина 66 лет, БА. Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 

567 – красно-оранжевая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 
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Рисунок 10. Иммунофлуоресцентное окрашивание гиппокампа антителами к 

Аβ42, женщина 85 лет, БА. Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 

567 – красно-оранжевая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 
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3.1.2. Оценка экспрессии τ-протеина в гиппокампе лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

Сходная с экспрессией пептида Аβ42 картина наблюдается в 

гиппокампе для экспрессии τ-протеина, однако количество данного белка 

повышается и «в норме» по мере старения головного мозга.  У людей 

пожилого возраста «в норме» площадь экспрессии τ-протеина составила 

0,14±0,02%, а людей старческого возраста - 0,22±0,03%. У пациентов с БА 

экспрессия τ-протеина повышается в десятки раз по сравнению с 

соответсвующим показателем «в норме» и составляет 9,22±0,18% - в 

пожилом возрасте и 17,98±0,34% - в старческом возрасте (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Площадь экспрессии τ-протеина в гиппокампе у людей пожилого 

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

* - 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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Рисунок 12. Оптическая плотность экспрессии τ-протеина в гиппокампе у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

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

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

 

Уровень оптической плотности экспрессии τ-протеина также возрастал в 

обеих возрастных группах: с 0,07±0,005 у.е. «в норме» до 0,38±0,08 у.е. при 

БА у лиц пожилого возраста, и с 0,06±0,005 у.е. «в норме» до 0,45±0,10% при 

БА у лиц старческого возраста (рис. 12). 

Данные по площади и оптической плотности экспрессии τ-протеина в 

клетках гиппокампа пациентов «в норме» и при БА так же, как и данные об 

экспрессии Аβ42, хорошо согласуются с имеющимися на сегодняшний день 

литературными данными [Chai X., Wu S., Murray T.K., Kinley R., Cella C.V., 

Sims H., Buckner N., Hanmer J., Davies P., O'Neill M.J., Hutton M.L., Citron M.  

Passive immunization with anti-Tau antibodies in two transgenic models: 

Reduction of Tau pathology and delay of disease progression// J. Biol. Chem. 

2011. Vol. 286.  P. 34457–34467]. 
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3.1.3. Оценка экспрессии протеинкиназы С в гиппокампе лиц пожилого 

и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

Обратная динамика по сравнению с пептидом Аβ42 и τ-протеином 

наблюдалась при исследовании экспрессии протеинкиназы С в гиппокампе 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при БА. В группе людей 

пожилого возраста «в норме» наблюдалась самая высокая площадь 

экспрессии данного белка - 4,37±0,20%.  «В норме» наблюдалось снижение 

экспрессии протеинкиназы С на 27,5% до 3,17±0,14% у людей старческого 

возраста по сранвению с лицами пожилого возраста. У людей пожилого 

возраста с БА площадь экспрессии протеинкиназы С снижалась в 7,4 раза по 

сравнению с этим показателем «в норме» и составила 0,59±0,07%. У людей 

старческого возраста с БА площадь экспрессии протеинкиназы С снижалась 

в 16,7 раза до 0,19±0,04% по сравнению с этим показателем «в норме» (рис. 

13).        

 

Рисунок 13. Площадь экспрессии протеинкиназы С в гиппокампе у людей 

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

* - 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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При исследовании оптической плотности экспрессии протеинкиназы С в 

гиппокампе людей пожилого и старческого возраста «в норме» этот параметр 

не изменяется. Уровень оптической плотности экспрессии протеинкиназы С, 

в отличие от пептида Аβ42 и τ-протеина, снижался при БА: с 0,23±0,03 у.е. «в 

норме» у людей пожилого возраста до 0,05±0,01 у.е. при БА, и с 0,25±0,04 

у.е. «в норме» у людей старческого возраста до 0,04±0,01 у.е. при БА (рис. 

14). 

 

Рисунок 14. Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в 

гиппокампе у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Альцгеймера. 

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

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

 Полученные данные о снижении площади и оптической плотности 

экспрессии протеинкиназы С в клетках гиппокампа пациентов с БА хорошо 

согласуются с имеющимися немногочисленными литературным сведениями. 

Большая часть работ по изучению изменений в интенсивности экспрессии 

данного биомаркера при БА была проведена на трансгенных мышах, однако 

немногочисленные исследования на человеческом материале подтверждают 

снижение количества данного белка в аутопсийном материале гиппокампа 

пациентов с БА [Masliah E., Cole GM., Hansen LA. Protein kinase C alteration is 
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an early biochemical marker in Alzheimer's disease // J Neurosci.  1991. Vol. 

11(9). P. 2759-2767].  

3.1.4. Оценка экспрессии р53 в гиппокампе лиц пожилого и старческого 

возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

При исследовании площади экспрессии белка р53 в гиппокампе людей 

пожилого и старческого возраста «в норме» не было обнаружено 

статистически значимых различий между этими двумя возрастными 

группами. Однако при БА уровень экспрессии данного белка у людей 

пожилого возраста увеличивался в 6,7 раза (с 1,20±0,06% до 7,99±0,32%), а у 

людей старческого возраста - в 10,7 раза по сравнению с этим показателем «в 

норме» (с 1,16±0,09% до 23,14±0,25%) (рис. 15). 

 

Рисунок 15. Площадь экспрессии р53 в гиппокампе у людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

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

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

При исследовании оптической плотности экспрессии белка р53 у людей 

пожилого и старческого возраста «в норме» возрастная динамика не 

прослеживалась. При БА оптическая плотность экспрессии белка р53 у лиц 
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старческого возраста повышалась как по сравнению с этим показаелем «в 

норме» своей возрастной группы, так и по сравнению с группой людей с БА 

пожилого возраста. Этот показатель у лиц пожилого возраста «в норме» 

составил 0,17±0,03 у.е., у лиц старческого возраста «в норме» - 0,19±0,03 у.е. 

При этом оптическая плотность экспрессии белка р53 у лиц с БА пожилого 

возраста составила  0,67±0,11 у.е. и у лиц с БА старческого возраста - 

0,95±0,09 у.е. (рис. 16). 

 

Рисунок 16. Оптическая плотность экспрессии р53 в гиппокампе у людей 

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

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

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

 Имеющиеся в литературе данные по экспрессии белка р53 в 

гиппокампе пациентов с БА носят противоречивый характер. Однако 

большая часть исследователей подтверждает наши данные о повышении 

уровня экспрессии данного проапоптотического белка в головном мозге при 

БА [Sajan F.D., Martiniuk F., Marcus D.L. Apoptotic gene expression in 

Alzheimer's disease hippocampal tissue // Am J Alzheimers Dis Other Demen.  

2007. Vol. 22(4). P. 319-328]. 
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3.1.5. Оценка экспрессии р16 в гиппокампе лиц пожилого и старческого 

возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

В динамике экспрессии белка р16 в гиппокампе «в норме» 

прослеживалась четкая возрастная зависимость. Площадь экспрессии 

данного белка «в норме» у людей пожилого возраста составила 1,45±0,11%, а 

у людей старческого возраста этот показатель возрастал почти в 2 раза до 

2,74±0,16%. У пациентов с БА пожилого возраста экспрессия 

транскрипционного фактора р16 возрастала в 13 раз, а у лиц старческого 

возраста с БА - в 8,5 раза по сравнению с соответсвующим показателем «в 

норме» (рис. 17). 

 

Рисунок 17. Площадь экспрессии р16 в гиппокампе у людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 

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

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

 

При исследовании оптической плотности экспрессии белка р16 в 

гиппокампе у людей пожилого и старческого возраста «в норме» возрастная 

динамика не прослеживалась, однако при БА этот показатель возрастал в 3 

раза (до 0,71±0,13 у.е.) по сравнению с соответсвующим показателем «в 

норме» (0,23±0,03 у.е.) (рис. 18). 
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Рисунок 18. Оптическая плотность экспрессии р16 в гиппокампе у людей 

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

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

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

 В литературе встречается мало статей, посвященных роли белков - 

регуляторов клеточного цикла в патогенезе БА. В частности, в единственной 

обнаруженной нами статье об экспрессии протеина р16 в гиппокампе 

пациентов с БА приводятся данные, подтверждающие наши результаты об 

увеличении интенсивности экспрессии данного белка в нейронах гиппокампа 

пациентов с БА по сравнению с пациентами такого же возраста из 

контрольной группы [McShea A., Harris PL., Webster KR. Abnormal expression 

of the cell cycle regulators P16 and CDK4 in Alzheimer's disease // Am J Pathol.  

1997. Vol. 150(6). P. 1933-1939]. 

3.1.6. Оценка экспрессии α-синуклеина в гиппокампе лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

При исследовании площади экспрессии α-синуклеина в гиппокампе 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» было обнаружено, что 

количество данного белка практически не изменяется по мере старения и 

составляет всего лишь 0,12±0,02% и 0,15±0,03% соответственно. У пациентов 
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с БА площадь экспрессии α-синуклеина в гиппокампе возрастает по 

сравнению с соответсвующим показателем «в норме» и составляет 

0,98±0,15% у пожилых людей и 1,38±0,21% - у людей старческого возраста 

(рис. 19). 

 

Рисунок 19. Площадь экспрессии α-синуклеина в гиппокампе у людей 

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

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БА 

 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при исследовании оптической 

плотности экспрессии α-синуклеина в гиппокампе людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при БА. «В норме» показатели оптической 

плотности α-синуклеина у людей пожилого и старческого возраста составили 

соответственно 0,05±0,01 у.е. и 0,06±0,01 у.е. У людей пожилого возраста с 

БА оптическая плотность экспрессии α-синуклеина возрастала до 0,21±0,04 

у.е., у пациентов старческого возраста с БА - до 0,30±0,05 у.е. (рис. 20). 
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Рисунок  20. Оптическая плотность α-синуклеина в гиппокампе у людей 

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

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

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

 

Данные об экспрессии α-синуклеина в гиппокампе также получены 

впервые, в литературе описания подобных исследований мы не обнаружили. 

  

3.2. Оценка экспрессии специфических сигнальных молекул в 

буккальном эпителии лиц пожилого и старческого возраста «в норме»            

и при болезни Альцгеймера 

3.2.1. Оценка экспрессии пептида Аβ42  в буккальном эпителии  лиц 

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

При анализе экспрессии пептида Аβ42 «в норме» и при БА в 

буккальном эпителии были полученные данные, хорошо согласующиеся с 

экспрессией пептида Аβ42 в гиппокампе. У людей пожилого и старческого 

возраста «в норме» пептид Аβ42 экспрессировался на низком уровне – 

площадь экспрессии этого белка составила 0,15±0,03% и 0,13±0,04% 

соответственно. При БА у людей пожилого возраста площадь экспрессии 

Аβ42 повышалась в 14,6 раза (до 2,2±0,08%), а у людей старческого возраста 
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- в 33 раза (до 4,3±0,11%) по сравнению с соответствующим показателем  

«в норме» (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Площадь экспрессии Аβ42 в буккальном эпителии у людей 

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

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

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

При исследовании оптической плотности экспрессии пептида Аβ42 «в 

норме» и при БА в буккальном эпителии были полученные данные, хорошо 

согласующиеся с данными об оптической плотности экспрессии данной 

сигнальной молекулы в клетках гиппокампа. При анализе оптической 

плотности экспрессии пептида Аβ42 в буккальном эпителии было 

установлено, что «в норме» экспрессия данной сигнальной молекулы низкая 

и с возрастном не изменяется. При БА у людей пожилого возраста данный 

параметр повышается в 16 раз (с 0,03±0,01 у.е. до 0,48±0,08 у.е.), а у людей 

старческого возраста с БА - в 21 раз (с 0,03±0,01 у.е.  до 0,63±0,15 у.е.) по 

сравнению с соответсвующим показателем «в норме» (рис. 22). 
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Рисунок 22. Оптическая плотность экспрессии Аβ42 в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

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

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

 

При анализе экспрессии пептида Аβ42 в буккальном эпителии «в 

норме» и при БА были полученные данные, хорошо согласующиеся с 

экспрессией данной сигнальной молекулы в гиппокампе. На рисунках 23-26 

приведены примеры микрофотографий, характеризуюших экспрессию Аβ42 

в буккальном эпителии лиц без нейропатологии и пациентов с БА. 

Результаты по экспрессии пептида Аβ42 в буккальном эпителии являются 

полученными впервые, т.к. в литературе описания подобных исследований 

мы не обнаружили. 
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Рисунок 23. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к пептиду Аβ42, мужчина 63 года, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х200. Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 

 



133 
 

 

Рисунок 24. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к Аβ42, женщина 79 лет, «норма». Конфокальная микроскопия, 

х100. Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 

33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 25. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к Аβ42, мужчина 65 лет, БА. Конфокальная микроскопия, х200. 

Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 
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Рисунок 26. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к Аβ42, женщина 78 лет, БА. Конфокальная микроскопия, х200. 

Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 
 

3.2.2. Оценка экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии лиц 

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

При анализе экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии «в норме» и 

при БА были полученные данные, хорошо согласующиеся с экспрессией 

данной сигнальной молекулы в нейронах гиппокампа. Экспрессия τ-протеина 

в буккальном эпителии при БА повышалась, однако не столь значительно, 

как в клетках гиппокампа.  
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Рисунок 27.  Площадь экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии у людей 

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

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

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

 

Рисунок 28. Оптическая плотность экспрессии τ-протеина в буккальном 

эпителии у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

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

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

  



137 
 

«В норме» экспрессия данного биомаркера у людей пожилого и 

старческого возраста не изменялась и составила 0,05±0,01%. При БА у людей 

пожилого возраста площадь экспрессии τ-протеина возрастала в 5,6 раза (до 

0,28±0,04%), а у людей старческого возраста - в 5,2 раза (до 0,26±0,05%) по 

сравнению с соответсвующим показателем «в норме» (рис. 27). Оптическая 

плотность экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии так же, как и в 

клетках гиппокампа, повышалась при БА в 4,5 раза (с 0,04±0,01 у.е. до 

0,18±0,03 у.е.) у людей пожилого возраста, и в 5,5 раза (с 0,04±0,01 у.е. до 

0,22±0,04 у.е.) у людей старческого возраста. При этом изменений в 

оптической плотности экспрессии данного белка с возрастом «в норме» не 

наблюдалось (рис. 28). На рисунках 29-33 приведены примеры 

микрофотографий, характеризующих экспрессию τ-протеина в буккальном 

эпителии лиц без нейропатологии и пациентов с БА. Данные об экспрессии τ-

протеина в буккальном эпителии являются полученными впервые, т.к. в 

литературе описания подобных исследований мы не обнаружили. 

 

Рисунок 29. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к τ-протеину, женщина 65 лет, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х100. τ-протеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 30. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к τ-протеину, женщина 65 лет, БА. Конфокальная микроскопия, 

х200. τ-протеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 

33258 – голубая флуоресценция. 

 

 

Рисунок 31. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к τ-протеину, женщина 78 лет, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х200. τ-протеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 32. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к τ-протеину, женщина 65 лет, БА. Конфокальная микроскопия, 

х200. τ-протеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 

33258 – голубая флуоресценция. 

 

 

Рисунок 33. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к τ-протеину, женщина 65 лет, БА. Конфокальная микроскопия, 

х100. τ-протеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 

33258 – голубая флуоресценция. 
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3.2.3. Оценка экспрессии протеинкиназы С в буккальном эпителии лиц 

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

В возрастной динамике экспрессии протеинкиназы С наблюдалась 

обратная картина по сравнению с пептидом Аβ42 и τ-протеином. Эта 

тенденция хорошо согласовывалась с анализом экспрессии данного белка в 

клетках гиппокампа. Как «в норме», так и при БА уровень экспрессии 

протеинкиназы С не изменялся при переходе от пожилого к старческому 

возрасту. Однако площадь экспрессии данного белка существенно снижалась 

при БА. «В норме» у лиц пожилого возраста площадь экспрессия 

протеинкиназы С составила 0,47±0,09%, а у пациентов с БА наблюдалось 

снижение этого показателя в 7,8 раза (до 0,06±0,02%). У лиц старческого 

возраста «в норме» площадь экспрессии протеинкиназы С составила 

0,49±0,09% и снижалась при БА в 8,2 раза (до 0,06±0,015%) (рис. 34). 

 

Рисунок  34. Площадь экспрессии протеинкиназы С в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

* - 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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Данные по оптической плотности экспрессии протеинкиназы С в 

буккальном эпителии практически полностью повторяют данные, 

полученные в ходе исследования данной сигнальной молекулы в клетках 

гиппокампа. В частности, наблюдается заметное, в 4,8 раза, (с 0,29±0,05 у.е.  

до 0,06±0,02 у.е.) снижение оптической плотности экспрессии 

протеинкиназы С у людей пожилого возраста с БА и в 3,3 раза (с 0,23±0,06 

у.е.  до 0,07±0,02 у.е.)  у людей старческого возраста с БА (рис. 35).                

 

Рисунок 35. Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в 

буккальном эпителии у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Альцгеймера. 

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

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

 

В динамике экспрессии протеинкиназы С в буккальном эпителии при 

БА наблюдалась обратная картина по сравнению с повышением экспрессии 

пептида Аβ42 и τ-протеином, которая так же хорошо согласовывалась с 

анализом экспрессии данного белка в клетках гиппокампа. Протеинкиназа С 

всесторонне изучалась в контексте патогенеза БА и в одном из исследований 

была показана прямая корреляция между изменением экспрессии данного 

белка в эритроцитах крови и гиппокампе пациентов с БА [Janoshazi A., Sellal 
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F., Marescaux C., Danion J.M., Warter J.M., de Barry J. Alteration of protein 

kinase C conformation in red blood cells: a potential marker for Alzheimer's 

disease but not for Parkinson's disease // Neurobiol Aging. - 2006. - Vol.27(2). - P. 

245-251]. В связи с этим, полученные нами данные о снижении уровня 

протеинкиназы С при БА как в гиппокампе, так и в буккальном эпителии, 

представляют большой интерес, поскольку подтверждают гипотезу о том, 

что протеинкиназу С можно рассматривать в качестве потенциального 

биомаркера для прижизненной диагностики БА. 

3.2.4. Оценка экспрессии p53 в буккальном эпителии лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме»  и при болезни Альцгеймера 

Анализ уровня экспрессии белка р53 в клетках буккального эпителия 

показал, что «в норме» с возрастом его экспрессия повышается, а при БА 

этого не происходит. При этом в одной возрастной группе экспрессия 

протеина р53 при БА значительно выше, чем «в норме». «В норме» у 

пожилых людей площадь экспрессии транскрипционного фактора р53 

составила 0,54±0,06%, а у людей старческого возраста этот показатель 

возрастал на 24% до значения 0,71±0,06%. У пожилых людей с БА площадь 

экспрессии р53 возрастала в 2,6 раза и составила 1,43±0,11%, а у людей 

старческого возраста с БА площадь экспрессии данного биомаркера 

повышалась в 2,2 раза (до 1,58±0,16%) по сравнению соответсвующим 

показателем «в норме» (рис. 36).     

При анализе оптической плотности экспрессии сигнальной молекулы 

р53 в буккальном эпителии людей пожилого и старческого возраста 

статистически значимых различий между «нормой» и БА выявлено не было 

(рис. 37).  

Данные, полученные по экспрессии белка р53 в буккальном эпителии, 

отчасти согласуются с результатами, выявленными нами при изучении 

уровня экспрессии этого транскрипционного фактора в нейронах 

гиппокампа.  
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Рисунок 36. Площадь экспрессии р53 в буккальном эпителии у людей 

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

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

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

 

 

Рисунок 37. Оптическая плотность экспрессии р53 в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 
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 Однако они подтверждают общую тенденцию старения организма 

(увеличение количества клеток, вступающих в апоптоз) в гиппокампе, в 

буккальном эпителии и других тканях и могут быть выявлены при различной 

соматической патологии, ассоциированной с ускоренным 

старением.Проведенное исследование по изучению экспрессии р53 в 

буккальном эпителии хорошо согласуется с недавно опубликованным 

исследованием по изучению аномалий в структуре ДНК у пациентов с БА и 

умеренными когнитивными нарушениями в клетках буккального эпителия и 

отражает актуальность исследований в данной области [François M. Leifert 

W., Hecker J. Altered cytological parameters in buccal cells from individuals with 

mild cognitive impairment and Alzheimer's disease // Cytometry A. 2014. Vol. 

85(8). P. 698-708].  

  

3.2.5. Оценка экспрессии p16 в буккальном эпителии лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

При анализе уровня экспрессии маркера старения и апоптоза р16 в 

буккальном эпителии «в норме» и при БА были получены следующие 

результаты. Для маркера р16 прослеживалась четкая возрастная динамика к 

повышению «в норме» и при БА, что хорошо согласуется с данными, 

полученными в ходе анализа экспрессии данного белка в клетках 

гиппокампа. «В норме» у людей пожилого возраста площадь экспрессии р16 

составила 0,39±0,05%, а у людей старческого возраста - 0,87±0,10%. При БА 

площадь экспрессии данного маркера у пожилых людей возрастала в 10,2 

раза (до 3,97±0,34%), а у людей старческого возраста - в 6 раз (до 

5,19±0,32%) по сравнению с этим показателем «в норме» (рис. 38). 
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Рисунок 38. Площадь экспрессии р16 в буккальном эпителии у людей 

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

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

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

 

 

Рисунок 39. Оптическая плотность экспрессии р16 в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

* - 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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Анализ оптической плотности экспрессии сигнальной молекулы р16 

показал, что при БА наблюдается существенное увеличение этого показателя: 

в 2,8 раза (с 0,36±0,09 у.е. до 0,99±0,14 у.е.)  у людей пожилого возраста и в 2 

раза (с 0,41±0,11 у.е. до 0,80±0,13 у.е.)  у людей старческого возраста по 

сранвению с соответсвующим показателем «в норме». При этом изменений с 

возрастом в оптической плотности экспрессии р16 у пациентов с БА не 

наблюдалось (рис. 39). Для маркера р16 четко прослеживалась возрастная 

динамика в его экспрессии «в норме» и при БА, что хорошо согласуется с 

данными, полученными в ходе анализа экспрессии данного белка в клетках 

гиппокампа. 

3.2.6. Оценка экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии лиц 

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

При исследовании площади экспрессии α-синуклеина в буккальном 

эпителии людей пожилого и старческого возраста «в норме» было 

обнаружено, что количество данного белка практически не изменяется по 

мере старения и составляет всего лишь 0,08±0,02% и 0,10±0,02% 

соответственно. Однако у пациентов с БА площадь экспрессии α-синуклеина 

в буккальном эпителии возрастает по сравнению с соответствующим 

показателем «в норме» и составляет 0,70±0,11% у пожилых людей и 

0,85±0,13% - у людей старческого возраста (рис. 40). 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при исследовании оптической 

плотности экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии людей пожилого 

и старческого возраста «в норме» и при БА. «В норме» показатели 

оптической плотности α-синуклеина у людей пожилого и старческого 

возраста составили соответственно 0,15±0,04 у.е. и 0,17±0,04 у.е. У людей 

пожилого возраста с БА оптическая плотность экспрессии α-синуклеина 

возрастала до 0,31±0,09 у.е., у пациентов старческого возраста с БА - до 

0,31±0,11 у.е. по сравнению с соответсвующим показателем «в норме» 

(рис. 41). 
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Рисунок 40. Площадь экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

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

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

 

 
Рисунок 41. Оптическая плотность α-синуклеина в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

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

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



148 
 

 

3.3. Оценка экспрессия специфических сигнальных молекул в 

фибробластах кожи лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Альцгеймера 

3.3.1. Оценка экспрессии пептида Аβ42 в фибробластах кожи лиц 

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

«В норме» у людей пожилого и старческого возраста площадь 

экспрессии данной сигнальной молекулы находилась на низком уровне и 

составила 0,03±0,005% в обеих возрастных группах. У людей с БА пожилого 

возраста площадь экспрессии Аβ42 в фибробластах кожи возрастала в 4 раза 

(до 0,12±0,03%), а у людей старческого возраста с БА - в 3,3 раза (до 

0,10±0,03%) по сравнению с соответствующим показателем «в норме» (рис. 

42).     

 

Рисунок 42. Площадь экспрессии Аβ42 в фибробластах кожи у людей 

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

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

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

 

Так же, как в клетках гиппокампа и буккального эпителия, оптическая 

плотность экспрессии пептида Аβ42 «в норме» была низкой и составила 
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всего 0,03±0,005 у.е. в обеих возрастных группах. При БА у людей пожилого 

возраста оптическая плотность экспрессии Аβ42 возрастала на порядок (до 

0,30±0,06 у.е.), а у людей старческого возраста - до 0,33±0,07 у.е. по 

сравнению с соответствующим значением «в норме» (рис. 43). 

При анализе экспрессии сигнальных молекул Аβ42 «в норме» и при БА 

в фибробластах кожи был полученный результат, хорошо согласующийся с 

данными об экспрессии пептида Аβ42 в гиппокампе. Данные об экспрессии 

пептида Аβ42 в фибробластах кожи получены впервые, т.к. в литературе 

описания подобных исследований мы не обнаружили. На рисунках 44 и 45 

представлены примеры микрофотографий, иллюстрирующие экспрессию 

Аβ42 в фибробластах кожи людей разного возраста. 

 

Рисунок 43. Оптическая плотность экспрессии Аβ42 в фибробластах кожи у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

* - 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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Рисунок 44. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи с 

антителами к Аβ42, женщина 65 лет, «норма». Конфокальная микроскопия, 

х200. Аβ42 - Alexa 555 – желто-коричневая флуоресценция. Ядра докрашены 

Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
 

 

Рисунок 45. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи с 

антителами к Аβ42, женщина 65 лет, БА. Конфокальная микроскопия, х200. 

Аβ42 - Alexa 555 – желто-коричневая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 

33258 – голубая флуоресценция. 
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3.3.2. Оценка экспрессии τ-протеина в фибробластах кожи лиц пожилого 

и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера 

При исследовании уровня экспрессии τ-протеина в фибробластах кожи 

статистически значимых различий между группами «норма» и «БА» 

обнаружено не было. Кроме того, возрастное изменение площади экспрессии 

данной сигнальной молекулы также не прослеживалась (рис. 46).  

 

 

Рисунок 46. Площадь экспрессии τ-протеина в фибробластах кожи у людей 

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

Исследование оптической плотности экспрессии τ-протеина в 

фибробластах кожи выявило значительное повышение данного показателя у 

пациентов с БА по сравнению с показателями «в норме»: в 17 раз у людей 

пожилого возраста (с 0,035±0,01 у.е. до 0,6±0,02 у.е.) и в 16,3 раза у людей 

старческого возраста (с 0,04±0,005 у.е. до 0,65±0,02 у.е.) (рис. 47).  
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Рисунок 47. Оптическая плотность экспрессии τ-протеина в фибробластах 

кожи у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 

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

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

3.3.3. Оценка экспрессии в фибробластах кожи протеинкиназы С                            

лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера 

Площадь экспрессии протеинкиназы С в фибробластах кожи у людей 

пожилого и старческого возраста не изменялась ни «в норме», ни при БА 

(рис. 48). 

 

Рисунок 48. Экспрессия протеинкиназы С в фибробластах кожи у людей 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Альцгеймера. 
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Рисунок 49. Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в 

фибробластах кожи у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Альцгеймера. 

 

 

Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в фибробластах 

кожи «в норме» и при БА у лиц обеих возрастных групп не изменялась (рис. 

49). На рисунках 50-52 приведены микрофотографии, иллюстрирующие 

экспрессию протеинкиназы С в фибробластах кожи человека. 

 

 

Рисунок 50. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи с 

антителами к протеинкиназе С, женщина 63 года, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х100. Протеинкиназа С - Alexa 555 – желто-коричневая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 51. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи с 

антителами к протеинкиназе С, женщина 75 лет, БА. Конфокальная 

микроскопия, х200. Протеинкиназа С - Alexa 555 – желто-коричневая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 

 
 

 

Рисунок 52. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи с 

антителами к протеинкиназе С, женщина 84 года, БА. Конфокальная 

микроскопия, х200. Протеинкиназа С - Alexa 555 – желто-коричневая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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 В 2015 в журнале «Journal of Alzheimer disease» была опубликована 

статья, в которой было продемонстрировано снижение количества 

протеинкиназы С изоформы ε в фибробластах и в гиппокампе пациентов с 

БА [Khan T.K., Sen A., Hongpaisan J. PKCε deficits in Alzheimer's disease brains 

and skin fibroblasts // J Alzheimers Dis. 2015. Vol. 43(2). P. 491-509]. В нашем 

исследовании взаимосвязь между снижением экспрессии протеинкиназы С в 

гиппокампе и её количеством в фибробластах кожи не прослеживалась. 

Вероятно, данная изоформа более специфична для фибробластов и снижение 

экспрессии именно этой изоформы белка наблюдается при БА в данном типе 

клеток. Этим можно объяснить разницу в полученных результатах. 

3.3.4. Оценка экспрессии p53 в фибробластах кожи                                                             

лиц пожилого и старческого возраста «в норме»  

и при болезни Альцгеймера 

При анализе площади экспрессии проапоптотического протеина р53 в 

фибробластах кожи было установлено, что у людей пожилого возраста «в 

норме» значение данного параметра равно 0,41±0,12%, а у людей старческого 

возраста - 0,50±0,07%. При БА площадь экспрессии р53 возрастала в 5,2 раза 

у пожилых людей и составила 2,13±0,21%, а у людей старческого - в 5,5 раза 

до значения 2,78±0,22% по сравнению с соответсвующим показателем «в 

норме» (рис. 53). При анализе оптической плотности экспрессии сигнальной 

молекулы р53 в фибробластах кожи было установлено, что у людей 

пожилого возраста этот показатель при БА не изменяется по сравнению с 

соответствующим значением «в норме». Однако у людей старческого 

возраста оптическая плотность экспрессии р53 при БА достоверно 

повышалась в 2,1 раза (до 0,88±0,12 у.е.) по сравнению с показателем «в 

норме» (0,41±0,09 у.е.) (рис. 54).  Полученные данные о динамике 

экспрессии белка р53 в фибробластах кожи «в норме» и при БА хорошо 

согласуются с результатами, полученными при анализе экспрессии р53 в 

клетках гиппокампа, и подтверждают предположение о том, что при БА 

возрастает количество клеток, вступающих в апоптоз. 
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Рисунок 53. Площадь экспрессии белка р53 в фибробластах кожи у людей 

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

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

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

 

 

Рисунок 54. Оптическая плотность экспрессии белка р53 в фибробластах 

кожи у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера 

* - 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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3.3.5. Оценка экспрессии p16 в фибробластах кожи                                                             

лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера 

При анализе экспрессии маркера клеточного старения и апоптоза р16 в 

фибробластах кожи было обнаружено, что у пожилых людей «в норме» 

площадь экспрессии данного биомаркера составляет 0,64±0,10%. При БА 

этот показатель возрастает в 4,9 раза (до 2,94±0,12%). У людей старческого 

возраста при БА так же наблюдалась повышение экспрессии биомаркера р16 

в 3,7 раза (с 0,85±0,15% до 3,14±0,19%) по сравнению с соответствующим 

показателем «в нрме» (рис. 55). 

 

Рисунок 55. Площадь экспрессии р16 в фибробластах кожи у людей 

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

* - 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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Рисунок 56. Оптическая плотность экспрессии р16 в фибробластах кожи у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера 

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

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

 

Оптическая плотность экспрессии биомаркера р16 в фибробластах 

кожи при БА повышалась у людей пожилого возраста в 3,8 раза (с 0,20±0,04 

у.е. до 0,76±0,12 у.е.) и у людей старческого возраста - почти в 2 раза (с 

0,47±0,11 у.е. до 0,95±0,10 у.е.) по сравнению с соответствующим 

показателем «в норме» (рис. 56). 

 Характер экспрессии маркера клеточного старения р16 в фибробластах 

кожи лишь частично совпадает с экспрессией данного биомаркера в 

гиппокампе у людей разного возраста. В частности, наблюдаются различия 

между группами «норма» и «БА», однако отсутствует возрастная динамика, 

характерная для данного биомаркера. Данные об экспрессии белка р16 в 

фибробластах кожи получены впервые, т.к. в литературе описания подобных 

исследований мы не обнаружили. 
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3.3.6. Оценка экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи                                         

лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера 

При исследовании площади экспрессии α-синуклеина в фибробластах 

кожи людей пожилого и старческого возраста «в норме» было обнаружено, 

что количество данного белка практически не изменяется по мере старения и 

составляет всего лишь 0,06±0,01% и 0,05±0,01% соответственно. У пациентов 

с БА площадь экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи не изменялась 

по сравнению с соответствующим показателем «в норме» и составила 

0,10±0,03% у пожилых людей и 0,09±0,02% - у людей старческого возраста 

(рис. 57). 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при исследовании оптической 

плотности экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при БА. «В норме» показатели оптической 

плотности α-синуклеина у людей пожилого и старческого возраста составили 

соответственно 0,10±0,02 у.е. и 0,11±0,02 у.е. У людей пожилого возраста с 

БА оптическая плотность экспрессии α-синуклеина составила 0,11±0,03 у.е., 

у пациентов старческого возраста с БА - 0,12±0,04 у.е. (рис. 58). 

 

Рисунок 57. Площадь экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи  

у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 
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Рисунок 58. Оптическая плотность α-синуклеина в фибробластах кожи 

у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Альцгеймера. 
 

Полученные результаты подтверждают литературные данные о 

повышенной экспрессии маркеров БА – Aβ и τ-протеина – в гиппокампе 

пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих БА [Kudo W., Lee 

H.P., Zou W.Q., Wang X., Perry G., Zhu X., Smith M.A., Petersen R..B, Lee H.G. 

Cellular prion protein is essential for oligomeric amyloid-β-induced neuronal cell 

death // Hum. Mol. Genet.  2012. Vol. 21. P. 1138–1144; O’Brien R.J., Wong P.C. 

Amyloid precursor protein processing and Alzheimer's disease // Annu Rev 

Neurosci. 2011. Vol. 34. P.185–204; Chai X., Wu S., Murray T.K., Kinley R., 

Cella C.V., Sims H., Buckner N., Hanmer J., Davies P., O'Neill M.J., Hutton M.L., 

Citron M.  Passive immunization with anti-Tau antibodies in two transgenic 

models: Reduction of Tau pathology and delay of disease progression// J. Biol. 

Chem. 2011. Vol. 286.  P. 34457–34467]. Также были получены данные о 

повышении маркеров клеточного старения p16 и p53 в гиппокампе пациентов 

разного возраста с БА, что также совпадает с имеющимися данными 

литературы [McShea A., Harris P.L., Webster K.R. Abnormal expression of the 

cell cycle regulators P16 and CDK4 in Alzheimer's disease // Am J Pathol.  1997. 

Vol. 150(6). P. 1933-1939; Sajan F.D., Martiniuk F., Marcus D.L. Apoptotic gene 
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expression in Alzheimer's disease hippocampal tissue // Am J Alzheimers Dis 

Other Demen.  2007. Vol. 22(4). P. 319-328]. Экспрессия α-синуклеина в 

гиппокампе людей пожилого и старческого возраста возрастает по 

сравнению с нормой; данные литературы об экспрессии α-синуклеина в 

гиппокампе не многочисленны, однако общая тенденция также 

свидетельствует о повышении экспрессии этого маркера при БА в разном 

возрасте. Экспрессия протеинкиназы С в гиппокампе при БА, напротив, 

снижалось по сравнению «с нормой». Данные об экспрессии протеинкиназы 

С в тканях головного мозга при БА противоречивы: согласно одним 

источникам, повышение экспрессии протеинкиназы С в мозге является одной 

из причин развития БА, а снижение экспрессии этого белка в мозге может 

стать причиной развития рака [Alfonso S.I., Callender J.A., Hooli B., Antal 

C.E., Mullin K., Sherman M.A., Lesné S.E., Leitges M., Newton A.C., Tanzi R.E., 

Malinow R. Gain-of-function mutations in protein kinase Cα (PKCα) may promote 

synaptic defects in Alzheimer's disease // Sci Signal. 2016. Vol. 9(427):ra47].  

Другие авторы полагают, что при БА экспрессия протеинкиназы С в мозге 

снижается [Masliah E., Cole GM., Hansen LA. Protein kinase C alteration is an 

early biochemical marker in Alzheimer's disease // J Neurosci.  1991. Vol. 11(9). 

P. 2759-2767]. Вероятно, противоречивость литературных данных основана 

на большом разнообразии форм данного фермента. 

Исследование экспрессии вышеперечисленных сигнальных молекул-

маркеров в буккальном эпителии и фибробластах кожи у людей разного 

возраста при БА проведено впервые. При этом продемонстрировано, что 

тенденция экспрессии исследованных маркеров в буккальном эпителии 

полностью повторяет тенденцию экспрессии в гиппокампе. Наблюдаются 

такие же значимые различия между экспрессией пептида Aβ42, τ-протеина, 

протеинкиназы С, p53, p16 и α-синуклеина в гиппокампе пациентов с БА и 

людьми пожилого и старческого возраста без нейропатологии. При этом в 

фибробластах кожи аналогичная тенденция сохраняется только для пептида 

Aβ42, белков p53 и p16. Это позволяет сделать вывод об универсальности 
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буккального эпителия как материала для ранней неинвазивной диагностики 

БА.  

3.4. Оценка экспрессии специфческих сигнальных молекул в 

черной субстанции головного мозга лиц пожилого и старческого 

возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

3.4.1. Оценка экспрессии пептида Аβ42  в черной субстанции 

головного мозга лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Паркинсона 

При исследовании площади экспрессии пептида Аβ42 в черной 

субстанции головного мозга людей пожилого и старческого возраста «в 

норме» было обнаружено, что количество данного белка практически не 

изменяется по мере старения и составляет всего лишь 0,11±0,02% и 

0,12±0,02% соответственно.  

 

Рисунок 59. Площадь экспрессии пептида Аβ42 в черной субстанции 

головного мозга у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Паркинсона. 

* - 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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Однако у пациентов с БП площадь экспрессии пептида Аβ42 

значительно возрастает по сравнению с этим покаателем «в норме» и 

составляет 3,15±0,20% у пожилых людей и 3,79±0,21% - у людей старческого 

возраста (рис. 59). Аналогичная тенденция наблюдалась и при исследовании 

оптической плотности экспрессии пептида Аβ42 в черной субстанции 

головного мозга людей пожилого и старческого возраста в норме и при БП. У 

людей пожилого возраста оптическая плотность экспрессии Аβ42 возрастала 

с 0,04±0,005 у.е. «в норме» до 0,30±0,04 у.е. при БП, а у людей старческого 

возраста с 0,10±0,001 у.е. «в норме» до 0,33±0,07 у.е. при БП (рис. 60). 

 

Рисунок 60. Оптическая плотность экспрессии Аβ42 в черной субстанции у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

 

 Данные по экспрессии пептида Аβ42 в черной субстанции головного 

мозга у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при БП сходны с 

результатами, полученными для экспрессии пептида Аβ42 в гиппокампе у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при БА, однако 
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повышение экспрессии пептида Аβ42 в черной субстанции при БП было не 

таким выраженным, как в гиппокампе при БА. 

 Микрофотографии, иллюстрирующие полученные результаты, 

представлены на рис. 61-64. 

 

Рисунок 61. Иммунофлуоресцентное окрашивание черной субстанции 

головного мозга антителами к пептиду Аβ42, женщина 66 лет, «норма». 

Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 567 – розовая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 62. Иммунофлуоресцентное окрашивание черной субстанции 

головного мозга антителами к пептиду Аβ42, женщина 67 лет, БП. 

Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 567 – розовая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 63. Иммунофлуоресцентное окрашивание черной субстанции 

головного мозга антителами к пептиду Аβ42, женщина 84 года, «норма». 

Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 567 – розовая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 64. Иммунофлуоресцентное окрашивание черной субстанции 

головного мозга антителами к пептиду Аβ42, женщина 87 лет, БП. 

Конфокальная микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 567 – розовая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 

 

 По данным Irwin D.J. и соавт. (2013), более чем у 50% пациентов с БП 

наблюдается повышенное количество сенильных бляшек и отложений τ-

протеина, что хорошо согласуется с полученными данными [Irwin D.J., Lee 

V.M., Trojanowski J.Q. Parkinson's disease dementia: convergence of α-synuclein, 

tau and amyloid-β pathologies // Nat Rev Neurosci. 2013. № 9. P. 626-36. doi: 

10.1038/nrn3549]. 
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3.4.2. Оценка экспрессии τ-протеина в черной субстанции 

головного мозга  лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Паркинсона 

Сходная с экспрессией пептида Аβ42 картина наблюдается в черной 

субстанции гловного мозга для экспрессии τ-протеина.  У людей пожилого 

возраста «в норме» площадь экспрессии τ-протеина составила 0,10±0,02%, а 

у людей старческого возраста - 0,15±0,03%. У пациентов с БП экспрессия τ-

протеина повышается в десятки раз по сравнению с соответсвующим 

показателем «в норме» и составляет 1,17±0,05% в пожилом возрасте и 

1,97±0,15% - в старческом возрасте (рис. 65). 

 

Рисунок  65. Площадь экспрессии τ-протеина в черной субстанции головного 

мозга у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

 

Уровень оптической плотности экспрессии τ-протеина не изменялся в 

обеих возрастных группах: 0,05±0,01 у.е. «в норме» и 0,06±0,02 у.е. при БП у 

лиц пожилого возраста, и 0,07±0,02 у.е. «в норме» 0,08±0,02% при БП у лиц 

старческого возраста (рис. 66). 
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Рисунок 66. Оптическая плотность экспрессии τ-протеина в черной 

субстанции головного мозга у людей пожилого и старческого возраста «в 

норме» и при болезни Паркинсона. 

 

 Данные по экспрессии τ-протеина в черной субстанции головного 

мозга у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при БП сходны с 

результатами, полученными для экспрессии τ-протеина в гиппокампе у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при БА, однако 

повышение экспрессии τ-протеина в черной субстанции при БП было менее 

выраженным, чем в гиппокампе при БА. 

Микрофотографии, иллюстрирующие полученные результаты, 

представлены на рис. 67-68. 
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Рисунок 67. Иммунофлуоресцентное окрашивание черной субстанции 

головного мозга антителами к τ-протеину, женщина 83 года, «норма». 

Конфокальная микроскопия, х100. τ-протеин - Alexa 567 – розовая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 68. Иммунофлуоресцентное окрашивание черной субстанции 

головного мозга антителами к τ-протеину, женщина 85 лет, БП. 

Конфокальная микроскопия, х100. τ-протеин - Alexa 567 – розовая 

флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 

 

Полученные результаты согласуются с источниками литературы, 

согласно которым отложения τ-протеина в головном мозге наблюдаются 

более чем у половины пацинетов с БП [Irwin D.J., Hurtig H.I. The Contribution 

of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia in Lewy Body 

Disorders // J Alzheimers Dis Parkinsonism. 2018. 8(4). pii: 444. doi: 

10.4172/2161-0460.1000444]. 
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3.4.3. Оценка экспрессии протеинкиназы С в черной субстанции 

головного мозга лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Паркинсона 

Площадь экспрессии протеинкиназы С в черной субстанции головного 

мозга не зависела от наличия или отсутствия БП у пациента, однако 

зависела от возраста. Так, площадь экспрессии протеинкиназы С у 

пациентов пожилого возраста «в норме» составила 3,15±0,15%, а у 

пациентов пожилого возраста с БП - 3,19±0,18%. При этом площадь 

экспрессии протеинкиназы С у пациентов старческого возраста «в норме» 

возрастала до 4,05±0,12%, а у пациентов старческого возраста с БП – до 

3,90±0,21% (рис. 69).        

 

Рисунок 69. Площадь экспрессии протеинкиназы С в черной субстанции 

головного мозга  у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Паркинсона. 

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

возраста 

** - р<0,05  по сравнению с пациентами пожилого возраста с БП 

 

При исследовании оптической плотности экспрессии протеинкиназы С в 

черной субстанции головного мозга не было выявлено различий между 

возрастными группами и группами «норма» и «БП» (рис. 70). 
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Рисунок 70. Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в черной 

субстанции головного мозга у людей пожилого и старческого возраста «в 

норме» и при болезни Паркинсона. 

 

  Некоторые авторы связывают повышенную экспрессию 

протеинкиназы С в головном мозге с развитием БП [Gordon R., Singh N., 

Lawana V. et. al., Protein kinase Cδ upregulation in microglia drives 

neuroinflammatory responses and dopaminergic neurodegeneration in 

experimental models of Parkinson's disease // Neurobiol Dis. 2016. Vol. 93. P. 96-

114. doi: 10.1016/j.nbd.2016.04.008], однако данных о зависимости экспрессии 

этого маркера от возраста пациента мы не обнаружили. 

3.4.4. Оценка экспрессии p53 в черной субстанции головного мозга 

у лиц пожилого и старческого возраста «в норме»                                                     

и при болезни Паркинсона 

При исследовании площади экспрессии белка р53 в черной субстанции 

головного мозга людей пожилого и старческого возраста «в норме» не было 

обнаружено статистически значимых различий между этими двумя 

возрастными группами. Однако при БП уровень экспрессии данного белка у 

людей пожилого возраста увеличивался по сравнению с соответсвующим 

показателем «в норме» и составил 3,53±0,20%. У людей старческого возраста 
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площадь экспрессии р53 при БП увеличивалась по сравнению с 

соответсвующим значением «в норме» и составила 5,17±0,31% (рис. 71). 

 

 

Рисунок 71. Площадь экспрессии р53 в черной субстанции головного мозга у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

возраста 

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

# - р<0,05 по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 
 

При исследовании оптической плотности экспрессии белка р53 у людей 

пожилого и старческого возраста «в норме» возрастная динамика не 

прослеживалась. В то же время, при БП оптическая плотность экспрессии 

белка р53 у лиц пожилого возраста увеличивалась по сравнению сэтим 

показателем «в норме» и составила 0,32±0,07 у.е. У лиц старческого возраста 

этот показатель статистически значимо не различался в группах «норма» и 

«БП» (рис. 72). 
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Рисунок 72. Оптическая плотность экспрессии р53 в черной субстанции 

головного мозга у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Паркинсона. 

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

возраста 

 

 Показано, что при БП в головном мозге пациентов активируется 

экспрессия p53 [Duplan E., Giordano C., Checler F., Alves da Costa C. Direct α-

synuclein promoter transactivation by the tumor suppressor p53 // Mol 

Neurodegener. 2016. № 2. P.11-13. doi: 10.1186/s13024-016-0079-2], что 

подтверждается полученными нами результатами.  

3.4.5. Оценка экспрессии p16 в черной субстанции головного мозга 

у лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона 

Площадь экспрессии p16 «в норме» у людей пожилого возраста 

составила 0,75±0,12%, а у людей старческого возраста этот показатель 

повышался до 2,33±0,20%. У пациентов с БП пожилого возраста экспрессия 

транскрипционного фактора р16 возрастала до 3,25±0,15%, а у лиц 

старческого возраста с БП – до 7,54±0,31% по сравнению с с 

соответсвующим показателем «в норме» (рис. 73). 
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Оптическая плотность экспрессии белка р16 в черной субстанции 

головного мозга у людей пожилого возраста «в норме» составила 0,15±0,03 

у.е., а у лиц старческого возраста – 1,12±0,10 у.е. Оптическая плотность 

экспрессии при БП у людей пожилого возраста повышалась до 0,55±0,10 у.е., 

а у людей старческого возраста – до 6,39±0,23 у.е. по сравнению с 

соответсвующим показателем «в норме» (рис. 74). Исследование динамики 

p16 в черной субстанции головного мозга пациентов с БП проведено 

впервые, так как в литературе мы не обнаружили подобных работ.  

 

Рисунок  73. Площадь экспрессии р16 в черной субстанции головного мозга у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

* - 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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Рисунок 74. Оптическая плотность экспрессии р16 в черной субстанции 

головного мозга  у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Паркинсона. 

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

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

 

3.4.6. Оценка экспрессии α-синуклеина в черной субстанции 

головного мозга лиц пожилого и старческого возраста «в норме»                         

и при болезни Паркинсона 

При исследовании площади экспрессии α-синуклеина в черной 

субстанции головного мозга людей пожилого и старческого возраста «в 

норме» было обнаружено, что количество данного белка практически не 

изменяется по мере старения и составляет всего лишь 0,35±0,10% и 

0,37±0,11% соответственно. У пациентов с БП площадь экспрессии α-

синуклеина в черной субстанции головного мозга значительно возрастает по 

сравнению с сответствующим показателем «в норме» и составляет 

8,10±1,05% у пожилых людей и 9,32±1,10% - у лиц старческого возраста 

(рис. 75). 
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Рисунок 75. Площадь экспрессии α-синуклеина в черной субстнации 

головного мозга  у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Паркинсона. 

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 

 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при исследовании оптической 

плотности экспрессии α-синуклеина в черной субстанции головного мозга 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при БП. «В норме» 

оптическая плотность экспрессии α-синуклеина у людей пожилого и 

старческого возраста составила соответственно 0,07±0,02 у.е. и 0,08±0,02 у.е. 

У людей пожилого возраста с БП оптическая плотность экспрессии α-

синуклеина возрастала до 0,30±0,04 у.е., у пациентов старческого возраста с 

БП - до 0,54±0,09 у.е. по сравнению с соответствующим показателем «в 

норме» (рис. 76). 
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Рисунок  76. Оптическая плотность α-синуклеина в черной субстанции 

головного мозга у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при 

болезни Паркинсона. 

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 

 

Ранее неоднократно было продемонстрировано увеличение экспрессии 

α-синуклеина в черной субстанции головного мозга пациентов, страдающих 

БП, по сравнению с лицами без неврологической патологии [Scherzer C. 

Searching for biomarkers of Parkinson's disease. Biomark Med. 2003. № 3: P. 

113–114; Schlossmacher M.G, Mollenhauer B. Biomarker research in Parkinson's 

disease: objective measures needed for patient stratification in future cause-

directed trials. Biomark Med. 2010. № 4. P. 647–650], что подверждается 

полученными данными. 
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3.5. Оценка экспрессии специфических сигнальных молекул в 

буккальном эпителии лиц пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Паркинсона 

3.5.1. Оценка экспрессии пептида Аβ42 в буккальном эпителии лиц 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При анализе экспрессии пептида Аβ42 «в норме» и при БП в 

буккальном эпителии были полученные данные, хорошо согласующиеся с 

экспрессией пептида Аβ42 в черной субстанции головного мозга. У людей 

пожилого и старческого возраста «в норме» пептид Аβ42 экспрессировался 

на низком уровне – площадь экспрессии этого белка составила 0,09±0,02% и 

0,09±0,02% соответственно.  

 

Рисунок 77. Площадь экспрессии пептида Аβ42 в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 
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При БП у людей пожилого возраста площадь экспрессии пептида Аβ42 

повышалась до 0,55±0,10%, а у людей старческого возраста - до 0,90±0,15% 

по сравнению с соответсвующей величиной «в норме» (рис. 77). 

При анализе оптической плотности экспрессии пептида Аβ42 в 

буккальном эпителии было установлено, что «в норме» экспрессия этой 

сигнальной молекулы низкая и с возрастом не изменяется. При БП у людей 

пожилого возраста данный параметр повышается до 0,38±0,08 у.е., а у людей 

старческого возраста с БА - до 0,46±0,11 у.е.  по сравнению с 

соответствующим значением «в норме» (рис. 78). 

 Микрофотографии, иллюстрирующие полученные результаты, 

представлены на рис. 79-80. 

 

 

Рисунок 78. Оптическая плотность экспрессии пептида Аβ42 в буккальном 

эпителии у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

* - 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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Рисунок 79. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к пептиду Аβ42, женщина 68 лет, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х200. Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 80. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к пептиду Аβ42, женщина 87 лет, БП. Конфокальная 

микроскопия, х200. Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 

 

 Данные об экспрессии пептида Аβ42 в буккальном эпителии пациентов 

с БП получены впервые. Полученные результаты демонстрируют сходный 

характер экспрессии данного маркера в буккальном эпителии и черной 

субстанции головного мозга «в норме» и при БП. 
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3.5.2. Оценка экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии лиц 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При анализе экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии «в норме» и 

при БП были полученные данные, хорошо согласующиеся с экспрессией 

данной сигнальной молекулы в нейронах черной субстанции головного 

мозга. Экспрессия τ-протеина в буккальном эпителии при БП повышалась. 

«В норме» экспрессия данного биомаркера у людей пожилого и старческого 

возраста составила 0,07±0,02% и 0,10±0,02% соответственно. При БП у 

людей пожилого возраста площадь экспрессии τ-протеина возрастала до 

0,50±0,10%, а у людей старческого возраста - до 0,63±0,11% по сравнению с 

соответствующим показателем «в норме» (рис. 81). 

 

Рисунок 81. Площадь экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии у людей 

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

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

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

 

Оптическая плотность экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии 

так же повышалась при БП с 0,04±0,005 у.е. до 0,15±0,01 у.е. у людей 

пожилого возраста, и с 0,06±0,02 у.е. до 0,20±0,02 у.е. - у лиц старческого 
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возраста. При этом изменений в оптической плотности экспрессии данного 

белка с возрастом «в норме» не наблюдалось (рис. 82).  

 

Рисунок 82. Оптическая плотность экспрессии τ-протеина в буккальном 

эпителии у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 

 

Данные об экспрессии τ-протеина в буккальном эпителии пациентов с 

БП получены впервые. Тенденция возрастания экспрессии этого маркера в 

буккальном эпителии пацинетов с БП по сравнению «с нормой» совпадает с 

таковой в черной субстанции головного мозга.  

3.5.3. Оценка экспрессии протеинкиназы С в буккальном эпителии лиц 

пожилого и старческого возраста  в норме и при болезни Паркинсона 

Экспрессия протеинкиназы С не изменялась в зависимости от возраста 

ни у пациентов с БП, ни у пациентов в группе «норма». Площадь экспрессии 

данного белка «в норме» у людей пожилого возраста составила 0,35±0,07%, а 

у людей старческого возраста - 0,37±0,08%. У пациентов с БП пожилого 

возраста площадь экспрессии протеинкиназы С составила 0,40±0,10%, у 

пациентов старческого возраста с БП - 0,42±0,11% (рис. 83). 
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Рисунок  83. Площадь экспрессии протеинкиназы С в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

 

 

Рисунок 84. Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в 

буккальном эпителии у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Паркинсона. 

 

Данные по оптической плотности экспрессии протеинкиназы С сходны 

с данными площади экспрессии этой молекулы в буккальном эпителии. В 

частности, не наблюдается значимых различий в оптической плотности 
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экспрессии протеинкиназы С у пациентов с БП и «в норме» у лиц пожилого и 

старческого возраста (рис. 84). Уровень экспрессии протеинкиназы С в 

буккальном эпителии пациентов с БП исследован впервые, в литературе не 

было обнаружено подобных работ.         

3.5.4. Оценка экспрессии p53 в буккальном эпителии лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

«В норме» у пожилых людей площадь экспрессии транскрипционного 

фактора р53 составила 0,71±0,23%, а у людей старческого возраста этот 

показатель составил 0,85±0,20%. У пожилых людей с БП площадь 

экспрессии р53 возрастала до 1,90±0,30%, а у людей старческого возраста с 

БП площадь экспрессии данного биомаркера повышалась до 2,15±0,33% по 

сравнению с соответствующим показателем «в норме» (рис. 85).     

 

Рисунок 85. Площадь экспрессии р53 в буккальном эпителии у людей 

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

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

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

 

При анализе оптической плотности экспрессии сигнальной молекулы 

р53 в буккальном эпителии людей пожилого и старческого возраста 
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статистически значимых различий между группами «норма» и «БП» 

выявлено не было (рис. 86). 

 

Рисунок  86. Оптическая плотность экспрессии р53 в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

 

Уровень экспрессии p53 в буккальном эпителии пациентов пожилого и 

старческого возраста с БП исследован впервые, в литературе не было 

обнаружено подобных данных.  Продемонстрировано, что площадь 

экспрессии р53 у пациентов с БП повышается по сравнению «с нормой», что 

имеет сходство с экспрессией p53 в черной субстанции головного мозга. 

3.5.5. Оценка экспрессии p16 в буккальном эпителии лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При анализе уровня экспрессии маркера старения и апоптоза р16 в 

буккальном эпителии «в норме» и при БП не было выявлено значимых 

различий между исследуемыми группами (рис. 87). 
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Рисунок 87. Площадь экспрессии р16 в буккальном эпителии у людей 

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

 

Анализ оптической плотности экспрессии сигнальной молекулы р16 в 

буккальном эпителии также не показал значимых различий между людьми 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при БП (рис. 88). 

 

Рисунок 88. Оптическая плотность экспрессии р16 в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 
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Уровень экспрессии p16 в буккальном эпителии пациентов пожилого и 

старческого возраста с БП исследован впервые, в литературе не было 

обнаружено подобных данных. При этом не обнаружено достоверных 

различий между группами «БП» и «норма», в отличие от черной субстанции 

головного мозга, где показано увеличение экспрессии данного маркера при 

БП.        

3.5.6. Оценка экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии лиц 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При исследовании площади экспрессии α-синуклеина в буккальном 

эпителии людей пожилого и старческого возраста «в норме» было 

обнаружено, что количество данного белка практически не изменяется по 

мере старения и составляет всего лишь 0,12±0,02% и 0,14±0,03% 

соответственно. Однако у пациентов с БП площадь экспрессии α-синуклеина 

в буккальном эпителии значительно возрастает по сравнению с 

соответствующим показателем «в норме» и составляет 1,95±0,21% у 

пожилых людей и 1,70±0,20% - у лиц старческого возраста (рис. 89).  

 

Рисунок 89. Площадь экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркнсона. 

* - 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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Рисунок 90. Оптическая плотность α-синуклеина в буккальном эпителии у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 

 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при исследовании оптической 

плотности экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии людей пожилого 

и старческого возраста «в норме» и при БП. «В норме» оптическая плотность 

экспрессии α-синуклеина у людей пожилого и старческого возраста 

составила соответственно 0,20±0,03 у.е. и 0,22±0,04 у.е. У людей пожилого 

возраста с БП оптическая плотность экспрессии α-синуклеина возрастала до 

0,45±0,09 у.е., у пациентов старческого возраста с БП - до 0,64±0,06 у.е. по 

сравнению с соответствующим показателем «в норме» (рис. 90). 

 Микрофотографии, иллюстрирующие полученные результаты, 

представлены на рис. 91-94. 



192 
 

 

Рисунок 91. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к α-синуклеину, женщина 65 лет, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х200. α-синуклеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 92. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к α-синуклеину, женщина 67 лет, БП. Конфокальная 

микроскопия, х200. α-синуклеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 

 



194 
 

 
Рисунок 93. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к α-синуклеину, женщина 87 лет, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х200. α-синуклеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 94. Иммунофлуоресцентное окрашивание буккального эпителия 

антителами к α-синуклеину, женщина 87 лет, БП. Конфокальная 

микроскопия, х200. α-синуклеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция 

  

 В литературе нами не обнаружено исследований, посвященных 

экспрессии α-синуклеина в буккальном эпителии при БП, однако выраженное 

повышение экспрессии данного маркера при БП в буккальном эпителии 

совпадает с таковым в клетках черной субстанции головного мозга. 

 

3.6. Оценка экспрессии специфических сигнальных молекул  

в фибробластах кожи лиц пожилого и старческого возраста «в норме»  

и при болезни Паркинсона 

3.6.1. Оценка экспрессии пептида Аβ42 в фибробластах кожи лиц 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

«В норме» у людей пожилого и старческого возраста площадь 

экспрессии данной сигнальной молекулы в фибробластах кожи находилась 
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на низком уровне и составила 0,03±0,005% и 0,04±0,01% соответственно. У 

людей с БП пожилого возраста площадь экспрессии пептида Аβ42 в 

фибробластах кожи возрастала до 0,14±0,02%, а у людей старческого 

возраста с БП - до 0,15±0,03% по сравнению с соответствующим показателем 

«в норме» (рис. 95).     

 

Рисунок 95. Площадь экспрессии пептида Аβ42 в фибробластах кожи у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

Так же, как в клетках черной субстанции головного мозга и 

буккального эпителия, оптическая плотность экспрессии пептида Аβ42 «в 

норме» была низкой и составила 0,05±0,01 у.е. в обеих возрастных группах. 

При БП у людей пожилого возраста оптическая плотность экспрессии 

пептида Аβ42 возрастала до 0,20±0,02 у.е., а у лиц старческого возраста - до 

0,22±0,03 у.е. по сравнению с соответствующим показателем «в норме» (рис. 

96). 
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Рисунок 96. Оптическая плотность экспрессии пептида Аβ42 в фибробластах 

кожи у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

 

При анализе экспрессии пептида Аβ42 «в норме» и при БП в 

фибробластах кожи был полученный результат, хорошо согласующийся с 

данными об экспрессии этой молекулы в черной субстанции головного 

мозга. Данные об экспрессии пептида Аβ42 в фибробластах кожи получены 

впервые, т.к. в литературе описания подобных исследований мы не 

обнаружили. На рисунках 97 и 98 представлены примеры микрофотографий, 

иллюстрирующие экспрессию пептида Аβ42 в фибробластах кожи людей 

разного возраста «в норме» и при БП. 
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Рисунок 97. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к пептиду Аβ42, женщина 74 года, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х100. Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 98. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к Аβ42, женщина 73 года, БП. Конфокальная микроскопия, х100. 

Аβ42 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 

 

3.6.2. Оценка экспрессии τ-протеина в фибробластах кожи лиц пожилого 

и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При исследовании площади экспрессии τ-протеина в фибробластах 

кожи статистически значимых различий между группами «норма» и «БП» 

обнаружено не было. Кроме того, возрастное изменение площади экспрессии 

данной сигнальной молекулы также не прослеживалась (рис. 99).  
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Рисунок  99. Площадь экспрессии τ-протеина в фибробластах кожи у людей 

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

Исследование оптической плотности экспрессии τ-протеина в 

фибробластах кожи также не выявило значимых различий между данным 

показателем у пациентов с БП и «в норме» (рис. 100).  

 
Рисунок 100. Оптическая плотность экспрессии τ-протеина в фибробластах 

кожи у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 
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В литературе мы обнаружили статью, посвященную изучению 

фосфорилированной формы τ-протеина в клетках кожи при помощи метода 

иммуногистохимии. Авторами получены данные, свидетельствующие о 

значительном повышении уровня фосфорилированной формы τ-протеина в 

коже пациентов с БП [Rodríguez-Leyva I., Chi-Ahumada E.G., Carrizales J. et 

al., Parkinson disease and progressive supranuclear palsy: protein expression in 

skin // Ann Clin Transl Neurol. 2016Vol. 3(3). P. 191-199]. Вероятно, 

расхождения между этими данными и полученными нами результатами 

обусловлены тем, что в данной работе мы изучали не фосфорилированную 

форму τ-протеина. 

 

3.6.3. Оценка экспрессии протеинкиназы С в фибробластах кожи лиц 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

Площадь экспрессии протеинкиназы С в фибробластах кожи у людей 

пожилого и старческого возраста не изменялась ни «в норме», ни при БП 

(рис. 101). Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в 

фибробластах кожи «в норме» и при БП у лиц обеих возрастных групп также 

не различалась (рис. 102). Данные об экспрессии протеинкиназы С в 

фибробластах кожи при БП и «в норме» получены впревые. При этом, также, 

как и в буккальном эпителии, не обнаружено разницы между экспрессией 

этого маркера в исследуемых группах.  
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Рисунок 101. Экспрессия протеинкиназы С в фибробластах кожи у людей 

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

 

 

Рисунок 102. Оптическая плотность экспрессии протеинкиназы С в 

фибробластах кожи у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и 

при болезни Паркинсона. 
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3.6.4. Оценка экспрессии p53 в фибробластах кожи лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При анализе площади экспрессии проапоптотического протеина р53 в 

фибробластах кожи было установлено, что у людей пожилого возраста «в 

норме» значение данного параметра равно 0,51±0,11%, а у людей старческого 

возраста – 0,50±0,12%. При БП площадь экспрессии р53 возрастала до 

2,15±0,20%, а у людей старческого возраста – до 2,05±0,21% по сравнению с 

соответствующим показателем « в норме» (рис. 103). 

 

Рисунок 103. Площадь экспрессии белка р53 в фибробластах кожи у людей 

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

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

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

При анализе оптической плотности экспрессии сигнальной молекулы 

р53 в фибробластах кожи было установлено, что у людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» этот показатель не изменяется и составляет 

0,04±0,01 у.е. При БП оптическая плотность экспрессии p53 у людей 

пожилого возраста увеличивается до 0,09±0,02 у.е., у людей старческого 
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возраста – до 0,15±0,03 у.е. по сравнению с соответствующи значением «в 

норме» (рис. 104). 

 

Рисунок 104. Оптическая плотность экспрессии белка р53 в фибробластах 

кожи у людей пожилого и старческого возраста в норме и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 

 

Микрофотографии, иллюстрирующие полученные результаты, представлены 

на рис. 105-106. 
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Рисунок 105. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к p53, женщина 67 лет, «норма». Конфокальная микроскопия, 

х100. P53 - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 

– голубая флуоресценция. 
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Рисунок 106. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к p53, женщина 66 лет, БП. Конфокальная микроскопия, х100. 

P53- Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 

 

 Впервые проведено изучение экспрессии маркера старения p53 в 

фибробластах кожи при БП. Эти результаты аналогичны тем, что были 

получены при изучении экспрессии данного маркера в черной субстанции 

головного мозга и буккальном эпителии при БП.  
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3.6.5. Оценка экспрессии p16 в фибробластах кожи лиц пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При анализе экспрессии маркера клеточного старения и апоптоза р16 в 

фибробластах кожи было обнаружено, что у пожилых людей «в норме» 

площадь экспрессии данного биомаркера составляет 0,61±0,09%. У людей 

старческого возраста «в норме» в фибробластах кожи этот показатель 

составляет 0,72±0,13%. При БП площадь экспрессии p16 в фибробластах 

кожи у пожилых людей возрастает до 1,55±0,21%. У людей старческого 

возраста при БП в фибробластах кожи наблюдалось повышение экспрессии 

биомаркера р16 до 1,97±0,22% (рис. 107). 

 

Рисунок 107. Площадь экспрессии р16 в фибробластах кожи у людей 

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

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

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

# - р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 
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Оптическая плотность экспрессии биомаркера р16 в фибробластах 

кожи пожилых людей «в норме» составила 0,20±0,03 у.е., а у людей 

старческого возраста возрастала до 0,35±0,06 у.е. При БП оптическая 

плотность экспрессии биомаркера р16 в фибробластах кожи у людей 

пожилого возраста повышалась до 0,60±0,15 у.е., а у людей старческого 

возраста - до 0,61±0,09 у.е. по сравнению с соответствующим показателем « в 

норме» (рис. 108) 

 

Рисунок 108. Оптическая плотность экспрессии р16 в фибробластах кожи у 

людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

 

 Микрофотографии, иллюстрирующие полученные результаты, 

представлены на рис. 109-112. 
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Рисунок 109. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к p16, женщина 68 лет, «норма». Конфокальная микроскопия, 

х100. P16 - Alexa 567 – розовая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 

– голубая флуоресценция. 
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Рисунок 110. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к p16, женщина 68 лет, БП. Конфокальная микроскопия, х100. 

P16- Alexa 567 – розовая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 
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Рисунок 111. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к p16, женщина 88 лет, «норма». Конфокальная микроскопия, 

х100. P16 - Alexa 567 – розовая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 

– голубая флуоресценция. 
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Рисунок 112. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к p16, женщина 87 лет, БП. Конфокальная микроскопия, х100. 

P16 - Alexa 567 – розовая флуоресценция. Ядра докрашены Hoest 33258 – 

голубая флуоресценция. 

 

 Сравнительное изучение экспрессии маркера клеточного старения и 

апоптоза p16 в фибробластах кожи пациентов с БП и «в норме» проведено 

впревые. При этом обнаружено, что тенденция к увеличению экспрессии 

этого маркера в фибробластах кожи пациентов с БП совпадает с таковой в 

черной субстанции головного мозга, однако отличается от этого показателя в 

буккальном эпителии, где различий между экспрессией p16 при БП и «в 

норме» не наблюдалось. 
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3.6.6. Оценка экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи у лиц 

пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни Паркинсона 

При исследовании площади экспрессии α-синуклеина в фибробластах 

кожи людей пожилого и старческого возраста «в норме» было обнаружено, 

что количество данного белка практически не изменяется по мере старения и 

составляет всего лишь 0,12±0,03% и 0,10±0,02% соответственно. У пациентов 

с БП площадь экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи возрастала по 

сравнению с этим показателем «в норме» и составила 1,15±0,10% у пожилых 

людей и 1,48±0,11% - у людей старческого возраста (рис. 113). 

 

Рисунок 113. Площадь экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи 

у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

# -  р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 

 

Аналогичная тенденция наблюдалась и при исследовании оптической 

плотности экспрессии α-синуклеина в фибробластах кожи людей пожилого и 

старческого возраста «в норме» и при БП. «В норме» оптическая плотность 

экспрессии α-синуклеина у людей пожилого и старческого возраста 

составила соответственно 0,10±0,02 у.е. и 0,12±0,03 у.е. У людей пожилого 
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возраста с БП оптическая плотность экспрессии α-синуклеина составила 

0,33±0,04 у.е., у пациентов старческого возраста с БА - 0,51±0,10 у.е. (рис. 

114). 

 
Рисунок 114. Оптическая плотность α-синуклеина в фибробластах кожи 

у людей пожилого и старческого возраста «в норме» и при болезни 

Паркинсона. 

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

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

# -  р<0,05  по сравнению с людьми пожилого возраста с БП 

 

 Микрофотографии, иллюстрирующие полученные результаты, 

представлены на рис. 115-118. 
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Рисунок 115. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к α-синуклеину, женщина 66 лет, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х200. α-синуклеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 116. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к α-синуклеину, женщина 65 лет, БП. Конфокальная 

микроскопия, х200. α-синуклеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 117. Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к α-синуклеину, женщина 85 лет, «норма». Конфокальная 

микроскопия, х200. α-синуклеин - Alexa 567 – красная флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 
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Рисунок 118.  Иммунофлуоресцентное окрашивание фибробластов кожи 

антителами к α-синуклеину, женщина 86 лет, БП. Конфокальная 

микроскопия, х100. α-синуклеин - Alexa 567 – розовая флуоресценция. Ядра 

докрашены Hoest 33258 – голубая флуоресценция. 

 

 В литературе имеется несколько работ, посвященных изучению 

фосфорилированного α-синуклеина в коже пациентов с БП. 

Продемонстрировано повышение данного маркера при БП по сравнению с 

лицами без нейропатологии, что совпадает с нашими данными [Doppler K., 

Brockmann K., Sedghi A., Wurster I., Volkmann J., Oertel W.H., Sommer C. 

Dermal Phospho-Alpha-Synuclein Deposition in Patients With Parkinson's Disease 

and Mutation of the Glucocerebrosidase Gene // Front Neurol. 2018. № 9. P. 1094. 

doi: 10.3389/fneur.2018.01094]. 
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Полученные в работе результаты свидетельствуют о повышении 

экспрессии основного компонента сенильных бляшек – пептида Aβ42 – в 

черной субстанции головного мозга пациентов с БП. Исходя из литературных 

данных, повышенное содержание пептида Aβ42 характерно более чем для 

половины пациентов, страдающих БП [Irwin D.J., Lee V.M., Trojanowski J.Q. 

Parkinson's disease dementia: convergence of α-synuclein, tau and amyloid-β 

pathologies // Nat Rev Neurosci. 2013. № 9. P. 626-36. doi: 10.1038/nrn3549]. 

Аналогичные данные получены и для τ-протеина [Irwin D.J., Hurtig H.I. The 

Contribution of Tau, Amyloid-Beta and Alpha-Synuclein Pathology to Dementia 

in Lewy Body Disorders // J Alzheimers Dis Parkinsonism. 2018. 8(4). pii: 444. 

doi: 10.4172/2161-0460.1000444]. В нашей работе мы также 

продемонстрировали увеличение экспрессии этого белка в черной 

субстанции головного мозга пациентов с БП по сравнению «с нормой». Для 

протеинкиназы С получены результаты, демонстрирующие зависимость ее 

экспрессии от возраста пациентов, однако в некоторых источниках говорят о 

значительном повышении некоторых форм протеинкиназы С у пациентов  

БП независимо от возраста [Gordon R., Singh N., Lawana V. et. al., Protein 

kinase Cδ upregulation in microglia drives neuroinflammatory responses and 

dopaminergic neurodegeneration in experimental models of Parkinson's disease // 

Neurobiol Dis. 2016. Vol. 93. P. 96-114. doi: 10.1016/j.nbd.2016.04.008]. По 

нашим данным, экспрессия маркеров клеточного старения p16 и p53 

значительно возрастает у пациентов с БП по сравнению «с нормой». Для p53 

повышение экспрессии в головном мозге при БП было показано ранее 

[Duplan E., Giordano C., Checler F., Alves da Costa C. Direct α-synuclein 

promoter transactivation by the tumor suppressor p53 // Mol Neurodegener. 2016. 

№ 2. P.11-13. doi: 10.1186/s13024-016-0079-2], тогда как для p16 такое 

исследование проведено впервые. Исследование α-синуклеина, 

общепризнанного маркера БП, в клетках черной субстанции головного мозга, 

подтвердило многочисленные литературные данные о возрастании 

количества данного белка в тканях головного мозга при БП [Scherzer C. 
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Searching for biomarkers of Parkinson's disease. Biomark Med. 2003. № 3: P. 

113–114; Schlossmacher M.G, Mollenhauer B. Biomarker research in Parkinson's 

disease: objective measures needed for patient stratification in future cause-

directed trials. Biomark Med. 2010. № 4. P. 647–650]. 

Исследование экспрессии вышеперечисленных сигнальных молекул в 

буккальном эпителии и фибробластах кожи у людей разного возраста при БП 

проведено впервые. При этом в буккальном эпителии экспрессия пептида 

Aβ42, τ-протеина, p53, α-синуклеина имела такую же тенденцию к 

возрастанию при БП по сравнению «с нормой», как и в клетках черной 

субстанции головного мозга. В фибробластах кожи лиц с БП пожилого и 

старческого возраста повышаалсь экспрессия пептида Aβ42, α-синуклеина и 

маркеров клеточного старения p16 и p53. Таким образом, исследование 

буккального эпителия при БП демонстрирует наличие нейродегенеративной 

патологии, тогда как исследование фибробластов кожи, вероятнее всего, 

позволит определить уровень клеточного старения организма.  

 

  



221 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Болезнь Альцгеймера представляет собой прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание головного мозга и является наиболее 

распространенной формой деменции. Несмотря на то обстоятельство, что все 

большее количество людей пожилого и старческого возраста в развитых 

странах подвержены данному заболеванию, современная медицина 

располагает крайне ограниченным арсеналом средств по его лечению. 

Большинство из имеющихся на сегодняшний день препаратов для лечения 

БА способны эффективно бороться с развитием заболевания только на 

ранних стадиях [Ankarcrona M., Winblad B., Monteiro C., Fearns C., Powers 

E.T., Johansson J., Westermark G.T., Presto J., Ericzon B.G., Kelly J.W.  Current 

and future treatment of amyloid diseases // J Intern Med. 2016. Vol. 10. P. 12506]. 

Вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием 

считается БП, лечение которого также основано на устранении симптомов 

преисущественно на ранних стадиях [Михайлусова О.И., Куташов В.А. 

Болезнь Паркинсона: этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

принципы лечения // Молодой ученый. 2015. №24. С. 269-273.]. 

На сегодняшний день в медицине отсутствует простой неинвазивный 

метод ранней диагностики БА и БП, позволяющий выявить начало развития 

заболеваний до проявления первых симптомов когнитивных нарушений 

[Пальцев М.А., Кветной И.М., Полякова В.О. и др. Молекулярные 

механизмы нейродегенеративных заболеваний (лекционные очерки). СПб, 

2016. Издательство «Н-Л». 176 с.]. Поиск нового метода неинвазивной 

диагностики БА и БП может включать в себя 2 задачи: выявление наиболее 

информативных сигнальных молекул, вовлеченных в патогенез БА и БП, и 

поиск легко доступных периферических ткани, которые могли бы 

использоваться для диагностических тестов.   

Необходимость в разработке неинвазивных методов диагностики 

нейродегенеративных заболеваний может быть достигнута при исследовании 

клеток буккального эпителия человека в качестве объекта для изучения 
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биомаркеров БА и БП [Kvetnoy I.M., Paltsev M.A., Polyakova V.O., Khavinson 

V.K., Malinin V.V., Yarilin A.A, Sharova N.I., Blesa J.R., Anisimov V.N., 

Lenskaia L.V., Sluchevskaia S.F., Chekalina S.I., Tokarev O.Y., Yuzhakov V.V. 

Tau-Protein Expression in Human Buccal Epithelium: A Promising Non-Invasive 

Marker for Life-Time Diagnosis of Alzheimer’s Disease // Journal of Advanced 

Biomarkers Research. 2015. N1. P. 1-6.; François M., Fenech M.F., Thomas P., et 

al., High Content, Multi-Parameter Analyses in Buccal Cells to Identify 

Alzheimer's Disease // Curr Alzheimer Res. 2016. Vol. 13(7). P. 787-799]. 

Существуют данные, согласно которым фибробласты кожи также можно 

рассматривать как удобный способ прижизненной ранней диагностики БА 

[Khan T.K., Sen A., Hongpaisan J., Lim C.S., Nelson T.J., Alkon D.L. PKCε 

deficits in Alzheimer's disease brains and skin fibroblasts // J Alzheimers Dis. 

2015. Vol. 43(2). P. 491-509. doi: 10.3233/JAD-141221; Mukhamedyarov M.A., 

Rizvanov A.A., Yakupov E.Z.  et al., Transcriptional Analysis of Blood 

Lymphocytes and Skin Fibroblasts, Keratinocytes, and Endothelial Cells as a 

Potential Biomarker for Alzheimer's Disease // J Alzheimers Dis. 2016. Vol. 54(4). 

P. 1373-1383; Pérez M.J., Ponce D.P., Osorio-Fuentealba C., Behrens M.I., 

Quintanilla R.A. Mitochondrial Bioenergetics Is Altered in Fibroblasts from 

Patients with Sporadic Alzheimer's Disease // Front Neurosci. 2017. Vol. 11. P. 

553. doi: 10.3389/fnins.2017.00553], однако данных по диагностике БП при 

помощи фибробластов кожи нет. Развитие БА и БП сопровождается 

изменением синтеза сигнальных молекул (пептида Аβ42, τ-протеина, α-

синуклеина и др.) не только в головном мозге, но и в других тканях - в 

лимфоцитах крови и СМЖ. Клетки буккального эпителия легко доступны 

(соскоб со слизистой поверхности щеки) и при использовании метода 

иммуноцитохимии могут указывать на ускоренное старение оргаизма или 

возникновение различной соматической патологии. Полученные нами 

данные демонстрируют увеличение экспрессии маркеров клеточного 

старения p16 и p53 в клетках гиппокампа, буккального эпителия, 

фибробластов кожи при БА, и в клетках черной субстанции и фибробластов 
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кожи при БП. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о 

повышении экспрессии маркера клеточного старения p53 при БА и БП в 

тканях головного мозга [Duplan E., Giordano C., Checler F., Alves da Costa C. 

Direct α-synuclein promoter transactivation by the tumor suppressor p53 // Mol 

Neurodegener. 2016. № 2. P.11-13. doi: 10.1186/s13024-016-0079-2], что 

согласуется с полученными нами результатами. Изучение p53 и p16 в 

периферических тканях проведено впервые, но обнаружено наличие 

корреляции между экспрессией данных маркеров в головном мозге, 

буккальном эпителии и фибробластах кожи при БА и БП. 

Полученные в нашем исследовании данные об изменении 

интенсивности экспрессии ассоциированных с БА и БП сигнальных молекул 

(пептид Аβ42, τ-протеин, протеинкиназа С, α-синуклеин, маркеры клеточного 

ста-рения и апоптоза р16 и р53) в буккальном эпителии и фибробластах кожи 

позволяют сделать вывод о целесообразности использования указанных 

периферических тканей для ранней диагностики БА и БП. Особенно 

перспективным в этом плане представляется изучение буккального эпителия, 

поскольку для проведения диагностических процедур достаточно произвести 

иммуноцитохимическое окрашивание на указанные сигнальные молекулы - 

биомаркеры БА и БП без необходимости культивирования клеток. Более 

этого, в клетках буккального эпителия прослеживалась более сильная 

корреляция с клетками гиппокампа и черной субстанции в динамике 

экспрессии основных сигнальных молекул БА и БП (пептид Аβ42, τ-протеин, 

протеинкиназа С, α-синуклеин).  

Таким образом буккальный эпителий представляет собой объект для 

ранней прижизненной диагностики БА и БП. В качестве молекулярных 

маркеров диагностики БА и БП в буккальном эпителии можно использовать 

пептид Аβ42, τ-протеин, протеинкиназу С, р16, р53 и α-синуклеин. 
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ВЫВОДЫ 

1. С возрастом экспрессия маркеров апоптоза и клеточного старения (р16, 

р53) в гиппокампе и черной субстанции головного мозга, буккальном 

эпителии и фибробластах кожи пациентов с БА, БП увеличивается. «В 

норме» это повышение выражено не значительно, а при 

нейродегенеративных заболеваниях экспрессия указанных маркеров 

может возрастать в десятки раз. Для БА эта зависимость наиболее 

выражена для экспрессии транскрипционного фактора р16 в клетках 

гиппокампа и буккального эпителия, для БП - в экспрессии белка р53 в 

нейронах черной субстанции и буккальном эпителии и p16 - в клетках 

черной субстанции и фибробластах кожи. 

2.  У людей пожилого и старческого возраста с БА уровень экспрессии 

пептида Аβ42 в гиппокампе повышается в 17-29 раз, в буккальном 

эпителии - в 15-33 раза, в фибробластах кожи - в 4-5 раз по сравнению «с 

нормой». У людей пожилого и старческого возраста с БП экспрессиия 

пептида Аβ42 в нейронах черной субстанции увеличивается в 29-32 раза, в 

буккальном эпителии - в 6-10 раз, в фибробластах кожи - в 4-5 раз по 

сравнению «с нормой». Таким образом, характер экспрессии пептида 

Аβ42 в гиппокампе и периферических тканях (буккальный эпителий, 

фибробласты кожи) коррелирует с наличием БА и БП у людей старших 

возрастных групп.  

3. При БА в гиппокампе экспрессия протеинкиназы С снижается в 7,4 раза у 

людей пожилого возраста и в 16,7 раза - у людей старческого возраста. В 

буккальном эпителии при БА экспрессия протеинкиназы С снижается в 

7,8 раза у людей пожилого возраста и в 8,2 раза - у людей старческого 

возраста. В фибробластах кожи лиц пожилого и старческого возраста 

экспрессия протеинкиназы С «в норме» и при БА не различается. При БП 

экспрессия протеинкиназы С в черной субстанции и фибробластах кожи 

снижается при переходе от пожилого возраста к старческому, не зависимо 

от наличия заболевания.  
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4. Экспрессия τ-протеина у людей пожилого и старческого возраста с БА в 

гиппокампе возрастает в 66-82 раза, в буккальном эпителии - в 5-6 раз по 

сравнению с нормой. Экспрессия τ-протеина в черной субстанции у людей 

пожилого и старческого возраста с БП возрастает в 12-13 раз, в 

буккальном эпителии - в 6-7 раз по сравнению «с нормой». Таким 

образом, характер экспрессии τ-протеина в гиппокампе и буккальном 

эпителии коррелирует с наличием БА и БП у людей старших возрастных 

групп.  

5. Экспрессия α-синуклеина в гиппокампе у людей пожилого и старческого 

возраста с БА повышается в 8-9 раз, в буккальном эпителии - в 9 раз по 

сравнению с нормой. Экспрессия α-синуклеина в черной субстанции у 

людей пожилого и старческого возраста с БП повышается в 23-25 раз, в 

буккальном эпителии - в 12-16 раз, в фибробластах кожи – в 10-15 раз по 

сравнению «с нормой». Таким образом, характер экспрессии α-синуклеина 

в гиппокампе и буккальном эпителии коррелирует с наличием БА и БП у 

людей старших возрастных групп.  

6. Периферические ткани (буккальный эпителий и фибробласты кожи) 

отражают изменение экспрессии сигнальных молекул, характерных для 

различных отделов головного мозга при нейродегенеративных 

заболеваниях и старении организма.   

7. Верификация экспрессии пептида Аβ42, τ-протеина и протеинкиназы С в 

буккальном эпителии является перспективным методом ранней 

диагностики БА, а оценка экспрессии пептида Аβ42 и α-синуклеина в 

буккальном эпителии и фибробластах кожи – методом предиктивной 

диагностики БП. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для прижизненной неинвазивной диагностики болезни Альцгеймера и 

болезни Паркинсона у людей пожилого и старческого возраста 

рекомендуется изучение экспрессии сигнальных молекул (пептида Аβ42, τ-

протеина, α-синуклеина, протеинкиназы С, маркера клеточного старения р16 

и маркера апоптоза р53) в буккальном эпителии и фибробластах кожи 

методом иммуноцитохимии.  

2. Для оценки темпа старения органима и нервной системы у людей 

пожилого и старческого возраста рекомендуется изучение экспрессии 

маркеров апоптоза и клеточного старения р16 и р53 в буккальном эпителии 

методом иммуноцитохимии. 
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