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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

APP – белок-предшественник β-амилоида  

Aβ – бета-амилоид 

DA – дофамин 

DAM – микроглия, связанная с болезнью  

DAPI – 4-6-diamidino-2-phenylindole 

DAT – транспортер дофамина  

DOPAC – 3,4-дигидроксифенилаланин  

ECL – усиленная реакция хемилюминесценции  

FUS – РНК-связывающий белок FUS (англ. FUsed in Sarcoma) 

GAPDH – глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа 

GFAP – глиальный фибриллярный кислый белок  

GFP – зелёный флуоресцентный белок  

HATs – ацетилтрансферазы гистонов  

HDACi – ингибиторы гистоновых деацетилаз  

HDACs – гистоновые деацетилазы  

HVA – гомованилиновая кислота 

mGluR5 – метаботропный глутаматный рецептор 5  

MMP-3, MMP-9 – матриксные металлопротеиназы 3, 9  

NMDA – N-метил-D-аспартат 

PSEN1, PSEN2 – пресенелин 1, 2  

RCAI – агглютинин I из Ricinus communis 

SIRTs – сиртуины 

TDP-43 – TAR DNA-binding protein 

TIM – транслоказа внутренней мембраны  

TOM – транслоказа внешней мембраны  

TREM2 – триггерный рецептор, экспрессируемый на миелоидных клетках 2  

WT – дикий тип (wild type) 

АФК – активные формы кислорода 
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БА – болезнь Альцгеймера 

БАС – боковой амиотрофический склероз 

БДН – болезни двигательного нейрона 

БП – болезнь Паркинсона 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДСН – додецилсульфат натрия 

ДТЛ – диффузные тельца Леви 

кДа – килодальтон 

МСА – множественная системная атрофия 

МФТП – 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин 

НДЗ – нейродегенеративные заболевания 

ПФА – параформальдегид 

ППМ – переходная проницаемость митохондрий 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СОД-1 – супероксиддисмутаза-1 

ТГ (ТН) – тирозингидроксилаза 

ТТБ – трис-твин буфер 

УПС – убиквитин-протеасомная система  

ФСБ – фосфатно-солевой буфер 

ФСБ(-Т) – фосфатно-солевой буфер (с Твин 20) 

ФТД(-У) – фронтотемпоральная дегенерация (с убиквитинирован-ными включе-

ниями) 
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ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭР – эндоплазматический ретикулум 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Общемировая тенденция к увеличению средней продолжительности жизни и, 

как следствие, повышение частоты заболеваний нервной системы, сопровождаю-

щихся прогрессирующими дегенеративными процессами, обусловили интенсифи-

кацию как фундаментальных, так и клинических исследований данного типа рас-

стройств. Особое внимание уделяется выявлению молекулярных и клеточных ме-

ханизмов развития нейрональной патологии, так как их понимание необходимо для 

разработки ранней диагностики и новых эффективных методов терапии неизлечи-

мых в настоящее время нейродегенеративных заболеваний. 

Нейродегенеративные болезни – крайне неоднородная группа, к которой от-

носятся как социально значимые расстройства, такие как болезнь Альцгеймера, бо-

лезнь Паркинсона, фронтотемпоральная лобарная дегенерация (ФТЛД), деменция 

с тельцами Леви, хорея Гентингтона, так и более редкие тяжёлые заболевания, та-

кие как боковой амиотрофический склероз (БАС) и прионовые болезни. Однако не-

смотря на гетерогенность этой группы, в патогенезе многих из этих заболеваний 

выделен ряд общих механизмов, одним из которых является патологическая агре-

гация конформационно изменённых и часто потенциально амилоидогенных бел-

ков, таких как тау, β-амилоидные пептиды, синуклеины, TDP-43, FUS и др., сопро-

вождающаяся образованием характерных патогистологических включений. Не-

смотря на то, что каждое заболевание характеризуется нарушением метаболизма и 

агрегацией определенного белка или набора белков, а распределение белковых 

включений как внутри клетки, так и по отделам нервной системы значительно ва-

рьирует, сходный молекулярный механизм патогенеза позволил объединить подоб-

ные заболевания в группу протеинопатий. Под протеинопатиями понимаются 

формы нейродегенеративных заболеваний, в основе патогенеза которых лежит из-

менение структуры, нарушение метаболизма и агрегация ряда белков, сопровожда-

емая формированием характерных гистопатологических белковых включений в 

разных отделах нервной системы [1].  
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Сформированные патогистологические структуры и все отдельные этапы кас-

кадного процесса агрегации белков являются потенциальными мишенями для раз-

работки новых терапевтических подходов и создания болезнь-модифицирующих 

препаратов. В связи с этим представляется исключительно актуальной задача по-

дробного изучения общего звена патогенеза протеинопатий и разработки элемента 

патогенетической терапии, направленной на модулирование и коррекцию механиз-

мов, инициирующих и поддерживающих протеинопатию. Важным инструментом 

для исследования молекулярных изменений, ведущих к развитию протеинопатий, 

является их моделирование в in vitro и in vivo моделях с использованием клеточных 

линий и генетически модифицированных лабораторных животных. Использование 

современных биотехнологических подходов позволяют изучать физиологические 

функции и нарушения метаболизма склонных к агрегации белков, лежащие в ос-

нове патогенеза протеинопатий, а также применять их для первичного отбора эф-

фективных терапевтических средств. Однако при том, что разработано уже доста-

точно большое количество как клеточных, так и животных моделей протеинопатий, 

их характеристика адекватности применения к конкретным формам НДЗ человека 

и возможностей выработки конкретных протоколов для тестирования новых соеди-

нений применительно к данным конкретным формам НДЗ человека остаётся акту-

альной задачей современной фармакологии и медицинской химии в целом. Реше-

ние этой задачи позволит существенно оптимизировать разработку патогенетиче-

ской терапии НДЗ. 

Цели и задачи исследования 

Основной целью данной работы было создание моделей протеинопатий для 

изучения патологический свойств белков, вовлечённых в патогенез нейродегенера-

тивных процессов, а также поиска новых потенциальных лекарственных средств 

для лечения нейродегенеративных заболеваний. 

В задачи работы входило: 

 детально изучить динамику экспрессии и внутриклеточную локализацию 

склонных к агрегации белков; 
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 провести генетические модификации неамилодидогенных склонных к агрега-

ции белков для последующего их использования в качестве мишеней при со-

здании модельных протеинопатий; 

 установить изменения компартментализации склонных к агрегации белковых 

молекул при генетической модификации доменной структуры; 

 воспроизвести основные молекулярные звенья протеинопатии в клеточных и 

животных моделях путём модификации генома, позволяющей изменить мета-

болизм и внутриклеточную локализацию отобранных белков-мишеней для со-

здания клеточных и животных моделей с фенотипическими проявлениями 

нейродегенеративного процесса; 

 провести сравнительную характеристику созданных линий трансгенных мы-

шей с использованием молекулярно-биологических, биохимических, гистоло-

гических и поведенческих методов исследования; 

 осуществить поиск и отбор потенциальных лекарственных препаратов в ряде 

фторированных производных гамма-карболинов и сравнить их действие с пре-

паратом Димебон, обладающим нейропротекторными свойствами; 

 определить основные критерии отбора лекарственных препаратов для лечения 

нейродегенеративных заболеваний. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы 

В настоящее время используются разные подходы для разработки новых тера-

певтических агентов, которые позволили бы модифицировать процессы, лежащие 

в основе развития и прогрессии нейродегенерации, и тем самым замедлить течение 

болезни. Сложность разработки патогенетической терапии спонтанных протеино-

патий, которые составляют абсолютное большинство (до 95%) нейродегенератив-

ных заболеваний с диагностическими патогистологическими включениями, в зна-

чительной степени обусловлена отсутствием валидных in vivo и in vitro моделей, 

адекватно воспроизводящих молекулярные механизмы патологических процессов, 

ассоциированных с неконтролируемой агрегацией белков в нервной системе. Та-

ким образом, создание и валидация новых моделей способствует немедленному 
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прогрессу и заметной активизации в поиске молекулярных мишеней и выработке 

новых стратегий для создания специфической таргетной терапии конкретных форм 

протеинопатий. 

В рамках данной диссертационной работы были получены клеточные и жи-

вотные модели для тестирования соединений с заданными свойствами. В частно-

сти, разработана клеточная модель TDP-43-протеинопатии для исследования ан-

тиагрегационных свойств гамма-карболинов и их производных. Для создания про-

токолов тестирования и отбора соединений с нейропротекторными свойствами 

была проведена валидация имеющихся трансгенных моделей протеинопатии, ото-

браны и адаптированы линии трансгенных мышей, пригодных для изучения эф-

фекта подавления прогрессии протеинопатии по стандартным количественным и 

качественным показателям. Для исследования эффекта соединений из ряда гамма-

карболинов и их фторированных производных на прогрессию была валидирована 

модельная система на основе линии трансгенных мышей ΔFUS(1-359). Впервые 

было показано, что соединение фторированное производное препарата Димебон 

демонстрирует положительный статистически значимый эффект, выражающийся в 

сохранении локомоторных функций у ΔFUS(1-359) трансгенных мышей. Получены 

и охарактеризованы линии мышей с полной делецией альфа-синуклеина, а также 

изучены две новые трансгенные линия мышей, в нервной системе которых эктопно 

экспрессируется укороченная аберрантная форма белка FUS человека. Разработан-

ные модели были валидированы и соответствуют требованиям in vivo модели для 

поиска препаратов, подавляющих прогрессию протеинопатии специфически в дви-

гательных нейронах. С использованием ΔFUS(1-359) модели впервые были иссле-

дованы противоагрегационные и нейропротекторные свойства новых соединений 

– фторированных производных гамма-карболинов, а также их способность стиму-

лировать собственные защитные внутриклеточные механизмы, обеспечивающие 

контролируемую деградацию конформационно изменённых белков и промежуточ-

ных продуктов. 

Для моделирования недостаточности белка альфа-синуклеина в синапсах, ко-

торая наблюдается вследствие перераспределения из синапсов в цитоплазме с 
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формированием там нерастворимых включений при таких альфа-синуклеинопа-

тиях, как болезнь Паркинсона и болезнь с тельцами Леви, была создана линия мы-

шей с регулируемым нокаутом альфа-синуклеина. Данная линия является уникаль-

ной и не имеет аналогов в мире; она позволяет исследовать роль синуклеинов в 

нарушениях нейротрансмиссии, дофаминового обмена (при болезни Паркинсона и 

нейротоксическом повреждении дофаминергических нейронов при химическом 

моделировании паркинсонизма), развитии и подкреплении патологических зависи-

мостей, когнитивных расстройств. Таким образом, в рамках диссертационного ис-

следования созданы новые клеточные и животные модели патологических состав-

ляющих наиболее широко распространённых протеинопатий; разработаны ориги-

нальные протоколы их применения при тестировании и отборе новых соединений; 

выявлены новые соединения, обладающие противоагрегационными и нейропро-

текторными свойствами. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы заключается в том, 

что до настоящего времени лечение протеинопатий является в основном симпто-

матическим, поскольку ещё не разработаны эффективные средства для непосред-

ственного воздействия на патогенетические процессы, лежащие в основе заболева-

ния. Оптимизация разработки патогенетической терапии протеинопатий, к кото-

рым относятся все основные социально значимые нейродегенеративные 

заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, фронто-темпо-

ральная деменция, болезнь с тельцами Леви, а также наиболее тяжёлые неизлечи-

мые заболевания, такие как боковой амиотрофический склероз и прионовые бо-

лезни, имеет большую практическую значимость для современной биомедицин-

ской науки. Полученные в рамках диссертационного исследования данные вносят 

существенный вклад в развитие и разработку новых подходов для изучения нейро-

дегенеративных процессов, как на клеточном, так и на организменном уровне. С 

использованием разработанных модельных систем получены новые данные, кото-

рые существенно расширяют наши знания по ключевым звеньям патогенеза проте-

инопатий. Разработанные и охарактеризованные линии трансгенных животных, ко-

торые использовались в качестве тест-систем для направленного поиска и отбора 
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новых соединений для эффективного лечения протеинопатий, позволили выявить 

новые препараты, способные замедлять прогрессию протеинопатии и развитие 

нейродегенеративного процесса в нервной системе модельных животных. Это яви-

лось важным этапом в разработке лекарственных средств, обладающих нейроак-

тивными свойствами, которые будут адаптированы в качестве составляющих ком-

понентов для комплексной патогенетической терапии нейродегенеративных забо-

леваний, важным звеном патогенеза которых является патогенная агрегация 

конформационно нестабильных белков. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Работа выполнена с использованием широкого спектра методов молекулярной 

и клеточной биологии, биохимии, генетики на современном высокотехнологичном 

оборудовании. Основными объектами исследования являлись клеточные системы 

и животные с нормальным и трансгенным статусом, а также соединения с нейро-

протекторными свойствами из ряда гамма-карболинов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

- Проведена характеристика мутантных изоформ склонных к агрегации 

РНК/ДНК-связывающих белков FUS и TDP-43. Проведена оценка их агрегаци-

онных свойств и исследованы биохимические и морфологические изменения ло-

кализации агрегатов белков в клетках; 

- полученные ДНК-конструкты со склонными к агрегации белками FUS и TDP-

43 были использованы для создания клеточных моделей протеинопатий, в кото-

рых происходило накопление патогенных цитоплазматических отложений; 

- получена новая линия трансгенных мышей с регулируемой экспрессией белка 

альфа-синуклеина; 

- охарактеризованы две линии трансгенных мышей с эктопной экспрессией му-

тантного укороченного белка FUS, в которых удалось воспроизвести локомо-

торный и когнитивный фенотип нейродегенеративных заболеваний; 
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- проведённый анализ экспрессии генов в линии животных ΔFUS(1-359) показал 

рост факторов иммунного ответа на симптоматической фазе модельного забо-

левания; 

- липидный анализ показал резко выраженную дисрегуляцию в метаболизме 

сфингоидных оснований, включая сфингозин, сфинганин и сфингозин-1-фосфат 

преимущественно в спинном мозге мышей, в то время как содержание этих 

сфинголипидов оказывается на низком уровне и практически не меняется в 

структурах головного мозга в процессе развития FUS-протеинопатии; 

-  использование гамма-карболинов, в частности отечественного препарата Диме-

бон, в клеточных и животных моделях протеинопатий тормозило формирование 

внутриклеточных отложений в модельной клеточной системе, оказало положи-

тельный эффект на продолжительность жизни трансгенных животных; 

-  фторсодержащие гамма-карболины показали перспективность в качестве потен-

циальных терапевтических средств не только как стимуляторы когнитивных 

функций, но и для подавления опорно-двигательных дисфункций при нейроде-

генеративных заболеваниях, связанных с развитием протеинопатии; 

-  при разработке препаратов для лечения нейродегенеративных болезней следует 

учитывать болезнь-модифицирующие свойства, мультитаргетное действие, а 

также использовать принцип репозиционирования. 

Личный вклад соискателя 

Все описанные в диссертационной работе результаты, касающиеся выявления 

молекулярных механизмов моделируемых протеинопатий в клеточных культурах 

и животных, характеристика полученных животных моделей, включая поведенче-

ское тестирование, и характеристика молекулярных механизмов с использованием 

биохимических и иммуногистологических методов получены автором лично либо 

под его руководством. Эксперименты по созданию экспрессионных векторов, а 

также нейропротекторных свойств гамма-карболинов были проведены совместно с 

Т.А. Шелковниковой, М.С. Кухарским, Е.В. Броновицким, И.В. Хританковой, Р.К. 

Овчинниковым, К.Д. Чапровым (руководитель Нинкина Н.Н., ИФАВ РАН), М.А. 
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Негановой, Д.В. Виноградовой (руководитель Е.Ф. Шевцова, ИФАВ РАН). Синтез 

и наработка соединений – В.Б. Соколов, А.Ю. Аксиненко (руководитель С.О. Ба-

чурин, ИФАВ РАН). Эксперименты с получением трансгенных животных моделей 

проведены совместно с А.В. Дейкиным (ИБГ РАН) и В.Л. Бухманом (Университет 

Кардиффа, Великобритания). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное представление о НДЗ 

Современное представление о нейродегенеративных заболеваниях 

Всё чаще в литературе встречается утверждение, что нейродегенеративные за-

болевания – это болезни XXI века. С общемировым ростом населения и увеличе-

нием продолжительности жизни происходит естественный прирост пациентов, 

страдающих заболеваниями нервной системы. Как правило, все они связаны с про-

грессирующей гибелью определенных групп нервных клеток, что приводит к атро-

фии целых отделов головного и/или спинного мозга. Результатом дегенеративного 

процесса является потеря функции нервной ткани, что приводит к прогрессирую-

щим расстройствам психики, появлению деменции, нарушениям двигательных и 

когнитивных расстройств, и, в конечном итоге, к полной потере способностей и 

гибели человека. Яркими примерами нейродегенеративных заболеваний являются 

болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз и 

другие – все они на данный момент неизлечимы, а методы ранней диагностики не 

позволяют эффективно выявлять заболевания на ранних стадиях. Благодаря ком-

пенсаторным механизмам нервной системы человека большинство НДЗ на ранних 

стадиях протекают бессимптомно. Например, у пациентов с болезнью Паркинсона 

при первом обращении к врачу потеря функциональных дофаминергических 

нейронов в чёрной субстанции может приближаться к 80%. Симптоматические 

признаки проявляются на поздних стадиях, когда терапевтическое вмешательство 

не даёт нужного эффекта. К тому же для наиболее распространённого нейродеге-

неративного заболевания – болезни Альцгеймера за последние два десятилетия не 

было выпущено ни одного нового препарата, способного остановить или предот-

вратить течение болезни.  

Существующие методы лечения не могут предотвратить или остановить про-

грессирование нейродегенеративных заболеваний. До настоящего времени не было 

продемонстрировано никакой основной терапии, которая была бы способна 
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принести значительную пользу пациентам, страдающим от этих разрушительных 

расстройств. Современные методы лечения могут лишь улучшить состояние боль-

ного на некоторое время, действуя на симптоматические проявления – нарушение 

двигательных и когнитивных функций организма. Официальная статистика пока-

зывает, что число людей с БА только в США в общем показателе смертности с 2000 

по 2018 годы возросло на 146.2%, тогда как смертность от инсульта, ВИЧ и болез-

ней сердца снизилась, при этом прогнозируемый рост к 2050 г. только для БА со-

ставит 115 млн человек [2]. В среднесрочной перспективе почти каждый человек в 

течение своей жизни окажется жертвой деменции как пациент или как лицо, кото-

рое ухаживает за дементным больным, так как основная нагрузка по обеспечению 

жизни таких больных ложится на близких и их родственников. Медицинская по-

мощь таким больным оценивается астрономическими суммами в миллиарды дол-

ларов США из-за большой распространённости НДЗ, расходы сопоставимы с за-

тратами на лечение и содержание онкологических больных. 

Классификация болезней с точки зрения молекулярных механизмов 

Большинство нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгей-

мера, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз относят к группе 

протеинопатий, где происходит агрегация небольшого количества белков с форми-

рованием нерастворимых филаментов. Болезнь Альцгеймера характеризуется 

наличием внеклеточных бляшек, сформированных амилоидными агрегатами бета-

амилоидного пептида, а также внутриклеточных включений в нейронах с агреги-

рованным тау-белком [3]. Некоторые, преимущественно наследственные формы 

БА ассоциированы с мутациями в гене, кодирующем белок-предшественник ами-

лоида (APP), расщепление которого приводит к образованию токсического бета-

амилоидного остатка (A42). В этих случаях дисфункция APP предшествует дис-

функции тау. Напротив, мутации в MAPT – гене, кодирующем белок тау, ассоции-

рованы с семейными формами фронтотемпоральной деменции и паркинсонизма, 

характеризуются присутствием множественных тау- включений, отсутствием A42 
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бляшек и наследуются по аутосомно-доминантному типу. Интересно, что мутации 

в APP, а не MAPT, вызывают наследственные формы БА, но при этом для развития 

патологии необходимо, чтобы одновременно формировались бета-амилоидные от-

ложения и нейрофибриллярные клубки [4]. Наличие многочисленных A42 бляшек 

при отсутствии или даже выявлении отдельных нейрофибриллярных клубков не 

ведёт к фенотипу БА. Скрещивание же линий мышей, экспрессирующих мутант-

ный тау, с линиями, экспрессирующими мутантный APP, способствует активации 

прогрессии патологии, характерной для БА [5]. По-видимому, именно патология 

тау обеспечивает токсичность, вызванную A42, и эксайтотоксичность нейронов 

[6]. 

Данные по анализу молекулярных патологий при спорадических формах БА 

позволили сформулировать гипотезу амилоидного каскада, согласно которой агре-

гация A42 обусловливает образование тау-включений и последующую синапти-

ческую дисфункцию, гибель нервных клеток и дегенерацию мозга. Согласно по-

следним данным, именно тау включения вызывают нарушения когнитивной функ-

ции. Установлена прямая корреляция с их множественностью и выраженностью 

когнитивных расстройств. В соответствии с этой гипотезой A42 оказывает своё 

влияние на прогрессию нейродегенерации через тау. В экспериментах со стерео-

таксическими инъекциями агрегатов мутантного белка тау человека в мозг мышей, 

трансгенных по белку тау человека дикого типа, было показано образование тау-

фибрилл, которые затем распространялись в отдалённые области мозга [7]. Более 

того, инъекции вытяжек из мозга больных с таупатиями в мозг мышей дикого типа 

также вызывали агрегацию эндогенного белка тау мышей, образование фибрилляр-

ных структур и распространение их в другие отделы мозга [8, 9]. Позднее было 

показано, что при спорадических формах таупатий распространение патологиче-

ского процесса может происходить от нейрона к нейрону через синапс [10]. Таким 

образом, блокировка механизмов переноса патогенных форм тау белка будет за-

медлять или даже останавливать прогрессию БА, поэтому поиск фармакологически 

активных соединений для ингибирования транс-синаптического транспорта тау 

становится актуальной задачей при создании эффективных методов лечения БА. 
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Транс-синаптическое распространение патологии было установлено и для других 

форм протеинопатий, например альфа-синуклеинопатии, наблюдаемой при БП [11, 

12].  

В отличие от БА, для которой характерно присутствие двух типов амилоидных 

включений, при БП обнаруживается лишь один тип включений – внутриклеточные 

тельца Леви и нейриты, сформированные белком aльфа-синуклеином, которые вы-

являются в аутопсийном материале у более чем 95% больных с БП. При доми-

нантно наследуемых формах БП выявлены мутациями в SNCA гене, кодирующем 

белок альфа-синуклеин. Альфа-синуклеин способен изменять конформацию участ-

ков белковой молекулы с формированием бета-складчатых структур, агрегировать 

и инициировать распространение патогенных фибрилл в нервной системе [13, 14]. 

Тельца Леви были обнаружены в трансплантатах эмбриональных дофаминергиче-

ских нейронов, пересаженных больным с идиопатической формой БП [15-17]. При 

пересадке трансгенным мышам в область полосатого тела «здоровых» трансплан-

тов в них обнаруживается фибрилированный альфа-синуклеин человека, который 

кодируется трансгенной кассетой реципиента [18]. 

Исследования аутопсийного материала больных боковым амиотрофическим 

склерозом и фронтотемпоральной дегенерации – двух совершенно разных в клини-

ческих проявлениях болезней – выявили в структурах спинного и головного мозга 

отложения неамилоидного типа, которые не детектируются классическими краси-

телями при гистопатологическом анализе. При этом фибриллярные структуры, со-

ставляющие основу внутриклеточных отложений, соответствуют биофизическим 

критериям амилоидных включений [19, 20]. РНК/ДНК-связывающие белки TDP-43 

и FUS, которые в норме регулируют процессинг, сплайсинг и транспорт РНК, при 

потере биохимической функции приводят к образованию цитоплазматических 

включений и существенно отличаются от всех ранее описанных белков и пептидов, 

способных к патогенной агрегации в нервной системе. 

Традиционная классификация НДЗ включала анатомическую локализацию па-

тологического процесса без определения нозологических форм и типа нейродеге-

неративного процесса. Однако неоспоримым является тот факт, что примеры 
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описанных выше нейродегенеративных заболеваний имеют общий молекулярный 

механизм – потерю нормальной функции белка, которая ведёт к патологическому 

процессу, или, другими словами, к протеинопатии. Следовательно, предложенный 

в недавнем времени Вирджией Ли и Джожем Трояновским метод выделения про-

теинопатий по типу ключевого белка, вызвавшего заболевание, является логичным 

и обоснованным подходом для классификации нозологических форм НДЗ [21]. Ос-

новой такой классификации следует считать патогенный или склонный к агрегации 

белок, нарушение метаболизма которого ведёт к развитию молекулярной патоло-

гии. В таблице 1 приведены примеры заболеваний и ключевые белки, участвующие 

в молекулярном патогенезе. Неоспоримым преимуществом данного вида класси-

фикации является возможность разработки терапевтических подходов для схожих 

по молекулярному признаку, но отличных по фенотипическим проявлениям пато-

логий. Согласно такой классификации к одной группе заболеваний отнесены пато-

логии с различной клинической картиной. Например, TDP-43/FUS протеинопатии 

совмещают амиотрофический боковой склероз со специфическим поражением дви-

гательных нейронов, а также фронтотемпоральную деменцию, при котором основ-

ным признаком является нарушение когнитивных функций. 
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Таблица 1 – Основные белки, которые входят в компоненты патологических отложений при протеинопатиях 

Белок Ген Локализация 
Гистопатологическое об-

разование 
Заболевание 

бета-амилоид (Aβ) Ген белка-предше-
ственника β-амило-
ида (АРР), хромо-
сома 21

Вне клеток Сенильные бляшки Болезнь Альцгеймера 

тау MAPT (microtu-
bule-associated pro-
tein tau), хромосома 
17 

Цитоплазма 
(нейроны, олиго-
дендроциты или 
астроциты) 

Нейрофибриллярные 
клубки 
Тельца Пика 
Тау-положительные 
включения 

Болезнь Альцгеймера 
Болезнь Пика 
Лобно-височная  
дегенерация 
Кортикобазальная  
дегенерация 
Прогрессирующий 
надъядерный паралич

альфа-синуклеин SNCA (PARK1), 
хромосома 4 

Цитоплазма 
(нейроны или оли-
годендроциты) 

Тельца Леви, нейриты  
Леви, глиальные цито-
плазматические и ядерные 
включения (GCI и GNI) 

Болезнь Паркинсона 
Болезнь диффузных 
телец Леви 
Мультисистемная  
атрофия

Супероксид-дисму-
таза-1 

ALS1 (SOD1), хро-
мосома 21

Цитоплазма 
(нейроны)

Отложения в мотонейро-
нах 

Боковой амиотрофиче-
ский склероз

PrPSc (прионный бе-
лок, устойчивый к 
действию протеаз) 

Ген прионного 
белка (Prion protein 
gene, PRNP), хро-
мосома 20 

Вне клеток Прионные бляшки Прионные болезни 
(болезнь 
Крейтцфельда-Якоба;  
фатальная семейная 
бессонница;  
синдром Герстманна-
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Штреусслера-Шей-
нкера)

Гентингтин htt (IT15), хромо-
сома 4 

Внутри ядер Нейрональные отложения Хорея Гентингтона 

Атаксин 1 ataxin-1, хромосома 
6 

Внутри ядер 
(нейроны)

Нейрональные отложения Спиномозжечковая 
атаксия 1 типа

TDP-43 (transactive 
response-DNA-
binding protein 43) 

TARDBP,  
хромосома 1 

Цитоплазма 
(нейроны, клетки 
глии) 

Убиквитин-положитель-
ные, тау- и FUS-
отрицательные включения

Лобно-височная деге-
нерация с убиквитин-
положительными 
включениями 
Боковой амиотрофиче-
ский склероз 

FUS/TLS (fused in 
sarcoma/ translo-
cated in liposarcoma) 

FUS/TLS, хромо-
сома 16 

Цитоплазма 
(нейроны, клетки 
глии) 

TDP-43-отрицательные 
включения 

Лобно-височная деге-
нерация с убиквитин-
положительными 
включениями 
Боковой амиотрофиче-
ский склероз 
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1.2 Молекулярные мишени для фармакологического  

воздействия при лечении нейродегенеративных заболеваний 

При нейродегенеративных заболеваниях прогрессирование патологии начина-

ется за много лет до появления первых детектируемых симптомов. Многочислен-

ные исследования в этой области привели к заключению, что среди патологических 

событий этих расстройств существуют некоторые схожие явления, которые могут 

объяснить, почему стареющий мозг настолько уязвим для нейродегенерации. Фи-

зиологические процессы в нейронах, такие как эндосомально-лизосомальная ауто-

фагия, нейровоспалительные реакции, митохондриальный гомеостаз, протеостаз, 

выходят из-под системного контроля при нейродегенеративных заболеваниях. Из-

менения в окислительно-восстановительном балансе клетки, функционировании 

митохондрий, нарушения в экспрессии и активности работы эпигенетических фер-

ментов и увеличение пула агрегированных белков с нарушенной третичной струк-

турой (Aβ, α-синуклеина и т.д.) являются основными факторами развития нейроде-

генеративных заболеваний (рисунок 1). 

Окислительный стресс и, в частности, процесс перекисного окисления липи-

дов мембран, нарушение работы эндогенных антиоксидантных механизмов (в 

первую очередь глутатионовой системы), дисфункция митохондрий (подавление 

активности комплекса I дыхательной цепи и комплекса IV – цитохром-с-оксидазы) 

– все эти явления взаимосвязаны и взаимно порождают друг друга, приводя к 

нейродегенеративным процессам [22-24]. Фармакологическое воздействие на вы-

шеуказанные элементы ранних стадий развития нейродегенерации (см. рисунок 1) 

может приостановить развитие заболевания и имеет большое значение при тера-

певтическом лечении нейродегенерации. Кроме того, остатки мёртвых клеток и аг-

регированные белки, высвобождаемые во внеклеточную среду из нейрона, прово-

цируют глиальную активацию, высвобождение цитокинов и свободных радикалов, 

приводя к гибели нейронов, что создаёт ещё один патологический процесс – ней-

ровоспаление. 
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Рисунок 1 – Молекулярные мишени для фармакологического воздействия  

при лечении нейродегенеративных заболеваний 

Роль окислительного стресса в развитии нейродегенеративного процесса 

Окислительному стрессу – процессу, заключающемуся в нарушении проокси-

дантно-антиоксидантного баланса в пользу окислительных видов, приводящему к 

потенциальному повреждению клеток [25, 26] и являющемуся следствием избы-

точного накопления активных форм кислорода (АФК), а также сниженной актив-

ности антиоксидантной системы защиты клеток всегда отводилась решающая роль 

в развитии нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера и Паркин-

сона, других заболеваний) и старения [27-30]. Как известно, в физиологических 

условиях уровень активных форм кислорода поддерживается на относительно низ-

ком уровне за счёт работы эндогенных антиоксидантных механизмов, таких как 

глутатионовая система, супероксиддисмутаза, каталаза и др. [31]. Однако с возрас-

том, генетическими и экологическими факторами риска окислительно-восстанови-

тельная система становится несбалансированной, в результате чего происходит 

усиление продукции активных форм кислорода [32, 33]. АФК в умеренных концен-

трациях играют важную роль в физиологических процессах (например, в регуляции 
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сигнальных путей и индукции митогенного ответа), перепроизводство и нарушение 

баланса эффектов эндогенной антиоксидантной защиты приводят к окислительным 

повреждениям, таким как посттрансляционные модификации, окисление белков, 

липидов и ДНК/РНК, что является общими чертами многих НДЗ [34, 35]. У паци-

ентов с различными нейропатологиями (в частности, болезнями Альцгеймера и 

Паркинсона) наблюдается сверхпродукция АФК в головном мозге [36, 37], приво-

дящая к интенсификации перекисного окисления липидов биологических мембран 

под действием свободных радикалов, увеличению содержания малонового диаль-

дегида в системе, избыточному накоплению металлов переменной валентности, 

нарушению функционирования митохондрий и, как следствие, высвобождению из 

них апоптогенных факторов и последующему апоптозу нейронов (рисунок 2) [38, 

39].  

 
Рисунок 2 – Окислительный стресс в развитии нейродегенеративных заболеваний. 
Интенсификация окислительных процессов, связанных с гиперпродукцией актив-
ных форм кислорода и снижением активности эндогенной антиоксидантной си-
стемы защиты клеток, приводит к оксидативному повреждению липидов, белков 

и ДНК/РНК, что в свою очередь запускает каскад апоптотической гибели нервных 
клеток и способствует развитию нейродегенерации 

 

Следует отметить, что такая уязвимость нервных клеток к оксидативному по-

вреждению обусловлена рядом причин [33, 40]. Мембранные липиды в мозге со-

держат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые склонны 
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к атаке свободными радикалами и перекисному окислению липидов. В дополнение 

к наличию таких легко окисляемых жирных кислот нервные клетки также имеют 

высокий уровень потребления кислорода, что и способствует в дальнейшем обра-

зованию АФК [41]. Кроме того, было также показано, что мозг содержит доста-

точно небольшие количества ферментов собственной антиоксидантной защиты 

клетки, играющих важную роль в метаболизме свободных радикалов [42]. Малоно-

вый диальдегид, 4-гидрокси-транс-2,3-ноненаль, акролеин, F2-изопростаны – из-

вестные маркеры окислительного стресса – регистрируются в мозге и спинномоз-

говой жидкости пациентов с болезнью Альцгеймера. В крови здоровых людей и 

пациентов с нейродегенеративными патологиями (с умеренными когнитивными 

нарушениями и с болезнью Альцгеймера) было обнаружено значительное повыше-

ние уровня малонового диальдегида, карбонилированных белков и окисленного 

альбумина у пациентов с НДЗ по сравнению с контрольной группой людей, что 

указывает на связь между процессом перекисного окисления липидов, индуциро-

ванным окислительным стрессом, и развитием нейродегенеративных патологий 

[43]. 4-гидрокси-транс-2,3-ноненаль наделён наиболее повышенной реакционной 

способностью, гиппокампальной цитотоксичностью и способен накапливаться в 

значительных количествах при болезнях Альцгеймера и Паркинсона [44, 45].  

Считается, что окислительный стресс является важной причиной обеих форм 

болезни Паркинсона: как наследственной, так и спорадической [34]. Исследования 

биологического материала пациентов с данной патологией демонстрируют высо-

кий уровень окисленных липидов, белков и ДНК, а также сниженный уровень вос-

становленного глутатиона [46-48], что приводит к генерации более реакционноспо-

собных видов, опосредованных реакциями Фентона и Хабера-Вайса. Вследствие 

такой гиперпродукции активных форм кислорода происходит дегенерация дофа-

минергических нейронов, и, как следствие, развитие ключевых симптомов данной 

патологии, в частности, мышечной ригидности, брадикинезии, тремора покоя и по-

стурального дисбаланса. Так, у пациентов с болезнью Паркинсона регистрируется 

80-90% потеря дофаминовых нейронов в чёрной субстанции головного мозга и 40-

50% – в вентральной тегментальной области [49]. 
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Потенциал использования антиоксидантов в лечении нейродегенеративных 

заболеваний был подтверждён ещё в конце прошлого века, при этом в настоящее 

время активно продолжается поиск новых нейропротекторов в ряду соединений, 

ингибирующих окислительные процессы. Так, использование витамина Е в тера-

пии болезни Альцгеймера в дозе 2000 МЕ в день в течение двух лет ослабляет функ-

циональное снижение когнитивных функций у пациентов с данной патологией [50], 

а приём данного антиокислителя в раннем возрасте потенциально снижает риск 

развития болезни Паркинсона [51]. Эффективным акцептором свободных радика-

лов в головном мозге также является и витамин С, защищающий мембранные фос-

фолипиды от перекисного окисления и, что немаловажно, принимающий участие в 

биосинтезе катехоламинов [52]. И хотя аскорбиновая кислота не является прямым 

поглотителем липофильных радикалов, она обладает синергическим эффектом в 

сочетании с витамином Е [53, 54]. Способность захватывать активные формы кис-

лорода, действуя как хелатор металлов и модулятор ферментативной активности, 

была показана для природного фитоалексина – ресвератрола [55, 56]. Его анти-ок-

сидантные свойства, выражающиеся в эффективном ингибировании процесса пе-

рекисного окисления липидов в гиппокампе головного мозга, были подтверждены 

повышенной активностью каталазы [55]. Также было показано, что экстракт, полу-

ченный из листьев китайского дерева Гинкго (Ginkgo biloba L.), обладающий мощ-

нейшими антиокислительными свойствами, способен улучшать когнитивные 

функции головного мозга при болезни Альцгеймера путём снижения токсичности 

Аβ-бляшек [57]. 

Положительный эффект использования антиоксидантных соединений в каче-

стве нейропротекторов подтверждается и работой, направленной на исследование 

производного природного соединения – аддукта алкалоида секуринина и трипта-

мина – Алломаргаритарина. Исследование нейропротекторных свойств данного 

конъюгата на различных моделях нейротоксичности на первичной культуре нейро-

нов коры головного мозга крыс показало наличие у Алломаргаритарина выражен-

ной цитопротекторной активности, что выражалось в увеличении процента выжив-

ших клеток после воздействия глутаматом, Fe3+ и Аβ. Такая способность 
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Алломаргаритарина защищать нейроны от гибели коррелировала с его антиокси-

дантным потенциалом, а именно, для соединения наблюдалась концентрационная 

зависимость подавления процессов перекисного окисления липидов, вызванного 

ионами трёхвалентного железа и трет-бутилгидроксипероксидом [58, 59]. Для Ал-

ломаргаритарина была также показана и противосудорожная активность [60], ко-

торая может быть обусловлена его антиоксидантным потенциалом, поскольку, как 

известно, окислительный стресс играет роль в патогенезе эпилепсии [61, 62]. Ан-

тиоксидантные свойства рассматриваются также в качестве одного из механизмов 

нейропротекторного действия и для одного из биоизостерных аналогов коричной 

кислоты. Для данного соединения наблюдалось умеренное ингибирование пере-

кисного окисления гомогената мозга крыс и, что немаловажно, прослеживалась 

тенденция к увеличению количества выживших клеток нейробластомы человека 

SH-SY5Y при моделировании иономицин-индуцированной нейротоксичности [63]. 

При оценке влияния структурных аналогов Димебона – производных тетрагидро-

гамма-карболинов – на соотношение восстановленной формы глутатиона к окис-

ленной было показано, что соединение DF-407, эффективно ингибирующее ско-

рость накопления активных форм кислорода, также увеличивает соотношение GSH 

к GSSG, что свидетельствует о возможном влиянии данного вещества на работу 

эндогенной системы защиты клетки и коррелирует со снижением индуцированной 

глутаматом гибели нейронов коры головного мозга новорождённых крыс [64]. Та-

ким образом, в связи с тем, что окислительному стрессу отводится ключевая роль 

в развитии нейродегенеративных заболеваний, а исследования, направленные на 

применение антиоксидантов в качестве потенциальных нейропротекторов, свиде-

тельствует об их успешности, манипуляция уровнями активных форм кислорода 

может представлять собой перспективный вариант лечения нейропатологий и об-

легчения сопутствующих им симптомов. 
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Нейровоспалительные реакции при нейродегенеративном процессе 

Нейровоспаление – патологический процесс, характерный для ряда нейроде-

генеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, 

боковой амиотрофический склероз и хорея Гентингтона. Многие из этих патологий 

относятся к протеинопатиям и характеризуются накоплением отложений специфи-

ческих белков типов, в частности, Aβ при болезни Альцгеймера [65], в результате 

чего активируются иммунокомпетентные клетки мозга и развиваются воспалитель-

ные реакции [66, 67]. При этом показано, что активированные клетки могут как 

способствовать уменьшению количества Aβ, так и приводить к усилению его ток-

сического эффекта [65, 68, 69].  

Основными резидентами иммунной системы в мозге являются клетки микро-

глии и астроциты, именно клетки этих типов принимают непосредственное участие 

в процессе воспаления. Так, нейропротекторные функции микроглии были пока-

заны на трансгенных мышах, экспрессирующих человеческий APP с Thy-1 промо-

тором (линия APP23) [70]. Кроме того, важную роль во взаимодействиях клеток 

глии и нейронов играет пара рецепторов CX3CR1-CX3CL1. Хемокиновый рецеп-

тор CX3CR1 позволяет микроглии участвовать в формировании синапсов и сни-

жать уровень Aβ [71, 72]. Экспрессия Toll-подобных рецепторов TLR-2 и TLR-4 

клетками микроглии также способствует поглощению агрегированного Aβ [73]. 

Исследуя роль хемокинового рецептора CX3CR1, рекрутирующего клетки глии, в 

патогенезе нейровоспаления на животных моделях было отмечено, что у гетерози-

готных по гену рецептора мышей линии APP/PS1 (PS1-APP-CX3CR1+/−) снижается 

концентрация агрегированного Aβ и количество сенильных бляшек в тканях мозга. 

Кроме того, в отличие от мышей линии APP/PS1, у гетерозиготных животных 

уровни ферментов, лизирующих Aβ, были значительно выше [74].  

Говоря о нейропротекторной роли астроцитов, стоит отметить, что высвобож-

даемые данными клетками на ранней стадии провоспалительные цитокины TNF-α, 

TGF-β, IL-1β активируют близлежащие микроглиальные клетки, а также разлагают 

растворимую форму Aβ с помощью аполипопротеинов, в большей мере ApoE2. По-

этому считается, что астроциты могут выступать в качестве терапевтической 
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мишени для болезни Альцгеймера [68]. Однако, поскольку при нейровоспалении 

нарушается прежде всего баланс цитокинов и меняется микроокружение, часть 

глиальных клеток может оказывать провоспалительную функцию. Это происходит 

в результате синтеза провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6, TNF-α), токсиче-

ского действия самого Aβ и угнетения фагоцитарной функции микроглии в мозге 

пациентов с болезнью Альцгеймера [75-77]. Показано также, что глия, окружённая 

агрегированным амилоидом, мигрирует в свободные от амилоида участки, при 

этом клетки не активируются и, как следствие, снижается их способность к дегра-

дации амилоида [77, 78].  

Патологические эффекты астроцитов в мозге пациентов с болезнью Альцгей-

мера обусловлены нарушением кальциевого обмена [79], усиленной секрецией глу-

тамата [80], что приводит к эксайтотоксичности, а также секрецией токсичных изо-

форм аполипопротеина (ApoE3, ApoE4) [81]. В целом при развитии амилоидоза ак-

тивированные астроциты могут как стимулировать нейропротекторные функции 

микроглии на ранних стадиях болезни Альцгеймера, так и подавлять активность 

клеток глии при хроническом течении заболевания. Указанные выше данные об 

участии клеток глии в процессе нейровоспаления укладываются в полярную мо-

дель, отражающую дифференциацию активированных макрофагов M1- и M2-типа 

при развитии тканевого воспаления. Однако данные многих исследований показы-

вают, что такая аналогия не описывает сложные взаимодействия в микроглии и 

нейрональном окружении [82]. Было показано, что фенотипы клеток микроглии бо-

лее разнообразны, чем предполагалось, это подтвердили ультраструктурные ана-

лизы [83], анализ активности глии в зависимости от пола, возраста и генотипа [84]. 

В настоящее время выделяют пять кластеров клеток данного типа, участвующих в 

патогенезе нейродегенеративных заболеваний [85]. Была также сформулирована 

гипотеза о транскрипционном механизме сдвига фенотипов клеток микроглии, в 

которой транскрипционные факторы сгруппированы на те, что опосредуют нейро-

воспаление (NF-κB, Activator protein-1, Interferon regulatory factors, p53 tumor 

suppressor, STAT), поддерживают здоровое состояние микроглии (PU-1, SALL1, 
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MAFB) и на основные факторы, необходимые для выживания и дифференциации 

клеток [86]. 

Последний выделенный кластер кажется более значимым и был обозначен как 

DAM – disease-associated microglia (микроглия, связанная с болезнью). Клетки 

этого кластера обладают характерным профилем экспрессии генов в качестве фак-

тора, пространственно-коррелирующего с отложениями амилоида и способствую-

щего развитию патологических процессов, особенно на ранней стадии болезни 

[87]. Критическую роль в активации клеток кластера DAM играет продукция мик-

роглией рецептора TREM2 (Triggering Receptors Expressed on Myeloid cells) [88]. 

Данный рецептор может использоваться в качестве биомаркера ранней стадии раз-

вития болезни Альцгеймера [89]. Блокада TREM2 при снижении вариативности 

или нокауте рецептора в животных моделях снижает вероятность развития данной 

патологии, фагоцитарную активность микроглии, общую активацию и секрецию 

эксайтотоксичных изоформ ApoE [87, 90-92]. 

Нейровоспаление – сложный и многофакторный процесс, при этом активация 

глиальных клеток – это только часть тех нарушений, что протекают при развитии 

протеинопатий. На воспалительные процессы в головном мозге оказывает воздей-

ствие не только микроокружение. В процесс вовлекаются Т-хелперы перифериче-

ской крови, что было показано на мышах линии App-Tg и пациентах с болезнью 

Альцгеймера [93-95], а также на микробиоте кишечника [96-98]. При остром и хро-

ническом воспалении нарушаются функции гематоэнцефалического барьера, и 

критическую роль в молекулярных механизмах развития патогенеза играют мат-

риксные металлопротеиназы (MMP-3, MMP-9), вовлечённые в развитие провоспа-

лительных реакций [99-101]. Нейровоспаление связано и с потерей нейронов при 

болезни Паркинсона, что обычно контролируется микроглией. Микроглиальная ак-

тивация в чёрной субстанции была обнаружена у пациентов как со спорадической 

формой болезни Паркинсона [102], так и с семейной [103], а также в чёрной суб-

станции и полосатом теле трансгенных животных, моделирующих данную патоло-

гию, вызванную ингибитором комплекса I дыхательной цепи 1-метил-4-фенил-

1,2,3,6-тетрагидропиридином (МРТР) [104]. Хронически активированное или 
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сверхактивированное состояние микроглии вызывает чрезмерные и неконтролиру-

емые нейровоспалительные реакции за счёт избыточного высвобождения свобод-

ных радикалов, что в свою очередь приводит к самоподдерживающемуся циклу 

нейродегенерации [105]. К молекулам, высвобождаемым из повреждённых дофа-

минергических нейронов вследствие нарушения метаболической активности дофа-

мина и запускающим реактивный микроглиоз, относятся нейромеланин, альфа-си-

нуклеин и активная форма матриксной металлопротеиназы-3 (ММП-3) [34]. Нерас-

творимые экстранейрональные гранулы нейромеланина обнаруживаются у 

пациентов, страдающих ювенильной идиопатической формой болезни Паркинсона 

[106], а также у пациентов с MPTP-индуцированным паркинсонизмом [107]. Внут-

римозговая инъекция нейромеланина вызывает сильную активацию микроглии и 

потерю дофаминергических нейронов в черной субстанции [108]. Поскольку 

нейромеланин очень долго остаётся во внеклеточном пространстве [107], он счита-

ется одной из молекул, ответственных за индуцирование хронического нейровос-

паления при болезни Паркинсона [34]. Добавление агрегированного человеческого 

альфа-синуклеина к первичной культуре мезенцефальных нейронов вызывало ак-

тивацию микроглии и нейродегенерацию, причём подобная цитотоксичность не 

наблюдалась при отсутствии микроглии [109]. Кроме того, полученный из этих 

нейронов альфа-синуклеин стимулировал астроциты к выработке модуляторов вос-

паления, которые усиливают активацию микроглии, хемотаксис и пролиферацию 

нервных клеток [110]. В исследованиях Gao и соавторов было показано, что у 

трансгенных мышей, экспрессирующих мутантный альфа-синуклеин, развивается 

стойкое нейровоспаление и хроническая прогрессирующая дегенерация 

нигростриатального пути дофамина при инициации низкими уровнями липополи-

сахаридов [111]. Более того, активная форма ММП-3 в ответ на окислительный 

стресс в дофаминергических нейронах вызывает активацию клеток микроглии, что 

в свою очередь приводит к образованию активных форм кислорода и азота [112-

116]. Для ММП-3 также наблюдается влияние на активируемые протеазами рецеп-

торы, а именно, их расщепление, удаление N-концевого домена и превращение 

оставшегося С-концевого домена в связывающий лиганд, который, в свою очередь, 
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генерирует внутриклеточные сигналы и активирует микроглию [117-119]. ММП-3 

также участвует в биологически активном образовании интерлейкина 1, бета (IL-

1β) и в экспрессии воспалительных цитокинов в активированной микроглии [101, 

120, 121]. Таким образом, показана перспективность модуляции различных зве-

ньев, связанных с нейровоспалительным процессом, воздействие на которые может 

вносить весомый вклад в нейропротекторное действие мультифункциональных ле-

карственных препаратов.  

Роль митохондриального стресса при нейропатологиях 

Несмотря на то, что этиология многих нейродегенеративных заболеваний до 

сих пор в значительной степени остаётся неясной, в течение последних трёх деся-

тилетий исследователями активно обсуждается вклад митохондрий в развитие 

нейропатологий и накапливаются данные, свидетельствующие о том, что важную 

роль в патогенезе ряда НДЗ играет именно дисфункция данных органелл. Как из-

вестно, митохондрии являются важнейшими компонентами эукариотических кле-

ток, которые обеспечивают их высокоэнергетическими фосфатами и продуктами 

промежуточного метаболизма, поддерживают гомеостаз, участвуя в регуляции 

электролитного баланса и поддерживая концентрацию ионов кальция. За счёт ре-

гуляции продукции активных форм кислорода данные органеллы играют ключе-

вую роль в инициации и регуляции апоптотической гибели клеток, поэтому их дис-

функция может способствовать патогенезу ряда нейродегенеративных заболева-

ний, в частности, болезни Альцгеймера [122-124]. В качестве доказательств, 

подтверждающих эту гипотезу, выступают исследования, описывающие митохон-

дриальную дисфункцию, выражающуюся в изменении морфологии данных орга-

нелл и подавлении метаболической активности, коррелирующую со снижением 

продукции АТФ и повышенным уровнем активных форм кислорода в мозге [124-

128], фибробластах и клетках крови [129, 130] пациентов с данной нейропатоло-

гией, а также у трансгенных мышей, моделирующих болезнь Альцгеймера [123, 

128, 131, 132] и клеточных линий, экспрессирующих мутантный белок-
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предшественник амилоида [133]. Известно, что при нейродегенеративных заболе-

ваниях нарушение митохондриальных функций происходит в различных аспектах 

[134]. Дефекты в динамике данных органелл связаны с изменениями в экспрессии 

белков деления и слияния. Митохондрии проходят через несколько процессов де-

ления и слияния (укорочения и удлинения), называемые циклом деления/слияния 

или «митохондриальной динамикой» [135, 136], что определяет их морфологию 

[137, 138], целостность и функциональное состояние [137, 139]. В связи с этим тон-

кая регуляция пяти основных белков: Drp1, Fis1, Opa1, Mfn1 и Mfn2, контролиру-

ющих динамику митохондрий [140], необходима для поддержания нормальной 

функции органелл в клетках головного мозга. Анализ образцов головного мозга па-

циентов с болезнью Альцгеймера показывает нарушенную экспрессию вышеука-

занных генов и, как следствие, изменённую морфологию митохондрий по сравне-

нию с этими органеллами здорового человека [141]. Эти результаты находят под-

тверждение и в исследованиях на клеточной линии нейробластомы М17, 

сверхэкспрессирующей мутантную форму белка АРР, где также наблюдаются из-

менения в структуре митохондрий [130], тогда как изменения в морфологии мито-

хондрий коры головного мозга у пожилых обезьян коррелируют с увеличением ак-

тивных форм кислорода и нарушением памяти у животных [142]. 

Дефекты митохондриальной биоэнергетики проявляются в нарушении функ-

ционирования дыхательной цепи переноса электронов, деполяризации митохон-

дрий, увеличении продукции активных форм кислорода и снижении продукции 

АТФ. Локализованная во внутренней мембране митохондрий дыхательная цепь, 

являющаяся одной из основных функциональных и структурных частей данных ор-

ганелл [143], посредством переноса электронов между её субъединицами катали-

зирует образование АТФ из АДФ и неорганического фосфата [144] и тем самым 

рассматривается как важнейший и незаменимый источник АТФ в клетках млеко-

питающих. Тем не менее, небольшое количество электронов в процессе преобразо-

вания энергии импульсно переходит на кислород с образованием свободных ради-

калов [145], в результате чего в нормальных физиологических условиях образуется 

от 1% до 5% АФК [146], которые хоть и являются побочными продуктами 
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митохондриального дыхания [147], служат важными окислительно-восстанови-

тельными мессенджерами в регуляции различных сигнальных путей [34]. Однако 

нарушения в активности даже одного из комплексов электрон-транспортной цепи 

митохондрий (главным образом I и IV комплекса) могут привести к сверхпродук-

ции супероксидных радикалов и других активных форм кислорода за счёт интен-

сивного восстановления молекул кислорода [148-150], что в свою очередь способ-

ствует окислительному стрессу, необратимому повреждению компонентов клетки 

и, как следствие, её гибели по митохондриальному пути апоптоза [151, 152]. Всё 

это усиливает нейронную дисфункцию и приводит к развитию нейродегенератив-

ных заболеваний [153]. 

Указанные выше нарушения в митохондриальной функции могут быть обу-

словлены действием как патологического пептида Aβ, который обладает мембран-

ным дестабилизирующим свойством и проникает в митохондрии через трансло-

казы внешней (TOM) и внутренней мембран (TIM), приводя к высвобождению из 

органелл апоптогенных факторов, в частности, цитохрома С, последующей актива-

ции каспаз и апоптотической гибели клеток [154], так и тау-белком [155, 156]. Эф-

фект тау на митохондриальные функции и динамику изучался на клетках нейро-

бластомы, в результате чего было установлено, что патологическая форма тау-

белка (P301L) приводит к дефициту I комплекса дыхательной цепи переноса элек-

тронов – НАДН-убихинон-оксидоредуктазы, что сопровождается снижением кон-

центрации АТФ и повышением восприимчивости к окислительному стрессу. 

Кроме того, было показано, что усиленная экспрессия P301L в клетках нейробла-

стомы приводит также к снижению митохондриальной подвижности и перинукле-

арной кластеризации митохондрий, в результате чего происходит активация белков 

Bax, увеличивающих проницаемость наружной мембраны митохондрий и вызыва-

ющих апоптоз [157]. Однако нельзя оставить без внимания и тот факт, что именно 

митохондриальная дисфункция предшествует образованию Аβ, после чего послед-

ний в агрегированном состоянии проникает через мембраны органелл и способ-

ствует дальнейшему нарушению их функционирования (рисунок 3) [158]. 
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Рисунок 3 – Роль митохондрий и окислительного стресса в развитии болезни Аль-
цгеймера. Митохондриальная дисфункция, вызванная действием патологических 
форм тау-белка и бета-амилоида (Aβ), приводящих к нарушениям в работе дыха-

тельной цепи, повреждению мтДНК, гиперпродукции активных форм кислорода и 
снижению образования АТФ, запускает каскад апоптотической гибели нервных 

клеток 
 

Митохондриальная дисфункция также играет роль в патогенезе болезни Пар-

кинсона (рисунок 4). Дофаминергические нейроны в чёрной субстанции головного 

мозга, которые в первую очередь подвержены прогрессирующему разрушению и 

гибели при данном заболевании, метаболически очень активны и во многом зависят 
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от производства энергии в форме АТФ митохондриями. Любая патологическая си-

туация, которая приводит к дисфункции митохондрий, может вызвать значитель-

ное увеличение АФК. Сверхпродукция свободных радикалов запускает перекисное 

окисление митохондриальных липидов, и, в частности кардиолипина и как таковая 

приводит к высвобождению цитохрома С в цитозоль, что, в свою очередь, приводит 

к апоптозу. Как уже говорилось ранее, утечка электронов после повреждения ком-

плекса I дыхательной цепи митохондрий вызывает генерацию АФК. При внутри-

брюшинном введении трансгенным животным, моделирующим болезнь Паркин-

сона, ингибиторов комплекса I, таких как ротенон и 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетра-

гидропиридин, наблюдалась преимущественная гибель дофаминергических 

нейронов [159]. Было установлено, что уровень дофаминергических нейронов с 

нарушениями работы электрон-транспортной дыхательной цепи в митохондриях 

выше у пациентов с болезнью Паркинсона, чем у людей, схожих по возрасту, но 

без признаков данного заболевания [160]. Множество доказательств о роли мито-

хондриальной дисфункции и повреждении дофаминергических нейронов полу-

чены в результате исследований мутаций в генах митохондриальных белков DJ-1, 

Parkin и PINK, связанных с наследуемыми и спорадическими формами болезни 

Паркинсона. Клетки, полученные от пациентов с мутацией гена Parkin, показывают 

снижение активности работы комплекса I [161]. У мышей с дефицитом гена Parkin 

также наблюдается снижение активности дыхательной цепи в полосатом теле и раз-

личные окислительные повреждения [162]. Мутации в гене PINK1 вызывают мито-

хондриальную дисфункцию, включая избыточное образование свободных радика-

лов [163]. Белок DJ-1 связан со спорадической формой болезни Паркинсона. Это 

редокс-чувствительный белок атипичная пероксиредоксин-подобная пероксидаза, 

элиминирующая перекисные соединения путём самоокисления. Мыши-нокауты по 

DJ-1 накапливают в клетках мозга больше АФК и демонстрируют фрагментирован-

ный митохондриальный фенотип [164]. Было обнаружено, что белок DJ-1 в мозге 

пациентов с болезнью Паркинсона подвергался окислительному повреждению 

[165]. Эти авторы идентифицировали 10 различных подтипов DJ-1, используя дву-

мерный гель-электрофорез и масс-спектрометрию. Обнаружено, что DJ-1 
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мономеры, содержащие кислотные фрагменты, были избирательно агрегированы в 

лобной коре головного мозга пациентов. Авторы предположили, что окислитель-

ное повреждение в белке DJ-1 может быть связано с патогенезом спорадической 

формы данного заболевания и быть биомаркером ранней стадии его развития. Важ-

ную роль в развитии патологии при болезни Паркинсона отводят альфа-синукле-

ину – цитозольному белку, который способен взаимодействовать с митохондриаль-

ными мембранами и ингибировать комплекс I митохондриальной дыхательной 

цепи, как показано на рисунке 4 [166]. Так, у мышей с избыточной экспрессией 

мутантного альфа-синуклеина обнаруживаются нарушения в структуре и функции 

митохондрий [167]. Предполагается также, что развитию окислительного стресса и 

дисфункции митохондрий в патогенезе болезни Паркинсона может способствовать 

кальциевая дисрегуляция [168, 169]. Это связано с тем, что компактный слой чёр-

ной субстанции дофаминергических нейронов включает ионные каналы L-типа, 

нарушение работы которых позволяет внеклеточному кальцию бесконтрольно про-

никать в цитоплазму [170] и тем самым усиливать метаболизм дофамина, смещая 

цитозольную концентрацию нейромедиатора в токсический диапазон L-ДОФА 

[171]. Было показано, что постоянное открытие кальциевых каналов L-типа в до-

фаминергических нейронах чёрной субстанции вызывает окислительный стресс, 

вызванный дисфункцией митохондрий, а также приводит к колебаниям митохон-

дриального потенциала, причём последний связан с нарушенной продукцией АТФ, 

что в конечном итоге запускает процессы, связанные с клеточной гибелью [172]. 

Исрадипин – антагонист кальциевых каналов L-типа – может ослаблять индуциро-

ванную ротеноном дендритную потерю в срезах, полученных из среднего мозга 

взрослого человека, а также ослаблять вызванную MPTP нейродегенерацию дофа-

мина у мышей [173]. Нарушение функционирования митохондрий приводит и к 

снижению способности данных органелл регулировать внутриклеточный гомео-

стаз кальция и запускать процесс скачка митохондриальной проницаемости [174]. 
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Рисунок 4 – Роль митохондриальной дисфункции в развитии болезни Паркинсона. 
Нарушения в функционировании митохондрий, вызванные сверхэкспрессией па-
тологического альфа-синуклеина, мутациями в митохондриальных генах и каль-
циевой дисрегуляцией, приводят к изменениям в работе комплексов электрон-
транспортной цепи, гиперпродукции АФК, снижению содержания АТФ и, как 
следствие, повреждению мтДНК и запуску апоптотической гибели нейронов 

 

Иными словами, увеличение уровня кальция в клетке может провоцировать 

дегенеративные изменения, приводить к значительно большей вероятности запуска 

процесса скачка митохондриальной проницаемости с последующим запуском кас-

кадов гибели клеток по пути апоптоза и некроза [175] и, что немаловажно, повы-

шенный уровень кальция способен приводить к гиперпродукции активных форм 

кислорода и оксидативному стрессу [176]. Увеличение количества кальция в нейро-

нах у трансгенных мышей 3xTg-AD показано в работе Lopez и коллег [177]. Кроме 

того, большое количество исследований свидетельствует о митохондриальной дис-

функции, связанной с нарушением кальциевого гомеостаза, при 
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нейродегенеративных патологиях, в частности, хореи Гентингтона [178]. Было по-

казано, что митохондрии, изолированные из мозга трансгенных мышей, моделиру-

ющих хорею Хантингтона, и лимфобластов пациентов с данной патологией демон-

стрируют ярко выраженные дефекты кальциевой регуляции [179]. Кроме того, ми-

тохондриальная функция была нарушена и в клеточных моделях этого заболевания 

[178, 180-182] и, что немаловажно, применение ингибиторов проницаемости мем-

браны данных органелл, препятствующих нейрональной гибели, таких как 

Бонгкрековая кислота, Нортриптилин, Дезипрамин, Трифлуоперазин и Мапроти-

лин, показывает нейропротекторный эффект на животных, моделирующих данную 

патологию [180]. Поражение митохондрий также наблюдается и в нейронах паци-

ентов с болезнью Альцгеймера, что сопровождается деполяризацией мембраны 

данных органелл, снижением способности связывать ионы Ca2+, гиперпродукцией 

активных форм кислорода и окислительным повреждением митохондриальной 

ДНК [183].  

Перспективность использования митопротекторов для лечения нейродегене-

ративных заболеваний была подтверждена и в работе, направленной на исследова-

ние биоизостерных аналогов коричной кислоты и полиметоксибензолов в качестве 

потенциальных нейропротекторов. У нескольких соединений была обнаружена вы-

сокая способность ингибировать кальций-индуцированное открытие пóры скачка 

митохондриальной проницаемости (более 50%). Такая митопротекторная актив-

ность рассматривается в качестве механизма нейропротекторного эффекта данных 

соединений и коррелирует с наличием для них цитопротекторного потенциала на 

клеточной модели нейродегенерации, связанной с кальциевым стрессом – иономи-

цин-индуцированной нейротоксичности [63]. Подобная способность также была 

показана для тетрагидро-гамма-карболинов – структурных аналогов отечествен-

ного препарата Димебон: ингибирование кальций-индуцированного скачка мито-

хондриальной проницаемости исследуемыми веществами происходило в большей 

степени по сравнению с исходным нейропротектором. Ранее для Димебона было 

зарегистрировано снижение скорости набухания митохондрий в среднем на 20% 

[184], в то время как для соединения DF-407 наблюдалось уменьшение данного 



52 

 

показателя практически в два раза, а первичные исследования влияния тетрагидро-

гамма-карболинов на выживаемость нейронов коры головного мозга новорождён-

ных крыс в условиях глутамат-индуцированной токсичности показали достоверное 

снижение гибели клеток, обработанных данными соединениями, что может быть 

обусловлено их митопротекторными свойствами [64]. Преинкубация митохондрий 

мозга крыс с Алломаргаритарином – аддуктом, полученным из секуринина и трип-

тамина – дозозависимо ингибирует Ca2+-индуцированный скачок митохондриаль-

ной проницаемости, а также эффективно подавляет данный процесс при использо-

вании в качестве индуктора Аβ35-25, и, как следствие, обладает цито(нейро)про-

текторной активностью в моделях эксайтотоксичности и токсичностей, 

опосредованных ионами трёхвалентного железа и амилоидом [58, 59, 185]. Кроме 

того, для Алломаргаритарина была показана способность снижать агрегацию Аβ 

[186]. Таким образом, митохондрии являются перспективным объектом для тера-

певтического вмешательства при поиске потенциальных нейропротекторных аген-

тов, нацеленных на предотвращение или замедление развития нейродегенератив-

ных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера. 

Гистоновые деацетилазы (HDACs) как потенциальная молекулярная мишень  

при поиске нейропротекторных агентов 

В последнее время помимо основных признаков патогенеза болезни Альцгей-

мера – образования токсических β-амилоидных агрегатов и нейрофибриллярных 

клубков – всё большее значение в развитии патологий головного мозга уделяют 

механизмам эпигенетической регуляции [187, 188]. Эпигенетические изменения 

обратимы, не затрагивают модификаций первичной структуры ДНК и могут под-

даваться фармакологической коррекции. Хромосомная ДНК упакована в компакт-

ную структуру с помощью специализированных белков – гистонов. Гистоны – от-

носительно небольшие белки с очень большой долей положительно заряженных 

аминокислот (лизина и аргинина); положительный заряд помогает гистонам связы-

ваться с ДНК (которая заряжена отрицательно) независимо от её нуклеотидной 
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последовательности. В клетке гистоны выполняют две основные функции: участ-

вуют в упаковке нитей ДНК в ядре и в эпигенетической регуляции таких ядерных 

процессов, как транскрипция, репликация и репарация [189]. Гистоны подверга-

ются посттрансляционным модификациям – ацетилированию, деацетилированию, 

фосфорилированию, метилированию. Ацетилирование и деацетилирование гисто-

нов – процессы, которые регулируются активностью ферментов гистоновых деаце-

тилаз (HDACs) и гистоновых ацетилтрансфераз (HATs) [190, 191]. Эти процессы 

играют решающую роль в изменении структуры хроматина и, как следствие, регу-

лируют экспрессию генов, процессы выживания клеток и их дифференцировки 

[192].  

Существует два основных подсемейства HDAC белков: «цинк-зависимые» 

классические гистоновые деацетилазы и «никотинамид-аденин-динуклеотид 

(NAD+) – зависимые» белки сиртуины (SIRTs), которые иногда называют HDACs 

класса III. В зависимости от сходства цинк-зависимые HDACs разделяют на 4 раз-

личных класса (I, IIa, IIb и IV), которые имеют отличия в структуре, ферментатив-

ных функциях, субклеточной локализации и участках экспрессии (таблица 2) [193]. 

На сегодняшний день у млекопитающих выявлено 18 деацетилаз. Биологические 

функции отдельных HDACs трудно определить из-за отсутствия изоформспецифи-

ческих ингибиторов.  

Таблица 2 – Классификация гистоновых деацетилаз 
 

Семейство HDAC
Тип Кофактор Локализация 

Класс I 
HDAC1 

Zn2+ 

Ядро
HDAC2 Ядро
HDAC3 Ядро/цитоплазма
HDAC8 Ядро
Класс IIa 
HDAC4 

Zn2+ 

Ядро/цитоплазма
HDAC5 Ядро/цитоплазма
HDAC7 Ядро/цитоплазма
HDAC9 Ядро/цитоплазма
Класс IIb 
HDAC6 Zn2+ Цитоплазма
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HDAC10 Цитоплазма
Класс III Сиртуины 
Sir1 

NAD+ 

Ядро
Sir2 Ядро
Sir3 Ядро/цитоплазма
Sir4 Митохондрии
Sir5 Митохондрии
Sir6 Митохондрии
Sir7 Ядро
Sir8 Ядрышко
Класс IV 
HDAC11 Zn2+ Ядро

 

Известно, что в здоровых нейронах уровни гистоновых деацетилаз и гистоно-

вых ацетилтрансфераз находятся в высоко согласованном балансе, что нарушается 

при нейродегенеративных патологиях [194]. У пациентов с болезнью Альцгеймера 

выявляется чрезмерная экспрессия фермента HDAC6, что сопровождается образо-

ванием аномального АРР – белка предшественника, аккумуляцией Aβ, Аβ-опосре-

дованным гиперфосфорилированием тау-белка, дегенерацией холинергических 

нейронов и, как следствие, тяжёлыми когнитивными расстройствами (рисунок 5) 

[195]. Поскольку известно, что нейродегенеративные заболевания сопровождаются 

нарушениями в регуляции транскрипции, приводящими к гибели нервных клеток, 

HDACs считаются весьма перспективными мишенями фармакологической коррек-

ции при лечении нейропатологий [196], в том числе и за счёт того, что такие эпи-

генетические модификации являются потенциально обратимыми [197].  

Ранее рассматривалось участие ингибиторов гистоновых деацетилаз (HDACi) 

в регуляции эпигенетических моментов развития целого ряда нейродегенератив-

ных процессов. Ингибиторы гистоновых деацетилаз, первоначально использовав-

шиеся как противоопухолевые препараты, представляют собой новые многообеща-

ющие терапевтические агенты для лечения нейродегенеративных расстройств, в 

частности при болезни Альцгеймера [198]. 
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Рисунок 5 – Действие ингибиторов HDAC в клетке при нейродегенеративных за-
болеваниях. Нарушение гомеостаза ацетилирования приводит к гипоацетилирова-
нию гистонов и, как следствие, к аберрантной транскрипционной активности. Ин-
гибирование активности HDACs оказывает транскрипционные и нетранскрипци-
онные эффекты. Ацетилирование гистоновых белков в промоторах генов, а также 

транскрипционных факторов может увеличивать экспрессию множества генов, 
которые способствуют нейропротекции, пластичности и обучению/памяти. Не-
транскрипционное действие ингибиторов HDAC приводит к гиперацетилирова-
нию и стабилизации белков микротрубочек, увеличению везикулярного транс-

порта и высвобождению BDNF 
 

На сегодняшний день проведено много исследований по влиянию различных со-

единений на HDACs, результаты которых показывают, что ингибиторы гистоновых 

деацетилаз реализуют свой нейропротекторный эффект при лечении болезни Аль-

цгеймера, блокируя продукцию Aβ [199, 200], и, как следствие, ингибируя Aβ-ин-

дуцированное гиперфосфорилирование тау-белка [201, 202]. Использование инги-

битора гистоновых деацетилаз Энтиностата (Entinostat) для лечения APP/PS1 

трансгенных мышей, моделирующих болезнь Альцгеймера, приводит к усилению 

активации микроглии и уменьшению отложений Aβ [203]. Применение субероила-

нилида гидроксамовой кислоты (SAHA) в экспериментах на 20-тимесячных мышах 
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с возрастными нарушениями памяти показывает, что данный препарат улучшает 

пространственную память. При этом у пожилых мышей обнаруживается снижение 

уровня гистона H4K12ac в гиппокампальной области CA1, в то время как SAHA 

приводит одновременно к экспрессии ацетилированных гистонов, а также стиму-

лирует активность NMDA-рецепторов в гиппокампе [204]. У мышей со сверхэкс-

прессией HDAC2, но не HDAC1, наблюдается снижение синаптической пластич-

ности, количества образующихся синапсов и нарушения в формировании памяти, 

в то время как Вориностат, являясь ингибитором HDACs, может восстанавливать 

синаптическую пластичность и улучшать обучение и память у данных животных 

[205]. Akhtar и соавторы продемонстрировали, что в зрелых нейронах повышенный 

уровень HDAC2 влияет на основную возбуждающую нейротрансмиссию, подразу-

мевая, что HDAC2 может играть роль в синаптической пластичности [206]. Было 

обнаружено, что у HDAC3-Flox-модифицированных мышей (делеция HDAC3 в 

гиппокампальной области CA1) или мышей, обработанных селективным ингиби-

тором HDAC3 RGFP136, усиливается процесс ацетилирования гистонов и значи-

тельно улучшается долговременная память [207]. Кроме того, было предположено, 

что HDAC3 является белком с собственной сильной нейротоксической активно-

стью, а токсический эффект – клеточно-селективным. HDAC3 напрямую фосфори-

лируется GSK-3β, а ингибирование GSK-3β защищает от HDAC3-индуцированной 

нейротоксичности [208]. HDAC6, локализованный главным образом в цитоплазме, 

катализирует некоторые негистоновые белки, такие как тубулин и деацетилаза 

HSP90 [209, 210].  

Уровень белка HDAC6 в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера значи-

тельно повышен в коре и гиппокампе по сравнению с мозгом здоровых людей. Ту-

бацин (селективный ингибитор HDAC6) ослабляет сайт-специфическое фосфори-

лирование тау-белка [211] и усиливает митохондриальное движение в нейронах 

гиппокампа, а GSK-3β участвует в регуляции активности HDAC6 путём его фосфо-

рилирования [212]. Селективное ингибирование HDAC6 защищает от нейродеге-

нерации, вызванной окислительным стрессом, и способствует разрастанию нейри-

тов в корковых нейронах [213]. HDAC4 также может играть важную роль в 
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функционировании нервных клеток. Данный фермент в основном локализуется в 

цитоплазме клеток головного мозга, а аномальная экспрессия локализованного в 

ядре HDAC4 способствует апоптозу нейронов, в то время как его инактивация по-

давляет гибель клеток [214].  

В последнее время появляются данные о роли сиртуинов в развитии нейроде-

генеративных заболеваний. Было обнаружено значительное снижение Sir1 в темен-

ной коре пациентов с болезнью Альцгеймера по сравнению с контролем, в связи с 

чем накопление Aβ и тау-белков может быть связано с потерей функции Sir1 [215]. 

В дополнение, нарушения памяти и синаптической пластичности также обнаружи-

ваются у мутантных мышей с отсутствием Sir1 [216]. Кроме того, избыточная экс-

прессия NAD+-зависимой деацетилазы Sir1 в мышиной модели болезни Альцгей-

мера снижает продукцию Aβ и образование бляшек посредством активации тран-

скрипции гена, кодирующего α-секретазу – ADAM10 [217]. Нокдаун по Sir3 

увеличивает генерацию митохондриальных активных форм кислорода в оплодо-

творённых яйцеклетках мышей, а генерирование митохондриальных АФК сопро-

вождается повышением уровня белка p53 [218]. Кроме того, первичные культиви-

руемые нейроны коры мозга мышей, обработанные глутаматом, индуцируют чрез-

мерную выработку АФК, а также увеличение митохондриального Sir3, в то время 

как сверхэкспрессия Sir3 значительно снижает образование митохондриальных 

АФК. По-видимому, Sir3 играет роль в защите нервных клеток от окислительного 

стресса и эксайтотоксичности [219].  

Накопленные данные подтверждают мнение, что белки HDACs вовлечены в 

развитие нейродегенеративных заболеваний, регулируя уровень ацетилирования 

гистонов, и, как следствие, изменяя экспрессию некоторых важных генов, участву-

ющих в формировании памяти, синаптической пластичности и других процессов, 

необходимых для нормального функционирования клеток головного мозга. Инги-

биторы HDAC могут уменьшать когнитивный дефицит на моделях животных с 

нейродегенеративными расстройствами. Потенциальные пути действия ингибито-

ров HDAC заключаются в том, что данные вещества ингибируют Aβ-индуцирован-

ное гиперфосфорилирование тау, а также могут регулировать экспрессию важных 
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генов, которые участвуют в обучении и памяти (см. рисунок 5). Использование ин-

гибиторов HDAC стало доступным при фармакологической коррекции нейродеге-

неративных заболеваний, однако ряд проблем требуют решения. Большинство су-

ществующих в настоящее время ингибиторов гистоновых деацетилаз являются 

пан-селективными, т.е. действующими против всех типов HDACs, что вызывает 

массовые изменения в экспрессии генов и приводит к многочисленным побочным 

эффектам [220] по причине того, что HDACs участвуют как в процессах выжива-

ния, так и в процессах гибели клеток. Поэтому для разработки селективных инги-

биторов данных ферментов, обладающих низкой токсичностью по отношению к 

нормальным клеткам организма, необходимы дальнейшие исследования, нацелен-

ные на выяснение точной роли отдельных представителей семейства HDAC при 

различных нейропатологиях.  

Агрегация патогенных форм белка как ключевая мишень при поиске 

 потенциальных лекарственных средств для лечения нейропатологий 

Привлечение в биомедицину новейших клеточных технологий, биоинформа-

тики и методов направленной манипуляции с геномом лабораторных животных 

привело к бурному прогрессу в этой области, что в свою очередь позволило по-

новому классифицировать фундаментальные процессы, лежащие в основе нейро-

дегенерации. В результате был пересмотрен ряд концепций и предложены измене-

ния в классификации нейродегенеративных заболеваний. Было установлено, что 

целый ряд различных по клинической картине нейродегенеративных заболеваний 

имеет сходный молекулярный механизм патогенеза, в основе которого лежит пато-

логическая агрегация белков, приводящая к развитию протеинопатии [221, 222]. 

Многие нейродегенеративные заболевания характеризуются наличием патологиче-

ских включений различного типа в тканях нервной системы [223]. Был выявлен 

каскадный характер сложного механизма формирования обнаруживаемых включе-

ний и идентифицированы молекулярно-клеточные события, происходящие на ос-

новных этапах этого патологического процесса [224, 225]. Например, при болезни 
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Паркинсона одним из первых был выявлен ген SNCA, кодирующий альфа-си-

нуклеин. Известно, что этот короткий цитоплазматический белок (140 аминокислот 

– у человека) преимущественно синтезируется в нервной системе и локализуется в 

пресинаптических окончаниях [226-228]. Наиболее характерными гистопатологи-

ческими признаками болезни Паркинсона являются тельца Леви в дофаминергиче-

ских нейронах чёрной субстанции и дистрофические нейриты в тракте, ведущем от 

чёрной субстанции к полосатому телу, в состав которых входят агрегаты различ-

ных белков [229, 230]. При этом выявлено, что ключевую роль в формировании 

этих отложений играет фибриллярная форма альфа-синуклеина, что определяется 

уникальными физико-химическими свойствами этого белка [231, 232]. Стоит отме-

тить, что формирование телец Леви в нейронах коры головного мозга также приво-

дит к заболеваниям, которые вынесены в отдельную группу деменций. Например, 

при множественной системной атрофии образуются цитоплазматические и ядер-

ные отложения в нейронах и олигодендроцитах [233-235].  

Установлено, что при болезни Альцгеймера мутации в трёх различных генах 

– APP, пресенилин-1 и пресенилин-2 (PSEN1, PSEN2) – приводят к развитию 

наследственных форм заболевания, которые характеризуются развитием клиниче-

ских симптомов с ранним началом до достижения возраста 65 лет [236, 237]. При 

этом нейропатологические семейные и спорадические формы болезни Альцгей-

мера похожи и характеризуются наличием двух типов белковых агрегатов в нерв-

ных тканях больных: амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, основ-

ным компонентом которых являются Aβ и гиперфосфорилированные формы белка 

тау, соответственно. Так, гипотеза превращения нетоксичных мономеров Aβ в его 

токсичные олигомеры [238], которые могут взаимодействовать с несколькими 

постсинаптическими компонентами, включая глутаматергические рецепторы  

(N-methyl-D-aspartate (NMDA) и метаботропный глутаматный рецептор 5 

(mGluR5)), прионный белок, нейротрофиновый рецептор и А7-никотиновый аце-

тилхолиновый рецептор [239] и способствуя синаптическому повреждению, явля-

ется одной из преобладающих при объяснении порядка патогенных событий, при-

водящих к нейродегенерации. Известно, что олигомеры Аβ могут образовывать 
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каналы, приводящие к нарушению мембранной проницаемости и, как следствие, 

кальциевого гомеостаза, что в свою очередь индуцирует гибель нейронов [240, 

241]. Точно так же токсичные олигомеры Аβ могут модулировать активность 

NMDA-подтипа глутаматных рецепторов [242], ослаблять mGluR-зависимые меха-

низмы [243], вызывая нарушения в рециркуляции синаптического глутамата, спо-

собствуя депрессии синапса и оказывая повреждающее действие на синаптическую 

пластичность [244].  

Было также показано, что олигомерная форма Аβ активирует экстрасинапти-

ческие NMDA-рецепторы на нейронах, что в свою очередь приводит к гиперфос-

форилированию тау-белка, активации каспазы-3, продукции монооксида азота 

(NO) и синаптической депрессии [245], а ингибирование данного подтипа глута-

матных рецепторов защищает синапсы от Аβ-индуцированного повреждения и, по-

видимому, устраняет нарушения памяти [246, 247], что наглядно подтверждает по-

тенциал использования модуляторов данного процесса. Несмотря на то, что точные 

молекулярные механизмы развития нейродегенерации до сих пор остаются неяс-

ными, гиперфосфорилированию тау также отводится одна из ключевых ролей в па-

тогенезе данной патологии. В значительной степени белок тау вовлечён в выше-

упомянутые процессы, действующие параллельно или в сочетании с Аβ [6]. Так, на 

модели тау-индуцированной нейродегенерации было показано, что аномально фос-

форилированный белок инициирует связывание и стабилизацию нитевидного ак-

тина, что приводит к митохондриальной дисфункции и окислительному стрессу, 

повреждению ДНК и в конечном итоге апоптозу [248]. Снижение уровня белка тау 

защищало как трансгенных, так и нетрансгенных мышей от эксайтотоксичности и 

восстанавливало функцию памяти в модели таупатии [249].  

Тау-белок не имеет жёсткой трёхмерной структуры [250]. Однако его укоро-

чение и гиперфосфорилирование может вызывать множественные патологические 

изменения в структуре и приводить к образованию нерастворимых парных спи-

ральных филаментов и более крупных агрегатов [250-254]. В первую очередь такие 

трансформации приводят к утрате физиологической функции нативного белка 
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(участие в сборке мономеров тубулина в микротрубочки), а во вторую – к токсиче-

скому эффекту по отношению к клеткам мозга [250, 251]. 

В связи с тем, что тау играет важную роль в физиологической динамике мик-

ротрубочек и тем самым, в обеспечении нормального функционирования клеток 

[255], интерес исследователей вызывает разработка лекарственных препаратов, 

действующих на данный белок. Углублённое изучение молекулярных механизмов, 

лежащих в основе патологических трансформаций тау, открывает возможность 

специфического нацеливания на патологические модификации тау для терапевти-

ческих целей. На данный момент существует несколько подходов для создания та-

ких агентов, которые прямо или опосредованно нацелены на каскад тау-белка: со-

единения, которые предотвращают или обращают вспять агрегацию тау [256-258], 

низкомолекулярные лекарственные средства, которые ингибируют киназы или ак-

тивируют фосфатазы тау [259, 260], вещества, стабилизирующие микротрубочки 

[261], лекарственные средства, которые способствуют про-теолитической деграда-

ции неправильно свёрнутого тау [255, 262, 263] и иммуносупрессивные лекарствен-

ные агенты [250], а также стратегии, направленные на активную и пассивную им-

мунизацию [250, 264, 265]. 

Показано, что существуют моноклональные антитела, которые способны раз-

личать изоформы тау-белка и действовать на нативный и трансформированный 

белки по-разному. Было продемонстрировано, что моноклональные антитела RTA-

1 и RTA-2, специфически связывающиеся с R1 или R2 частями тау-белка, препят-

ствовали образованию спиральных филаментов in vitro, одновременно стимулируя 

индуцируемую тау-белком сборку тубулина [266]. Несмотря на существование по 

меньшей мере трех антител против Aβ в клинических испытаниях терапии болезни 

Альцгеймера на основе пассивной иммунизации, в настоящее время нет данных о 

клинических испытаниях пассивной иммунотерапии болезни Альцгеймера на ос-

нове действия на тау-белок. Однако исследования с использованием трансгенной 

линии животных APP, моделирующих данную патологию, показывают эффектив-

ность использования активной иммунизации, что выражается в уменьшении отло-

жений Aβ и как следствие, нивелировании сопутствующих повреждений головного 
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мозга [267-269]. Было также показано, что активная иммунизация эпитопом фос-

форилированного тау у мышей трансгенной линии нейронной экспрессией P301L-

мутантного тау уменьшает агрегированный белок в головном мозге и замедляет 

прогрессирование связанного с данной патологией поведенческого фенотипа [270, 

271]. Следует также отметить, что наблюдалась значительная корреляция между 

показателями двигательной активности, полученными в поведенческих анализах, и 

патологией тау в двигательной коре и стволе головного мозга, которые играют за-

метную роль в координации движений. Это указывает на прямую связь между ос-

новным патологическим признаком данной модели и связанными с ним функцио-

нальными нарушениями [271], а также свидетельствует о том, что иммунотерапев-

тические подходы, нацеленные на патологическую форму тау-белка, представляют 

собой перспективный подход для лечения и/или диагностики различных таупатий, 

в частности, болезни Альцгеймера. 

Похожие параллели можно провести и для ряда других заболеваний. При бо-

ковом амиотрофическом склерозе в аутопсийном материале больных были обнару-

жены отложения, содержащие белки FUS, TDP-43, OPTN, UBQLN2, а также про-

дукты трансляции интронных повторов в гене C9ORF72 [272, 273], тогда как у 

больных с хореей Хантингтона в результате экспансии тринуклеотинового CAG-

повтора в гене гентингтина внутри нейронов накапливаются полиглутаминовые от-

ложения [274, 275]. Несмотря на различие в функциях патогенных белков, склон-

ность к агрегации является основополагающей чертой широкого круга нейродеге-

неративных заболеваний, поэтому агрегация патогенных форм белков может быть 

рассмотрена в качестве ключевой терапевтической мишени.  

1.3 Роль протеинопатии в патогенезе нейродегенеративных заболеваний 

В связи с увеличением качества и продолжительности жизни за последние де-

сятилетия увеличилось и число регистрируемых нейродегенеративных заболева-

ний (НДЗ), характерных в основном для пожилых пациентов [276, 277]. НДЗ имеют 

мультифакторную природу возникновения, характеризующуюся 
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прогрессирующей гибелью нейронов спинного и/или головного мозга, и приводя-

щую к поражениям когнитивных функций и к ограничениям подвижности [278]. 

Среди НДЗ выделяют обширную группу болезней, в патогенезе которых важную 

роль играет агрегация конформационно нестабильных белков, часто обозначаемую 

как протеинопатии или конформационные болезни [279]. Деменции составляют 

большую часть регистрируемых протеинопатий. Наиболее распространёнными де-

менциями являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, фронтотемпораль-

ная деменция, болезнь с рассеянными тельцами Леви. 

Несмотря на значительные различия в возрасте возникновения первых клини-

ческих проявлений, симптоматике заболевания и локализации патологического 

процесса в разных отделах нервной системы, протеинопатии на клеточном и био-

химическом уровнях имеют одинаковую молекулярную основу развития – наруше-

ние структуры определённой группы белков и их агрегирование, часто сопровож-

даемое формированием патогистологических включений [280]. В многочисленных 

работах было показано, что в патогенезе протеинопатий важное значение имеют 

такие факторы как нарушение функционирования клеточных механизмов утилиза-

ции белков: убиквитин-протеасомной и аутофаго-лизосомной систем, патологиче-

ские изменения стресс-белков и белков-шаперонов. Результатом этих нарушений 

становится повреждение нейронов и развитие НДЗ [281]. Данные механизмы ока-

зывают влияние на множество других молекулярных клеточных каскадов, задей-

ствованных как в энергетической регуляции, так и в изменении метаболизма, ион-

ного гомеостаза и в эффективности клеточной адаптации [282]. Например, глута-

мат- и аспартат-опосредованная острая эксайтотоксичность, вызванная 

увеличением внутриклеточной концентрации ионов кальция (Са2+), приводит к воз-

никновению церебральной ишемии и эпилептического статуса. Хроническая эксай-

тотоксичность, при которой происходит развитие энергодефицита клетки из-за по-

вреждения митохондрий, является механизмом развития таких НДЗ как боковой 

амиотрофический склероз (БАС), болезнь Альцгеймера, хорея Хантингтона (ХХ) и 

других [283]. Нарушения в функционировании митохондрий также могут лежать в 
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основе развития болезни Паркинсона и вносят существенный вклад в процессы её 

прогрессирования [284].  

Известно также, что процесс активации микроглии вследствие потери ингиби-

рующего влияния нейронов влечёт за собой активацию фермента NO-синтазы и об-

разование оксида азота, что способствует развитию воспалительного процесса и 

прогрессии нейродегенерации [285, 286]. Окислительный стресс и образование 

свободных радикалов, митохондриальная дисфункция, нарушение клеточного 

энергетического метаболизма, повреждения ДНК, нейровоспалительные процессы 

и нарушение клеточно-аксонального транспорта связаны с образованием токсич-

ных для клетки форм белков при НДЗ. Все эти факторы в комплексе вносят важный 

вклад в механизмы повреждения нейронов и их гибель и определяют картину па-

тогенеза соответствующего НДЗ [287]. При этом в большинстве теоретических ра-

бот считается, что при протеинопатиях наиболее существенный и основополагаю-

щий вклад в молекулярные механизмы патогенеза вносят именно склонные к агре-

гации белки, которые различны по своей природе, могут относиться к разным 

семействам, но при нарушении конформации и метаболизма запускают процессы, 

приводящие в итоге к поражению и гибели нейронов [279].  

Механизм патогенной агрегации белков при протеинопатиях 

В подавляющем большинстве случаев при протеинопатиях образуются специ-

фические патогистологические включения как амилоидного, так и не амилоидного 

типов. Механизм образования белковых отложений при различных протеинопа-

тиях является общим и начинается с нарушения конформации соответствующего 

белка и последующего образования олигомеров, агрегирующих в белковые фиб-

риллы из мономерных белков с нарушенной структурой (рисунок 6). При этом си-

стема белков-шаперонов, включая белки теплового шока, может блокировать про-

цесс нарушения структуры мономерной формы белка, возвращая его в состояние 

нормальной конформации [288]. Патогенная форма белка образуется через пере-

ходное состояние, существующее между полностью развёрнутой и нативной 
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формами полипептидной цепи, поскольку энергия активации, необходимая для пе-

рехода из промежуточного состояния в склонную к агрегации форму, незначи-

тельно превышает энергию, необходимую для перехода в нативную форму. При 

этом агрегированная форма белка является энергетически более выгодной [279].  

 
Рисунок 6 – Модель формирования белковых отложений при протеинопатиях. 

Влияние различных факторов приводит к изменениям естественной конформации 
склонных к агрегации белков, что приводит первичных продуктам белковой агре-
гации – олигомерам и протофибриллам, из которых образуются зрелые фибриллы, 

составляющие основу гистопатологоческих отложений, локализованных как 
внутри клеток (внутриядерные, цитоплазматические, аксональные), так и за их 

пределами 
 

Увеличенная гидрофобность молекулы белка также способствует повышению 

склонности белка к олигомеризации и минимизированию энергии гидрофобных 

взаимодействий. Олигомеры и фибриллы, образующиеся в клеточном простран-

стве, являются растворимыми структурами, почти всегда токсичными для клетки. 

Данные структуры могут формировать кольцевые молекулы, которые, взаимодей-

ствуя с мембранами, создают подобие клеточных пор. Это нарушает целостность 
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мембран клетки и митохондрий, стимулируя нарушение ионного гомеостаза и вы-

брос активных форм кислорода, что может привести к клеточному стрессу или 

апоптозу [289]. Способность олигомеров β-амилоида ассоциироваться с плазмати-

ческой мембраной и формировать ионные каналы усиливается под воздействием 

фосфатидилсерина на поверхности клетки. Митохондриальные нарушения при БА 

могут увеличить уровень фосфатидилсерина на клеточной поверхности в поражён-

ных нейронах и тем самым облегчить формирование β-амилоид-опосредованных 

пор. Данные поры увеличивают входящий ток Ca2+, что вызывает эксайтотоксич-

ность клетки [290]. 

В механизмах развития и прогрессии протеинопатий много общего. Счита-

ется, что инициирующим фактором запуска патологического каскадного процесса 

является нарушение нормальной конформации определенного белка, как, напри-

мер, происходит в случае прионных заболеваний, в которых инфекционным аген-

том выступает неправильно свёрнутый патогенный белок – прион. Инфекцион-

ность приона заключается в способности белка с нарушенной конформацией ини-

циировать патологическое сворачивание нормальных белков со схожей 

аминокислотной последовательностью [291]. Биофизические исследования пока-

зали, что в молекуле приона большинство α-спиралей заменяется на перпендику-

лярно уложенные β-слои и формируются стабильные амилоидные фибриллы, 

устойчивые к воздействию детергентов, протеаз и температурной денатурации 

[292]. Такие белки имеют повышенную склонность к агрегации и образуют нерас-

творимые белковые комплексы. При протеинопатиях патогенные формы белка с 

изменённой вторичной структурой являются затравкой (центрами нуклеации) для 

агрегации других белков, имеющих нативную конформацию. Это приводит к 

накоплению в клетке как «неправильно» свёрнутых белков, так и токсичных оли-

гомеров, нерастворимых фибрилл и характерных патогистологических включений, 

которые часто используются в качестве диагностических характеристик нозологи-

ческой формы при post mortem анализе [288, 293].  

Определенные белки изменяют свою конформацию под воздействием различ-

ных факторов. Система белков-шаперонов исправляет патогенную конформацию, 
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однако при нарушении функции шаперонов патогенные мономеры накапливаются 

и образуют токсичные для клетки олигомеры. Олигомеры агрегируют и форми-

руют фибриллы. Олигомеры и фибриллы могут удаляться из клеток аутофагосом-

ной и убиквитин-протеосомной системами, нарушение функции которых также 

способствует прогрессии протеинопатии [288]. Более того, недавно было показано, 

что патогенные формы белка способны также «заражать» соседние клетки, переда-

ваясь между клетками через везикулы, микроканалы или прямой интернационали-

зацией. Для обозначения таких белков все чаще используется термин «прионоген-

ные белки», поскольку они обладают рядом структурных характеристик, общих с 

прионными белками [279]. Наиболее хорошо изученными коровыми белками про-

теинопатий НДЗ являются белок тау, ассоциированный с микротрубочками, коди-

руемый геном MAPT; β-амилоид (Aβ), который вырезается из крупного трансмем-

бранного белка-предшественника амилоида APP, кодируемого геном APP; альфа-

синуклеин, кодируемый геном SNCA; белок-прион (PrP), который кодируется ге-

ном PRNP; ДНК/РНК-связывающий белок TDP-43, кодируемый геном TARDBP; 

белки семейства FET: РНК-ассоциированный белок саркомы FUS, РНК-

связывающий белок 1 саркомы Юинга EWSR1, и TATA-связывающий белок-ассо-

циированный фактор 15 (TAF15) [278]. 

Ключевым аспектом возникновения патогенных свойств является склонность 

к агрегации в результате изменённой конформации. С биохимической точки зрения 

энергия активации, которая необходима для перехода из промежуточного натив-

ного состояния в склонную к агрегации изоформу, ненамного превышает энергию 

перехода в нативную форму. Стоит также учесть, что с энергетической точки зре-

ния агрегированная изоформа является более выгодной макроструктурой. Таким 

образом, образование альтернативных структур приводит к появлению аномаль-

ных конформационных изоформ с более низкой, а следовательно, устойчивой энер-

гией активации. Другими словами, сформированные агрегированные изоформы 

белков более выгодны с термодинамической точки зрения [294]. Существует ряд 

факторов, которые влияют на конформационную стабильность и склонность к аг-

регации. Одним из них являются мутации в структурной части генов, кодирующих 
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эти белки, которые приводят к конформационным сдвигам и являются ключевым 

толчком для смены термодинамического равновесия в сторону процесса агрегации 

[295-298]. Другим аспектом являются генетические изменения в интронных и ре-

гуляторных областях генов, которые ведут к усиленной транскрипции и увеличе-

нию копий, и как результат, накоплению белковых молекул и изменению компарт-

ментализации в клетке. Например, трипликация локуса гена альфа-синуклеина про-

водит к болезни Паркинсона [299, 300]. Помимо мутаций в генах, причиной 

агрегации могут служить нарушения в белках, участвующих в метаболизме склон-

ных к агрегации белков. Например, при болезни Альцгеймера мутации чаще всего 

выявляются в генах, кодирующих белки пресенилин-1 и пресенилин-2 (APP-1 и 

APP-2), которые являются компонентами гамма-секретазы, участвующей в протео-

лизе белка-предшественника β-амилоида, что приводит к образованию патогенной 

формы β-амилоида(1-42) [295-297]. 

К негенетическим аспектам механизмов, запускающих агрегацию белков, 

можно отнести конформационные изменения, вызванные аберрантными формами 

подобных белков. Так называемая горизонтальная передача конформационного со-

стояния или «инфекционность» белков путём изменения вторичной структуры бел-

ковой молекулы широко изучена на примере прионовых болезней [301, 302]. К не-

генетическим факторам, влияющим на конформационную стабильность склонных 

к агрегации белков, также можно отнести окислительный стресс, вирусные инфек-

ции, воздействие нейротоксинов, ионов металлов, а также ряд физико-химических 

факторов [303-306]. Тем не менее важен не способ, который является толчком для 

белковой олигомеризации, а сам процесс, который протекает по схожему молеку-

лярному сценарию, приводящему к появлению отложений. 

Как было отмечено ранее, после конформационных изменений нативного 

склонного к агрегации белка формируются олигофибриллы и протофибриллы, ко-

торые, находясь в цитоплазме клетки, являются растворимыми и высокотоксич-

ными элементами [289, 307]. На примере амилоидогенных белков показано пато-

логическое воздействие промежуточных продуктов агрегации на мембранные 

структуры и митохондрии, что приводит к изменённой проницаемости и 
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дисбалансу кальция и продукции АФК [308-310]. Стоит также отметить, что обра-

зованные олигофибриллы и протофибриллы являются субстратом для активации 

защитных клеточных механизмов очистки, включающих аутофагосомный и лизо-

мный пути [311-313]. Последующим этапом в результате накопления агрегирован-

ных олигомерных изоформ является формирование плотных фибриллярных струк-

тур, которые способны образовывать целую сеть включений, вовлекая тем самым 

в состав отложений другие белки [314, 315]. Заключительным этапом белковой аг-

регации является формирование крупных многокомпонентных структур, которые 

выявляются на гистологических препаратах как патологические включения – 

бляшки, тельца, клубки и т.д. Такого рода конечные продукты агрегации менее ток-

сичны и как правило, могут откладываться во внутриклеточном матриксе или меж-

клеточном пространстве [316, 317]. Компартментализации таких гистопатологиче-

ских структур зависит от типа белка, и именно изучение функций этих белков и 

использование в качестве потенциальных молекулярных мишеней для моделиро-

вания протеинопатий является предметом настоящей диссертационной работы. 

1.4 Отбор мишеней при моделировании протеинопатий 

В ранних исследованиях основной упор был сделан на прионные и амилоид-

ные белки, так как чаще всего они участвуют в молекулярных патологических про-

цессах агрегации, приводящих к протеинопатиям. Однако особый интерес пред-

ставляют неамилоидогенные белки, поскольку в норме они не обладают патоген-

ными свойствами и могут выполнять в клетке различные функции, тогда как при 

патологиях именно их склонность к агрегации приводит к образованию различных 

включений. Например, супероксиддисмутаза (SOD-1) при нормальных условиях 

участвует в окислительных реакциях, РНК/ДНК-связывающие белки FUS и TDP-

43 играют ключевую роль в метаболизме РНК, структурный белок тау регулируют 

архитектуру цитоскелета клетки, а белки из семейства синуклеинов участвуют в 

передаче сигнала. В случае потери физиологических параметров в результате му-

таций или делеций патогенные свойства этих белков приводят к образованию 
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нерастворимых отложений в тканях нервной системы, при этом ключевые стадии 

процесса формирования гистопатологических структур являются общими практи-

чески для всех НДЗ [21, 318]. При более часто встречающихся спорадических фор-

мах НДЗ изменения в структурах этих белков происходят после трансляции [21, 

319]. Тем не менее с биохимической точки зрения ключевыми аспектами для моде-

лирования протеинопатий является использование склонных к агрегации белков с 

повышенным уровнем экспрессии и изменённой компартментализацией. 

Одним из значимых элементов в моделировании протеинопатии является 

склонность белков к агрегации в результате конформационных или иных пост-

трансляционных изменений, которые вызваны рядом факторов, детально рассмот-

ренных в Главе 1.3 диссертационной работы. Однако существующие защитные 

клеточные механизмы, включающие активацию аутофагосомной и лизосомной си-

стемы, белки-шапероны, а также убиквитин-протеасомная система, способны 

предотвращать патогенную агрегацию на ранних этапах развития патогенеза [320-

323]. Роль каждой из защитных систем заслуживает особого внимания. Стоит лишь 

кратко отметить, что при создании и характеристике трансгенных клеточных и жи-

вотных моделей протеинопатий были отмечены значительные изменения в каждой 

из этих систем [324-326]. Поэтому именно увеличенное число копий или повышен-

ная экспрессия в результате дупликации локусов либо изменения регуляции тран-

скрипции нивелирует усилия защитных функций клетки, приводя к значительному 

накоплению склонных к агрегации белков и как результат, к формированию прото-

фибрилл. Например, многие пациенты с синдромом Дауна, вызванным наличием 

дополнительной копии 21-й хромосомы, на которой находится ген, кодирующий 

бета-амилоид, также страдают от болезни Альцгеймера в результате накопления 

патологических форм амилоида [327, 328]. 

Другим важным аспектом при моделировании протеинопатий является потеря 

нормальной компартментализации белка. Особенно наглядно это показано на при-

мере РНК/ДНК-связывающих белков FUS и TDP-43, участвующих в ряде НДЗ, 

включая боковой амиотрофический склероз и фронтотемпоральную деменцию 

[329-331], а также на примере синуклеинов и белка тау при различных формах 
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синуклеинопатий и таупатий [332, 333]. Поскольку спектр животных моделей про-

теинопатий и нейродегенеративных заболеваний за последние два десятка лет су-

щественно вырос [334, 335], в рамках диссертационной работы стоит рассмотреть 

примеры, включающие синуклеиновые модельные системы и трансгенных живот-

ных с белком FUS как наиболее актуальные тест-системы для фундаментального 

изучения роли этих белков при протеинопатиях, а также использования этих транс-

генных модельных животных для изучения и поиска эффективных средств терапии 

НДЗ. 

Трансгенные животные модели синуклеинопатий 

Синуклеины – это преимущественно нейроспецифические белки, локализую-

щиеся в пресинаптических окончаниях нейрона. Изучению их роли в регуляции 

синаптической передачи посвящено много работ [336-338]. Семейство синуклеи-

нов составляют три высокогомологичных гена, которые кодируют сходные по 

структуре белки. Гены, кодирующие альфа-, бета- и гамма-синуклеины человека 

(SNCA, SNCB и SNCG) картированы на хромосомах 4q21.3-q22 [339], 5q35 [340] и 

10q23 [227, 341]. Несмотря на различное нахождение генов в геноме, их общее 

строение сходно, и кодирующая часть каждого из них содержит пять экзонов сопо-

ставимого размера, с различным количеством нетранслируемых участков. Все три 

синуклеина активно экспрессируются в тканях нервной системы. Нормальные 

функции включают их роль в синаптической регуляции нейротрансмиссии, в 

нейропластичности [342-344], цитопротекции [344], все три синуклеина могут вы-

полнять функции молекулярных шаперонов, т.е. участвовать в восстановлении тре-

тичной структуры повреждённых белков [345-348]. Кроме того, было показано, что 

гамма-синуклеин играет важную роль в стабилизации цитоскелета [348]. В связи с 

доказанным участием альфа-синуклеина в патогенезе болезни Паркинсона особое 

внимание следует уделить функции этого белка в тех структурах мозга, в которых 

происходят патологические изменения, приводящие к развитию основных симпто-

мов этого заболевания. 
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Вместе с созданием линий животных с пан-нейрональной экспрессией альфа-

синуклеина предпринимались попытки более целенаправленно смоделировать кон-

кретные формы синуклеинопатий. Например, для того чтобы вызвать у экспери-

ментальных животных развитие специфической нейропатологии, напоминающей 

клинические проявления БП или множественной системной атрофии, применяли 

направленную экспрессию генов, кодирующих различные формы альфа-синукле-

ина, в дофаминергических нейронах или олигодендроцитах. Для моделирования 

патологии в дофаминергических нейронах использовали конструкции, в которых 

экспрессия гена альфа-синуклеина человека регулировалась промотором гена, ко-

дирующего тирозингидроксилазу. Другими словами, применяли промотор фер-

мента, который является специфичным для этого типа нейронов. Первые резуль-

таты двух экспериментов показали, что экспрессия как нормального, так и мутант-

ного (A30P или A53T) генов альфа-синуклеина человека приводила к накоплению 

экзогенного белка в отростках и телах дофаминергических нейронов. Однако с дру-

гой стороны процесс накопления не сопровождался развитием характерной гисто-

логической патологии или нарушениями поведения животных [349, 350]. Более 

того, не было обнаружено изменений в метаболизме дофамина в полосатом теле, а 

также в количестве дофаминергических нейронов в чёрной субстанции и в их чув-

ствительности к токсическому действию МФТП [349-351]. Также несмотря на ин-

дуцированную агрегацию альфа-синуклеина под влиянием гербицида параквата, 

дофаминергические нейроны трансгенных мышей с экспрессией нормального или 

мутантного (A53T) гена альфа-синуклеина человека были устойчивы к токсиче-

скому воздействию этого гербицида [351]. При исследовании новых линий транс-

генных мышей, полученных аналогичным образом, также не удалось обнаружить 

патологических изменений [352, 353]. 

В других исследованиях были отмечены минимальные изменения в дофами-

новой системе мышей, экспрессирующих нормальный ген альфа-синуклеина чело-

века под контролем промотора тирозингидроксилазы [354]. Однако синтез альфа-

синуклеина одновременно с двумя патологическими мутациями (A30P и A53T) 

приводил к прогрессирующему с возрастом развитию структурных изменений в 
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аксонах и синапсах дофаминергических нейронов, а также к нарушению метабо-

лизма дофамина в полосатом теле, дисфункции убиквитин-протеасомной системы, 

гибели дофаминергических нейронов и как результат, к серьёзным нарушениям ко-

ординации движений [354-356]. Чувствительность этих нейронов к совместному 

токсическому воздействию гербицидов параквата и манеба также была повышена, 

но патологических отложений агрегированного альфа-синуклеина обнаружить не 

удалось [355]. В то же время необходимо отметить, что у другой линий трансген-

ных мышей с экспрессией гена такого же дважды мутированного альфа-синукле-

ина как под контролем промотора тирозингидроксилазы, так и под контролем двух 

других менее специфических промоторов были выявлены только признаки про-

грессирующего нарушения структуры и функции митохондрий. Однако даже у ста-

реющих животных не наблюдалось гибели нейронов или их синапсов, активации 

астроглии и формирования патологических отложений, а также развития феноти-

пических проявлений патологии [357, 358]. Причина разногласий в результатах 

этих двух исследований пока остаётся неясной. 

Агрегированные формы альфа-синуклеина не были обнаружены и в дофами-

нергических нейронах мышей другой линии с экспрессией мутантного гена под 

контролем промотора тирозингидроксилазы. Как показали эксперименты in vitro, 

этот мутантный белок, лишённый С-концевого фрагмента (альфа1-130), обладает 

повышенной способностью к агрегации и обнаруживается в патологических отло-

жениях агрегированных белков при синуклеинопатиях человека [353]. Как и в опи-

санной выше линии [354], отсутствие агрегации не предотвращает селективную по-

терю дофаминергических нейронов чёрной субстанции и снижение уровня дофа-

мина в полосатом теле, а также не влияет на двигательную функцию; однако в 

данной модели эти изменения не были прогрессирующими. Потеря нейронов про-

исходит на ранней стадии эмбриогенеза, сразу после активации экспрессии транс-

гена [353]. У другой линии мышей синтез укороченного альфа-синуклеина чело-

века (α1-120), напротив, приводил к прогрессирующему уменьшению уровня дви-

гательной активности, что, видимо, связано со снижением уровня дофамина в 

полосатом теле и с формированием отложений в дофаминергических нейронах 
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чёрной субстанции [359]. При этом потери этих нейронов не наблюдалось, хотя 

было показано, что они обладают повышенной чувствительностью к воздействиям 

стрессовыми факторами [359, 360]. 

Подводя итог описанным выше результатам, следует отметить, что метод экс-

прессии гена альфа-синуклеина под контролем промотора тирозингидроксилазы 

оказался малоэффективным для создания трансгенных мышей, моделирующих БП. 

Только продукция искусственно модифицированных (особо «агрессивных») форм 

альфа-синуклеина позволила воспроизвести некоторые отдельно взятые патогисто-

логические или патофизиологические процессы в дофаминергических нейронах, 

но ни в одной из созданных моделей не удалось собрать весь спектр основных па-

тологических изменений, характерных для этого заболевания. Наиболее вероятной 

причиной этой неудачи является относительно слабая экспрессия трансгенов под 

контролем этого промотера, которая не позволяет достичь критического уровня эк-

зогенного белка в дофаминергических нейронах мыши, который был бы достато-

чен для развития в них патологических изменений. Необходимо подчеркнуть, что 

дофаминергические нейроны грызунов гораздо более устойчивы к различным ток-

сическим агентам, вызывающим БП, например, к МФТП, чем дофаминергические 

нейроны человека. Поэтому пороговый уровень содержания альфа-синуклеина, не-

обходимый для развития патологических изменений в нейронах мыши, суще-

ственно выше, чем у человека. Можно надеяться, что для создания трансгенных 

мышей использование более сильных промоторов, которые специфически регули-

руют экспрессию генов в дофаминергических нейронах, например, промотора гена, 

кодирующего мембранный транспортер дофамина, позволит получить более адек-

ватные модели патологических изменений, характерных для БП. 

Моделирование другой синуклеинопатии – множественной системной атро-

фии (МСА) в трансгенных мышах оказалось более продуктивным. Исходя из того, 

что МСА – это идиопатическое заболевание, характеризующееся образованием па-

тологических отложений, содержащих в качестве основного компонента фибрил-

лярный альфа-синуклеин в олигодендроцитах, поэтому моделирование патологии 

было основано на эктопической экспрессии нормального гена альфа-синуклеина 
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человека в олигодендроцитах трансгенных мышей. Изначально были получены ли-

нии с регуляцией экспрессии гена альфа-синуклеина с помощью промотора гена, 

кодирующего протеолипидный белок и специфичного для олигодендроцитов. По-

этому удалось воспроизвести агрегацию альфа-синуклеина и образование отложе-

ний в околоядерной области олигодендроцитов, которые напоминали глиальные 

цитоплазматические отложения при МСА [361]. Однако дегенерации нейронов или 

их аксонов, а также нарушений двигательной функции у мышей этих линий не 

наблюдалось, вероятно, из-за невысокого уровня экспрессии трансгена. С другой 

стороны, уровень экспрессии был достаточным для значительного снижения по-

рога чувствительности к окислительному стрессу, так как митохондриальный ин-

гибитор 3-нитропропионовая кислота вызывает у трансгенных мышей суще-

ственно более серьёзные патологические изменения, чем у контрольных мышей ди-

кого типа [362]. Среди этих изменений следует отметить дегенерацию и атрофию 

тех же структур мозга, которые чаще всего затронуты патологией при МСА, а 

также активацию микроглиальных клеток и астроцитов во многих отделах нервной 

системы, что сопровождается нарушениями двигательной активности животных 

[362-365]. Несмотря на то, что общий уровень экзогенного альфа-синуклеина чело-

века в головном мозге мышей, которые экспрессировали трансген под контролем 

другого промотора, специфического для олигодендроцитов (гена, кодирующего 3'-

фосфодиэстеразу 2',3'-циклических нуклеотидов) был низким, количество этого 

белка, который накапливается в олигодендроцитах, было многократно выше, чем 

количество в этих клетках эндогенного альфа-синуклеина [366]. Более того, с воз-

растом в олигодендроцитах трансгенных мышей накапливались фибриллярные 

формы экзогенного альфа-синуклеина, что сопровождается дегенерацией и гибе-

лью этих клеток, а также аутофагоцитозом миелиновых оболочек аксонов. Харак-

терной особенностью данной модели является то, что нейродегенеративные про-

цессы включают также эндогенный альфа-синуклеин мыши, который в свою оче-

редь накапливается в аксонах и пресинаптических окончаниях нейронов. 

Конечный результат всех этих изменений – потеря не только глиальных, но и 
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нейронных клеток в различных отделах мозга трансгенных мышей, что приводит к 

прогрессирующим нарушениям их двигательной активности [366]. 

У мышей трансгенной линии с очень высоким уровнем экспрессии гена альфа-

синуклеина человека под контролем промотора гена, кодирующего основной белок 

миелина, наблюдалась ещё более выраженная патология [367]. Продолжительность 

жизни этих мышей не превышала 6 месяцев в сравнении с линией мышей с более 

низким уровнем экспрессии этого трансгена. Это связано с серьёзной нейрологи-

ческой патологией. В нервной системе наблюдался астроглиоз, а также изменения 

в аксонах и их миелиновых оболочках с последующей их дегенерацией. Такие 

нарушения, по-видимому, инициированы агрегацией в олигодендроцитах экзоген-

ного альфа-синуклеина, что приводит к формированию отложений, сходных с от-

ложениями в олигодендроцитах пациентов, страдавших МСА [367]. Встаёт вопрос 

об относительной лёгкости моделирования в трансгенных мышах изменений, ха-

рактерных для МСА, по сравнению с изменениями, характерными для БП. Весьма 

вероятно, что олигодендроциты, в норме практически не синтезирующие альфа-

синуклеин, значительно более чувствительны к форсированной экспрессии гена 

этого белка, чем нейроны, которые приобретают «толерантность» к альфа-синукле-

ину в процессе онтогенеза. 

Нами была создана линия трансгенных животных, в которых нарушение функ-

ций альфа-синуклеина регулируется промоутером [368]. В данной модели окру-

жённый flox-сайтами ген альфа-синуклеина (SNCAflox) вырезается из генома мы-

шей с помощью ER/Cre-рекомбиназы, находящейся под контролем промотора 

нейроспецифической энолазы, что обеспечивает рекомбинацию модифицирован-

ного локуса только в нейронах. Cre-рекомбиназа конъюгирована с эстрогеновым 

рецептором (ER) для регуляции рекомбинации тамоксифеном. Главная особен-

ность и отличие модели заключается в том, что инактивация гена происходит после 

онтогенеза, когда организм и все особенности нервной системы животного сфор-

мированы в нормальном состоянии, тем самым происходит более тонкое регулиро-

вание патологического звена, схожее с дисфункцией, наблюдаемой у пациентов с 
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болезнью Паркинсона. Подробное описание полученной линии представлено в 

главе «Результаты и обсуждение» данной диссертационной работы. 

Моделирование FUS-протеинопатии в животных 

На грызунах создан целый ряд трансгенных линий как со сверхэкспрессией 

нативного белка FUS человека, так и его мутантных форм. Полученные нокаутные 

FUS-/- мыши проявляли отсутствие сосательного рефлекса, вследствие чего ново-

рождённые животные погибали в течение 16 часов после рождения [369]. Другими 

важными работами можно считать создание нокаутных и трансгенных животных, 

у которых экспрессировался ген FUS с мутацией, приводящей к утрате домена сиг-

нала ядерной локализации. В результате этого у трансгенных гомозиготных живот-

ных развивалась дыхательная недостаточность. Анализ генов трансгенных живот-

ных выявил нарушения экспрессии и сплайсинга различных генов, что является 

ожидаемым следствием утраты физиологической функции FUS в ядре и накопле-

ние его в цитоплазме, что также подтвердилось при иммуногистохимическом ана-

лизе. Экспрессия аберрантной формы FUS у трансгенных мышей, в отличие от ли-

нии нокаутных животных, вызывала также потерю двигательных нейронов в пери-

натальном периоде развития [370]. 

Изучение агрегационных свойств нативного не мутированного белка FUS по-

казало, что в двигательных нейронах спинного мозга развивается стремительно 

прогрессирующий нейродегенеративный процесс, выявляемый уже через четыре 

недели после рождения, а к восьмой неделе жизни клиническая симптоматика мо-

дельного заболевания включает паралич передних конечностей [371]. При патоги-

стологическом исследовании препаратов головного мозга в корковых нейронах вы-

являются ярко окрашенные ядерные и цитоплазматические FUS-реактивные вклю-

чения, которые в основном локализованы в V-слое коры и в стриатуме, но при этом 

не наблюдается гибели нейронов. В нейронах же спинного мозга обнаруживаются 

гранулярные включения FUS и гибель поражённых нейронов, что сопровождается 

астроглиозом.  
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Поскольку большинство обнаруживаемых мутаций в гене FUS локализованы 

в участке, кодирующем домен ядерной локализации, был создан целый ряд моде-

лей трансгенных животных с суперэкспрессией различных мутантных форм белка 

FUS с нарушенным сигналом ядерной локализации. У трансгенных мышей, в ге-

номе которых экспрессирoвался ген FUS с мутацией R521C, развивалась тяжёлая 

моторная дисфункция со спастической параплегией, мышечной атрофией, наруше-

ниями походки и т.п. [372]. Смерть таких животных наступала в течение 6 недель 

после манифестации первых клинических симптомов. В спинном мозге этих мы-

шей погибало более 50% двигательных нейронов на фоне выраженного астрогли-

оза. Кроме того, были выявлены нарушения развития дендритов и формирования 

синапсов в нейронах как коры головного мозга, так и спинного мозга. Иммуноги-

стохимические исследования компартментализации патогенной формы FUS пока-

зали преимущественно ядерную локализацию, что позволило авторам исследова-

ния выдвинуть гипотезу, согласно которой нейродегенеративный процесс, обу-

словленный мутацией R521C в гене FUS, не зависит от образования 

цитоплазматических белковых агрегатов. Анализ транскриптомов отделов нервной 

системы трансгенных животных выявил изменения в уровнях экспрессии большого 

числа генов, участвующих в транскрипции и процессинге РНК, что, по-видимому, 

и является причиной развития дефектов дендритов и синапсов. Неудивительно, что 

у исследованных мышей были снижены уровни экспрессии BDNF, основного фак-

тора роста нейронов. Мутации в гене FUS, затрагивающие сигнал ядерной локали-

зации, были исследованы на двух линиях трансгенных крыс: в первой линии жи-

вотные экспрессировали ген FUS человека с мутацией R521C [373], а во второй – 

неизменённый ген FUS человека [374]. У животных с мутантным геном FUS раз-

вивалось прогрессирующее нейродегенеративное заболевание с параличами конеч-

ностей, тогда как у животных со сверхэкспрессией не мутантного белка FUS не 

было отмечено моторных нарушений, но с возрастом регистрировались ухудшение 

обучения и памяти. Диффузные цитоплазматические убиквитинированные агре-

гаты FUS и активация микроглии наблюдались в модели животных с мутантным 
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геном FUS. При этом гибель нейронов коры головного мозга и гиппокампа имела 

место в обеих моделях.  

С использованием новейших современных технологий созданы также две ли-

нии CRE-индуцированных трансгенных мышей с низким уровнем экспрессии гена 

FUS человека дикого типа (FUSWT) и гена FUS человека с мутацией R521C 

(FUSR521C) [375]. Обе линии животных характеризуются развитием тяжёлых нару-

шений двигательных функций и ранней смертностью, но у них не было выявлено 

ни агрегации FUS, ни гибели нейронов. При этом наблюдается денервация нейро-

мышечных контактов и мышечная атрофия. По-видимому, тяжёлые поражения 

нейромышечных контактов и блокирование работы мышц приводят к гибели жи-

вотного до того, как последует ретроградная дегенерация нейрона. Проведённый 

анализ экспрессии генов показал, что патология у FUSWT развивается по механизму 

потери нормальной функции белка через его влияние на экспрессию других генов, 

тогда как у FUSR521C в развитии патологии задействован механизм увеличения бел-

ковой токсичности из-за нарушения синаптического гомеостаза. Созданные не-

сколько линий мышей с экспрессией единичной копии человеческих генов FUS: 

дикого типа (FUSWT), с мутациями R521C (FUSR521C), P525L (FUSP525L) в локусе гена 

MAPT [376] показали, что мутация FUSP525L приводила к специфической дегенера-

ции двигательных нейронов в более раннем возрасте и увеличению цитоплазмати-

ческого пула белка FUS в сравнении с FUSR521C. У данных животных выявлялась 

денервация нейромышечных контактов, а также астроцитоз и микроглиоз в спин-

ном мозге, но не обнаруживались патологические белковые агрегаты. У животных 

FUSWT моторные нарушения не развивались. 

Наши разработки совместно с лабораторией трансгенеза ИБГ РАН привели к 

созданию линий трансгенных мышей с эктопической экспрессией укороченного 

гена FUS человека, кодирующего и патогенную форму белка с исключительно вы-

сокой степенью агрегационной способности и преимущественно цитоплазматиче-

ской локализацией из-за удалённого домена сигнала ядерной локализации. Данная 

линия мышей характеризовалась развитием модельного нейродегенеративного за-

болевания с выраженной моторной дисфункцией с возраста около трёх месяцев. 
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Заболевание носило прогрессирующий характер и вело к 100%-ной гибели живот-

ных при короткой симптоматической стадии: от 5 до 20 дней с момента регистра-

ции первых клинических симптомов. При патогистологическом исследовании у 

модельных животных обнаруживались многочисленные FUS-реактивные убикви-

тинированные включения и потеря значительной части двигательных нейронов пе-

редних рогов спинного мозга [377]. У другой линии трансгенных мышей, с экспрес-

сией мутантного гена FUS с заменой R522G и полностью удалённым РНК-

распознающим доменом, наблюдалась ранняя летальность. Животные рождались 

со сниженной массой тела, через 3-4 недели у них развивался тремор, после чего не 

более чем через 48 часов они погибали. Патогистологический анализ препаратов 

спинного и головного мозга выявил у данных животных крупные FUS-реактивные 

белковые включения в коре и стволе мозга без признаков нейродегенерации и ней-

роинфламации [378].  

В настоящее время не вызывает сомнений роль нарушения функции белка FUS 

в развитии ряда форм БАС и ФТД, однако факторы, определяющие анатомическую 

локализацию патологического процесса и скорость его прогрессии, остаются неиз-

вестными. Не определены и ключевые компоненты собственных защитных меха-

низмов нейронов, непосредственно вовлечённые в процессы подавления FUS-

протеинопатии. Их исследование является важной задачей на пути исследования 

молекулярных механизмов патогенеза БАС и ФТД, и разработки методов патоге-

нетической терапии данных заболеваний. 

1.5 Поиск лекарственных препаратов  

для лечения нейродегенеративных заболеваний 

Исследование и разработка эффективных терапевтических средств для лече-

ния нейродегенеративных заболеваний, в частности для наиболее распространён-

ного заболевания – болезни Альцгеймера (БА) является одной из наиболее востре-

бованных задач современной фармакологии и медицинской химии. При этом соци-

ально-экономическая значимость разработки таких лекарств перевешивает любые 
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возможные риски и затраты на разработку. По данным ВОЗ количество больных 

болезнью Альцгеймера и близкими формами деменции в мире оценивается при-

мерно в 30-35 млн и удваивается примерно каждые 10 лет [379]. Мировой рынок 

фармпрепаратов для лечения БА в 2020 году составляет порядка $12 млрд долл. 

[380]. С 2007 года, когда Управление по санитарному надзору за качеством пище-

вых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) в Соединён-

ных Штатах ввело обязательную регистрацию клинических исследований, около 

ста препаратов достигли третьей фазы, однако ни один не вышел в клинику. Таким 

образом, несмотря на огромные усилия и затраты на поиск новых эффективных 

препаратов для лечения как болезни Альцгеймера, как и родственных протеинопа-

тий в последнее десятилетие, на рынке все ещё нет новых лекарств.  

В последние годы опубликовано несколько десятков работ, в которых анали-

зировались различные аспекты патогенеза и терапии БА, а также связанной с ними 

деменции [381-386]. На сегодняшний день наиболее широко применяемыми в кли-

нической практике «антиальцгеймеровскими» препаратами являются Donepezil 

(Aricept, Донепезил), Galantamine (Reminyl, Галантамин), Rivastigmine (Exelon, Ри-

вастигмин), и Memantine (Noojerone, Мемантин). Первые три являются ингибито-

рами ацетилхолинэстеразы (AChEI), а Мемантин является низкоаффинным некон-

курентным антагонистом подтипа N-метил-D-аспартата (NMDA) глутаматных ре-

цепторов (GluR). Препараты первого поколения ингибиторов холинэстеразы 

(ChEI), в частности, Tacrine (Такрин), одобренный к клиническому применению с 

1993 года, неселективно ингибируют ацетилхолинэстеразу (AChE) по отношению 

к другим ферментам этой группы, например, бутирилхолинэстеразе (BuChE), и 

проявляет низкую органную специфичность. В настоящее время популярность 

этого препарата постепенно снижается. Один из подходов, используемых для мо-

дификации лекарств данного класса, состоит в повышении селективности ингиби-

рования AChE по отношению к BuChE. Тем самым уменьшается периферическая 

токсичность лекарственного средства. Этот подход был реализован в разработке 

второго поколения ингибиторов холинэстераз, который включает в себя Aricept 

(одобренный с 1996 года) и Galantamine (одобренный с 2001 года). Оба препарата 
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демонстрируют выраженную селективность по отношению к AChE. Ещё один 

успешный подход был реализован компанией Novartis при разработке препарата 

Rivastigmine (одобрен с 1998 года). Подход был основан на выраженной региосе-

лективности, обеспечивающей избирательное ингибирование AChE мозга, а не 

изотропных периферических холинэстераз. Все эти препараты имеют лучшую пе-

реносимость по сравнению с Такрином и показали некоторую эффективность на 

ранних и умеренных стадиях БА. Кроме того, недавно было показано, что в допол-

нение к антихолинергической активности эти препараты также влияют на процес-

синг APP-белка и таким образом могут быть потенциально использованы для за-

медления нейродегенеративных процессов у пациентов с БА [387]. С другой сто-

роны, ингибирование AChE часто приводит к повышенному уровню 

фосфорилированного тау-белка, который может привести к ослаблению терапев-

тического эффекта [388]. Последним препаратом, который был выведен на рынок 

для лечения умеренных форм БА в 2003 году, был Мемантин. Препарат связыва-

ется с внутриканальным сайтом NMDA-рецептора. Первоначально считалось, что 

когнитивно-стимулирующие свойства Мемантина объясняются улучшенным отно-

шением сигнал-шум при глутаматергической нейротрансмиссии из-за блокады ка-

нала NMDA-рецептора мозга [389]. Недавние исследования показали, что терапев-

тический эффект Мемантина может быть связан также со способностью блокиро-

вать токсический эффект бета-амилоида, реализуемый путём взаимодействия с 

NMDA-рецепторами мозга [390]. В последние годы была значительно изменена 

стратегия поиска и разработки лекарственных средств для лечения НДЗ альцгейме-

ровского типа. 

Для выявления основных тенденций в поиске новых препаратов мы проанали-

зировали имеющиеся данные о медикаментах, которые в настоящее время нахо-

дятся на разных фазах клинических исследований [391]. На конец 2019 года на фазе 

I клинических исследований на пациентах с БА находилось 34 (28%) препарата, 57 

(47%) соединений находились на фазах I/II и II, а 30 препаратов (25%) перешли на 

III фазу клинических исследований (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Распределение клиниче-
ских исследований по этапам. Римские 
цифры указывают на соответствую-
щую фазу клинических исследований, 
арабский номер соответствует факти-
ческому количеству соединений в ис-
следованиях с соответствующим про-
центом в скобках 
 

Все препараты можно разделить на несколько групп в соответствии с основными 

мишенями и/или механизмами их действия (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Распределение лекарств по типу действия по фазам. Из-за мультитар-
гетного действия некоторых соединений часть из них была включена в более чем 

одну группу 
 

По механизмам действия можно выделить три основные группы воздействую-

щие на патогенез болезни Альцгеймера. В первую очередь это анти-бета-амилоид-

ные агенты. В амилоидном каскаде пептид бета-амилоид образуется протеолитиче-

ским расщеплением белка-предшественника амилоида (англ. Amyloid precursor 
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protein, APP), который принадлежит к семейству мембранных белков типа I с боль-

шим внеклеточным доменом и короткой цитоплазматической областью, которая 

получается в результате альтернативного сплайсинга одной транскрипции гена, 

расположенного на длинном плече хромосомы 21 [392].  

Неамилоидогенные пути включают расщепление APP α-секретазой внутри до-

мена бета-амилоида, предотвращающее образование потенциально токсичных пеп-

тидов, которые образуются посредством расщепления APP по двухстадийному 

протеолитическому механизму с участием бета- и гамма-секретаз, что приводит к 

образованию фрагментов Aβ40 и Aβ42 [393]. Оба пептида обнаружены в амилоид-

ных бляшках, однако Aβ42 имеет бóльшую склонность к формированию агрегатов 

токсических олигомеров, которые далее упаковываются в амилоидные бляшки 

[394] (рисунок 9). Aβ42-Позитивные отложения также формируются на ранних ста-

диях у больных БА и больных с синдромом Дауна. Внутриклеточная сборка проис-

ходит ступенчато от мономерной формы к олигомерам, протофибриллам и фибрил-

лам. Мономеры не являются патогенными, однако уже начальное образование фиб-

рилл, связанное с нарушением синтеза белка, делает бета-амилоид токсичным. 

Образование бета-амилоидных отложений связано с гиперфосфорилированием 

тау-белка, нарушением функции митохондрий, дисрегуляцией гомеостаза кальция, 

синаптической недостаточностью и когнитивной дисфункцией. На сегодняшний 

день наиболее привлекательным подходом к лечению БА является разработка ле-

карств, которые влияют на стабильность, удаление или агрегацию бета-амилоида. 

Гипотеза об участии иммунной системы оказалась успешной, и с тех пор разраба-

тывается всё большее число вакцин для использования в качестве антиамилоидных 

агентов. Среди перспективных подходов по созданию препаратов нового поколе-

ния, воздействующих на агрегацию бета-амилоида, можно отнести разработку вак-

цин. Наиболее известной вакциной является препарат Solanezumab компании Ely 

Lilly [395], действующий на растворимые мономерные формы белка. 
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Рисунок 9 – Схематическое изображение бета-амилоидного пути, ведущего к па-
тологии болезни Альцгеймера. Расщепление APP бета-секретазой, а затем гамма-
секретазой приводит к образованию амилоидной бляшки. Непатогенный (неами-

лоидогенный путь) инициируется α-секретазой, высвобождающей фрагмент – 
sAPPα – во внутриклеточное пространство. Полученный фрагмент CTF-α расщеп-
ляется гамма-секретазой в межмембранном пространстве, что приводит к появле-
нию фрагментов AICD и p3. Патогенный (амилоидогенный путь), инициирован-
ный бета-секретазой, приводит к высвобождению sAPP-β. Оставшийся фрагмент 
CTF-β расщепляется гамма-секретазой и высвобождает амилоидные мономеры 

Aβ38-42. Выделенный Aβ-фрагмент образует токсичные олигомеры и в конечном 
итоге формирует амилоидные бляшки 

 

Интересно, что вакцина потерпела неудачу в двух обширных клинических ис-

следованиях на фазе III, но для некоторого числа пациентов, находившихся на ран-

них стадиях заболевания, были получены неплохие результаты. Поэтому компания 

Ely Lilly решила провести исследования по III фазе для тестирования препарата на 

более узкой группе пациентов. К началу 2018 г. появились первые сообщения о 

невысокой эффективности препарата на третьей фазе испытаний и переводе его на 

испытания на пациентах с умеренными когнитивными нарушениями (MCI) [396]. 

В 2019 г. в клинических исследованиях на фазе I находилось девять вакцин, из ко-

торых пять являются препаратами, влияющими на бета-амилоид (без указания типа 

амилоидной формы). К ним относятся препараты на основе моноклональных анти-

тел SAR-228810 (Sanofi Company) [397], MEDI-1814 (AstraZeneca) [398], KHK-6640 

(Kyowa Hakko Kirin) [399] и два препарата на основе рекомбинантных белков – Lu-

AF-20513 (Lundbeck) [400] и TTP-4000 (Trans Tech Pharma) [401].  
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Помимо вакцин существует множество химических соединений, которые вли-

яют на патологию амилоида путём замедления накопления патогенного бета-ами-

лоида. Один из наиболее привлекательных подходов заключается в ингибировании 

ферментов, участвующих в процессинге APP, который приводит к образованию 

бета-амилоидных отложений. Эта группа ферментов включает бета- и гамма-сек-

ретазы, непосредственно связанные с образованием бета-амилоидных включений 

и активацией α-секретазы, которая катализирует расщепление APP, генерируя не-

патогенный амилоидный пептид. Большинство разрабатываемых лекарственных 

кандидатов представляют собой ингибиторы бета-секретазы (BACE-1). Это, в част-

ности, препараты MK8931 (или Verubecestat) [402] компании Merck & Co.; препа-

рат AZD-3293 (LY-3314814) для перорального введения [403], разработанный сов-

местно компаниями AstraZeneca и Eli Lilly; а также препарат JNJ-54861911 (Janssen 

Research & Development) [404], который в настоящее время находится на III фазе 

клинических исследований для лечения лёгкой и умеренной форм БА. Ингибитор 

BACE-1 препарат E-2609 компании Eisai [405] находится на II фазе, тогда как пре-

парат BI-1181181, разработанный Boehringer Inhelheim [406], – на I фазе клиниче-

ских исследований. В настоящее время в клинических исследованиях участвуют 

два ингибитора гамма-секретазы: EVP-0962 компании FORUM Pharm [407], кото-

рый является модулятором этого фермента (II фаза клинических исследований), а 

также BMS-932481 компании Bristol-Myers Squibb [408], тоже ингибирующий 

гамма-секретазу (I фаза клинических исследований). 

В дополнение к вакцинам и ингибиторам ферментов, действующих на процес-

синг APP, существует ещё одна довольно разнообразная группа соединений, 

предотвращающих агрегацию бета-амилоида, что приводит к остановке его накоп-

ления и формирования амилоидных бляшек. В настоящее время проводятся клини-

ческие исследования III фазы препарата ALZT-OP1, разработанного компанией AZ 

Therapeutics [409] для профилактики и лечения ранней стадии БА. Это комбиниро-

ванная лекарственная терапия, состоящая из введения двух ранее одобренных пре-

паратов (cromolyn sodium и ibuprofen), которые, как было показано, способны ин-

гибировать агрегацию бета-амилоида. Препарат GV-971, разработанный в Китае 
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для перорального лечения лёгкой и умеренной форм БА [410], является олигоман-

нуратом натрия и в настоящее время проходит клинические исследования на III 

фазе. Препарат показал способность снижать токсичность бета-амилоидного пеп-

тида in vitro. На II фазе клинических исследований находятся ещё несколько низ-

комолекулярных соединений, которые могут быть отнесены к общей группе «ан-

тиамилоидогенных» препаратов. Несколько лет назад препарат Phenserine, извест-

ный ингибитор AChE, находился на клинических исследованиях на III фазе для 

терапии когнитивных нарушений, связанных со старением и БА с целью определе-

ния его способности к снижению уровня белка-предшественника амилоида (APP) 

и самого бета-амилоида в плазме и ликворе. Статистический анализ результатов не 

показал заметных улучшений у пациентов экспериментальной группы по сравне-

нию с группой пациентов, принимающих плацебо. Однако более подробные ана-

лизы показали положительный эффект у пациентов, получавших самую высокую 

дозу препарата. Компания QR Pharma в настоящее время тестирует препарат 

Posiphen, который представляет собой (+)-изомер Пансерина, действующего как 

антиамилоидогенный агент, в клинических исследованиях на II фазе для лечения 

лёгких когнитивных нарушений, БА и болезни Паркинсона (БП). В доклинических 

исследованиях на грызунах препарат показал способность к снижению уровня APP 

и бета-амилоида, при этом побочные эффекты отсутствовали [411]. Scyllo-Inositol 

(ELND005) [412], низкомолекулярный ингибитор агрегации бета-амилоида, нахо-

дится II/III фазе клинических исследований для перорального применения при ле-

чении БА. Основные положительные эффекты, связанные с уменьшением агрега-

ции бета-амилоида у пациентов с болезнью Альцгеймера, до сих пор не опублико-

ваны, хотя результаты клинических исследований были неоднозначными [413]. 

Также проводится II фаза клинических исследований данного препарата для лече-

ния молодых людей с синдромом Дауна без деменции. 

Препарат Ro-63-8695 компании GlaxoSmithKline [414, 415] позиционируется 

как агент, предотвращающий амилоидоз в головном мозге. Ro-63-8695 известен и 

как селективный ингибитор сывороточного амилоидного белка (SAP). Это было 

показано в клиническом исследовании лечения деменции альцгеймеровского типа, 
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которое проводила компания Pentraxin Therapeutics. Препарат ALZ-801 компании 

Alzheon [416], известный ранее как BLU-8499, является «пролекарством» антиами-

лоидогенного агента Tramiprosate, мишенью которого является агрегация амилоид-

ного белка. В настоящее время он находится на I фазе клинических исследований. 

Особое внимание следует обратить на группу соединений, действие которых наце-

лено на процесс формирования амилоидных бляшек и нейрофибрилл. Фаза I кли-

нических исследований начата для препарата SAN-61 компании Diamedica 

Company [417]. Это первый в своём классе препарат, который стимулирует проли-

ферацию нервных стволовых клеток, действующих одновременно на амилоидные 

бляшки и нейрофибриллярные агрегаты. Другим препаратом с двойным действием 

является небольшая молекула Exebryl-1 компании ProteoTech [418]. Препарат мо-

дулирует активность альфа- и бета-секретаз, что приводит к значительному умень-

шению образования и накопления бета-амилоида в головном мозге трансгенных 

животных, моделирующих болезнь Альцгеймера. Первоначальные результаты ис-

следований позволяют предположить, что Exebryl-1 может иметь двойное действие 

– ингибировать синтез и уменьшать количество белка тау, что предотвращает об-

разование парных спиралей, необходимых для формирования нейрофибрилл. 

В дополнение к исследованию анти-бета-амилоидных агентов другим харак-

терным направлением разработки анти-альцгеймеровских препаратов является 

изучение препаратов, влияющих на агрегацию белка тау. В настоящее время хо-

рошо известно, что нейрофибриллы, один из основных признаков БА, состоят из 

агрегированного гиперфосфорилированного белка тау. Как правило, связанный с 

микротрубочками тау, по-видимому, имеет решающее значение в активности 

нейронов, поскольку способствует стабилизации микротрубочек в клетках. Однако 

в патологических состояниях тау-белок фосфорилируется различными киназами, 

что уменьшает его связывание с микротрубочками и вызывает секвестрирование 

гиперфосфорилированного тау в нейрофибриллярных пучках. Потеря функции тау 

приводит к дестабилизации микротрубочек и уменьшению аксонального транс-

порта, а также к выраженному токсическому эффекту агрегированного 
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гиперфосфорилированного тау, что способствует развитию нервной патологии 

[419] (рисунок 10). 

Как и в случае с разработкой антиамилоидных препаратов, в настоящее время 

существует несколько вакцин, влияющих на агрегаты тау-белка. Одна из них – пре-

парат RG-7345 компании Genetech, Hoffmann-La Roche – представляет собой пре-

парат для пассивной иммунотерапии на основе тау-белка [420] и в настоящее время 

находится на I фазе клинических исследований. Другая вакцина, AADvac-1, разра-

ботанная компанией Axon Neuroscience [421], прошла исследования I фазы и по-

следующий 18-месячный этап на пациентах с лёгкой и умеренной формами БА. 

Компания Axon в настоящее время набирает пациентов для II фазы исследований. 

Препарат ACI-35 компании ACImmune [422, 423] прошёл исследования I фазы на 

пациентах с лёгкой и умеренной формами БА. Соединение BMS-986168, препарат, 

предотвращающий связывание тау-белка с микротрубочками, находится на ранних 

клинических исследованиях в Bristol-Myers Squibb как средство для лечения таупа-

тий и прогрессирующего супрануклеарного паралича [424]. 

 
Рисунок 10 – Схематическое изображение разрушения тау-белка, приводящее к 

патологии при болезни Альцгеймера. В нормальных условиях тау-белок стабили-
зирует микротрубочки внутри нейронов, которые необходимы для работы аксо-
нального транспорта. При болезни Альцгеймера, а также других видах таупатий, 

киназы гиперфосфорилируют тау-белок, нарушая его нормальную функцию и 
уменьшая связывание с микротрубочками с последующим секвестрированием ги-
перфосфорилированного тау в нейрофибриллярных клубках. Уменьшение доступ-
ности тау-белка приводит к нестабильности микротрубочек и уменьшает клеточ-

ный транспорт, вызывая нейропатологию 
 

Большие ожидания в последние годы сосредоточены вокруг известного краси-

теля и дезинфицирующего средства – метиленового синего (Methylene blue, MB). 
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Хотя способность блокировать агрегацию тау-белка MB и его аналогами была по-

казана ещё 20 лет назад [258], исследование его в качестве препарата против бо-

лезни Альцгеймера в последнее время набирает обороты в основном из-за много-

численных неудач в разработке антиамилоидных препаратов. 

Препарат TauRx, который представляет собой модифицированную форму MB, 

успешно прошёл II фазу клинических исследований (TRx-0014) на пациентах с БА 

[425, 426] и перешёл на III фазу на пациентах с когнитивными нарушениями 

(Stanley Medical Research Institute – Институт медицинских исследований Стэнли). 

Также доступны данные исследований препарата TRx-00237 на III фазе для паци-

ентов с БА. Препарат TRx-00237 представляет собой лейко-форму MB [427]. Этот 

препарат показал способность ингибировать моноаминооксидазу, синтез оксида 

азота и блокировать агрегацию тау-белка. Этот препарат также находится в клини-

ческих исследованиях III фазы как препарат для лечения пациентов с деменцией 

Пика. Недавно был опубликован подробный обзор последних результатов клини-

ческих исследований метиленового синего (MB) [428]. Другой препарат – TPI-287, 

представляющий собой производное Таксана, показал способность стабилизиро-

вать структуру микротрубочек. В настоящее время проходит I фаза клинических 

исследований данного препарата для лечения пациентов на лёгкой и умеренной 

формах БА, а также некоторых других расстройств, связанных с нарушением внут-

риклеточного транспорта [429]. 

Помимо вышеупомянутых мишеней как наиболее перспективные можно от-

метить препараты, влияющие на рецепторы ЦНС различных типов, вовлечённые в 

перенос сигнала в нейронах. Часто такие соединения рассматриваются как «сиг-

нальные модуляторы», влияющие на уровень синаптической передачи. К этим со-

единениям относят лиганды рецепторов серотонина (5-гидротриптамин, 5-НТ), ко-

торый участвует в регулировании множества физиологических функций, действу-

ющих через разнородное семейство рецепторов, которое включает в себя 

рецепторы, связанные с G-белком, а также лиганд-ионные каналы. Хотя серото-

нинергические нейроны содержат разветвлённую и сложную сеть, которая связана 

почти с каждой структурой мозга, серотонин-медиаторная сигнальная система 
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находится под строгим временным и пространственным контролем. Дисбаланс в 

серотонинергической системе связан со многими патофизиологическими состоя-

ниями, включая шизофрению, БА, депрессию и тревожные расстройства. Среди 

различных групп рецепторов 5-НТ наибольшее внимание уделяется 6-му и 4-му 

подтипам серотониновых рецепторов, связанных с процессами когнитивной кон-

солидации памяти [430]. К этой группе можно также отнести лиганды ацетилхоли-

новых (никотиновых) рецепторов (ACh) (nAChR) и мускариновых рецепторов 

(mAChR), которые являются мишенями ацетилхолина в головном мозге. При бо-

лезни Альцгеймера поражаются оба семейства рецепторов. Недавно было проде-

монстрировано, что бета-амилоид взаимодействует с nAChR. В частности, было 

показано, что экспрессия и функция nAChRs при БА регулируются прямым взаи-

модействием с бета-амилоидом. Таким образом, соединения, мишенью которых яв-

ляются эти взаимодействия, могут открыть новое направление разработки лекар-

ственных средств для улучшения когнитивных функций у больных БА [431, 432]. 

Третьим большим классом препаратов можно считать лиганды глутаматных рецеп-

торов, которые играют ключевую роль в синаптической передаче сигнала, которая, 

как полагают, лежит в основе обучения и памяти. Роль этих рецепторов послужила 

основанием для разработки одной из первых стратегий в поиске лекарственного 

средства для лечения БА среди лигандов GluR разных типов [433]. Ранее было упо-

мянуто, что один из немногих препаратов, используемых в настоящее время для 

лечения БА – Мемантин – является антагонистом ионотропного глутаматного ре-

цептора (NMDAR). Этот подтип GluR вызывает большой интерес, и многие компа-

нии продолжают целенаправленный поиск подходящих лигандов для NMDA-

рецептора. Однако только один из прямых аналогов Мемантина в настоящее время 

находится на стадии доклинических исследований – препарат Nitromemantine, про-

изводное Мемантина, разработанный компанией S. Lipton [434]. 

Помимо воздействия на бета-амилоид, тау белок и рецепторы, можно также 

выделить ингибиторы ферментов, участвующих в переносе сигнала в нейронах. 

Стратегия модуляции ферментов основана на улучшении или восстановлении спо-

собности переноса сигнала. Мишенями являются специфические ферменты, 
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обнаруженные при исследовании механизма БА. Исторически ингибиторы хо-

линэстераз (ChEI) – первая и наиболее изученная группа препаратов, предлагаемых 

для лечения БА. Согласно классической концепции воздействия ингибиторов 

AChE на нейротрансмиссию считается, что основной эффект ингибиторов хо-

линэстеразы связан с увеличением продолжительности действия и концентрации 

нейротрансмиттера ацетилхолина (ACh) в синаптическом пространстве. Это при-

водит к потенцированию активности холинергических рецепторов, которая умень-

шается при патологических процессах у пациентов с БА [435, 436]. Однако вели-

чина эффекта ингибиторов холинэстераз зависит от целостности пресинаптических 

нейронов. По-видимому, эффект будет уменьшаться на поздних стадиях заболева-

ния, когда наблюдается значительное снижение количества холинергических 

нейронов [437]. В настоящее время исследования ChEI все ещё продолжаются, хотя 

и не такими высокими темпами. В настоящее время наряду с изучением ингибито-

ров ацетилхолинэстеразы активизировался поиск селективных ингибиторов бути-

рилхолинэстеразы (BuChE) [438] и специфических блокаторов периферических 

сайтов AChE, которые предположительно участвуют в действии на бета-амилоид 

[387, 439]. Стоит также отметить, что другие мишени включают разработку инги-

биторов 11β-гидроксистероиддегидрогеназы, моноаминооксидазы, фосфолипазы 

А2, фосфодиэстеразы (PDE), а также нейротрофические препараты, в том числе на 

основе стволовых клеток, и препараты с антиоксидантными свойствами. 

Анализируя современные подходы к исследованию и разработке новых эф-

фективных препаратов для лечения НДЗ, можно определить следующие основные 

тенденции. Основным критерием является разработка соединений, действующих 

на основные звенья патогенеза – «болезнь-модифицирующие лекарства». Создание 

препаратов, действующих на основные звенья патогенеза заболевания (так называ-

емые «болезнь-модифицирующие лекарства») является приоритетной задачей, так 

как такие препараты способны замедлять развитие структурных и функциональных 

нарушений в ЦНС, а также обеспечивать устойчивое улучшение когнитивных 

функций (в случае БА), которое сохраняется даже после отмены препарата [440]. В 

случае с БА основные направления поиска таких препаратов направлены на 
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снижение образования и стимулирование деградации или удаления основных па-

томорфологических структурных образований – амилоидных пептидов и нейро-

фибриллярных клубков. Принципиально важное внимание при этом уделяется по-

иску и валидации новых молекулярных мишеней и путей, участвующих в патоге-

незе заболевания. В качестве молекулярных мишеней наибольшее внимание 

привлекают ферменты, участвующие в формировании и деградации бета-амилоид-

ного пептида (бета-, гамма- и альфа-секретазы), а также ферменты, участвующие в 

каскаде фосфорилирования тау-белка (Cdk-5). Отдельное внимание уделяется воз-

можности фармакологической коррекции белков системы АроЕ как способа удале-

ния патогенных олигомеров бета-амилоида. В последние годы было предложено 

несколько перспективных подходов к фармакологической коррекции БА, в частно-

сти, стабилизация функций митохондрий (митопротекторы), блокада патологиче-

ской агрегации белков при нейродегенеративных заболеваниях (препараты, пре-

пятствующие развитию протеинопатии), активация эндогенных механизмов за-

щиты клеток путём стимулирования аутофагии и нейрогенеза. Предложено 

несколько перспективных групп соединений, реализующих эти механизмы на мо-

дельных системах. 

Принципиально важно учитывать многофакторный характер НДЗ, в которых 

участвует ряд нейробиологических мишеней. В этом контексте концепция мульти-

таргетных лекарственных препаратов, действующих интегрированно на ряд биоло-

гических мишеней, участвующих в патогенезе болезни, при разработке препаратов 

для лечения НДЗ представляется весьма перспективной. Можно ожидать, что эти 

препараты смогут не только компенсировать или восстанавливать утраченные ко-

гнитивные функции, но и подавлять дальнейшее развитие нейродегенеративного 

процесса. К таким препаратам относятся лекарства, где в одной структуре совме-

щаются фармакофоры, действующие как ингибиторы холинэстераз, моноаминок-

сидаз, антиоксиданты, металлохелаты, либо являющиеся лигандами рецепторов 

ЦНС и т.п. 

Немаловажным остаётся подход по репозиционированию известных ранее ле-

карственных препаратов, которые могут показать новые свойства при лечении 
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НДЗ. Исследования и разработка новых лекарств – долгосрочный (10-15 лет), до-

рогостоящий (сотни миллионов долларов) и рискованный процесс. Например, в об-

ласти лечения БА за последнее десятилетие более 50 лекарственных кандидатов 

успешно прошли II фазу клинических испытаний, однако ни один из них не прошёл 

фазу III. По-видимому, основными причинами являются отсутствие знаний о меха-

низме(-ах) развития болезней, которые часто представляют собой близкую группу 

патологий с различной этиологией, а также сложность воспроизведения основных 

элементов патологии таких заболеваний на трансгенных моделях животных. По-

этому весьма привлекательным с точки зрения упрощения прохождения клиниче-

ских исследований является исследование возможности использования уже извест-

ных препаратов по новому применению. Такое «репозиционирование» существу-

ющих лекарств представляется крайне привлекательным для инвестиций, 

поскольку оно сводит к минимуму риск неизвестных побочных эффектов, сокра-

щает общее время клинических исследований, поскольку характеристики безопас-

ности этих лекарств уже изучены ранее [441]. Интересно, что изучение случаев 

успешного применения известных препаратов для лечения нейродегенеративных 

заболеваний часто приводит к открытию новых фармакологических мишеней, как 

это произошло с препаратами Bexarotene и Dimebon [442]. 

Со времени выхода последнего препарата для лечения болезни Альцгеймера – 

Мемантина (одобрен в 2003 году), было проведено более 500 клинических иссле-

дований. Свыше 50 соединений успешно прошли клинические исследования II 

фазы, однако ни один из препаратов не прошёл III фазу. Поэтому стоит вопрос о 

возможных причинах неудачи клинических исследований лекарственных препара-

тов для лечения БА, которые активно обсуждаются в многочисленных обзорах и 

научных статьях [443, 444]. Одна из возможных причин неудач может быть связана 

с гетерогенностью патологии БА [259, 445]. Эти соображения привели к парадок-

сальному выводу, что развёрнутые клинические исследования, содержащие разно-

родную популяцию пациентов, не всегда приводят к успеху. В такой популяции 

может быть труднее найти признак эффективности препарата, который работает 

только против определенной формы или стадии заболевания. Сравнения подгрупп 
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могут в принципе указывать на реальные эффекты лечения, которые затем могут 

быть подтверждены дальнейшими исследованиями этих подгрупп. Эта логика была 

использована компанией Eli Lilly, разрабатывающей антиамилоидный агент 

Solanezumab – антитела, предназначенные для связывания и стимулирующие уда-

ление бета-амилоидного белка. В двух предыдущих исследованиях Solanezumab, 

названных EXPEDITION и EXPEDITION II, исследователи компании Eli Lilly ис-

пользовали когнитивные тесты и функциональные измерения для отслеживания ре-

акции пациентов с БА в лёгкой и умеренной стадиях болезни. Оба исследования не 

показали значительных преимуществ препарата по сравнению с плацебо. Однако 

комбинируя данные из второго исследования, в Eli Lilly заметили, что участники с 

лёгкой формой БА показали лучшие результаты в тестах когнитивных функций, 

чем пациенты из контрольной группы. Это послужило толчком для компании к до-

рогостоящим (примерно миллиард долларов) исследованиям на примерно 2100 па-

циентах с БА умеренной тяжести EXPEDITION III. Но даже при таком отборе па-

циентов заметного положительного эффекта установлено не было [446]. Другая до-

вольно неожиданная причина, тоже связанная с проблемой гетерогенной 

популяции пациентов в исследованиях, заключается в различной индивидуальной 

чувствительности к лекарствам пациентов, которые до проведения исследования 

могли принимать другие препараты. Например, в клинических исследованиях пре-

парата LMTX (на основе метиленового синего), инициированных компанией 

TauRx, было отмечено, что препарат лучше действовал на группу пациентов, кото-

рые не принимали других «антиальцгеймеровских» препаратов. «Оказалось, что 

препарат работал только в том случае, когда пациенты не принимали других ле-

карств» – исполнительный директор TauRx Клод Вишик. Даже разное соотношение 

полов в группах пациентов может привести к отклонениям в результатах клиниче-

ских исследований, поскольку недавно было обнаружено, что у женщин наблюда-

лись лучшие способности к словесной памяти, чем у мужчин, которые маскировали 

ранние признаки БА [51]. Важная проблема, которая препятствует разработке эф-

фективных препаратов для лечения БА, заключается в ограниченном числе и узком 

применении животных моделей, воспроизводящих основные признаки БА.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Экспериментальные животные 

В работе использовались следующие линии трансгенных мышиных моделей 

протеинопатий: SncafloxΔneo/floxΔneo – линия нокаутных по гену альфа-синуклеина жи-

вотных, содержащие flox последовательности с делетированной неокассетой и 

Sncaflox(neo)/flox(neo) – линия нокаутных по гену альфа-синуклеина животных, содержа-

щие flox последовательности и неокассетой [447]. SncaΔflox/Δflox – линия животных с 

конститутивным нокаутом гена альфа-синуклеина [448]. Snca flox _Rosa26 mod – ли-

ния животных, несущая полностью инактивированный ген SncaΔflox и Rosa26-stop-

lacZ репортер [368]. Snca-/- – конвенциональный альфа-синуклеиновый нокаут 

[449]. L-FUS[1-359] – долгоживущая трансгенная линия мышей с эктопной экс-

прессией патогенной укороченной изоформы белка ΔFUS(1-359) человека [450, 

451]. FUS_ΔRRMcyt – короткоживущая трансгенная линия мышей с экспрессией 

патогенной изоформы белка FUS человека с привнесённой мутацией в R522G в 

сигнале ядерной локализации, а также делецией в домене распознавания РНК 

(RRM) [378]. ΔFUS[1-359] линия трансгенных мышей – модель бокового амиотро-

фического склероза с нейроспецифической экспрессией белка ΔFUS(1-359) чело-

века [377], которая была переведена на генетический фон CD1 [452]. Thy1mγSN – 

линия трансгенных по гамма-синуклеину мышей, которая была получена из лабо-

ратории В.Л. Бухмана (University of Cardiff, Великобритания). Данные трансгенные 

животные, характеризующиеся высоким уровнем экспрессии гамма-синуклеина, 

были созданы путём встраивания в геном мышей линии C57Bl6J экспрессирующей 

кассеты, содержащей нормальный кДНК ген гамма-синуклеина мыши под нейрон-

специфическим промотором Thy-1, как описано ранее [453]. Линия трансгенных 

мышей Tg(APPSwFlLon,PSEN1*M146L*L286V) 6799Vas/J (сокращённое название 

5xFAD) была получена из питомника Jackson Laboratory и поддерживалась на гене-

тическом фоне C57Bl6 в гемизиготном по трансгенной кассете состоянии. Мыши 

линии tauP301S были получены из лаборатории Майкла Гёдерта (MRC LMB, Ве-

ликобритания). В геном мышей данной линии встроена трансгенная кассета, 
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которая содержит мутированный белок тау человека с аминокислотной заменой 

P301S, что обеспечивает высокий уровень экспрессии с использованием пан-нейро-

нального промоутера Thy-1 [454]. Все животные содержались в SPF виварии в 

условиях искусственного регулируемого светового дня (12 часов тёмного и 12 ча-

сов светлого времени) при температуре +22-26С и имели свободный доступ к 

корму и воде. Работы с животными проводили в соответствие с «Правилами лабо-

раторной практики в Российской Федерации» от 1.04.2016 № 199н. 

2.2 Генотипирование животных 

2.2.1 Конвенционная ПЦР 

Присутствие трансгенной кассеты в геноме мышей определяли методом ПЦР. 

В качестве матрицы использовали геномную ДНК из неочищенных лизатов биоп-

сийного материала. Ткани уха или хвоста весом от 10 до 100 мг исследуемого жи-

вотного инкубировали в течение ночи в буфере, содержащем 100 мM NaCl, 50 мM 

Tris (pH 8.0), 2 мM ЭДТА и 0.5 мг/мл протеиназы К при температуре 55°С, после 

чего протеиназу К инактивировали прогреванием при 85°С в течение 1 часа. В ПЦР 

брали 1 мкл инактивированного лизата и проводили реакцию в 20 мкл смеси, кото-

рая содержала буфер (50 mM KCl; 10 mM Tris/HCl pH 9.0; 1.5 mM MgCl2); 0.2 мМ 

дНТФ; 0.5 мМ каждого праймера и 0.5 единиц TaqDNA полимеразы (Евроген, Рос-

сия). Амплификацию проводили на амплификаторе Mastercycler Nexus (Eppendorf 

AG, Германия). Использовали праймеры со следующими последовательностями 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Праймеры для определения наличия трансгенной кассеты 

Линия Праймер Последовательность праймера (5’– 3’) 
ПЦР про-
дукт (п.о.)

5хFAD 5xFAD F  AGGACTGACCACTCGACCAG  
377 Тг 

 5xFAD R  CGGGGGTCTAGTTCTGCAT 
NSE-Cre Cre/ER1 ATACCGGAGATCATGCAAGC 

393 Тг 
 Cre/ER2 CAAAGCCTGGCACTCTCTTT 
Actin-Flp ActFlpFor CACTGATATTGTAAGTAGTTTGC 

720 Тг 
 ActFlpRev CTAGTGCGAAGTAGTGATCAGG 
Rosa26 mRosaFor ATTGCTTGTGATCCGCCTCGGAGT 450 Тг
 mRosaRev1 AGAGGCATTCATGGGAGTGGAAAG 

577 ДТ 
 mRosInRev1 CTTTTACTGGCCTGCTCCCTTATC 
Sncaflox(neo)+ A_Int1For TGCTGGGCACAGTGTTGATTG 406 Тг
SncafloxΔneo+ A_Int1Rev TGCTGGGCACAGTGTTGATTG 354 ДТ
Sncaflox(neo)- alphaE1 GACATGTATGGCAGTAAGCC 

149 Флкс 
442 ДТ 

 Cre Rev CATGAGTACTTGTGGCTCAC 
 neoB’ CTGAAGAACGAGATCAGCAGCCT 
SncafloxΔneo- alphaE1 GACATGTATGGCAGTAAGCC 310 Тг
 alphaLA CCACTGACCAAGTGATCCCT 632 ДТ
SncaΔflox A_Int1For TGCTGGGCACAGTGTTGATTG 406 Флкс
 A_Int1Rev AAAGGCTGGGCTTCAAGCAG 354 ДТ
 Cre Rev CATGAGTACTTGTGGCTCAC 280 ΔФлкс
TauP301S TAU16for  AAAGAGGGGACTGGAAGCGATGAC  

608 
 TAU611rev  CCACCTCCTGGTTTATGATGGATG  
Fus qhFUS_for TCTTTGTGCAAGGCCTGGGT 

255 ТГ 
 qhFUS_rev TAATCATGGGCTGTCCCGTT 
 Thy1vect_dn AGAAGCAAGACCTCTGCAGAG 125 ТГ
Домаш.хоз GAPDH for  CACTGAGCATCTCCCTCACA  

130  
GAPDH rev  GTGGGTGCAGCGAACTTTAT  

2.2.2 Электрофорез ДНК в агарозном геле 

Размер амплифицированного продукта после конвенциональной ПЦР опреде-

ляли в агарозном геле. Электрофоретическое разделение фрагментов ДНК прово-

дили в 1хTAE буфере, содержащем (40 мМ Трис-HCl, 20 мМ уксусной кислоты, 1 

мМ ЭДТА). 2%-ный агарозный гель, приготовленный на том же буфере, содержал 

0.5 мг/мл этидия бромида. В качестве молекулярного маркера для определения раз-

мера фрагментов ДНК использовали ДНК 100+ bp DNA Ladder (Евроген, Россия). 

Электрофорез проводили в камере Biorad Sub-Cell GT, при значении напряжения 
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130V. Визуализацию фрагментов ДНК и документирование результатов осуществ-

ляли в аппарате BioSpectrum AC Chemi HR 410 (UVP, США) в проходящем ультра-

фиолетовом свете. 

2.2.3 Выделение геномной ДНК 

Для определения числа копий трансгенной кассеты использовали очищенную 

геномную ДНК. Выделение геномной ДНК из биопсий уха или хвоста животных 

проводили набором Wizard SV Genomic DNA Purification System (Promega, США). 

Образец ткани животного инкубировали ночь при 55С в растворе, приготовлен-

ном согласно инструкции производителя. Дальнейшую очистку ДНК на колонках 

проводили согласно протоколу производителя. Концентрацию выделенной ДНК 

измеряли с помощью спектрофотометра Nanodrop (Thermo Fisher Scientific, США). 

Образцы хранили при –20°С. 

2.2.4 Количественная ПЦР в реальном времени 

Использовали реагенты и протокол набора qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Рос-

сия). В реакцию брали 1 мкг очищенной ДНК в 2 мкл и добавляли смесь qPCRmix-

HS SYBR, в которую предварительно добавляли праймеры до конечной концентра-

ции 0.5 мкМ каждого. 

Реакцию проводили в амплификаторе BioRad CFX 96 (BioRad, США) в трёх 

повторениях для каждого образца. В качестве референсного гена использовали ген 

группы «домашнего хозяйства» – глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу 

(ГАФДГ), который амплифицировали с помощью праймеров. 

2.2.5 Анализ экспрессии РНК 

Эвтаназию животных проводили методом цервикальной дислокации, извле-

кали головной мозг и отделы спинного мозга и препарировали анализируемые 
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ткани на закрытой чашке Петри со льдом. Образцы тканей помещали в раствор 

фиксатора РНК IntactRNA (Евроген, Россия) для хранения, либо в раствор 

ExtractRNA (Евроген, Россия) для немедленного выделения РНК. 

Выделение РНК 

Тотальную РНК выделяли из тканей грудного отдела спинного мозга, предва-

рительно замороженных при температуре –80°C, с использованием набора 

RNAEasy plus (Qiagen, США) согласно инструкции производителя. Используемый 

набор для выделения РНК содержит дополнительную ступень очистки на g-колон-

ках от примесей геномной ДНК. 1 мкг тотальной РНК использовали в реакции об-

ратной транскрипции для синтеза комплементарной цепи ДНК. кДНК была синте-

зирована с использованием вырожденных гексамерных праймеров (Promega, 

США) и обратной транскриптазы SuperScriptIII (Invitrogen, США). 

ОТ-ПЦР в реальном времени 

Для анализа экспрессии генов методом обратной транскрипции в комбинации 

с количественным ПЦР в реальном времени синтезировали на матрице тотальной 

РНК комплементарную цепь кДНК с использованием обратной транскриптазы из 

набора MMLV RT kit (Евроген, Россия). В реакцию брали от 1 мкг РНК, добавляли 

случайный декануклеотидный праймер до конечной концентрации 2 мкМ, дово-

дили объём смеси водой до 10 мкл, прогревали в течение 5 минут при 68°С и пере-

носили образцы на лёд. После отжига гексамерного праймера на матрице (через 5-

10 минут) добавляли DTT до 10 мМ, дНТФ до 5 мМ каждый нуклеотид, реакцион-

ный буфер из набора для синтеза первой цепи и 2 единицы MMLV ревертазы. Син-

тез проводили при 40°С в течение 1 часа, останавливали реакцию прогреванием 10 

мин при 70°С и хранили образцы при –20°С. В реакцию ПЦР в реальном времени 

брали по 2 мкл раствора с синтезированной комплементарной цепью и проводили 
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амплификацию. Экспрессию гена овцевали методом подсчёта 2–∆∆Ct по отношению 

гену домашнего хозяйства GAPDH. 

2.3 Анализ белка 

2.3.1 Приготовление белковых препаратов 

Анализ белка проводили, как описано ранее, с некоторыми модификациями 

[377, 378]. Экстракцию белков из диссектированных тканей осуществляли на льду. 

Добавляли четыре объёма (вес/объём) высокосолевого буфера, содержащего 50 мМ 

Трис-HCl pH 7.5; 150 мМ NaCl; 1% Triton X-100 и ингибитор протеаз Complete mini 

(Roche, США). Гомогенизировали образцы при помощи ручного гомогенизатора 

TechWare (Sigma, Германия), центрифугировали при 24 000 х g в течение 15 минут 

при 4°С и отбирали супернатант. Осветлённый супернатант смешивали с одним 

объёмом двукратного буфера для нанесения, кипятили в течение 5 минут, после 

чего помещали в лёд. Белковые препараты хранили при -20°С. 

Фракционирование белков 

Для анализа агрегированных белковых образований использовали метод ча-

стичного дифференциального фракционирования высокосолевыми буферами с раз-

личным содержанием детергентов: Triton, RIPA, SDS. Ткани были гомогенизиро-

ваны в 5-ти объёмах высокосолевого буфера 50 mM Tris-HCl, pH 7.5; 750 mM NaCl; 

5 mM EDTA) в присутствии ингибиторов протеаз Complete Mini (Roche, США) с 

последующим центрифугированием при 100 000g в течение 20 мин при 4С. Оса-

док был промыт в том же буфере и потом растворен в высокосолевом буфере с 

дополнительным детергентом, содержащем 1% Triton X-100 (растворимая фракция 

HS/T). При последующем центрифугировании и повторной экстракция в других де-

тергентах получили растворимые фракции в RIPA и SDS. Наличие гамма-синукле-

ина было определено с помощью денатурирующего полиакриламидного гель-элек-

трофореза с последующим вестерн-блоттингом. 



102 

 

Анализ белков в денатурирующем SDS-PAGE 

Перед нанесением на гель к анализируемым образцам добавляли равный 

объем двукратного буфера для нанесения проб (100 мM Tris-HCl pH 6.8, 20% гли-

церин, 4% SDS, 0.2% бромфеноловый синий, 200 мМ 2-β-меркаптоэтанол), прогре-

вали в течение 5 минут при 100°C и немедленно помещали в ледяную баню. Коли-

чество белка определяли стандартным методом Бредфорда. Наносили от 0.1 до 20 

мкг тотального белка на дорожку. Приготовление геля: концентрация разделяю-

щего полиакриламидного геля варьировала в зависимости от размера анализируе-

мых белков от 8 до 18%. Разделяющий гель готовили на буфере, который содержал 

300 мM Tris-HCl pH 8.8, 0.1% SDS, 0.1% персульфата аммония, 0.01% TEMED). 

Концентрирующий полиакриламидный гель всегда содержал 4% акриламида, его 

готовили на буфере, содержащем 300 мM Tris-HCl pH 6.8, 0.1% SDS, 0.1% персуль-

фат аммония, 0.01% TEMED. Соотношение акриламида к бис-акриламиду и в раз-

деляющем, и в концентрирующем геле составляло 1:30. Для электрофореза исполь-

зовали трис-глициновый буфер, содержащий 25 мM Tris, 192 мM глицин, 0.1% 

SDS. Электрофорез проводили в течение 1 часа при напряжении 200 вольт в си-

стеме для мини-гелей BioRad (источник питания PowerPac Basic, BioRad, США). 

2.3.2 Электрофорез белков в полиакриламидном геле 

Готовили полиакриламидный гель, состоящий из разделяющего и концентри-

рующего гелей. Разделяющий гель содержал 10% акриламид-бисакриламид в соот-

ношении 30:1 (Хеликон, Россия), 300 mM Трис-HCl рН 8.8; 0.1% додецилсульфата 

натрия; 0.1% персульфата аммония и 0.01% тетраметилэтилендиамина. Концентри-

рующий гель содержал 6% акриламид-бисакриламид в соотношении 30:1 (Хели-

кон, Россия); 300 mM Трис-HCl рН 6.8; 0.1% додецилсульфата натрия; 0.1% пер-

сульфата аммония и 0.01% тетраметилэтилендиамина. Наносили от 0.1 до 1 мкг 

тотального белка на дорожку и проводили электрофорез в буфере, содержащем 

25 мМ Трис-HCl; 192 мМ глицина; 0.1% додецилсульфата натрия в течение 50 
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минут при постоянном напряжении 200 вольт в камере BioRad Mini Protein 3 Cell 

(BioRad, США). 

2.3.3 Иммуноблоттинг белков 

Перенос белков на поливинилиденфторидную мембрану Hybond P 

(Amerscham, Великобритания) из геля после электрофореза осуществляли методом 

полусухого блоттинга. Для этого мембрану сначала активировали в 100% метаноле, 

ополаскивали водой и замачивали в буфере для переноса, содержащем 25 мМ Трис-

HCl pH 7.5; 0.15 мM глицина и 20% метанола. В этом же буфере вымачивали гель. 

В камеру для переноса укладывали гель и мембрану между двумя чистыми листами 

ватмана 3 мм (Whatman, Германия). Перенос белков на мембрану проводили в ка-

мере для полусухого переноса (Alpha Laboratories, Великобритания) при постоян-

ной силе тока в 50 мА в течение 90 минут при комнатной температуре. После пе-

реноса мембрану ополаскивали три раза по 5 минут в Трис-солевом буфере (TBS) 

(50 мM Трис-HCl pH 7.4; 150 мМ NaCl) содержащем 0.1% Твин-20. Блокировали 

мембрану 1 час в 4% растворе обезжиренного сухого молока, приготовленного на 

ТBS/твин при комнатной температуре. Блокированную мембрану инкубировали с 

первичными антителами, приготовленными в том же растворе при 4°С от 2 до 18 

часов в зависимости от используемых далее антител. После инкубации отмывали 

мембрану 3 раза по 10 минут в ТBS/твин и инкубировали с вторичными антите-

лами, конъюгированными с пероксидазой хрена, при комнатной температуре в те-

чение 90 минут. Мембрану отмывали от вторичных антител 3 раза по 15 минут в 

ТBS/твин. Детекцию связанных антител осуществляли с помощью реагентов 

WesternBright Sirius HRP (Advansta, США) в соответствии с протоколом произво-

дителя, экспонировали с рентгеновской плёнкой CL-XposureTM Blue X-Ray Film 

(Thermo Scientific, Бельгия) и проявляли. Первичные антитела: кроличьи поликло-

нальные антитела, специфичные к N-концу белка FUS человека 14080 (предостав-

ленные лабораторией Д. Кливланда), разведение 1:2000. Moнoклональные антитела 

против бета-актина мыши клон АС-15 (A5441, Sigma-aldrich), разведение 1:1000. 
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Вторичные антитела: конъюгированные с пероксидазой хрена антитела против им-

муноглобулинов кролика (NA934, GE Healthcare), разведение 1:3000. Конъюгиро-

ванные с пероксидазой хрена антитела против иммуноглобулинов мыши (NA931, 

GE Healthcare), разведение 1:3000. Использовали антитела к: эпитопу С-концевой 

области гамма-синуклеина (кроличьи поликлональные, клон SK23 [348], разведе-

ние 1:500), альфа-синуклеину (овечьи поликлональные, клон AB5334P, Chemicon, 

США, разведение 1:1000), тирозингидроксилазы, ТГ (мышиные, моноклональные, 

клон TH-2, Sigma, разведение 1:5000), DAT (кроличьи поликлональные, Sigma, раз-

ведение 1:500); амфифизину (мышиные моноклональные, клон 15, BD Transduction 

Laboratories, США, разведение 1:10000), синаптофизину (мышиные моноклональ-

ные, клон 2, BD Transduction Laboratories, разведение 1:25000), синаптотагмину 

(мышиные моноклональные, клон ASV48, QED, США, разведение 1:5000), SNAP-

25 (мышиные моноклональные, клон 20, BD Transduction Laboratories, разведение 

1:1000), CSP (кроличьи поликлональные, Santa Cruz, разведение 1:1000); глиаль-

ному фибриллярному кис-лому белку (GFAP) (кроличьи поликлональные, Sigma, 

разведение 1:500); тубулину (мышиные моноклональные, клон DM1A, Sigma, 

США, разведение 1:10000); глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназе (мышиные 

моноклональные, GAPDH, клон 6C5, Santa Cruz Biotechnology, США). 

2.4 Гистологический анализ 

2.4.1 Фиксация и приготовление срезов 

Использовали методики, описанные в [377]. Животных подвергали терминаль-

ной анестезии введением авертина (Sigma, Германия) в дозе 0.3 мг/г внутрибрю-

шинно и проводили транскардиальную перфузию фосфатно-солевым буфером 

(ФСБ), затем 4% раствором параформальдегида (ПФА). Извлекали головной и 

спинной мозг, помещали в гистологические кассеты и фиксировали в 4% ПФА в 

течение ночи при 4°C. Отмывали ткани в кассетах от фиксирующего раствора и 

проводили дегидратацию образцов при комнатной температуре путём последова-

тельного выдерживания в батарее спиртов с повышением концентрации: 75% 
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этанол – в течение ночи, 96% этанол – 5 минут, 96% этанол – 10 минут, 100% этанол 

– 2 раза по 10 минут. Переносили образцы на 30 минут в смесь этанол-хлороформ 

(1:1), затем на 1 час в хлороформ, меняли раствор хлороформа и оставляли на ночь. 

Проводили насыщение тканей расплавленным парафином при 60°C по одному часу 

три смены. Заключение в парафиновые блоки выполняли в станции для заливки 

парафиновых блоков Leica EG1160 (Leica Biosystems, Германия). Срезы толщиной 

от 6 до 8 мкм готовили на ротационном микротоме Leica RM2265 (Leica Biosystems, 

Германия) и монтировали на предметные стекла (Thermo Scientific, Великобрита-

ния). 

2.4.2 Окраска нейронов по методу Ниссля 

Перед окраской срезы депарафинизировали 3 раза по 5 минут в ксилоле, после 

чего регидратировали проводкой через батарею спиртов по схеме: 96% этанол – 5 

минут, 90% этанол – 2 минуты, 75% этанол – 2 минуты и помещали в 100 мл де-

ионизованной воды, в которую добавляли 3 капли ледяной уксусной кислоты, на 2 

минуты. Регидратированные срезы окрашивали по методу Ниссля с модификаци-

ями, как описано в [326]. Помещали срезы в раствор Crezyl violet (Santa Cruz, США) 

на 10 минут при комнатной температуре, промывали в 75% этаноле и переносили 

в 96% этанол, содержащий 0.25% ледяной уксусной кислоты. После окраски срезы 

вновь регидратировали в батарее спиртов повышающейся концентрации, освет-

ляли ксилолом и заключали в синтетическую среду BioMount (BioOptica, Италия) 

с помощью автоматической установки для заключения срезов Leica CV5030 (Leica 

Biosystems, Германия). 

2.4.3 Иммуногистохимическое окрашивание и анализ 

Проводили регидратацию срезов, после чего срезы инкубировали в течение 10 

минут в кипящем цитратном буфере, содержащем 2.94% цитрата натрия 
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(трёхосновный дигидрат) и 0.05% Твин-20 (pH 6.0) для демаскировки антигенов. 

Охлаждали срезы при комнатной температуре и отмывали в ФСБ/твин. Помещали 

срезы во влажную инкубационную камеру, наслаивали на каждое стекло по 750 мкл 

блокирующего буфера, содержащего 10% сыворотки лошади или козы в ФСБ/твин 

и оставляли в камере на 1 час при комнатной температуре. Отсасывали аспирато-

ром блокирующий раствор, немедленно наслаивали 700 мкл раствора первичных 

антител в блокирующем буфере и оставляли на ночь во влажной камере при 4°C. 

После инкубации с первичными антителами срезы отмывали два раза раствором 

ФСБ/твин и инкубировали в течение 1 часа с вторичными флуоресцентно мече-

ными антителами против иммуноглобулинов мыши Alexa Fluor 488, 1:2000 (Life 

Technologies, США). Отмывали стёкла два раза раствором ФСБ/твин и наслаивали 

700 мкл раствора 3,3-диаминобензидина (DAPI) (Sigma, Германия), инкубировали 

3 минуты и отмывали водой 2 раза. Монтировали покровные стёкла на срезы, ис-

пользуя среду ImmuMount (Life Technologies, США). Микроскопию срезов прово-

дили на микроскопе Leica DMI4000 B (Leica Biosystems, Германия), микрофотогра-

фии получали при помощи камеры Leica DFC490 (Leica Biosystems, Германия) и 

программного обеспечения Leica Application Suit v. 2.8.1 (Leica Microsystems, 

Швейцария), а также с использованием конфокального микроскопа Zeiss LSM880 

и программы Zen 2.3 (Zeiss, Германия). 

2.4.4 Окрашивание Конго красным и подсчёт амилоидных отложений 

После депарафинизации и регидратации в серии спиртов (этанол) понижаю-

щейся концентрации (100%, 90%, 70%) срезы дважды промывали дистиллирован-

ной водой (по 5 мин). Окраску срезов проводили в 0.5% растворе Конго красного 

(Sigma, США) в 50% спирте в течение 7 минут при комнатной температуре. Фик-

сацию окраски осуществляли 1 минуту в 0.2% KOH в 80% спирте. Затем срезы про-

мывали водой и высушивали на воздухе. После нанесения капли среды для заклю-

чения в ImmuMount (Thermo Electron Corporation, США), предметное стекло накры-

вали покровным стеклом (50x24 мм) и подсушивали в сухожаровом шкафу при 
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37C. Анализ и регистрацию результатов проводили с помощью флуоресцентного 

микроскопа Leica DMI 4000 B. Микрофотографии получали при помощи фотока-

меры Leica DFS 490 и программного обеспечения Leica Application Suite 2.8.1 (Leica 

Microsystems, Германия). Подсчёт количества окрашенных амилоидных отложе-

ний осуществляли на участке серого вещества площадью 0.1 мм2 с использованием 

программы ImageJ (http://rsbweb.nih.gov/ij/). Статистический анализ проводили при 

помощи программы Excel из пакета Microsoft Office (Microsoft Corp., США). 

2.4.5 Иммуногистохимический анализ срезов спинного мозга 

Препараты, предназначенные для иммуногистохимической окраски, инкуби-

ровали в 3% H2O2 в метаноле в течение 20 мин, чтобы блокировать эндогенную 

активность пероксидазы. Затем отмывали в PBS и инкубировали срезы в блокиру-

ющем фосфатном буфере (PBS), содержащем 10% сыворотки крови лошади или 

сыворотки крови козы и 0.1% Tween-20 в течение 30 мин при комнатной темпера-

туре. Инкубировали с первичными поликлональными кроличьими антителами про-

тив ГФКБ (DAKO, США) в блокирующем буфере, используя разведение 1:1000, 

при температуре 4°C в течение ночи. Затем отмывали в PBS три раза по 15 минут 

и инкубировали с вторичными биотинилированными антителами против имму-

ноглобулинов козы (Vectastain ABC kit, Vector Laboratories, Великобритания), при-

готовленными в PBS буфере, содержащем 0.1% Tween при разведении 1:200 в те-

чение 30 минут при комнатной температуре. После инкубации отмывали раствором 

ABC (Vector Laboratories, Великобритания) в течение 30 минут, затем кратко рас-

твором PBS. 

Для визуализации ядер клеток на гистологические срезы наносили несколько 

капель DAB и инкубировали (Thermo Scientific, США) 5 минут при комнатной тем-

пературе, после чего отмывали дистиллированной водой в течение 5 минут. Дегид-

ратацию срезов проводили в серии спиртов (50%, 90% и 96% этаноле по 150 се-

кунд), осветляли срезы в ксилоле в течение 2.5 мин, заключали в синтетическую 

среду DPX (BDH, Великобритания) и подсушивали при комнатной температуре. 
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Документировали результаты микроскопического анализа при помощи фотока-

меры Leica DFS 490 и программного обеспечения Leica Application Suite 2.8.1 (Leica 

Microsystems, Германия). 

2.4.6 Иммунофлуоресцентный анализ 

Для иммунофлуоресцентной детекции использовали указанные выше первич-

ные антитела и вторичные антитела против IgG мыши или кролика, конъюгирован-

ные с флуоресцентными метками Alexa546 или Alexa488 (Molecular Probes, 

Invitrogen, США). Детекцию и анализ в общем случае проводили на конфокальном 

микроскопе Zeiss LSM880 и программном обеспечении Zen 2.3 (Zeiss, Германия). 

Для иммунофлуоресцентного анализа нейромышечных синапсов отпрепарирован-

ную мышцу triangularis sterni фиксировали в 4%-ном ПФА в течение 20 мин и за-

тем инкубировали с AlexaFluor 647-конъюгированным α-бун-гаротоксином (5 

мкг/мл в ФСБ) в течение 30 мин. После промывания в ФСБ, блокирования и пер-

мебеализации в течение 1 часа в блокирующем буфере (1%-ный бычий сывороточ-

ный альбумин, 0.4%-ный лизин, 0.5%-ный Тритон X-100 в ФСБ) образцы инкуби-

ровали в течение ночи в первичных антителах в том же буфере при 4°C (мышиные 

моноклональные против нейрофиламента-M или синаптофизина (Developmental 

Studies Hybridoma Bank, США, 1:200), а также кроличьи поликлональные антитела 

SK23 в разведении 1:40. После нескольких промываний наносили вторичные анти-

тела в разведении 1:200 (конъюгированные с флуорохромами Alexa546 или 

Alexa488 против иммуноглобулинов кролика или мыши, Molecular Probes, 

Invitrogen, США) на 3 часа, после чего промывали и заключали в среду Vectashield 

(Vector Laboratories, США). Изображения получали с помощью конфокального 

микроскопа Zeiss LSM880 и программного обеспечения Zen 2.3. 
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2.4.7 Стереологический подсчёт нейронов 

Подсчёт ТГ-позитивных нейронов 

Подсчёт производили в вентральной области покрышки и черной субстанции. 

Для этого нарезали серийные поперечные срезы головного мозга толщиной 8 мкм. 

Для этого сбор срезов начинали на уровне Bregma-4,14 (Paxinos, Franklin, 2001), с 

этого момента собирали 400 последовательных срезов, комбинировали срезы на 

предметном стекле по схеме A+C и В+D: 

A                B 

 

C                D 

 

 

Срезы окрашивали с помощью антител против ТГ, как описано выше. Первый 

срез выбирали случайным образом среди первых 10 серийных срезов, с этого мо-

мента подсчёт ядер ТГ-позитивных нейронов производили на каждом десятом 

срезе на протяжении всего изучаемого района. Нейроны левой и правой половины 

черной субстанции и вентральной области покрышки считали отдельно. Затем 

определяли диаметр 30 случайно выбранных ядер из обеих частей головного мозга 

для каждого мозга, включённого в исследование, при помощи программного обес-

печения AnalySYS. Средний диаметр использовали для определения общего числа 

нейронов с учётом поправки Аберкромби по следующей формуле:  

Nc = Nu  (T/(P+T)), 

где Nc – число нейронов с учётом поправки Аберкромби, Nu – число нейронов без 

учёта поправки Аберкромби, T – толщина среза, P – средний диаметр ядра. 

Окраска нейронов по Нисслю 

После получения, обработки и регидратации срезы головного или спинного 

мозга, или спинномозговых узлов окрашивали в 0.5%-ном растворе крезилового 
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фиолетового (Raymond A Lamb) в течение 30 мин, дифференцировали в кислом 

этаноле, дегидратировали и заключали в среду DPX.  

Подсчёт нейронов спинномозговых узлов 

Нейроны определяли по присутствию вещества Ниссля и большого, круглого, 

слабоокрашенного ядра с выраженным ядрышком. Нейроны из узлов, расположен-

ных в поясничном отделе (L4-5) считали на каждом восьмом срезе. 

Подсчёт мотонейронов в головном мозге 

Для подсчёта мотонейронов в пяти двигательных ядрах использовали метод, 

который позволяет оценить число дискретных частиц независимо от объёма струк-

туры, частью которой являются частицы, и независимо от деформации ткани при 

её обработке. Крупные (около 20 мкм в диаметре) нейроны с хорошо выраженным 

ядрышком считали на каждом пятом срезе, первый срез для подсчёта выбирался 

случайным образом из первых пяти срезов данного моторного ядра. 

2.5 Поведенческое тестирование 

Поведенческое тестирование проводили в специально оборудованной лабора-

торной комнате, в которую клетки с тестируемыми мышами помещали за 1 час до 

начала эксперимента. 

2.5.1 Анализ двигательной функции у мышей 

2.5.1.1 Тест «ускоряющийся ротарод» 

Для оценки двигательной функции и координации использовали тест «ускоря-

ющийся ротарод» [453, 455]. Животных помещали на вращающийся стержень (Ugo 

basile, Италия), разделённый перегородками на дорожки, при начальной скорости 

вращения 4 оборота/мин. Общее время тестирования составляло 5 минут. 
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Программа ускорения установки включала в себя последовательное ускорение на 

6 оборотов/мин каждые 40 секунд первых 4-х минут тестирования и последнюю 

минуту скорость составляла 40 оборотов/мин. Оценивались параметры латентного 

времени до падения со стержня установки и общее пройденное расстояние. 

2.5.1.2 Тест «перевёрнутая сетка» 

Координацию движений животных оценивали в тесте «перевёрнутая сетка» 

[453, 455]. Животное помещали на центр сетки 30×30 см с шириной отверстий 5 мм 

и толщиной сетки 0.5 мм, осторожно переворачивали сетку и устанавливали на 

опоры на высоте 50 см над клеткой с толстым слоем подстила. Если животное па-

дало с перевёрнутой сетки раньше максимального времени тестирования, состав-

ляющего 60 секунд, то регистрировали латентное время до падения. Тест для каж-

дого животного повторяли 3 раза с интервалами отдыха в 10 минут. В анализ брали 

лучший показатель из трёх попыток. 

2.5.1.3 Анализ двигательных функций на установке Noldus CatWalk 

Животных тестировали в установке Noldus CatWalk (Noldus, Нидерланды) (ри-

сунок 11) [456]. Благодаря технологии Illuminated Footprints, положение следа по-

дробно фиксируется высокоскоростной видеокамерой, расположенной под пласти-

ной. Далее цифровое изображение передаётся на компьютер и проходит обработку 

в программном обеспечении CatWalk XT10.6 (Noldus, Нидерланды). Перед нача-

лом тестирования проводили адаптирование животных к экспериментальным усло-

виям. Для этого за неделю до тестирования помещали животных в аппарат и остав-

ляли на 10 минут, позволяя животному адаптироваться внутри коридора для про-

бегов, изучить дорожку и стенки. За 3 дня до тестирования повторяли адаптацию в 

течение 15 минут и позволяли животному совершить несколько пробежек по 
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стеклянной пластине. Между тестированиями животных стенки коридора и стек-

лянную пластину обрабатывали 50%-ным спиртовым раствором. 

 
Рисунок 11 – А – изображение установки CatWalk: 1 – стеклянная пластина, 2 – 
высокоскоростная видеокамера, 3 – иллюминированный потолок, 4 – механизм, 
опускающий конструкцию коридора; Б – туннель, образующийся при собранной 

установке Noldus CatWalk 
 

Калибровку выполняли согласно инструкции производителя. Для регулирования 

фокусировки камеры проводили 2-3 тестовых пробега животного не из экспери-

ментальных групп. Показатель «Run criteria» – критерии определения пробежки: 

минимальное и максимальное время пробежки животного; необходимое количе-

ство зарегистрированных пробежек на одно животное; базовый критерий стабиль-

ность скорости движения животного на протяжении всего пробега – выставляли в 

начале эксперимента и не меняли до его окончания. Для регистрации выставляли 

настройки детекции интенсивность зелёного светового потока стеклянной пла-

стины 16.5 В; коэффициент усиления камеры 20 dB; пороговое значение для зелё-

ного светового потока стеклянной пластины 0.1 В при контрастном красном свете 

17.7 В. Тестирование считали успешным, если было зарегистрировано 3 или более 

пробежек одного животного за сеанс. 

Обработку результатов измерений проводили при помощи программного 

обеспечения CatWalk XT 10.6 (Noldus, Нидерланды), используя модуль интерак-

тивного измерения следов, определяли и распознавали общие показатели: расстоя-

ние между лапами, угол наклона и их длина. Первичную обработку осуществляли 

функцией автоматической классификации отпечаток фаланг, далее выполняли 
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индивидуальную корректировку. Регулировали уровень влияния шумов при записи 

с помощью изменения интенсивности подачи зелёного светового потока. Распозна-

вание отпечатков лап проводилось для того, чтобы идентифицировать каждую ко-

нечность. Вторичная обработка (рисунок 12) включала детальный анализ отпечат-

ков с выравниванием положения вектора тела мыши и расстановкой вектора для 

каждого отпечатка мыши. 

 
Рисунок 12 – Детальный анализ отпечатков левой (LH) и правой (RH) задних ко-

нечностей мышей отмечены векторы TS, ITS, PL 
 

После компьютерной обработки получали данные по 210 параметрам походки 

животного, описывающие изменения локомоторных функций. Статистическую об-

работку полученных данных проводили с помощью программных пакетов 

GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, Inc., США). 

2.5.2 Анализ когнитивной функции у мышей 

2.5.2.1 Тест «Открытое поле» 

Исследуемое животное помещали в установку «Открытое поле» и регистриро-

вали передвижения животного в автоматизированной фотосенсорной установке 

TruScan (Coulbourn, США). Установка представляет собой квадратную камеру с ос-

нованием 30×30 см, выполненную из прозрачного оргстекла, с высотой стенок 35 

см. Пол условно разделён на центральную и периферийную зоны и имеет 16 отвер-

стий диаметром 20 мм в центральной зоне. Оценку поведения животного прово-

дили по трём параметрам, характеризующим поведение мышей: двигательная 
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активность, тревожность, исследовательская реакция. Программное обеспечение 

позволяет автоматически получать показатели выбранных для анализа параметров: 

общее число передвижений, общее время движения (сек), общее пройденное рас-

стояние (см), средняя скорость всех передвижений (см/сек), время покоя (сек), рас-

стояние пробежек по периферии (см), общее время пробежек по периферии (сек), 

расстояние пробежек в центре (см), время в центре (сек), число пересечений цен-

тра, количество вертикальных стоек, количество заглядываний в норки. Каждое 

животное тестировали в течение 5 минут при освещении 25 Лк. 

2.5.2.2 Тест «тёмно-светлая камера» 

Экспериментальная установка «Тёмно-светлая камера» состоит из двух отсе-

ков – закрытого тёмного и открытого освещённого. Освещение открытого отсека 

составляло 100 Лк. Каждое животное помещали в закрытый сектор установки и в 

течение 5 минут регистрировали следующие параметры: латентное время выхода в 

светлый отсек; общее время выходов в светлый отсек; общее время, проведённое в 

светлом отсеке. 

2.5.2.3 Тест приподнятый «О-образный лабиринт» 

Экспериментальная установка «О-лабиринт» состоит из чередующихся двух 

открытых и закрытых секторов и приподнята над полом на 40 см. Тестирование 

проводили при освещении 50 Лк. Животное помещали в центр закрытого сегмента 

установки и в течение 5 минут регистрировали следующие параметры: латентное 

время выхода в открытый сегмент; количество выходов в открытый сегмент; общее 

время нахождения в открытом сегменте. 
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2.5.2.4 Тест «индуцированный груминг» 

Спонтанный груминг индуцировали у тестируемых животных распылением 

им на загривок воды комнатной температуры (25°С) из пульверизатора, придержи-

вая мышь за хвост. Затем животное помещали в стеклянный цилиндр и в течение 

10 минут регистрировали количество раз груминга и общее время груминга. 

2.5.2.5 Тест «моделирование страха» 

Тест состоял из 3-х дней. В первый, тренировочный день, каждое животное 

помещалось в экспериментальную установку с металлической решёткой на полу и 

свободно исследовало обстановку в течение 118 секунд. В последние 2 секунды 

теста на решётку подавался электрический импульс (1,4 А). Спустя 24 часа живот-

ное помещали в ту же установку и регистрировали процент времени, проведённого 

животным в состоянии замирания (оцепенения) в течение 180 секунд, затем живот-

ное оставляли в установке на дополнительные 7 минут, не подавая на решётку элек-

трический импульс. Спустя ещё 24 часа (на 3 день тестирования) животное поме-

щалось в экспериментальную установку и в течение 180 секунд измеряли процент 

времени, проведённого в состоянии замирания (оцепенения).  

2.5.2.6 Тест «резидент-интрудер» 

В индивидуальную клетку к экспериментальному животному, подстил в кото-

рой не меняли в течение недели, подсаживали самца-интрудера того же возраста и 

веса, содержавшегося в группе с другими животными. В течение 8 минут теста ре-

гистрировали число социальных контактов, актов агрессии и общее время социаль-

ных контактов. 



116 

 

2.6 Анализ транскриптомов 

Мышей усыпляли методом ингаляции углекислым газом, грудной отдел спин-

ного мозга препарировали на льду, немедленно помещали ткани в раствор для вы-

деления РНК (1:10 вес к объёму) из набора RNeasy Plus Mini Kit (Quiagen). 

2.6.1 Очистка РНК для последующего секвенирования 

Ткани гомогенизировали с помощью ручного гомогенизатора (TechWare, 

Sigma, США) и проводили очистку РНК на колонках в соответствии с протоколом 

RNAeasy plus (Quiagen). Оценку качества и концентрацию РНК определяли с по-

мощью анализа в системе Qubit fluorimetry and TapeStation. Хранили образцы при 

–80°С. 

2.6.2 Секвенирование РНК 

По 270 нг каждого образца тотальной РНК брали для приготовления библио-

тек кДНК, которые использовали затем в анализе одноконцевого секвенирования с 

использованием двойного индексирования, с применением набора реагентов 

Illumina TruSeq Stranded Total RNA LT Sample Prep Kit (Illumina, США). После про-

верки качества полученных кДНК библиотек и их уравнивания проводили секве-

нирование на секвенаторе Illumina NextSeq 500 с получением одноконцевых ридов 

длиной 75 п.о. 

2.6.3 Анализ данных секвенирования РНК 

Анализ данных РНК секвенирования начинали с тримминга: удаляли адаптер-

ные участки, короткие и некачественные риды с помощью пакета Trimmomatic. По-

сле этого картировали пригодные для анализа риды на геном мыши (редакция 
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GRCm38) с использованием приложения STAR aligner, подсчитывали число пере-

крывающихся с определенными генами ридов приложением featureCounts, которое 

переводит данные в PPLine script [457-460]. Анализ дифференциально-экспресси-

рующихся генов выполняли с использованием пакета edgeR и критерия Fisher exact 

test между экспериментальными группами [461]. Использовали метод Benjamini-

Hochberg для вычисления ожидаемой доли ложных отклонений (англ. False 

Discovery Rate, FDR). Гены, уровень экспрессии которых был ≥1 Log10 CPM (в пе-

ресчёте на миллион) и уровне значимости с поправкой FDR≤0.05, считали диффе-

ренциально экспрессирующимися в анализированных образцах. Для многомерного 

масштабирования между всеми экспериментальными образцами использовали па-

кет limma package, попарные расстояния вычисляли с помощью среднеквадратич-

ного отклонения от значений, выраженных в логарифмической шкале (параметр 

LogFold-change) между экспериментальными группами [462]. При разделении ге-

нов на группы, экспрессия которых является специфичной для микроглии, или для 

нейронов в спинном мозге, использовали опубликованные данные по анализу об-

разцов очищенной микроглии и отсепарированных на лазерном детекторе вен-

тральных рогов спинного мозга мыши [463, 464]. Специфичными для экспрессии 

по типу клеток считали гены, уровень экспрессии которых различался в этих тка-

нях не менее, чем в 5 раз [464, 465]. Для выполнения анализа функционального 

обогащения генов терминами генной онтологии (Gene Ontology) использовали па-

кет DAVIDWebService для языка R с уровнем Р-значения = 0.05 (Fisher exact test) и 

Q-значения = 0.05 (Benjamini-Hochberg-скорректированное p-значение), выше ко-

торых показатели не учитывали [466]. Для дальнейшего анализа отбирали только 

те термины генной онтологии, которые имели 4-х кратное обогащение ДЭГ. Остав-

шиеся термины генной онтологии удаляли из анализа, используя программу 

REVIGO [467]. Для анализа дифференциальной экспрессии, визуализации данных 

и анализа обогащения набора генов (GSEA) применяли R-project для статистиче-

ских вычислений (http://www.R-project.org/). Визуализацию данных также осу-

ществляли с помощью пакетов ggplot2 и GOplot R [468, 469]. Все данные 
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секвенирования РНК были депонированы в банк данных Gene Expression Omnibus 

(GEO) под номером GSE130604. 

2.7 Методы культур клеток 

2.7.1 Первичные нейрональные культуры 

Первичные культуры из гиппокампа новорождённых животных получали, как 

описано ранее [470], и далее культивировали на среде для нейрональных культур 

Neurobasal с B27 комплементом (Invitrogen, США). Число нейронов, прикрепив-

шихся к каждой чашке в пределах квадрата 12х12 мм, определяли через 3 часа по-

сле выделения, полученное значение принимали за исходное число нейронов 

(100%). В экспериментах с протеасомными ингибиторами и ионами металлов пер-

воначальный подсчёт проводили через 24 часа после выделения. Во всех случаях 

вещества добавляли к культивируемым клеткам непосредственно после получения 

исходного значения. Число выживших нейронов подсчитывали в том же квадрате 

через 24 и 48 часов после добавления веществ и выражали в виде процента от ис-

ходного значения. 

2.7.2 Перевиваемая клеточная культура нейробластомы SH-SY5Y 

Для получения клеточных линий, экспрессирующих разные варианты белков 

TDP-43 и FUS, использовали адгезионную перевиваемую культуру клеток нейро-

бластомы человека линии SH-SY5Y. Клетки поддерживались на питательной среде 

DMEM/F12 (40% DMEM; 40% F12; 2 мМ L-глутамин; 10% эмбриональная телячья 

сыворотка; 1X смесь пенициллина и стрептомицина; все Gibco, Invitrogen, США) в 

культуральных флаконах фирмы Greiner Bio One (Бельгия) объёмом 75 см2 при 

37°С в СО2-инкубаторе Excella ECO-170 (New Brunswick Scientific, США) во влаж-

ной атмосфере при 5% CO2 (об/об). Для отделения клеток от поверхности культу-

ральной ёмкости после аспирации питательной среды промывали клетки 
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стерильным 0.02 М фосфатно-солевым буфером (ФСБ; Gibco, Invitrogen, США), 

добавляли 0.05% раствор трипсин-ЭДТА. (Gibco, Invitrogen, США) из расчёта 1 мл 

на 50 см2 площади поверхности сосуда и оставляли в СО2-инкубаторе в течение 2 

мин, затем инактивировали трипсин полной питательной средой, ресуспендиро-

вали клетки в питательной среде в разведении 1:4 и переносили в новые культу-

ральные ёмкости. Все эксперименты проводились на клетках, которые прошли ме-

нее 20 пассажей. 

2.7.3 Временная трансфекция плазмидными конструктами 

Для временной трансфекции клеток применяли реагент Lipofectamine2000 

(Invitrogen, США) согласно инструкции производителя. Для растворения реагента 

и плазмидной ДНК использовали среду DMEM. При трансфекции на покровных 

стёклах в 24-луночных планшетах и 60-мм чашках использовали 0.6 мкг и 4 мкг 

плазмидной ДНК соответственно. Для трансфекции использовали чашки или 

стекла с 80%-ным покрытием поверхности клетками. Покровные стекла (Ø 10 мм) 

для трансфекции с последующей иммуноцитохимической детекцией покрывали 

поли-L-лизином. Для этого инкубировали стекла в 0.05% водном растворе поли-L-

лизина (Sigma, США) в течение 30 мин при 37°С. Затем удаляли раствор, промы-

вали стекла стерильной водой и высушивали в ламинарном боксе.  

2.8 Введение соединений 

Экспериментальные животные получали препарат Димебон (3,6-диметил-9-

(2-метил-пиридил-5)-этил-1,2,3,4-тетрагидро-гамма-карболин дигидрохлорид) с 

питьевой водой (10 мкг/мл), доступ к воде не ограничивался. Питьевой раствор ме-

няли 3 раза в неделю. 

Фторированные производные препарата Димебон: DF302 (2,8-Диметил-5-[2-

(5-фторпирдин-3-ил)этил]-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пиридо[4,3-b]индол 
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дигидрохлорид) и DF312 (8-Метил-5-[2-(5-фторпирдин-3-ил)этил]-2-этил-2,3,4,5-

тетра-гидро-1Н-пиридо[4,3-b]индол дигидрохлорид).  

Готовили 1000-кратный концентрат водного раствора вещества 70 мг/мл, сте-

рилизовали фильтрованием через 0.22 мкм фильтр, фасовали в стерильные 0.5 мл 

пробирки и хранили аликвоты при -20ºC. Каждую неделю готовили свежий раствор 

исследуемого вещества путём разведения концентрата в водопроводной воде (500 

мкл на 500 мл воды). Животные получали исследуемые соединения, начиная с пя-

той недели жизни с питьевой водой (70 мкг/мл), доступ к воде не ограничивался. 

2.9 Статистическая обработка данных 

При статистической обработке полученных данных использовали программ-

ные пакеты Statistica 12.0 (StatSoft, Inc., США) и GraphPad Prism 7.0 (GraphPad 

Software, Inc., США). В зависимости от размера выборок или конкретных экспери-

ментов применяли статистические критерии Манна-Уитни или дисперсионный 

анализ ANOVA. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Разработка клеточных моделей протеинопатии 

Одной из принципиально важных задач при разработке патогенетической те-

рапии нейродегенеративных заболеваний, в патогенезе которых выделяют различ-

ного типа протеинопатии, является создание препаратов, подавляющих, модулиру-

ющих или инвертирующих процессы агрегации потенциально амилоидогенных 

белков вследствие изменения их конформационных свойств и вторичной струк-

туры [221, 471, 472]. Воспроизведение протеинопатий в клеточных культурах пред-

ставляет собой удобную модель для тестирования и отбора новых соединений, спо-

собных влиять на процессы, ассоциированные с патогенной агрегацией белков. Та-

кие системы широко применяются для моделирования прежде всего 

протеинопатий болезни Альцгеймера и хореи Хантингтона, однако до недавнего 

времени отсутствовали для исследования протеинопатий, осуществляемых неами-

лоидогенными ДНК/РНК-связывающими белками FUS и TDP-43. Нарушения кон-

формации и стабильности этих двух белков, приводящие к их неконтролируемой 

агрегации, играют важную роль в патогенезе таких заболеваний, как БАС и ФТЛД. 

Особенностью FUS- и TDP-43-протеинопатий является то, что они, во-первых, 

формируют агрегаты неамилоидного типа, и, во-вторых, при этом всегда наблюда-

ется изменение компартментализации данных белков в клетке. Поэтому при моде-

лировании FUS- и TDP-43-протеинопатий необходимо было воспроизвести пере-

распределение белка из ядра в цитоплазму и его накопление в составе нераствори-

мых цитоплазматических включений. Оба белка имеют схожую доменную 

структуру и содержат сигнал ядерной локализации (NLS) и сигнал экспорта белка 

в ядро (NES) (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Доменная структура РНК/ДНК-связывающих белков FUS и TDP-43, 
участвующих в патогене бокового амиотрофического склероза [473] 

 

Следовательно, принципиально важным фактором при моделировании проте-

инопатии в клеточных культурах было удаление из белковой молекулы сигналов 

ядерной локализации, делетировав кодирующие их последовательности в планиру-

емых плазмидных конструкциях, а также обеспечить нарушение одной из основ-

ных функций FUS и TDP-43, определяющих участие в регуляции работы РНК. Для 

этого размер делетируемуго участка был увеличен таким образом, что захватывал 

помимо последовательностей сигнала ядерной локализации ещё и РНК-

связывающие домены. 

3.1.1 Разработка клеточной модели TDP-43-протеинопатии 

При разработке клеточной модели TDP-43-протеинопатии были учтены как 

данные молекулярно-генетического анализа наследственных форм TDP-43-

протеинопатий, так и анализа белка TDP-43 из аутопсийного материала больных с 

ФТЛД. Важным с точки зрения патогенеза TDP-43 протеинопатий является то, что 

TDP-43-реактивные включения обнаруживаются и при наследственных формах с 
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мутациями в гене, кодирующем белок TDP-43, и при идиопатических формах [474, 

475]. На основе молекулярно-патологических характеристик выделяют несколько 

различных форм ФТЛД, однако при этом существенная часть случаев определяется 

как TDP-43-протеинопатии и характеризуется присутствием TDP-43-реактивных 

патогистологических включений в темпоральных и фронтальных отделах коры го-

ловного мозга больных. Второй важной особенностью патологии белка TDP-43 у 

больных является перераспределение его в клетке – помимо включений было вы-

явлено диффузное окрашивание в цитоплазме специфическими антителами, что го-

ворит об утере сигнала ядерной локализации аберрантной формой TDP-43 [476, 

477]. При выборе нами тактики модификации молекулы TDP-43 для воспроизведе-

ния TDP-43-протеинопатии в клеточных культурах важное внимание было уделено 

появившимся на тот момент новым данным, выявившим в составе TDP-43 реактив-

ных патогистологических включений из аутопсийного материала больных с БАС и 

ФТЛД укороченную форму белка TDP-43, имеющую размер 25 кДа (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Структурная организация белка TDP-43 человека и его мутантных 
форм, кодируемых экспрессионными плазмидными конструкциями. Полнораз-

мерный TDP-43 и его мутантные формы слиты на N-конце с маркерным флуорес-
центным белком eGFP. NLS – сигнал ядерной локализации; RRM1 и RRM2 – до-

мены распознавания РНК, NES – сигнал ядерного экспорта, GR – глицин-богатый 
участок 

 

Анализ экспрессии полученных конструктов при временной трансфекции кле-

ток нейробластомы SH-SY5Y выявил, что Т5 форма образовывала множественные 
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внутриклеточные цитоплазматические включения и была детектируема имму-

ноблоттингом через 4 часа после трансфекции (рисунок 15). 

Рисунок 15 – Иммуноблоттинг 
экзогенного укороченного 

белка TDP-43(Δ3-192) – форма 
Т5 в культуре клеток нейробла-
стомы человека SH-SY5Y через 
4, 16 и 48 часов после трансфек-

ции 
 

 

Данная форма не содержит сигнала ядерной локализации, первого РНК-

связывающего домена, линкерной последовательности, а также имеет укорочен-

ный второй РНК-связывающий домен. При флуоресцентной микроскопии экзоген-

ный белок накапливался в многочисленных дисперсных цитоплазматических 

включениях, образуя крупные включения (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Накопление и морфология агрегатов, образуемых С-концевым фраг-
ментом белка TDP-43(∆3-192). Шкала слева 15 мкм 

 

Сконструированная нами патогенная форма Т5 оказалась высокотоксичной 

для клеток, как и большинство мутантных форм с модифицированным C-концом 

белковой молекулы TDP-43. Нами был проведён подсчёт числа живых клеток, со-

держащих флуоресцентный белок, обнаруживаемых на площади 10 000 мкм2 после 

трансфекции SH-SY5Y культуры плазмидной ДНК, кодирующей Т5 форму, или же 
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пустым pEGFP-C1 вектором, не содержащим последовательностей TDP-43 (таб-

лица 4) [478]. 

 
Таблица 4 – Число живых клеток, содержащих флюоресцентный белок, на площади 
10 000 мкм2 

Конструкты 4 часа 12 часов 24 часа 48 часов 

Т5 форма  79.8±9.5 51.0±5.8 23.1±6.6 9.8±2.10 

pEGFP-C1 вектор 70.4±8.7 89.0±10.8 79.0±12.8 51.8±5.7 

 

Трансфекцию клеток SH-SY5Y проводили параллельно в одинаковых усло-

виях либо Т5 конструктом, либо контрольным вектором pEGFP-C1, не содержащим 

последовательности Т5. Для векторной ДНК делали 5 разведений, снижающих кон-

центрацию ДНК в каждом шаге на 25%. Через 4 часа подсчитывали в трёх случай-

ных квадратах [100100 мкм] на одной чашке количество зелёных клеток после 

трансфекции Т5. Затем подсчитывали аналогичным образом количество зелёных 

клеток при различных разведениях вектора и выбирали чашку с идентичной Т5 эф-

фективностью трансфекции, далее считали количество зелёных клеток только при 

выбранном разведении. Следующий подсчёт проводили через 12 часов, потом че-

рез 24 и 48 часов. Количество клеток, получивших флуоресцентный маркерный бе-

лок в составе вектора, существенно не менялось в течение 48 часов. При этом уже 

через 12 часов после трансфекции наблюдалась гибель клеток, экспрессирующих 

патогенную форму Т5, а через 48 часов после трансфекции их число снижалось 

почти в 10 раз. Таким образом, было показано, что обладая высокой способностью 

к агрегации, при исключительно цитоплазматической локализации, Т5 форма белка 

TDP-43 ещё и высокотоксична для эукариотических клеток, по крайней мере, для 

культуры клеток нейробластомы SH-SY5Y. Патофизиологическая картина TDP-43 

токсичности в клеточной модельной системе по этим основным параметрам соот-

ветствует картине, описанной для ряда форм ФТЛД и БАС, при которых гибель 

нейронов сопровождается потерей белком TDP-43 ядерной локализации и накоп-

лением TDP-43-реактивных включений в дегенерирующих нейронах [479]. 
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3.1.2 Разработка клеточной модели FUS-протеинопатии 

По аналогии с TDP-43 клеточными моделями протеинопатии для разработки 

клеточных моделей FUS-протеинопатии в качестве основы была использована кле-

точная линия нейробластомы человека SH-SY5Y, метод временной трансфекции и 

генетические конструкции с привнесёнными мутациями в кодирующей части гена 

FUS, идентифицированные у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом, а 

также укороченные варианты с удалёнными сигналами ядерной локализации [480]. 

Клиническая характеристика БАС выделяет порядка 40 мутаций в гене FUS [481, 

482]. Как правило, большинство мутаций представлены точечными нуклеотид-

ными заменами, приводящими к замене аминокислотного остатка в кодируемом 

белке. Плотность мутаций высока в коротком С-концевом участке молекулы, где 

располагается сигнал ядерной локализации, ответственный за транспортировку 

зрелого белка в ядро [483]. Потеря нормальной ядерной локализации и накопление 

в цитоплазме приводят к формированию нерастворимых агрегатов и развитию про-

теинопатии. Несмотря на очевидную ассоциацию мутаций в гене FUS с наслед-

ственными и спорадическими формами БАС, биохимические различия свойств му-

тантных изоформ белка мало исследованы. Поэтому нами было изучено четыре 

изоформы белка со следующими аминокислотными заменами: аргинина в 524 по-

ложении на треонин (R524T), аргинина-518 на лизин (R518K), аргинина-522 на гли-

цин (R522G) и пролина-525 на лейцин (P525L). Все мутации локализовались в 

участке, кодирующем предсказанный in silico сигнал ядерной локализации. В каче-

стве контроля была использована нормальная форма FUS человека, не содержащая 

мутаций. Кроме того, была создана конструкция для продукции укороченной 

формы белка FUS, в которой сигнал ядерной локализации был удалён (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Структурная организация белка FUS и его модифицированных 
форм, использованных в исследовании. (A) Доменная структура белковой моле-
кулы FUS. (В). Варианты рекомбинантных форм белка FUS, продуцируемые при 
транзиторной трансфекции клеток экспрессионными кассетами: нормальный пол-
норазмерный белок (WT) и четыре мутантных варианта с аминокислотными заме-

нами. (С) Укороченные варианты белков FUS и TDP-43 
 

Используя временную трансфекцию полученными плазмидами, было обнару-

жено, что при сверхэкспрессии нормального FUS в клетках нейробластомы реком-

бинантный белок локализуется диффузно в ядре, в редких случаях наблюдались 

внутриядерные агрегаты, так же как и мутированные варианты R524T и R518K, то-

гда как P525L-, R522G- и 1-513-FUS экспрессирующие клетки накапливали мече-

ный белок в основном в цитоплазме, в форме агрегатов разного размера и формы 

(рисунок 18). 

Диффузное распределение белка у этих изоформ было редким, а агрегирован-

ные формы локализовались в перинуклеарной области. Схожая локализация 

наблюдалась через 48 и 72 ч после трансфекции. Результаты перераспределения 

компартментализации были подтверждены при помощи иммуноблоттинга, кото-

рый показал, что эндогенный белок FUS, рекомбинантный белок дикого типа и му-

тантный вариант R518К были обнаружены в основном в ядерной фракции, а форма 

P525L детектировалась в основном в цитоплазматической фракции и в гораздо 

меньшем количестве, чем в ядре (рисунок 19). 
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Рисунок 18 – Влияние БАС-ассоциированных мутаций на локализацию и агрега-
ционные способности белка FUS по сравнению с белком полноразмерным  

немутированным (WT). Шкала 25 мкм 
 

 
Рисунок 19 – Распределение белка 
дикого типа (WT) и мутированных 
форм R518K и P525L между ядром 

(N) и цитоплазмой (C) методом имму-
ноблоттинга 

 
 

Таким образом, если мутантные варианты R524T и R518K сохранили нормаль-

ную ядерную локализацию, то мутации R522G, P525L и полное удаление С-конце-

вого участка молекулы (аминокислоты 514-526), напротив, приводили к наруше-

нию ядерной локализации белка и образованию множественных цитоплазматиче-

ских включений. Очевидно, что С-концевые аминокислоты являются необходимой 

частью домена, ответственного за транспорт белка в ядро, в связи с чем можно 

предложить две гипотезы. Вероятно, аргининовые аминокислотные остатки в по-

ложениях 518 и 524 некритичны для нормального функционирования сигнала ядер-

ной локализации, тогда как аминокислотные остатки аргинина в положении 522 и 
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пролина в 525 являются ключевыми для обеспечения ядерной локализации FUS. 

Во-вторых, мутации в положениях 522 и 525, а также при удалении С-концевого 

участка приводят к повышенной способности к агрегации и образуют белковые 

конгломераты непосредственно после синтеза, таким образом, белок не успевает 

транспортироваться в ядро и детектируется в цитоплазме в виде включений. 

Анализ литературных данных клинических характеристик течения заболева-

ния в зависимости от типа вызвавшей его мутации показал, что у носителей мута-

ций R518K и R524T заболевание начинается достаточно поздно и характеризуется 

медленной прогрессией, продолжительность жизни таких больных после проявле-

ния выраженных симптомов в среднем превышает 25 мес [483, 484]. При наличии 

мутаций R522G и P525L заболевание начинается рано (до 30 лет), течение болезни 

более тяжёлое и стремительное. При БАС-ассоциированных делециях в гене FUS, 

R495X [485] и p.G466VfsX14 [486] полностью удаляется небольшой С-концевой 

участок белка, включая сигнал ядерной локализации. У пациентов – носителей этих 

мутаций заболевание также начинается довольно рано и быстро прогрессирует 

(таблица 5). 

 
Таблица 5 – БАС-ассоциированные мутации: возраст дебюта и прогрессия заболе-
вания 

Характеристики мутантного белка Характеристики заболевания * 

Мутация Локализация 
Способ-
ность к 

агрегации

Ср. воз-
раст 

начала, 
лет

Скорость 
прогрессии 

Выживае-
мость, мес 

R518К Ядро Низкая 40.3 ± 6.6 Медленно 26.7 ± 14.4
R524T Ядро Низкая 61.6 ± 4.8 Медленно 32.9 ± 18.2
R522G  Цитоплазма Высокая 28.5 ± 14.8 Медленно 25.1 ± 15.6
P525L Цитоплазма Высокая 22.0 Быстро 6.0
R495X (Δ514-
526) 

Цитоплазма Высокая 35.0 ± 16.0 Быстро 14.8 

p.G466VfsX14 
(Δ514-526) 

Цитоплазма Высокая 20.0 Быстро <24 

(*) согласно литерарутрным данным [483-487]. 
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Таким образом, существует корреляция между клеточной локализацией мутант-

ного белка, его агрегационными свойствами, возрастом дебюта заболевания и вы-

живаемостью больных. Следовательно, мутации, вызывающие частичную или пол-

ную делокализацию белка, являются причиной более раннего начала заболевания 

и, вероятно, более короткой продолжительности жизни больного после постановки 

диагноза. 

Согласно принятой концепции, белок FUS можно отнести к группе склонных 

к агрегации белков. При накоплении в цитоплазме мутантных форм FUS R522G, 

P525L приводит к неконтролируемой агрегации, а образующиеся промежуточные 

формы (олигомеры, протофибриллы) и крупные отложения оказывают токсическое 

действие на клетку и вызывают механическое повреждение. Мутантные формы, 

способные быстро агрегировать, могут в такой форме оставаться в цитоплазме, в 

результате чего снижается содержание белка в ядре и, следовательно, нарушается 

его функция. Патологические изменения клеточного метаболизма при нарушении 

биохимических свойств FUS приводят к избирательной токсичности по отноше-

нию к двигательным нейронам в случае БАС или нейронам коры головного мозга 

в случае ФТЛД, т.е. популяциям нейронов, которые уязвимы к нарушению метабо-

лизма РНК в клетке, а также к другим механизмам токсического действия мутант-

ных форм белка FUS. Ранее предполагалось, что мутации в С-концевом участке 

FUS нарушают нормальную ядерную локализацию, однако нами показано, что 

лишь некоторые мутации обладают таким эффектом. Тот факт, что все известные 

мутации в участке, кодирующем сигнал ядерной локализации FUS, независимо от 

их влияния на клеточную компартментализацию белка, ассоциированы с развитием 

патологии, указывает на принципиально важную роль этого домена в обеспечении 

клеточной функции белка, любые изменения в его структуре могут негативно ска-

зываться на функции молекулы в целом. Тем не менее, в отдельных случаях (напри-

мер, мутации R522G, P525L, R495X), частичная или полная потеря белком способ-

ности к транспорту в ядро приводит к почти полной потере его нормальной клеточ-

ной функции и, следовательно, к более раннему развитию патологического 

процесса.  
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Модификации N-концевого фрагмента белка FUS показали, что мутантный 

укороченный белок FUS(1-359) был локализован исключительно в цитоплазме в 

виде множественных агрегатов и включений (рисунок 20). Важно отметить, что аг-

регаты FUS(1-359) детектировались уже через 4 ч после трансфекции, таким обра-

зом, вероятно, эта форма белка начинает агрегировать непосредственно после син-

теза, не накапливаясь в цитоплазме, при этом аккумуляция критической массы 

белка в цитоплазме, после которой запускается процесс неконтролируемой агрега-

ции, не является необходимой. Возможно, реакционная способность данной формы 

белка настолько высока, что агрегация запускается уже при невысокой концентра-

ции белка в клетке. Агрегаты FUS(1-359) также неубиквитинированы (см. рисунок 

20), это согласуется с литературными данными о том, что убиквитинирование яв-

ляется более поздним событием при формировании FUS положительных гистопа-

тологических структур. Фракционирование и последующий иммуноблоттинг с по-

мощью антител против GFP также выявили 1-359 FUS в детергент-нерастворимой 

фракции.  

 

Рисунок 20 – Морфология, статус убиквитинирования и растворимость агрегатов, 
образуемых N-концевым фрагментом белка FUS (1-359). GFP АТ – антитела про-

тив GFP. Шкалы 15 мкм 
 

Если сравнивать две разработанные клеточные модели на основе патогенных 

форм белка FUS и TDP-43, то можно сделать вывод, что укороченные формы обоих 

белков обладают повышенной способностью к агрегации по сравнению с 
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полноразмерным немутированным белком. При делеции C-конца FUS теряет уча-

сток, содержащий сигнал ядерной локализации и, следовательно, способность к 

транспорту в ядро, поэтому образуемые этой формой включения локализованы 

только в цитоплазме. С-концевой фрагмент TDP-43 также не содержит ни сигнала 

ядерной локализации, ни сигнала ядерного экспорта, однако он способен образо-

вывать внутриядерные агрегаты, в связи с чем не совсем ясно, каким образом осу-

ществляется его ядерный транспорт. Возможно, эти домены не являются абсо-

лютно необходимыми для ядерного транспорта белков FUS и TDP-43, либо суще-

ствуют альтернативные пути транспорта. Если принять это объяснение, то можно 

предположить, что в случае с укороченной формой FUS(1-359) происходит быст-

рое включение вновь синтезированных молекул белка в состав агрегатов, до мо-

мента его транспорта в ядро, тогда как TDP-43 накапливается после синтеза в мо-

номерной форме и частично транспортируется в ядро. Таким образом, при модели-

ровании протеинопатии в клетках стоит учитывать потерю нормальной функции 

белка из-за мутации, например, при полной потере ядерной локализации, а также 

приобретением токсичности для клетки в результате образования промежуточных 

продуктов агрегации и крупных агрегатов в цитоплазме и ядре, как две стороны 

одного каскада.  

В результате проведённых исследований были охарактеризованы и изучены 

основные биохимические и генетические аспекты для клеточных моделей протеи-

нопатий на основе двух склонных к агрегации белков. В разработанных клеточных 

моделях воспроизведены молекулярные патологии, обнаруживаемые у больных с 

боковым амиотрофическим склерозом и фронтотемпоральной деменцией. Такой 

подход позволяет не только исследовать механизм развития протеинопатий, но и 

даёт возможность использования разработанных клеточных систем для тестирова-

ния новых препаратов, корректирующих именно данный тип воспроизведённой па-

тологии, тем самым разрабатывать методы лечения. 
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3.2 Трансгенные линии животных протеинопатий 

Наряду с клеточными моделями протеинопатий, трансгенные мышиные мо-

дели являются мощным инструментом для изучения болезней и могут считаться 

одними из самых адекватных и востребованных средств для изучения молекуляр-

ных механизмов патологий, а также использоваться для изучения эффективности 

потенциальных лекарственных средств. Однако исключительная особенность ис-

пользования трансгенных мышиных моделей в исследованиях механизмов нейро-

дегенеративных заболеваний заключатся в возможности воспроизведения патоло-

гических симптомов на фенотипическом и генетическом уровне. Благодаря жёст-

кой необходимости создания адекватных трансгенных животных моделей за 

последние десятилетия были разработаны и постоянно совершенствуются мето-

дики трансгенеза и анализа патологических изменений во всех функциональных 

системах организма. Грызуны с модифицированным геномом успешно использу-

ются во всех биологических сферах, включая нейробиологию. Успехи при созда-

нии подобных моделей позволяют наиболее близко воспроизводить патологиче-

ские изменения в нервной системе человека. Таким образом, трансгенные мыши-

ные модели являются примером оптимального соотношения таких характеристик 

модели заболевания, как её адекватность патологическому состоянию и трудоём-

кость её получения. Ниже рассмотрены разработанные животные модельные си-

стемы протеинопатий у мышей и полученные с использованием таких моделей дан-

ные по анализу и характеристике патогенетических аспектов. Однако успех в мо-

делировании протеинопатий у мышей имеет свои ограничения, к которым можно 

отнести короткое терапевтическое окно, неполный спектр воспроизводимых пато-

логических процессов, а также ограниченный контроль по регуляции патологии, 

связанной с накоплением или остановкой продукции склонных к агрегации белков. 
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3.2.1 Новая модель генетически модифицированных мышей  

с нокаутом гена альфа-синуклеина 

Характерным патогистологическим признаком болезни Паркинсона являются 

классические цитоплазматические тельца Леви, выявляемые в аутопсийном мате-

риале больных, в первую очередь, в области черной субстанции (ЧС) [488]. В со-

ставе этих эозинофильных включений в качестве основного компонента был обна-

ружен агрегированный альфа-синуклеин [489]. Мутации в гене альфа-синуклеина 

(SNCA) часто являются причиной изменения его агрегационных свойств и форми-

рования включений. После описания первой аутосомно-доминантной мутации в 

гене SNCA при семейной форме БП существенно активизировалось изучение ло-

куса альфа-синуклеина. Всего в результате медико-генетических исследований 

больных с БП было выявлено 6 мутаций с заменой аминокислот. Все они располо-

жены между вторым и четвертым KTK-повторами, которые представляют собой 

повторяющейся аминокислотный мотив KTKEGV на протяжении первых 87 ами-

нокислотных остатков белковой молекулы [490-492]. Помимо точечных мутаций 

описаны дупликации [493] и трипликации [494] в локусе гена SNCA, которые также 

ассоциированы с наследственными формами БП. Считается, что мутации в гене 

альфа-синуклеина могут быть причиной агрегации этого белка и формирования 

фибрилл амилоидного типа с развитием прогрессирующей альфа-синуклеинопа-

тии, которая характерна для болезни Паркинсона. Подробный анализ трансгенных 

линий мышей с участием альфа-синуклеина представлен в главе «Обзор литера-

туры» данной диссертационной работы. Этот раздел посвящён описанию создания 

новой линии, а также характеристике основных генетических, фенотипических и 

морфологических аспектов. 

Как описано ранее, альфа-синуклеин присутствует в пресинаптических терми-

налах многих типов нейронов, где он может играть важную роль в нейротрансмис-

сии путём регуляции синтеза, высвобождения и повторного поглощения различных 

нейротрансмиттеров [449, 495, 496]. Как показано в других животных моделях, де-

фицит альфа-синуклеина может быть компенсирован в течение длительного 
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времени либо за счёт гомологичности функций других членов семейства синукле-

инов, либо за счёт включения какого-то другого механизма в развивающейся нерв-

ной системе, у стареющих животных с отсутствующим альфа-синуклеином (но-

каут), развивается нейрональный и синаптический дефицит [346, 497-499]. Исто-

щение пула альфа-синуклеина в чёрной субстанции у взрослых крыс привело к 

быстрому развитию значительно более тяжёлой дисфункции нейронов, чем у лю-

бой из ранее созданных линий животных c инактивацией гена SNCA [500]. Другое 

ограничение традиционных нокаутных мышиных моделей альфа-синуклеина за-

ключается в том, что инактивация гена происходит во всех клетках организма. По-

этому даже несмотря то, что альфа-синуклеин в основном присутствует в нейронах, 

невозможно исключить тот факт, что инактивация гена будет носить системный 

эффект, а истощение в других клетках, например, в эритроцитах, может иметь эф-

фект на физиологию животных в целом, что может затруднить интерпретацию 

наблюдаемых фенотипов. Поэтому возможность целенаправленного истощения 

альфа-синуклеина в конкретной клеточной популяции имеет важное значение для 

лучшего понимания нормальной функции этого белка и его роли в патологии чело-

века. Поэтому исключительно важной задачей стояла разработка линий с кондици-

онным нокаутом с использованием нейроспецифичной Cre-рекомбиназы [447]. В 

ходе работ по созданию линии были также выведены и охарактеризованы допол-

нительные линии, а именно: (1) линия мышей с инактивированным геном SNCA, 

экспрессия которого может быть условно восстановлена FLP-рекомбиназной деле-

цией неокассеты; (2) мыши с «чистым нокаутом» альфа-синуклеина, у которых нет 

дополнительных генетических элементов, таких как неокассеты, и других эктопи-

ческих последовательностей, которые могли бы вмешиваться в функцию генома; а 

также (3) линия мышей с тем же «чистым нокаутом», но со связанным с репортер-

ным локусом Rosa26-stop-lacZ, который расположен на той же 6-й хромосоме 

мыши [368, 447, 448]. 

Используя традиционные подходы по модификации генома, была создана но-

вая линия мышей, которая может быть использована для инактивации альфа-си-

нуклеина с использованием Cre-рекомбиназы в транскрипционно активном локусе 
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SncafloxΔneo (рисунок 21). Генетические модификации, обеспечивающие делецию со-

держащего старт-кодон экзона, были выполнены в минимально возможном на се-

годняшний день объёме. 

 

Рисунок 21 – Стратегия генного таргетирования для получения мышей с инакти-
вированным геном альфа-синуклеина и подтверждения внесённых геномных мо-

дификаций путём гибридизации по Саузерну 
 

Проведённый иммуноблоттинг показал, что в нервных тканях гомозиготных 

животных линии SncafloxΔneo/floxΔneo с делетированой неокассетой уровень альфа-си-

нуклеина восстанавливается до дикотипного уровня (рисунок 22). 

Рисунок 22 – Восстановление экс-
прессии альфа-синуклеина в коре го-
ловного мозга мышей после удале-

ния неокассеты. Образцы тотального 
белка из коры головного мозга мы-
шей дикого типа (Snca+/+), альфа-си-
нуклеиновых нокаутов (Snca-/- [449]), 
флоксированных мышей до удаления 

неокассеты (Sncaflox(neo)/flox(neo)) и 
флоксированных мышей после уда-
ления неокассеты (SncafloxΔneo/floxΔneo)
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Анализ уровня экспрессии альфа-синуклеина показал, что присутствие нео-

кассеты в интроне гена полностью останавливало продукцию белка 

(Sncaflox(neo)/flox(neo)). При этом последующее удаление этой кассеты у флоксирован-

ных животных полностью восстанавливало нормальный синтез альфа-синуклеина 

(SncafloxΔneo/floxΔneo). Поэтому полученная линия Sncaflox(neo)/flox(neo) может быть исполь-

зована для включения эндогенной экспрессии альфа-синуклеина в определенных 

популяциях клеток и/или в периоды развития. Этого можно добиться путём раз-

множения мышей этой линии с трансгенными животными с экспрессией Flp-ре-

комбиназы под контролем специфических промоторов, или с помощью стереотак-

сических инъекций Flp-экспрессирующих вирусных векторов [447]. Такой меха-

низм был продемонстрирован на гомозиготных животных SncaΔflox/Δflox, в которых 

методом иммуноблоттинга было показано полное удаление альфа-синуклеина в 

среднем мозге и коре (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Истощение пула альфа-синуклеина в нервных тканях гомозиготных 
мышей после Cre-рекомбинации. Иммуноблоттинг образцов тотального белка, 
выделенных из коры головного мозга (Cx) и среднего мозга (Mb) гомозиготных 

(SNCAfloxΔneo/floxΔneo) мышей после удаления неокассеты и после удаления экзона II 
альфа-синуклеина при помощи рекомбинации Cre/loxP (SNCAΔflox/Δflox) у двух го-

мозиготных представителей флоксованных мышей 
 

Таким образом, удаление кассеты у SncafloxΔneo/floxΔneo животных эффективно 

инактивирует экспрессию альфа-синуклеина, а бридинг этих животных с различ-

ными носителями Cre-рекомбиназы или стереотаксического введения векторов, 

экспрессирующих Cre-рекомбиназу, приводит к истощению пула 
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функционального белка в популяции конкретных клеток или областей мозга. С по-

мощью трансгенов с экспрессией, например, Cre-ERT2 рекомбиназы, индуцируе-

мой тамоксифеном, этот процесс может быть инициирован в любой период разви-

тия животного, что, несомненно, является элегантным инструментом для регуля-

ции экспрессии гена альфа-синуклеина у животных. 

Немаловажно отметить, что кондиционная инактивация гена в выбранной по-

пуляции клеток обычно требует наличия репортера для мониторинга эффективно-

сти Cre-рекомбинации. Это особенно важно для альфа-синуклеина, который в боль-

шинстве нейронов локализован в пресинаптических терминалах, что затрудняет 

подтверждение его селективного и эффективного истощения. Для этой цели 

обычно используется Rosa26-stop-lacZ репортерная конструкция [501]. Однако в 

геноме у полученных животных локусы, содержащие гены альфа-синуклеина Snca 

и Rosa26, расположены на хромосоме 6 на расстоянии примерно 50 Мб друг от 

друга (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Относительные положения локусов Snca и Rosa26 на 6-й хромосоме 
мыши 

 

Для использования Rosa26-stop-lacZ репортера в экспериментах с кондицион-

ной инактивацией гена Snca была создана линия животных, несущая полностью 

инактивированный ген SncaΔflox и Rosa26-stop-lacZ репортер [368]. Поэтому для 

контроля эффективности Cre-рекомбинации эти мыши и мыши SncafloxΔneo могут 

быть использованы для производства экспериментальной когорты, несущей актив-

ную флоксированную копию гена Snca на одной хромосоме, а также неактивную 

копию и репортер Rosa26-stop-lacZ на другой. Помимо возможности мониторинга 

процесса Cre-рекомбинации, при использовании таких гетерозиготных животных 

повышается эффективность процесса инактивации гена, так как для достижения 

полного нокаута требуется инактивировать только один аллель. Следует отметить, 
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что нет никаких доказательств какого-либо заметного эффекта гаплоиднедостаточ-

ности гена Snca у мышей. Для получения такой линии была использована следую-

щая схема бридинга (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Схема бридинга животных, в результате которого фаундеры с кон-
ституитивным нокаутом альфа-синуклеина и Rosa26-stop-lacZ репортерной кас-

сеты находятся в цис-положении на 6-й хромосоме у мышей после рекомбинации 
в мейозе (А). Детекция трансгенной кассеты методом ПЦР для альфа-синуклеина 
(B) и для локуса с Rosa26 (С). Показаны положение праймеров в этих локусах и 

анализ соответствующих продуктов амплификации в агарозном геле 
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Путём перекрёстного бридинга [Snca − _Rosa26 mod/Snca flox _Rosa26 mod] были 

получены гомозиготные животные [Snca flox _Rosa26 mod/Snca flox _Rosa26 mod], кото-

рые впоследствии были использованы для выведения новой этой линии. В этой мы-

шиной линии экспрессия альфа-синуклеина в нейрональных тканях была такой же, 

как и у животных дикого типа [Snca + _Rosa26 wt/Snca + _Rosa26 wt], тогда как в 

нейрональных тканях у нового нокаута [Snca − _Rosa26 mod/Snca − _Rosa26 mod] 

альфа-синуклеин не обнаруживался (рисунок 26А). Как и ожидалось, активация 

Cre-рекомбиназы в нейронах у линии мышей 

[Snca flox _Rosa26 mod/Snca flox _Rosa26 mod] приводила к экспрессии гена lacZ из мо-

дифицированного локуса Rosa26 (рисунок 26B). 

 
Рисунок 26 – Иммуноблоттинг альфа-синуклеина в стволе мозга полученных 

трансгенных животных (А) и определение активности β-галактозидазы с методом 
X-gal в поперечных срезах ствола мозга мышей после индуцированной тамокси-

феном активации Cre-ERT2 рекомбиназы (В) 
 

Показано, что для получения экспериментальных когорт было достаточно 

скрестить линию животных с Cre-рекомбиназой, несущих копию Snca flox аллеля, 

например, Snca flox _Rosa26 wt/Snca + _Rosa26 wt с животными линии 

Snca flox _Rosa26 mod/Snca flox _Rosa26 mod. Таким же способом можно было получить 

когорты контрольных животных с копией Cre-рекомбиназы 

[Snca flox _Rosa26 mod/Snca + _Rosa26 wt], которые после рекомбинации сохраняли 

одну копию функционального гена Snca, а также животных без Cre-рекомбиназы, 

но при этом гетеро- или гомозиготных по гену Snca. Дополнительно животных с 

Cre-рекомбиназой [Snca flox _Rosa26 wt/Snca + _Rosa26 wt] можно скрестить с другой 
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линией [Snca − _Rosa26 mod/Snca − _Rosa26 mod] для получения экспериментальной 

группы животных [Snca flox _Rosa26 wt/Snca − _Rosa26 mod], гетерозиготных по гену 

Snca или гетерозиготных контрольных животных, также несущих Cre-рекомбиназу 

[Snca + _Rosa26 wt/Snca − _Rosa26 mod]. Стоит также отметить, что линия трансген-

ных животных [Snca flox _Rosa26 mod/Snca flox _Rosa26 mod] предпочтительна для ис-

пользования в экспериментах со стереотаксической доставкой Cre-рекомбиназы, 

например, для инактивации гена Snca вирусными конструктами или при трансфек-

ции первичных нейрональных культур с последующей инактивацией гена Snca. 

Дальнейшее изучение линии SncaΔflox/Δflox с конститутивным нокаутом гена 

альфа-синуклеина позволила изучить патогенетические аспекты дифференциаль-

ного поражения дофаминергических нейронов при истощении пула функциональ-

ного альфа-синуклеина. При иммуногистологическом анализе срезов головного 

мозга было выявлено (рисунок 27), что при формировании предшественников до-

фаминергических нейронов в черной субстанции у животных в период эмбриоге-

неза на стадии Е11.5 количество ТГ-позитивных клеток одинаково как в опытной, 

так и в контрольной группах.  

Рисунок 27 – Иммуногистохимиче-
ское окрашивание среза головного 

мозга мыши для подсчёта ТГ-
позитивных нейронов. А. Общий 

план, локализация черной субстан-
ции (ЧС) и вентральной области 

покрышки (ВОП) в среднем мозге 
мыши на 7-й день постнатального 
развития. Окраска моноклональ-

ными антителами против тирозин-
гидроксилазы. Стрелками указаны 
области чёрной субстанции для ле-
вой и правой сторон и вентральной 

области покрышки. Увеличение 
100. Б. Измерение диаметра ядра 

нейрона. Увеличение 200) 
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На эмбриональной стадии E13.5 детектировалось статистически значимое увеличе-

ние ТГ-позитивных клеток на 20% по сравнению с контрольными животными ди-

кого типа от тех же производителей (рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 – Сравнительный морфометрический анализ дофаминергических 
нейронов в чёрной субстанции мозга мышей при генетической инактивации 

альфа-синуклеина. Общее число ДА нейронов в анатомической структуре у жи-
вотных нокаутной линии [SncaΔflox/Δflox] и контрольных (WT) животных в эмбрио-
генезе (E11.5 и E13.5 дни развития), раннем постнатальном периоде (7-й день по-
сле рождения) и у взрослых особей (возраст 6 месяцев); n = 5 для каждой группы, 

(*) – р < 0.01 по критерию U Вилкоксона-Манна-Уитни 
 

Нельзя исключить потенциальную возможность повышения регенеративного 

ресурса в изучаемой анатомической области за счёт олигодендроцитов. При ана-

лизе популяций TГ-позитивных клеток в ВОП у нокаутных и контрольных живот-

ных дикого типа при эмбриогенезе статистически достоверных различий выявлено 

не было (рисунок 29), что согласуется с патогистологическими данными по иссле-

дованию этих анатомических областей мозга у больных с болезнью Паркинсона, 

указывающими на гораздо менее выраженные признаки поражения ДА нейронов 

ВОП по сравнению с ЧС. 
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Рисунок 29 – Сравнительный морфометрический анализ дофаминергических 

нейронов в вентральной области покрышки (ВОП) мозга мышей при генетиче-
ской инактивации альфа-синуклеина. Общее число ДА нейронов в анатомической 

структуре у животных нокаутной линии [SncaΔflox/Δflox] и контрольных (WT) жи-
вотных в эмбриогенезе (11.5 и 13.5 дни развития), раннем постнатальном периоде 

(7-й день после рождения) и у взрослых особей (возраст 6 месяцев); n = 5 для  
каждой группы, (*) – р < 0.01 по критерию U Вилкоксона-Манна-Уитни 

 

В раннем постнатальном периоде морфометрический анализ ДА нейронов в 

ЧС у [SncaΔflox/Δflox] мышей на 7-й день после рождения показал, что у нокаутных 

животных их число статистически достоверно выше (9%), чем у контрольных жи-

вотных дикого типа. Однако при анализе ДА нейронов в области ВОП и на этом 

этапе развития нигростриарной системы не было выявлено статистически досто-

верных различий у нокаутных животных и контрольных животных дикого типа. 

Поскольку известно, что дефицит ДА нейронов, выявляемый на ранних стадиях 

развития ЧС, компенсируется на последующих стадиях [228], проведён сравни-

тельный морфометрический анализ ДА нейронов у молодых животных в возрасте 

6 месяцев с конститутивной инактивацией гена альфа-синуклеина [SncaΔflox/Δflox] и 

контрольных мышей с генотипом дикого типа из тех же помётов. Было показано, 

что у молодых взрослых животных происходит компенсаторная нормализация 
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количества ДА нейронов и статистически достоверной разницы в количестве кле-

ток не обнаруживается ни в ВОП, ни в ЧС. 

Инактивация альфа-синуклеина тамоксифеном в новой нокаутной линии 

В возрасте 6 месяцев гетерозиготным мышам линии Sncaflox/- с копией нейрон-

специфичной трансгенной кассеты NSE/Cre-ERT2 были сделаны инъекции та-

моксифена. Через четыре месяца (т.е. в возрасте 10 месяцев) анализ уровня альфа-

синуклеина методом иммуноблоттинга в стриатумах показал, что альфа-синуклеин 

не детектировался у животных с инъекцией тамоксифеном, тогда как у контроль-

ных животных уровень белка сохранялся на прежнем уровне как у самцов, так и 

самок (рисунок 30). 

 
Рисунок 30 – Истощение альфа-синуклеина в полосатом теле после кондиционной 
инактивации тамоксифеном. Анализ уровня белков методом иммуноблоттинга в 

образцах у 10-месячных мышей линии Sncaflox/- с копией трансгенной кассеты NSE 
/Cre-ERT2 после введения тамоксифена или носителя в возрасте 6 месяцев (β-ак-

тина представлен для контроля) 

Инактивация альфа-синуклеина не приводит к изменению числа  

ТГ-позитивных нейронов в полосатом деле и области покрышки, а также 

изменению координации и равновесия у трансгенных животных 

Количественный и качественный анализ ТГ-позитивных нейронов у трансген-

ных животных в возрасте 14-ти и 18-ти месяцев в двух областях мозга – полосатом 
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теле и области вентральной покрышки, показал, что у животных новой линии 

Sncaflox/- обработка тамоксифеном в 6-ти месячном возрасте не приводит к значи-

мым изменениям в окраске нейронов (рисунки 31, 32). Это означает, что истощение 

пула функционального альфа-синуклеина в нейронах взрослых животных не 

должно приводить к их потере, что коррелирует с другими работами [455, 499, 502]. 

Действительно, инактивация гена Snca в возрасте 6-ти или 12-ти месяцев не при-

вела к уменьшению количества ТГ-положительных нейронов в полосатом теле 18-

месячных мышей. Поэтому, подобно большинству развивающихся нейронов, 

взрослые дофаминергические нейроны в полосатом теле способны эффективно 

компенсировать отсутствие альфа-синуклеина. 

 
Рисунок 31 – Иммуногистохимическое окрашивание срезов головного мозга  

на тирозингидроксилазу 
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Рисунок 32 – Количественный анализ числа ТГ-позитивных нейронов в полосатом 

теле (SNpc) и области вентральной покрышки (VTA) у 14-ти и 18-ти месячных 
животных линии Sncaflox/- после тамоксифена (TMX) или контрольных животных 
(veh) в 6-ти месячном возрасте. ТМХ(α+) – количество нейронов у контрольной 

линии Sncaflox/+ после тамоксифена в 6-ти месячном возрасте, которые также были 
проанализированы в возрасте 18-ти месяцев. Гистограммы показывают среднее ± 

стандартная ошибка среднего по количеству подсчитанных нейронов в каждой 
структуре. Количество анализируемых образцов для каждой группы показано 
внизу соответствующего столбца. Статистический анализ с использованием 

ANOVA не выявил статистически значимого различия между группами  
(F (4, 231) = 1,857; p = 0,1189 для SNpc и F (4, 231) = 0,8610; p = 0,4881 для VTA) 

 

Важным фенотипическим открытием было отсутствие значимых отличий в 

физиологических тестах моторных функций трансгенных животных на ротароде и 

перевёрнутой сетке (рисунок 33). 

Полученные данные согласуются с биохимическими и морфологическими ре-

зультатами исследований нигростриатальной системы и лишь подчёркивают, что 

отсутствие альфа-синуклеина не влияет на моторный фенотип полученных транс-

генных животных. 
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Рисунок 33 – Оценка баланса и координации мышей после инактивации гена Snca 
в их нейронах в возрасте 6 месяцев. Результаты теста ротарода в режиме ускоре-
ния и теста перевёрнутая сетка у животных Sncaflox/- в возрасте 10-, 14-, и 18-меся-
цев, которым вводили тамоксифена (TMX) или носитель (veh) в 6 месяцев. Коли-
чество тестированных животных в каждой группе показано внизу. Статистиче-

ский анализ с использованием однофакторного дисперсионного анализа не 
выявил статистически значимых различий между группами (F (6, 167) = 
0.6728; p = 0.6718 для ротарода и F (6, 166) = 1.138; p = 0.3426 для сетки) 

Повышенная двигательная активность стареющих трансгенных мышей  
с нокаутом по альфа-синуклеину 

Ранее было показано, что инактивация генов всех трёх членов семейства си-

нуклеинов вызывает гиперактивность у молодых взрослых тройных нокаутов [498, 

503]. При этом инактивация только альфа-синуклеина гена у взрослых животных 

вызвала постепенное развитие аналогичного фенотипа у 10-месячных мышей ли-

нии Sncaflox/- после введения тамоксифена в возрасте 6-ти месяцев при оценке дви-

гательной активности по сравнению с контрольными животными (рисунок 34). Од-

нако у 14-месячных мышей наблюдался гиперактивный фенотип (см. рисунок 34B), 

который усугубился к 18-ти месяцам (см. рисунок 34С). Схожие результаты были 

получены у животных с введением тамоксифена в возрасте 12-ти месяцев (см. ри-

сунок 34D). 
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Рисунок 34 – Анализ локомоторных функций у трансгенных животных. Живот-
ные линии Sncaflox/- после инъекции тамоксифена в 6-ти месяцев, тестировались в 
возрасте 10-ти (A), 14-ти (B) и 18-ти (C) месяцев, при этом группа мышей Sncaflox/- 

с введением тамоксифена в возрасте 12 месяцев тестировалась в возрасте 18-ти 
месяцев (D). В скобках указано количество животных в каждой группе. Графики 

показывают среднее ± средняя ошибка среднего и показывают количества пересе-
чений инфракрасного луча за 4-минутный интервал. Анализ ANOVA не выявил 
существенных различий между животными, обработанными тамоксифеном, и 

контрольных животных без введения, протестированных в возрасте 10-ти месяцев 
(F (1, 43) = 0.2120, р = 0. 6475), но эта разница была значительной в группе 14-ти 

месяцев (F (1, 38) = 4.231, р = 0.0466) и в 18 месяцев (F (1, 55) = 8.212, р = 0.0059), 
а также у животных с введением тамоксифена 12-ти месячного возраста и после-

дующего тестирования в 18 месяцев (панель D) (F (1, 41) = 12.18, р = 0.0012). 
Наличие статистически значимой разницы для конкретного временного интер-

вала, выявленного с помощью теста Фишера (∗р <0,05, ∗∗р <0,01) 
 

Результаты проведённых исследований показывают, что снижение уровня 

альфа-синуклеина не вызывает долгосрочных неблагоприятных последствий для 

функциональности взрослых нейронов и поэтому может рассматриваться как без-

опасный вариант терапевтического вмешательства. Однако истощение 
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функционального пула альфа-синуклеина на поздних этапах развития может при-

вести к незначительным функциональным изменениям в нигростриатальной си-

стеме. Поэтому чтобы уменьшить вероятность нежелательных побочных эффектов, 

лечение, направленное на снижение уровня альфа-синуклеина, следует начинать на 

ранних стадиях заболевания. Стоит также отметить, что выявлено влияние альфа-

синуклеина на развитие дофаминергических нейронов при эмбриогенезе в черной 

субстанции и вентральной области покрышки головного мозга новой линии нока-

утных мышей с конститутивной инактивацией гена альфа-синуклеина. Был прове-

дён морфометрический анализ дофаминергических нейронов в двух анатомиче-

ских областях: ЧС и ВОП на стадии постнатального синаптогенеза с конститутив-

ной инактивацией гена альфа-синуклеина, при котором не было выявлено отличий 

от контрольной группы даже в группе животных с полным нокаутом генов семей-

ства синуклеинов. Таким образом, был создан набор уникальных линий трансген-

ных мышиных моделей с кондиционной экспрессией эндогенного альфа-синукле-

ина, а также новая улучшенная линия с конституционной инактивацией гена альфа-

синуклеина. Эти линии могут быть использованы не только для изучения нормаль-

ной функции альфа-синуклеина в отдельных популяциях нейронов, но и для изуче-

ния его роли в развитии нейродегенеративных процессов и в качестве адекватных 

моделей для поиска новых терапевтических средств и оценки их эффективности. 

3.2.2 Моделирование FUS-протеинопатии в трансгенных животных 

Боковой амиотрофический склероз является одной из самых быстропрогрес-

сирующих протеинопатий. Средняя продолжительность жизни после постановки 

диагноза составляет около 3 лет [504]. В большинстве случаев (90%) заболевание 

представляют спорадические формы, остальные 10% наследуются в основном по 

аутосомно-доминантному типу [505]. Впервые БАС был описан 150 лет назад 

неврологом Жан-Мартеном Шарко [506], которому удалось связать наблюдаемую 

у пациентов спастичность и патологию в спинном мозге, поэтому им было предло-

жено название: «амиотрофический», что отражает мышечную слабость и атрофию, 
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и «латеральный склероз» из-за склеротизации передних и латеральных кортикос-

пинальных трактов, которое он наблюдал у больных БАС [507]. Молекулярные па-

тогенезы различных форм могут различаться. Белки, вовлечённые в каскадные па-

тологические процессы, функционально различны и часто не оказывают очевид-

ного влияния на развитие заболевания, что демонстрируется их отсутствием или 

совместным появлением в составе патологических включений. Открытие каждого 

белка, ассоциированного с БАС, расширяло знания о потенциальных механизмах 

заболевания. Среди генов, ассоциированных с наследственными и спорадическими 

формами БАС, описаны гены SOD-1 (супероксиддисмутазы-1), С9ORF72 с муль-

типликацией нуклеотидного повтора на 9-й хромосоме, ДНК/РНК-связывающие 

белки TDP-43 (Transactivation-responsive DNA-binding Protein-43) и FUS (fused in 

sarcoma), и ряд других менее изученных мутаций [508]. Из всех наследственных 

случаев – 5% БАС связаны с мутацией в гене FUS с характерными FUS-

реактивными включениями, обнаруживаемыми при патогистологическом анализе 

в цитоплазме нейронов [509]. Важной особенностью патологии РНК-связывающих 

белков TDP-43 и FUS является их способность дифференциально вовлекаться в 

нейродегенеративный процесс, локализованный в двух различных анатомических 

структурах. FUS- и TDP-43-протеинопатия может быть локализована в двигатель-

ных нейронах спинного мозга и двигательной коре головного мозга, что характерно 

для БАС. В других случаях FUS- и TDP-43-протеинопатия может быть ограничена 

лишь фронтальными и височными долями коры головного мозга, что характерно 

для НДЗ с абсолютно иным фенотипом – фронтотемпоральной лобарной нейроде-

генерацией (ФТЛД) [510]. Основные БАС- и ФТЛД-ассоциированные мутации в 

гене FUS локализованы в экзоне, кодирующем сигнал ядерной локализации, в ре-

зультате чего белок меняет компартментализацию и накапливается в цитоплазме и 

агрегирует [509]. Цитотоксический эффект нарушения компартментализации обу-

словлен патологией метаболизма FUS и изменением регуляции процессинга РНК, 

транскрипции, сплайсинга и образования функциональных стресс-гранул, по-

скольку именно эти процессы в норме регулируются белком FUS. В эксперимен-

тальных моделях показано, что укороченные формы FUS и TDP-43 способны 
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инициировать и поддерживать протеинопатию, которые более подробно описаны в 

Главе «Обзор литературы». В данном разделе будут представлены разработанные 

трансгенные животные модели FUS-протеинопатий на основе укороченной формы 

ΔFUS(1-359) без сигнала ядерной локализации с агрессивными агрегационными 

свойствами. 

Создание модели с началось с оценки агрегационных свойств различных изо-

форм белка FUS, которые представлены в Главе «Обзор литературы», а также ши-

роко освещены в наших публикациях [480, 511]. Для отбора конструктов были при-

менены основные требования к патогенным белкам, участвующим в протеинопа-

тиях, а именно: склонность к агрегации, изменённая компартментализация, а также 

способность образовывать внутриклеточные включения. Соответствующие требо-

ваниям конструкты были использованы для создания мышиных моделей, воспро-

изводящих основные патогенные свойства FUS-протеинопатий [377, 378]. 

3.2.2.1 Короткоживущая линия FUS-протеинопатии FUS ΔRRMcyt 

Одной из самых ярких полученных моделей была линия животных с привне-

сённой мутацией R522G в домене сигнале ядерной локализации, а также делецией 

в домене распознавания РНК (RRM). Полученные фаундеры (самки) были скре-

щены с самцами линии B6CBAF1/J. В результате у потомков содержалась копия 

трансгенной кассеты с мутантным человеческим белком FUS и делецией в РНК-

распознающем домене (область 300–360 а.к.) под контролем пан-нейронального 

промотера Thy-1 (рисунок 35). При этом у первой самки-фаундера передача транс-

гена в пяти помётах соответствовала менделевскому типу наследования. Все транс-

генные потомки FUS ΔRRMcyt (TG) были значительно меньше, чем животные ди-

кого типа (WT) в тех же помётах (снижение массы тела ~ 30%) с очень ранней ле-

тальностью – продолжительность жизни в среднем возрасте составляла 20 ± 1 дней 

(n = 17) (см. рисунок 35В). Приблизительно 25% животных умерли внезапно до 

появления каких-либо детектируемых фенотипических признаков. У остальных 

трансгенных животных развивался выраженный тремор в среднем за два дня до 
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смерти, причём продолжительность выживания после начала симптомов не превы-

шала пяти дней. В результате скоротечной прогрессии симптоматической фазы 

было исключительно трудно провести детальный поведенческий анализ этих жи-

вотных, а также невозможно было получить потомство, поэтому была охарактери-

зована экспрессия трансгена и связанная с ней патология в поколении F1. 

 
Рисунок 35 – Нейрональная экспрессия цитоплазматического белка FUS человека 
с делецией в домене распознавания РНК. (А) схема фрагмента ДНК для создания 
модели путём микроинъекции в пронуклеус. (B) кривая выживания трансгенных 
животных F1 (TG) в сравнении с диким типом (WT) (TG, n = 17; WT, n = 18). (C) 

уровень экспрессии FUS в головном и спинном мозге мышей TG (* – p <0.05, ** – 
p <0.001, n = 3, тест Манна-Уитни). (D) Анализ накопления белков FUS методом 
иммуноблоттинга в лизатах головного мозга мышей TG и WT с использованием 

антител против FUS человека или против FUS человека и мыши. В качестве поло-
жительного контроля (Hum) использовали клеточные лизаты клеток нейро-бла-
стомы человека (SH-SY5Y). Окраску на β-актин использовали в качестве кон-

троля нагрузки, где (*) отмечены неспецифичные полосы 
 

Анализ уровня экспрессии трансгенной кассеты методом ОТ-ПЦР в образцах 

спинного и головного мозга у трансгенных и дикотипных животных с использова-

нием пары праймеров, специфичных для эндогенного и мутантного человеческого 



153 

 

FUS, показал, что уровни FUS в головном (9.8 ± 0.77) и спинном мозге (18.1 ± 2.07) 

были значительно выше у трансгенных животных по сравнению с дикотипными 

животными из тех же помётов (см. рисунок 35С). Поскольку уровень экспрессии 

эндогенного FUS у животных не был существенно изменён по сравнению с живот-

ными дикого типа в головном мозге и спинном мозге, то увеличение уровня РНК 

FUS может быть вызвано непосредственно экспрессией трансгена (см. рисунок 

35С). Анализ уровня мутантного человеческого трансгенного белка ΔRRMcyt FUS 

в мозге трансгенных мышей методом иммуноблоттинга с использованием специ-

фичных антител к человеческой изоформе FUS или антител, распознающих обе 

изоформы, показал, что интенсивность окрашивания бэндов, соответствующих 

белку ΔRRMcyt FUS, сопоставима с интенсивностью полосы для эндогенного мы-

шиного белка (см. рисунок 35D). Таким образом с использованием биохимических 

методов анализа было показано, что значительного различия в экспрессии эндоген-

ного FUS белка мыши не обнаружено в лизатах головного и спинного мозга из од-

нопомётных трансгенных и дикотипных животных. Это свидетельствует о том, что 

привнесение патогенного белка не повлияло на уровень эндогенного мышиного 

белка FUS. Также важно отметить, что от одной из самок-фаундеров было полу-

чено четыре помёта, в результате чего родилось два трансгенных животных. Од-

нако обе мыши умерли в возрасте трёх недель, причём у одной из них развился 

тремор, что подтверждает вероятность того, что наблюдаемый фенотип был пря-

мым результатом экспрессии трансгена с делецией в РНК-связывающем домене и 

аминокислотной замене R522G. 

Иммуногистологический анализ трансгена ΔRRMcyt FUS 
и оценка отложений в нервных тканях 

Ранее было показано, что изоформа белка FUS с делецией в РНК-

связывающем домене ΔRRMcyt образует патологические гранулы и более крупные 

агрегаты в цитоплазме трансфецированных клеточных линий и первичных гиппо-

кампальных нейронов [512], поэтому проведённое иммуногистологическое иссле-

дование срезов головного мозга с использованием моноклональных антител, 
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распознающих как эндогенную, так и мутантную человеческую изоформу белка 

FUS, показало выраженное цитоплазматическое окрашивание клеток коры и ствола 

головного мозга трансгенных мышей, экспрессирующих человеческий FUS 

ΔRRMcyt, но при этом у животных дикого типа эндогенный белок FUS был пре-

имущественно локализован в ядре (рисунок 36) [378]. У трансгенных животных 

наблюдалось перераспределение мутантного белка FUS в цитоплазме с формиро-

ванием круглых и плотных включений различного вида, напоминающих патологи-

ческие включения в нейронах пациентов с БАС. Проведённое иммуногистологиче-

ское окрашивание показало, что характер и локализация включений специфична к 

белку FUS, что было подтверждено с использованием двух различных антител, спе-

цифичных как отдельно к эндогенной изоформе (см. рисунок 36В), так и распозна-

ющих мышиный и человеческий белок FUS одновременно (см. рисунок 36С). 

Результаты экспериментов с коиммуноокрашиванием белка FUS и нейрональ-

ного маркера NeuN показали, что перераспределение мутантной изоформы белка 

FUS происходит в значительной доле в нейронах коры головного мозга (см. рису-

нок 36А). Было также отмечено, что в нейронах с цитоплазматической локализа-

цией существенно снижалось ядерное окрашивание FUS (см. рисунки 36. 37А). Од-

нако при использовании других моноклональных антител, специфичных к мыши-

ной изоформе белка FUS, ядерное окрашивание сохранялось так же, как и у 

животных дикого типа без детекции эндогенного белка в цитоплазме (см. рисунок 

37), что указывает на отсутствие влияния трансгенной мутантной человеческой 

изоформы белка FUS на экспрессию и перераспределение эндогенного белка. 

Немаловажно отметить, что в клетках Пуркинье окрашивание белка FUS было сла-

бым без наличия FUS-позитивных включений или отложений, характерных для 

клеток коры головного мозга. 
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Рисунок 36 – Перераспределение белка FUS в нейронах коры и ствола головного 
мозга у трансгенных животных. (А) Клетки коры и ствола головного мозга транс-
генных мышей проявляли заметную иммунореактивность к FUS в цитоплазме (бе-
лые стрелки). Большие круглые FUS-позитивные включения также часто наблю-
дались в цитоплазме этих клеток (черные стрелки). Клетки Пуркинье мозжечка 
(черные стрелки), однако, показали только очень слабое окрашивание в цито-

плазме. У мышей дикого типа локализация FUS преимущественно ядерная. (В) 
Иммунофлуоресцентное окрашивание FUS с контрастирующим DAPI указывает 
на зернистый рисунок (белые стрелки) и наличие FUS-позитивных включений 

(жирная стрелка) в цитоплазме клеток. (C) Двойное иммунофлуоресцентное окра-
шивание FUS и нейронального ядерного маркера – NeuN.  

Шкалы: (A) и (B) – 25 мкм; (C) – 100 мкм 
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Рисунок 37 – Характеристика FUS-позитивных отложений в трансгенной модели 
протеинопатии с экспрессией мутантного человеческого белка FUS c делецией в 
РНК-распознающем домене ΔRRMcyt. Двойное иммунофлуоресцентное окраши-
вание срезов мозга мышей поликлональными антителами, детектирующими как 
человеческие мутантные, так и мышиные эндогенные белки FUS, и либо мыши-
ные моноклональные антитела против маркера стресс-гранул (TIAR), либо анти-
тела против убиквитина. (A) Большие FUS-позитивные включения (стрелки) и 

намного меньшие FUS-позитивные гранулярные структуры (белые треугольники) 
колокализуются с TIAR в клетках головного мозга трансгенных мышей. У одно-
помётных животных дикого типа диффузное окрашивание TIAR в ядре и цито-
плазме. (B) Некоторые FUS-позитивные включения (стрелки) также показали  

иммунореактивность к убиквитину. Шкалы: 15 мкм 
 

В предыдущих работах было отмечено, что патологические внутриклеточные 

FUS-содержащие отложения могут также включать маркер образования стресс-гра-

нул (TIAR) и, таким образом, нарушать их цитопротекторную функцию [512]. В 

результате проведённого иммуногистохимического анализа у трансгенных живот-

ных большинство крупных FUS-положительных включений и мелких 
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гранулоподобных скоплений маркера TIAR (см. рисунок 37А), содержали убикви-

тинированные белки [378].  

Удивительным открытием было то, что все проанализированные области 

спинного мозга у трансгенных животных FUS ΔRRMcyt не содержали каких-либо 

характерных для БАС структурных изменений, которые затрагивают верхние мо-

тонейроны коры и ствола мозга, а также нижние мотонейроны спинного мозга 

[481]. Проведённый общий морфологический анализ с использованием иммуноги-

стохимических методов не выявил потери и/или структурных отличий в нейронах 

коры трансгенных FUS ΔRRMcyt животных и дикотипных (контрольных) мышей 

из тех же помётов (см. рисунок 36). Клетки Пуркинье у трансгенных животных 

также не имели особых отличий от клеток животных дикого типа. Кроме того, у 

мышей, экспрессирующих FUS ΔRRMcyt, не было выявлено какой-либо явной по-

тери в области тройничного нерва или в стволе мозга моторных нейронов, которые 

являются характерными признаками при БАС (рисунок 38) [374]. 

Общей чертой прогрессирующего нейродегенеративного процесса является 

наличие астро- и микроглиоза. Однако проведённый иммуногистохимический ана-

лиз с использованием маркера астроглиоза – глиального фибриллярного кислого 

белка (GFAP) – не выявил каких-либо признаков астроглиоза в коре или стволе 

мозга, а именно, в различиях иммунореактивности GFAP, в размере или количестве 

активированных астроцитов между трансгенными мышами FUS ΔRRMcyt и живот-

ными дикого типа (см. рисунок 38B). 

Проведённый анализ новой трансгенной линии FUS ΔRRMcyt с удалённым 

РНК-связывающим доменом в белке FUS привёл к изменению локализации белка, 

появлению яркого фенотипа и ранней смертности трансгенных животных. Выяв-

ленные большие FUS-положительные включения в нейронах коры и ствола мозга 

были схожими с накоплениями у пациентов с БАС, при этом перераспределение 

трансгенной изоформы белка с удалённым РНК-распознающим доменом не повли-

яло на локализацию эндогенного белка и не приводило к его истощению. Воз-

можно, включение эндогенного FUS в цитоплазматические отложения может 
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происходить на более продвинутых фазах FUS-протеинопатии, до которых полу-

ченные животные попросту не доживали. 

 
Рисунок 38 – Моторные ядра ствола мозга мышей FUS ΔRRMcyt не проявляют 
явных признаков нейродегенерации. (А) Окрашивание крезиловым фиолетовым 
моторных нейронов в разных областях мозга не выявило явных отличий между 

трансгенными и дикотипными животными. (В) Иммуногистохимическая детекция 
GFAP-реактивных астроцитов в спинном мозге трансгенных животных и живот-

ных дикого типа. Шкалы: A, 25 мкм; B, 50 мкм 
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В норме белок FUS вовлечён в процессинге мРНК и входит в состав транс-

портных гранул РНК, взаимодействуя напрямую с сотнями мРНК в цитоплазме мо-

тонейронов [513-515]. Можно предположить, что привнесённые изменения в РНК-

распознающий домен мутантного FUS в разработанной животной модели FUS 

ΔRRMcyt, помимо склонности к агрегации, могли привести у этой изоформы FUS 

также к изменениям в процессинге РНК путём неспецифичного связывания с мРНК 

молекулами в цитоплазме, тем самым нарушая нормальный процессинг РНК в 

клетке. Следовательно, накопление цитоплазматических включений и возможные 

нарушения в процессинге РНК могут способствовать развитию тяжёлого фенотипа 

с ранним началом, наблюдаемого у трансгенных мышей FUS ΔRRMcyt. 

Несмотря на выраженную протеинопатию, тремор и раннюю летальность, вы-

званную экспрессией мутантного FUS ΔRRMcyt в цитоплазме, нам не удалось об-

наружить никаких признаков нейродегенерации или сопровождающего воспали-

тельного глиального ответа в моторных нейронах коры или ствола мозга, которые 

обычно поражаются при БАС. Полученные результаты схожи с данными от другой 

мышиной модели со сверхэкспрессией полноразмерного FUS человека у гомози-

готных мышей, которая приводила к тремору с ранним началом симптоматики и 

параличу конечностей, и летальному исходу у молодых животных чуть более стар-

шего возраста, чем у мышей FUS ΔRRMcyt. При этом, также как и в нашей модели, 

FUS-позитивные включения были обнаружены во всех отделах нервной системы, 

и также без потери моторных нейронов и выраженного нейровоспалительного от-

вета [371]. Трудно определить точный молекулярный механизм развития смодели-

рованной тяжёлой патологии, но можно предположить, что очень ранняя смерть 

мышей FUS ΔRRMcyt до или вскоре после развития тремора, но до появления ка-

ких-либо двигательных симптомов, отражает драматические изменения внутрикле-

точных регуляторных или сигнальных процессов, которые приводят нейроны всей 

нервной системы к дисфункции, прежде чем какое-либо структурное детектируе-

мое повреждение этих клеток станет очевидным. Такая системная дисрегуляция 

может оказывать непреодолимые последствия на функции организма, например, 

вызывая нарушение регуляции дыхательного контроля, приводя к гибели 
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животного до того, как изменения, более типичные для патологии БАС, станут оче-

видными в моторных нейронах. Тем не менее, было впервые показано, что пере-

распределение белка FUS с нарушенной РНК-связывающей способностью вызы-

вает яркую и фатальную патологию в нервной системе мыши. Такие модели позво-

ляют более точно воспроизвести пространственную и временную регуляцию 

изоформ FUS с различными модификациями и крайне необходимы для полного по-

нимания взаимосвязи между патологической агрегацией и нарушенным связыва-

нием РНК белка FUS в развитии нейрональной дисфункции. 

3.2.2.2 Модель бокового амиотрофического склероза на основе линии  
трансгенных мышей, экспрессирующих мутантную форму  

ΔFUS(1-359) белка человека 

В связи с тем, что к настоящему времени описано большое количество мута-

ций в генах, кодирующих ДНК/РНК-связывающие белки FUS и TDP-43, ассоции-

рованные с развитием бокового амиотрофического склероза и лобно-височной де-

менции, до сих пор остаётся неизвестным, что является первичной и основной при-

чиной патологий, связанных с абнормальным функционированием белка FUS: 

агрегация аберрантной формы белка или же нарушения метаболизма РНК в клетке 

[480]. Ранее были выявлены молекулярные механизмы участия белков FUS и TDP-

43 в метаболизме РНК, но агрегация белка FUS с образованием депозитов в повре-

ждённых нейронах никогда не рассматривалась как инициатор прогрессии патоло-

гических изменений. Кроме того, в модельных трансгенных организмах со сверх-

экспрессией полноразмерного или укороченного FUS с одним лишь удалённым 

сигналом ядерной локализации не удавалось достичь необходимого уровня агрега-

ции белка и развития выраженной протеинопатии [374, 516, 517]. Соответственно, 

нами было сделано предположение, что для инициации и эффективной агрегации 

FUS необходимо нарушение связывания этого белка с РНК, приводящее к его 

накоплению в цитоплазме и образованию патогенных комплексов с другими бел-

ками для формированию включений. В результате нами была создана генетическая 

конструкция, кодирующая аберрантную форму белка FUS с удалённым сигналом 
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ядерной локализации и неспособная к взаимодействию с РНК [480]. Поэтому нами 

была отобрана модифицированная форма белка FUS(1-359), у которой отсутство-

вал сигнал ядерной локализации и был мутирован РНК-распознающий и РНК-

связывающий домены, что привело к нарушению его взаимодействия с РНК и пе-

рераспределению белка в клетке с накоплением в цитоплазме (рисунок 39). Следует 

отметить, что в последовательностях гена, кодирующих эти участки белка FUS, 

было обнаружено наибольшее число мутаций, ассоциированных с наследствен-

ными формами БАС.  

 
Рисунок 39 – Доменная структура белка FUS человека: зачеркнут участок, кото-

рый был удалён при конструировании трансгенной кассеты 
 

Трансгенная кассета была сконструирована на основе вектора 323_PTSC-21K 

человека. Использование промотора Thy-1 обеспечило преимущественно нейро-

специфическую экспрессию трансгенной кассеты, которая была введена в про-

нуклеус ранних эмбрионов мыши и получено поколение животных с модифициро-

ванным геномом в двух независимых линиях (№6 и №19), в которых введённая мо-

дификация передавалась по наследству (рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Детекция трансгенной кассеты в геноме мыши методом ПЦР. ДНК 
от фаундеров 6 и 19, а также потомков первого поколения из одного помёта от фа-

ундера (особь 30) и не содержащего (контр) трансгенную кассету 
 

Анализ белка из тканей спинного мозга, ствола и коры головного мозга 

ΔFUS(1-359) мышей подтвердил присутствие укороченной аберрантной формы 

белка FUS человека, которая кодировалась трансгенной кассетой (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Содержание укороченной формы белка FUS человека в тканях  
нервной системы ΔFUS(1-359) мышей 

 
Существенное преимущество полученной модели заключается в развитии па-

тологического фенотипа при исключительно низком уровне трансгенной мутант-

ной укороченной изоформы белка FUS человека, которое было достаточным для 

инициации и развития нейродегенеративного процесса. Часть мышей была переве-

дена на другой генетический фон путём обратного скрещивания с аутбредной ли-

нией лабораторных мышей CD1. Животные линии ΔFUS(1-359), как на оригиналь-

ном гибридном генетическом фоне C57BL/6xCBA, так и во втором поколении по-

сле возвратных скрещиваний с CD1, рождались без внешних признаков патологии: 

они нормально развивались, были фертильны и оставляли жизнеспособное 
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потомство [465]. С возрастом у них проявлялись признаки развития нейродегене-

ративного процесса, выраженность и динамика которых не зависела от генетиче-

ского фона линии ΔFUS(1-359). Первые признаки, наиболее часто выражавшиеся в 

прогрессирующих односторонних парезах задних и передних конечностей, отме-

чались у взрослых половозрелых животных, начиная с возраста 10-12 недель (ри-

сунок 42). 

 

Рисунок 42 – Фенотипические проявления нейродегенеративного процесса  
у трансгенных Thy-1/FUS 1-359 мышей 

 

Неврологическая симптоматика развивалась стремительно, модельное заболе-

вание характеризовалось быстрой прогрессией и часто даже инструментальными 

методами не удавалось выявить у животных отклонения, предшествующие пере-

ходу из предсимптоматической в симптоматическую стадию (рисунок 43). Не позд-

нее, чем через две недели после выявления первых симптомов заболевание перехо-

дило в терминальную стадию с тетраплегией и к возрасту 25 недель все трансген-

ные животные погибали. 
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Рисунок 43 – Инструментальный анализ двигательной функции у ΔFUS(1-359) 
мышей на симптоматической и терминальной стадиях модельного заболевания 

 

Важным элементом доказательства нашей гипотезы о ключевой роли FUS-

протеинопатии в развитии специфического нейродегенеративного процесса с пре-

имущественным поражением двигательных нейронов явился патогистологический 

анализ FUS-реактивных включений в спинном мозге ΔFUS(1-359) мышей, выявив-

ший присутствие в составе включений эндогенного полноразмерного белка FUS 

мыши (рисунок 44).  

 

Рисунок 44 – Иммуногистохимическое окрашивание FUS-реактивных включений 
в нейронах передних рогов спинного мозга ΔFUS(1-359) мышей антителами про-

тив N-концевой части белка FUS человека (А) и С-концевой части белка FUS 
мыши (Б). Увеличение 200 

 

Таким образом, было показано, что аберрантная форма FUS(1-359) человека 

способна индуцировать агрегацию эндогенного белка FUS мыши и увлекать его в 
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состав патогистологических депозитов, т.е. инициировать протеинопатию. Исклю-

чение белка в результате индуцированной агрегации из нормального метаболизма 

и его последующая функциональная недостаточность приводят к необратимым па-

тологическим изменениям. 

Уменьшение продолжительности жизни и двигательная дисфункция  
у трансгенных мышей со сверхэкспрессией аберрантной формы  

белка ΔFUS (1-359) 

Чтобы доказать, что патология у трансгенных мышей была связана с накопле-

нием аберрантной изоформы белка FUS(1-359), в котором отсутствует сигнальный 

домен ядерной локализации, было проведено иммуногистохимическое окрашива-

ние срезов спинного мозга (шейный отдел). В результате было обнаружено накоп-

ление FUS-позитивных включений у животных на симптоматической стадии (120 

дней) и сравнительно меньшее количество включений на предсимптомной фазе (90 

дней) (рисунок 45). Эти результаты согласуются с предыдущими данными, пока-

зывающими включение аберрантной изоформы FUS в цитоплазматические вклю-

чения [377, 378]. 

Для характеристики двигательной дисфункции и походки трансгенных живот-

ных использовали систему Noldus CatWalk. Тестирование начинали в возрасте за-

долго до появления первых видимых симптомов, тестирование продолжалось еже-

дневно до первых признаков симптоматической фазы (парезы конечностей). После 

классификации пробежек в программном обеспечении Noldus CatWalk XT данные 

были экспортированы для внешнего анализа с использованием алгоритма R для вы-

полнения многомерного шкалирования (MDS – Multidimensional scaling). Оценку 

выполняли, используя формулу: один минус коэффициент корреляции Спирмена 

между z-показателями (два измерения), которые помогли различить фенотипиче-

ские различия на ранних стадиях заболевания (рисунок 46). 
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Рисунок 45 – Снижение продолжительности жизни и двигательной функции у 
трансгенных мышей со сверхэкспрессией аберрантной формы белка FUS(1-359). 

(А) График Каплана-Мейера выживаемости трансгенных мышей ΔFUS(1-359) 
(n=27) и животных дикого типа (n=28) в течение 200-дневного периода. (В) Двой-

ное иммуногистохимическое окрашивание срезов антителами, распознающими 
N-концевой эпитоп мышиной и человеческой изоформ белка FUS в шейном от-

деле спинного мозга трансгенных мышей на предсимптомной (90 дней) и симпто-
матической (120 дней) фазе. Стрелки указывают на множественные внутрикле-

точные FUS-позитивные включения в цитоплазме. Ядра окрашены DAPI. (С) Па-
раметры оценки двигательной функции на установке Noldus CatWalk (средняя 
скорость и скорость маха) у мышей дикого типа (n=63, зелёная) и ΔFUS(1-359) 

трансгенов (n=122, красная) на разных стадиях развития заболевания.  
Шкала (B) – 10 мкм 
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Рисунок 46 – Многомерное шкалирование (MDS) было выполнено по формуле 

один минус коэффициента корреляции Спирмена между z-показателями для всех 
мышей (WT – контроль, животные дикого типа – зелёный; трансгенные животные 

линии ΔFUS(1-359) – красный) 
 

В результате было показано, что, используя метод многомерного шкалирова-

ния данных, полученных с помощью установки Noldus CatWalk, можно было раз-

делить генотипы животных в ранней предсимптомной группе до появления види-

мых детектируемых признаков. Было определено, что два параметра на установке 

Noldus CatWalk «средняя скорость» и «скорость маха», которые определены как 

скорость движения лапы во время пробежки, изменялись в зависимости от фазы 

заболевания. Полученные данные свидетельствуют о том, что оба параметра сни-

жались с возрастом, что соответствует прогрессированию заболевания у ΔFUS(1-

359) трансгенных мышей [465].  
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Потеря спинномозговых моторных нейронов и волокон периферических нервов у 
трансгенных мышей линии ΔFUS(1-359) 

Одной из главных задач, которую предполагается решать с помощью создания 

животных генетических моделей протеинопатий, является воспроизведение клини-

ческой картины моделируемого заболевания и установление взаимосвязи биохими-

ческих показателей патологической агрегации и формирования отложений в нейро-

нах с клинической манифестацией нейродегенеративного процесса и манифеста-

цией симптомов моделируемого заболевания. Для оценки молекулярных 

механизмов в новой модели протеинопатии в линии ΔFUS(1-359) был проведён ряд 

биохимических и иммуногистохимических исследований. Агрегация и отложение 

мутантной укороченной формы белка FUS сопровождались серьёзным поврежде-

нием нейронов и их аксонов. На симптоматической стадии мыши ΔFUS(1-359) те-

ряют приблизительно половину спинных моторных нейронов, при этом большин-

ство оставшихся нейронов имеют изменённую морфологию (рисунок 47). Однако 

наиболее вероятной причиной быстро развивающегося паралича мышц и мышеч-

ной атрофии у мышей линии ΔFUS(1-359) является поражение аксонов двигатель-

ных нейронов от концевых пластин мышц, поскольку значительная потеря нейро-

нов и повреждение миелиновых волокон в периферических нервах могут наблю-

даться только на финальных стадиях заболевания (рисунок 48) [377]. 

Для доказательства прямой связи прогрессии FUS-протеинопатии с разви-

тием дегенеративного процесса в двигательных нейронах и их гибелью был прове-

дён сравнительный морфометрический анализ нижних двигательных нейронов у 

модельных животных на разных стадиях заболевания. Подсчёт здоровых альфа-мо-

тонейронов проводили во всем объёме участка переднего рога спинного мозга 

между сегментами L3 и L5 поясничного отдела, длина участка составляла около 
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Рисунок 47 – Дегенерация и потеря спинномозговых моторных нейронов у семи-
томных мышей линии ΔFUS(1-359). (A) и (B) – изображения срезов вентральной 
части спинного мозга, окрашенных крезилом фиолетовым на предсимптомной 
(presym.) и симптоматической (sym.) фазах, а также животных дикого типа. (В) 

Гистограмма, среднее значение ± SEM числа двигательных нейронов в вентраль-
ном роге спинного мозга. На вставке (A) показаны дегенеративные изменения (со-

кращение, хроматолиз) выжившего двигательного нейрона. Количество живот-
ных, проанализированных для группы, показано внизу каждого столбца  

(***, р <0.001, критерий Манна-Уитни). Шкала: A (верхняя панель) – 100 мкм; А 
(нижняя панель) – 30 мкм 
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Рисунок 48 – Атрофия мышц, денервация и повреждение аксонов у мышей с 
симптомами линии ΔFUS(1-359). (А) Выраженная атрофия скелетных мышц на 
терминальных стадиях заболевания у мышей линии ΔFUS(1-359): икроножные 

мышцы левой и правой конечностей у трансгенного животного с параличом зад-
них конечностей (FUS-TG) в сравнении с тканями животного дикого типа. (В) По-
вреждение мышечных волокон в икроножной мышце у парализованной конечно-
сти животного (FUS-TG) в сравнении с нормальными волокнами мыши дикого 

типа (WT) (окрашивание гематоксилином и эозином). (C) Нервно-мышечный си-
напс в икроножных мышцах симптоматических (FUS-TG) и мышей дикого типа 

(WT). Концевая пластинка визуализирована окрашиванием α-бунгаротоксином (α-
BTX), аксоны и пресинапсы визуализировали с помощью комбинации антител 

против нейрофиламента-M (NF-M) и синаптофизина (SF). (D) Срезы седалищного 
нерва у трансгенных мышей с симптомами (sym) и без симптомов (presym), окра-
шенных толуидиновым синим. (E) Уменьшение общего количества миелинизиро-

ванных волокон в седалищном нерве у симптоматических животных. Гисто-
грамма показывает среднее значение ± SEM числа волокон (***, р <0.001, тест 

Манна-Уитни); количество проанализированных нервных окончаний для группы 
указано внизу каждого столбца. Шкала: (B) – 50 мкм; (С) и (D) – 30 мкм 

 

800 микрон. Локализация анатомической зоны и метод идентификации альфа-мо-

тонейронов на гистологических срезах показан ниже (рисунок 49). Результаты мор-

фометрического анализа у линии ΔFUS(1-359) мышей при прогрессии FUS-
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протеинопатии показал, что во всех исследованных образцах уже на поздней пре-

симптоматической стадии отмечалось статистически достоверное (p<0.05) умень-

шение числа двигательных нейронов (до 40%) по сравнению с контрольными жи-

вотными дикого типа того же возраста, а на терминальной стадии гибель состав-

ляла более 90% всех двигательных нейронов (рисунок 50). Подобную картину 

наблюдают при патогистологическом анализе препаратов спинного мозга больных 

с БАС [518]. 

 
Рисунок 49 – Анализ дегенеративных изменений альфа-мотонейронов в передних 
рогах спинного мозга ΔFUS(1-359) мышей. (А) Локализация пятого поясничного 

сегмента L5; красным кругом обозначена область, внутри которой проводили под-
счёт альфа-мотонейронов (увеличение 50). Препарат из тканей контрольного (Б) 
и трансгенного (В) животного на терминальной стадии заболевания. Окраска по 
Нисслю, стрелками указаны повреждённые нейроны (тонкая стрелка) и нейроны, 

подвергшиеся хроматолизису (толстая стрелка) (увеличение 400) 
 

Рисунок 50 – Морфометриче-
ский анализ альфа-мотонейро-

нов у ΔFUS(1-359) мышей. 
Число сохранившихся альфа-
мотонейронов во всей области 
на участке длиной 800 микрон 
между сегментами С3 и С5 в 

группах нетрансгенных (НТГ, 
n=6); поздней пресимптомати-
ческой стадии (ППСС, n=5) и 

терминальной стадии (ТС, 
n=5). Однофакторный диспер-
сионный анализ, тест Даннета; 

* – p<0.05; *** – p<0.001 
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Характерным признаком большинства нейродегенеративных заболеваний яв-

ляется параллельное развитие локальной нейроинфламматорной реакции, которая 

вносит свой существенный вклад в патогенез заболевания и его развитие. Для ана-

лиза микроглиоза нами был использован маркер Iba-1 – актин-связывающий белок, 

который усиливает передачу возбуждения по мембране и участвует в RAC-

опосредованном сигнальном пути и в фагоцитозе. Для анализа астроглиоза был ис-

пользован классический маркер активированных астроцитов – глиальный фибрил-

лярный кислый белок, GFAP. В зоне передних рогов спинного мозга у животных 

линии ΔFUS(1-359) на развитой симптоматической стадии заболевания был выяв-

лен выраженный реактивный астроглиоз и признаки микроглиоза (рисунок 51).  

 
Рисунок 51 – Признаки нейровоспалительной реакции в передних рогах спинного 

мозга мышей линии ΔFUS(1-359) на поздней пресимптоматической стадии мо-
дельного заболевания 

 

Таким образом, было показано, что в данной трансгенной модели 

ΔFUS(1-359) прогрессия FUS-протеинопатии сопровождается развитием нейровос-

палительной реакции и гибелью мотонейронов, которая вносит свой вклад в 
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патогенез модельного заболевания. В созданной нами линии трансгенных мышей 

ΔFUS(1-359) удалось воспроизвести агрегацию патогенной формы белка FUS, ко-

торая привела к патофизиологической картине, наблюдаемой при БАС, что позво-

ляет считать данную линию адекватной моделью. 

Анализ экспрессии генов методом РНК-секвенирования и сортировка моторных 
нейронов и микроглия-специфических генов 

Важным этапом характеристики трансгенной модели было использование со-

временных методов анализа экспрессии генов, которая возникает в ходе развития 

патологического процесса при накоплении отложений в цитоплазме нервных кле-

ток трансгенных животных. Поэтому был использован метод РНК-секвенирования 

для изменения транскрипции во время нейродегенерации у трансгенных мышей 

линии ΔFUS(1-359). Чтобы идентифицировать дифференциально экспрессируемые 

(DE) гены, демонстрирующие существенные изменения экспрессии, мы устано-

вили порог и рассмотрели только флуктуации экспрессии не менее чем log2FC ≥ 1. 

Кроме того, были отброшены гены с показателем CPM (количество на миллион) 

менее 0.5, мы посчитали их как умеренно выраженные. Также был проведён корре-

ляционный и PCA-анализ, который показал высокую степень сходства экспрессии 

генов между биологическими образцами (рисунок 52). 

Дифференциальный анализ экспрессии в образцах спинного мозга (шейный 

отдел) у животных линии ΔFUS (1-359) выявил 125 и 999 на предсимптомной (90 

дней) и симптоматической (120 дней) стадиях, соответственно (FDR <0.05; рисунок 

53А). Чтобы определить изменение экспрессии генов, связанных с возрастными по-

казателями, был проведён анализ между молодыми бессимптомными животными 

(60 дней) дикого типа и симптоматическими (120 дней) мышами. В результате был 

отобран 51 ген (FDR <0.05; рисунок 53В). Кроме того, мы сравнили профили экс-

прессии генов мышей дикого типа и трансгенных животных ΔFUS(1-359) молодого 

возраста, которые представляли бессимптомную группу (60 дней). Этот анализ  
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Рисунок 52 – Анализ профилей экспрессии генов в биологических репликах у 

трансгенных мышей линии ΔFUS(1-359) и животных дикого типа. (А) Тепловая 
карта, основанная на попарной корреляции Спирмена экспрессии генов с исполь-
зованием эвклидова расстояния и полной связи в качестве мер расстояния и мето-
дов кластеризации соответственно. (B) Двумерный график первых двух основных 
компонентов, рассчитанный с помощью PCA транспонированных лог-трансфор-

мированных значений RPM экспрессии гена 
 

выявил три гена, демонстрирующих умеренное влияние генетического фона на экс-

прессию генов исследуемых мышей (FDR <0.05; рисунок 53С). Далее, чтобы уточ-

нить трансген-зависимые изменения экспрессии генов, мы сопоставили DE-гены в 

спинном мозге мышей ΔFUS(1-359) на предсимптомной и симптоматической ста-

диях, причём вышеупомянутые группы сравнения представляли специфичные для 

линии и возрастные изменения экспрессии генов. В результате был определён ряд 

трансген-зависимых генов на предсимптомной (59 генов) и симптоматической ста-

диях (727 генов) прогрессирования заболевания (рис. 53D, E). Поскольку тран-

скриптомный анализ был проведён на образцах всей шейной области спинного 

мозга, поэтому важным этапом было разделение на популяции генов специфичных 

для двигательных (моторных) нейронов и микроглиальных генов среди общего ко-

личества полученных транскриптов. В результате нам удалось отобрать гены, обо-

гащённые специфичные только для популяции двигательных 
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Рисунок 53 – Анализ данных РНК-секвенирования. Графики (А)-(С) показывают 
изменения экспрессии генов в спинном мозге на предсимптомной фазе (А) (90 

дней) и симптоматической (120 дней) стадии прогрессирования заболевания у мы-
шей ΔFUS (1-359), (B) между диким типом (WT) с симптомным возрастом, а 

также животных дикого типа в возрасте (60 дней). Диаграммы Венна (D) и (E), 
представляющие селекцию трансген-зависимых генов на предсимптомной и 

симптоматической стадиях, соответственно. (F) Тепловая карта экспрессии генов 
в микроглии и двигательных нейронах, ранжированных по кратному изменению 

(FDR <0.05, с 5-кратным обогащением). (G) Распределение дифференциально экс-
прессируемых генов между двигательными нейронами, микроглией и неспецифи-

ческими группами на предсимптомной и симптоматической стадиях 
 

нейронов, экспрессия которых была увеличена в 5 раз по сравнению с микроглией 

и, наоборот, гены, присущие микроглиальной популяции по сравнению с 
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двигательными нейронами (рисунок 53F). Сравнивая дифференциально экспресси-

рующие гены из двух разных популяций клеток, было выявлено, что 23 гена ассо-

циированы с экспрессией в микроглиальных клетках и 12 генов для двигательных 

нейронов на пре-симптоматической стадии (рисунок 53G). Используя тот же под-

ход, было идентифицировано 371 гена в микроглиальной популяции и 161 ген в 

двигательных нейронах на симптоматической стадии (см. рисунок 53G). 

Стоит отметить, что на предсимптомной стадии профиль экспрессии генов как 

в микроглии, так и в двигательных нейронах демонстрировал умеренное подавле-

ние экспрессии. При этом на симптоматической стадии гены микроглии продемон-

стрировали сильную положительную повышенную регуляцию экспрессии генов 

(368 из 371 DE-генов; FDR <0.05), тогда как профиль экспрессии генов в двигатель-

ных нейронах был разделён на почти равное количество генов с повышенной и по-

давленной экспрессией, 78 и 83, соответственно. 

Повышенная экспрессия генов CD-рецепторов у трансгенных животных  
линии ΔFUS(1-359) 

Проведённый анализ экспрессии генов показал, что на симптоматической фазе 

у животных линии ΔFUS(1-359) в спинном мозге наблюдается повышенная экс-

прессия генов CD-рецепторов, которые участвуют в формировании иммунного от-

вета и могут быть кластеризованы в несколько групп в зависимости от их роли (ри-

сунок 54). К ним относятся рецепторы, участвующие в клеточной адгезии и регу-

ляции межклеточных взаимодействий (CD33, CD34, CD37, CD44, CD48, CD86, 

CD180), фагоцитоза (CD68), активации лейкоцитов (CD84), и комплемент-опосре-

дованный лизис клеток (CD52). Ранее было показано, что нарушение спинномозго-

вого гематологического барьера в животных моделях БАС приводит к инфильтра-

ции B и T-клеток в спинной мозг из кровеносного русла [519]. Повышенная экс-

прессия генов ряда рецепторов CD, вероятно, указывает на привлечение иммунных 

клеток к месту воспаления. Например, CD86, экспрессия которого повышается при 

активации микроглии в SOD-модели БАС и экспрессируется в 
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антигенпрезентирующих клетках, по-видимому, обеспечивает сигналы костимуля-

ции для активации Т-клеток [520]. В нашей модели наблюдалось повышение экс-

прессии транскриптов CD22, который является специфическим маркером актива-

ции B-клеток (см. рисунок 54), что коррелирует с исследованиями на другой мо-

дели БАС в линии SOD1G93A животных [464]. CD22, также известный как Siglec-2, 

является специфическим маркером активации B-клеток. Помимо CD22, также была 

увеличена экспрессия для CXCr4, который является рецептором хемокина 

CXCL12, одна из функций которого включает поддержание миграции B-клеток. 

Кроме того, была обнаружена положительная регуляция BLNK (белок-линкер B-

клеток) и фактора созревания B-клеток BTK (тирозинкиназа Брутона), которые иг-

рают важную роль в передаче сигналов и созревании рецепторов B-клеток (см. ри-

сунок 54). 

 

Рисунок 54 – Анализ дифференциальной экспрессии генов CD- рецепторов в 
спинном мозге мышей линии ΔFUS (1-359). (А) Тепловая карта дифференциально 
экспрессированных генов CD-рецепторов. (В) Боксплоты транскриптов, связан-

ных с миграцией и созреванием В-клеток. (*) р ≤ 0.05 
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Хорошо известно, что клетки микроглии экспрессируют многие факторы 

Siglecs (иммуноглобулиноподобные лектины, связывающие сиаловые кислоты), 

включая CD33, Siglec-E, Siglec-F и Siglec-H у линий мышей, часть из которых были 

связаны с нейродегенеративными нарушениями. Было показано, что экспрессия 

Siglec-F и Siglec-H во время нейровоспаления подавляет воспалительный ответ, 

предотвращая чрезмерное поглощение апоптотических клеток. В нашей модели 

ΔFUS(1-359) было отмечено повышение экспрессии CD33, Siglec-F, Siglec-1 и 

CD22 в микроглии на терминальной стадии заболевания. CD22, также известный 

как Siglec-2, был описан как специфический корецептор B-клеток. В качестве ре-

цептора B-лимфоцитов Siglec-2 играет ключевую роль в активации B-клеток, спо-

собствуя ингибирующему эффекту контакта рецепторов B-клеток с антигенами. 

Это может свидетельствовать о привлечении иммунных клеток к воспалённым 

участкам спинного мозга. Напротив, в контексте нейрональных тканей CD22 экс-

прессируется в нейронах для подавления выработки провоспалительных цитоки-

нов в микроглии. Учитывая описанные функции Siglecs, можно предположить, что 

Siglec-2 играет противовоспалительную роль в активации микроглии в разработан-

ной мышиной модели ΔFUS(1-359), поэтому вектором будущих исследований бу-

дет служить оценка активации этих факторов в развивающейся протеинопатии. 

Изменения в метаболизме жиров у трансгенных животных линии ΔFUS(1-359) 

Липиды играют исключительно важную роль в центральной нервной системе: 

выполняют структурную функцию, являясь основными компонентами клеточных 

мембран, служат источником энергии, участвуют в межклеточной коммуникации 

и передаче клеточных сигналов апоптоза и дифференцировки. Нарушение липид-

ного баланса оказывает негативное влияние на структурные и физиологические 

свойства мозга, функции нейронов и нейроглии, включая мембранный транспорт и 

контроль над активностью ферментов. Разрушение клеточной мембраны является 

характерной чертой нейродегенерации, возникающей при хронических заболева-

ниях ЦНС. Различные нарушения липидного метаболизма характерны как для 
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спорадической, так и для наследственной формы БАС, наиболее часто наблюдае-

мые из них – дис- или гиперлипидемия. Одним из характерных признаков БАС, 

наблюдаемым приблизительно у двух третей пациентов БАС, является снижение 

веса вследствие гиперметаболизма, который непосредственно связан с липидным 

метаболизмом.  

Регуляторная роль липидов как вторичных мессенджеров выявляется при ис-

следовании воспалительных процессов при БАС, которые сопровождаются актива-

цией микроглии, потерей нейромышечных соединений и последующей дегенера-

цией мотонейронов. При этом наблюдается повышенное содержание нейротоксич-

ных молекул, таких как цитокины, в регуляции процессов синтеза которых 

активное участие принимают мессенджеры липидной природы. Среди липидов 

особое место занимают сфинголипиды, которые являются наиболее важными ис-

точниками вторичных мессенджеров, передающих сигналы клеточной пролифера-

ции, дифференцировки и апоптоза. Дефекты метаболизма сфинголипидов обнару-

жены во многих нейродегенеративных заболеваниях, включая наследственно-обу-

словленные метаболические заболевания, такие как болезни Фабри, Нимана-Пика, 

Гоше, относящиеся к лизосомным болезням накопления, нейродегенеративным па-

тологиям – болезни Паркинсона и Альцгеймера [521].  

В основе структур практически всех сфинголипидов присутствует сфингоид-

ное основание – сфингозин. Свободный сфингозин возникает в результате гидро-

лиза церамида церамидазой и вновь превращается в церамид с помощью цера-

мидсинтазы. Кроме того, в результате действия двух киназ он способен фосфори-

лироваться до сфингозин-1-фосфата (рисунок 55) [522]. Некоторые свойства 

сфингозина характерны также и для другого сфингоидного основания – дигидрос-

фингозина или сфинганина – предшественника сфингозина в процессе его синтеза 

(см. рисунок 55). Обладая яркими проапоптотическими свойствами, сфингозин мо-

жет принимать непосредственное участие в гибели клеток ЦНС в процессе разви-

тия БАС. Однако до сих пор практически не исследовали характер изменения 

уровня сфингоидных оснований при развитии БАС не только у людей, но и в мо-

дельных экспериментах у животных. Характер изменения сфингозин-1-фосфата 
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(СФЗ-1-Ф) также мало изучен в ходе развития БАС. Поэтому исключительно важ-

ным этапом характеристики трансгенной линии животных ΔFUS(1-359) было опре-

деление изменений в уровнях сфингоидных оснований – сфингозина (СФЗ), сфин-

ганина и сфингозин-1-фосфата (СФЗ-1-Ф) и экспрессии генов ферментов, участву-

ющих в их метаболизме, в структурах головного (гиппокампе, коре и мозжечке) и 

спинного мозга. 

 

Рисунок 55 – Схема метаболизма сфингоидных оснований 
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Содержание сфингозина в гиппокампе, мозжечке и коре головного мозга  
и в спинном мозге при развитии БАС у мышей линии ΔFUS(1-359) 

Анализ сфингозина, способного вызывать апоптоз в клетках ЦНС, проводили 

в возрасте 2, 3 и 4 месяцев. Количество сфингозина определяли в расчёте на вес 

ткани и на количество фосфора (мг) в липидном образце. Изменений в количестве 

сфингозина по отношению к контрольным значениям в расчётах на ткань в моз-

жечке, коре и гиппокампе практически не наблюдается, в то время как в структурах 

спинного мозга на терминальной стадии (4 месяца) происходит четырёхкратное по-

вышение уровня сфингозина (рисунок 56).  

 

Рисунок 56 – Изменение уровня сфингозина в структурах головного мозга и в 
спинном мозге в процессе развития БАС у мышей. Однофакторный дисперсион-

ный анализ, тест Даннета; * – p<0.05 
 

В этот период происходит резкая гибель клеток именно в спинном мозге. 

Вполне возможно, что индуктором этой гибели является сфингозин. При анализе 

изменений сфингозина можно отметить небольшое повышение в гиппокампе через 

3 месяца и в коре через 4 месяца, однако в мозжечке никаких изменений не наблю-

дается. Такие же резкие изменения в содержании сфингозина при этих расчётах 

наблюдается в спинном мозге через 4 месяца развития заболевания, т.е. близко к 

терминальной стадии. 

0 40
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000
*

2 м   3 м   4 м 2 м   3 м   4 м 2 м   3 м   4 м 2 м   3 м   4 м

ГИППОКАМП МОЗЖЕЧОКК О Р А

СПИННОЙ
МОЗГ

    WT
    FUS

С
ф

и
н
го

зи
н
, п

г/
м
г 
тк

ан
и



182 

 

Содержание дигидросфингозина (сфинганина) в гиппокампе, мозжечке  
и коре головного мозга и в спинном мозге при развитии БАС у мышей 

При анализе содержания дигидросфингозина (сфинганина) в тех же условиях 

мы обнаружили практически ту же картину, которую наблюдали для сфингозина. 

Увеличение содержания этого метаболита происходит в возрасте 4 месяцев в спин-

ном мозге, но не так резко (только в 2 раза), как это наблюдалось для сфингозина 

(рисунок 57). В структурах головного мозга его уровень на протяжении всего срока 

наблюдений за развитием БАС у мышей практически не отличается от контролей. 

Эти результаты отмечены как при расчёте его количества в ткани, так и на мг фос-

фора.  

 
Рисунок 57 – Изменение уровня сфинганина в структурах головного мозга и в 

спинном мозге в процессе развития БАС у мышей 

Содержание сфингозин-1-фосфата в гиппокампе, мозжечке и коре головного 
мозга и в спинном мозге при развитии БАС у мышей 

Сфингозин-1-фосфат (СФЗ-1-Ф) – фосфорилированный продукт сфингозина, 

в противоположность церамиду и сфингозину обладает антиапоптотическими 

свойствами и участвует в регуляции клеточной пролиферации. Изменение его 

уровня и отношения к сфингозину и сфинганину могут критическим способом вли-

ять на выживаемость клеток ЦНС. В структурах головного мозга СФЗ-1-Ф имеет 
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исходно низкий уровень и практически не меняется в ходе заболевания  

(рисунок 58).  

 
Рисунок 58 – Изменение уровня СФЗ-1-Ф в структурах головного мозга  

и в спинном мозге в процессе развития БАС у мышей 
 

В спинном мозге уровень данного сфинголипида существенно выше, чем в 

структурах головного мозга, и в процессе развития БАС его уровень достоверно не 

меняется в течение 4-х месяцев. Лишь через 4 месяца отмечается тенденция к по-

вышению. У контрольных животных с возрастом, напротив, отмечается тенденция 
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нием защитных противоапоптотических резервов организма. Повышение содержа-
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спинного мозга (см. рисунки 56, 58). 
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спинном мозге, мы проанализировали экспрессию генов ферментов, участвующих 

непосредственно в их метаболизме. Нами были тестированы гены ферментов  

3-KSR, церамидазы, сфингозин киназы, сфингозин-1-фосфат фосфатаза и СФЗ-1-

Ф-лиаза. 3-KSR превращает 3-кетосфинганин непосредственно в сфинганин. С по-

мощью дигидроцерамидсинтазы сфинганин превращается в дигидроцерамид, ко-

торый метаболизируется в церамид. Церамид с помощью церамидаз превращается 

в сфингозин.  

К настоящему времени известно 5 церамидаз. Кислая церамидаза локализо-

вана в лизосомальных компартментах, нейтральная церамидаза преимущественно 

находится в плазматической мембране, три щелочных церамидазы обнаружены в 

аппарате Гольджи и плазматической мембране. А сфингозинкиназа фосфорилирует 

сфингозин, что приводит к появлению антиапоптотического агента – сфингозин-1-

фосфата (СФЗ-1-Ф), который в свою очередь при определенных условиях может 

превратиться снова в сфингозин с помощью СФЗ-1-Ф-фосфатазы или полностью 

быть выведен из метаболического цикла СФЗ-1-Ф-лиазой с образованием этанола-

мин-фосфата и гексадеценаля. Таким образом, для изменения уровня сфингозина в 

клетке имеется несколько путей. Вначале мы оценили уровень экспрессии гена 3-

KSR, который участвует в синтезе сфинганина, в ткани спинного мозга трансген-

ных мышей (FUS) и нетрансгенных животных дикого типа (WT). Нами обнару-

жено, что у 4-х месячных мышей уровень мРНК гена 3-KSR имеет тенденцию к 

повышению по сравнению с контрольными значениями. Далее мы исследовали 

уровень экспрессии 4-х генов, кодирующих церамидазу, и обнаружили, что уро-

вень мРНК кислой церамидазы Asah1, локализованной в лизосомах, повышается, 

тогда как уровень экспрессии нейтральной церамидазы Asah2, которая находится 

на поверхности плазматической мембраны, достоверно снижается в ходе прогрес-

сии FUS-опосредованной протеинопатии (P < 0.05, Тест Фишера) (рисунок 59). 

Следует также отметить, что уровень мРНК щелочных цермидаз (Acer2 и Acer3) 

остаётся без изменений, а экспрессия Acer1, вообще отсутствует в клетках спин-

ного мозга.  
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Рисунок 59 – Уровень мРНК нейтральных церамидаз у трансгенных мышей (FUS) 

и мышей дикого типа (WT). (*) – P < 0.05 (Тест Фишера) 
 

Анализ изменения экспрессии генов СФЗ-1-Ф-лиазы (Sgpl), СФЗ-1-Ф-

фосфатазы (Sgpp), СФЗ-1-Ф-киназ (Sphk1 и Sphk2) показал, что резко активируется 

распад СФЗ-1-Ф СФЗ-1-Ф-лиазой до конечных продуктов этаноламинфосфата и 

гексадеценаля, падает фосфатазная активность и наблюдается тенденция к сниже-

нию киназной активности (рисунок 60). Эти данные указывают на то, что, несмотря 

на резкий рост СФЗ и сфинганина, метаболизм СФЗ-1-Ф сдвинут в сторону его де-

градации (см. рисунок 60). Кроме того, отношение содержания СФЗ-1-Ф к сфинго-

идным основаниям резко падает, создавая условия для активного апоптоза. 

Представленные результаты исследований демонстрируют резко выраженную 

дисрегуляцию в метаболизме сфингоидных оснований, включая сфингозин, сфин-

ганин и сфингозин-1-фосфат преимущественно в спинном мозге мышей, в то время 

как содержание этих сфинголипидов оказывается на низком уровне и практически 

не меняется в структурах головного мозга в процессе развития БАС. Это может 

определяться поражением именно двигательных нейронов при этом забо- 
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Рисунок 60 – Уровень экспрессии генов, кодирующих ферменты метаболизма 
сфингозина и сфингозин-1-фосфата у трансгенных мышей ΔFUS(1-359) и не-

трансгенных животных дикого типа (WT). (А) и (Б) – уровень экспрессии сфинго-
зин-киназы 1 и 2, соответственно; (B) – сфингозин-1-фосфатфосфатазы; и (Г) – 

сфингозин-1-фосфат-лиазы. * – P < 0.05 (Тест Фишера) 
 

левании. При этом резко снижается отношение антиапоптотического агента –СФЗ-

1-Ф к проапоптотическим СФЗ и сфинганину, что указывает на резкую интенсифи-

кацию гибели клеток в структурах спинного мозга. Такого разрушительного про-

цесса в головном мозге мы не наблюдаем. Также значительные нарушения в экс-

прессии генов метаболизма сфинголипидов обнаружены на разных стадиях 
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развития БАС преимущественно в спинном мозге. Из 4-х изученных генов, коди-

рующих церамидазу, повышается уровень мРНК кислой церамидазы Asah1, лока-

лизованной в лизосомах, тогда как уровень экспрессии нейтральной церамидазы 

Asah2, которая находится на поверхности плазматической мембраны, достоверно 

снижается в ходе прогрессии FUS-опосредованной протеинопатии (см. рисунок 

59). Кислая церамидаза (ASAH1) лизосом гидролизует С10-С14-церамиды с насы-

щенными связями или С18:1-, С18:2-церамиды с ненасыщенными связями. Суб-

стратами ASAH2 являются С16-С22-церамиды или С26-С36-церамиды. Таким об-

разом, сфингозин генерируется лизосомальной церамидазой из церамидов с более 

короткими жирными кислотами. Изменение активности лизосомальной церами-

дазы может указывать на развитие «лизосомального» апоптоза. Следует также от-

метить, что уровень мРНК щелочных цермидаз (Acer2 и Acer3) остаётся без изме-

нений, а экспрессия Acer1 вообще отсутствует в клетках спинного мозга. Эти цера-

мидазы локализуются в эндоплазматическом ретикулуме и в комплексе Гольджи, 

т.е. этот вид церамидаз не участвует в генерации сфингозина из церамидов. Резкий 

скачок экспрессии СФЗ-1-Ф-лиазы на терминальной стадии заболевания демон-

стрирует падение антиапоптотических резервов клеток двигательных нейронов и 

стремительное развитие апоптоза на терминальной стадии заболевания, а усиление 

экспрессии гена сфингозинкиназы на 2-й и 3-й месяц эксперимента может объяс-

няться защитными свойствами клеток двигательных нейронов спинного мозга. Од-

нако эти свойства нивелируются в результате стремительного развития их гибели 

на терминальной стадии в возрасте 4 месяца. 

Впервые было продемонстрировано участие сфингоидных оснований в гибели 

клеток спинного мозга при развитии БАС. Кроме того, эти данные получены на 

модели, которая довольно близко имитирует спорадическую форму БАС у чело-

века. Более глубокое понимание биологических путей, регулирующих метаболизм 

различных сфинголипидов при развитии БАС, может привести к идентификации 

мишеней для лекарственных препаратов. В качестве таких мишеней могут высту-

пить ферменты метаболизма сфингоидных оснований, участвующих в патогенезе 

БАС, например, ингибиторы кислой церамидазы, ответственной за генерацию 
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сфингозина. Особый интерес в качестве потенциального лекарственного средства 

для лечения БАС представляет препарат Fingolimod – синтетический аналог сфин-

гозина, который в организме фосфорилируется и оказывает влияние, характерное 

для сфингозин-1-фосфата, антиапоптотического метаболита сфинголипидов. Та-

ким образом, подробное изучение изменений в метаболизме сфингоидных основа-

ний при БАС позволит более подробно понять его патологические аспекты и со-

здать новые лекарственные средства для лечения данной нейродегенеративной па-

тологии. 

3.2.3 Модель ФТЛД на основе линии с ΔFUS(1-359) 

Выделение из оригинальной трансгенной линии ΔFUS(1-359) группы животных с 
увеличенной продолжительностью жизни 

Линия трансгенных мышей L-FUS[1-359] была получена на основе опии-сан-

ной ранее оригинальной линии ΔFUS(1-359) (далее обозначенная как tg_hFUS[1-

359]) [377, 452]. В нервной системе этих мышей экспрессируется аберрантная 

форма белка FUS человека, укороченная с C-конца. Эта форма с удалённым участ-

ком, кодирующим аминокислоты с 359 по 526, теряет сигнал ядерной локализации 

и часть РНК-связывающего домена. Отсутствие сигнала ядерной локализации в мо-

лекуле FUS ведёт к перераспределению белка из ядра в цитоплазму [377], где он 

агрегирует и накапливается. В аутопсийном материале больных с БАС и ФТЛД при 

патогистологическом анализе также наблюдается нарушение компартментализа-

ции белка FUS [523]. При этом нарушение связывания FUS с РНК приводит к из-

менению процессинга, транспорта и метаболизма тех мРНК, которые регулиру-

ются с участием FUS. Укороченный с C-конца белок FUS обладает гораздо более 

выраженной способностью к патогенной агрегации, чем нативный полноразмер-

ный FUS [480]. 

Важным аргументом в пользу того, что ключевым событием в патогенезе БАС 

являются нарушения функционирования FUS, служили данные генетического ана-

лиза пациентов с наследственными формами, которые выявили целый ряд мутаций 
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в этом гене. Таким образом, было показано, что удаление сигнала ядерной локали-

зации вместе с С-концевым участком, имеющим важное значение для процессов, 

обеспечивающих конформационную стабильность белковой молекулы FUS, при-

водит к развитию FUS-протеинопатии. Интересно, что именно в последовательно-

стях гена, кодирующих эти участки белка FUS, и было обнаружено наибольшее 

число мутаций, ассоциированных с наследственными формами БАС и фронтотем-

поральной лобарной дегенерации. Поэтому у трансгенных tg_hFUS[1-359] мышей 

развивается прогрессирующая FUS-протеинопатия с локализацией патологиче-

ского процесса в двигательных нейронах и к 4-6 месяцам, когда животные ещё не 

достигают медианы естественной продолжительности жизни, скрытая фаза FUS-

протеинопатии переходит в симптоматическую [377, 452]. Стремительная прогрес-

сия симптоматической стадии (от 5 до 25 дней) с клинической симптоматикой БАС 

являются характерными признаками модельного заболевания у tg_hFUS[1-359] 

мышей [377, 452]. На этой оригинальной линии мышей были подробно изучены и 

описаны все составляющие патогенеза БАС, однако ни признаки ФТД, ни сам факт 

возможной локализации нейродегенеративного процесса в лобных и височных до-

лях мышей не были исследованы. 

Полученную сублинию обозначили как L-FUS[1-359] и далее проводили об-

ратное скрещивание этих животных параллельно с оригинальной трансгенной ли-

нией tg_hFUS[1-359]. К седьмому поколению была получена линия трансгенных L-

FUS[1-359] мышей со стабильно увеличенной продолжительностью жизни. Лог-

ранк тестом были выявлены статистически достоверные различия между группами 

L-FUS[1-359] и tg_hFUS[1-359] (p<0.0001) и группами WT и tg_hFUS[1-359] 

(p<0.0001). Статистически достоверных различий между группами L-FUS[1-359] и 

WT не обнаружено (рисунок 61).  
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Рисунок 61 – Показатели продолжительности жизни по Каплан-Майер для геми-

зиготных мышей tg_hFUS[1-359], гемизиготных мышей L-FUS[1-359] и животных 
дикого типа (WT) 

Отсутствие двигательных расстройств у L-FUS[1-359] мышей 

Двигательная функция у L-FUS[1-359] мышей была исследована в батарее ин-

струментальных тестов, включающих тесты «перевёрнутая сетка» и «ускоряю-

щийся ротарод». Были сформированы репрезентативные группы стареющих жи-

вотных, в геноме которых трансгенная кассета находилась в гомозиготном состоя-

нии (n = 10), и контрольных животных дикого типа (WT) (n = 10). Животные обеих 

групп в возрасте 12 месяцев были способны удерживаться на вращающемся 

стержне установки «ротарод» в ускоряющемся режиме на продолжении 250 секунд 

тестирования (среднее значение), причём разницы между показателями в группах 

L-FUS[1-359] и WT выявлено не было. Расстояние, пройденное животными обеих 

групп на установке «ускоряющийся ротарод» за 5 минут тестирования, также не 

различалось (рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Анализ двигательной функции у гомозиготных L-FUS[1-359] мышей 
по сравнению с контрольными дикого типа (WT) в возрасте 12 месяцев. А, Б) Тест 

«ускоряющийся ротарод». В) Тест «перевёрнутая сетка». (p<0.05, Тест Манна-
Уитни). n = 10 

 

Координация движений и мышечная сила конечностей, оценены по способно-

сти мышей удерживаться на перевёрнутой сетке, также не различаются между 

группами: все животные успешно удерживались в течение всего времени теста, ко-

торое составляло 60 секунд (см. рисунок 62). Таким образом, нами было показано, 

что даже у стареющих L-FUS[1-359] мышей двигательная функция не нарушена и 

у них не проявляются ключевые признаки фенотипа БАС [524]. 

Сравнительный анализ уровней экспрессии трансгенной кассеты в спинном мозге 
L-FUS[1-359] и tg_hFUS[1-359] мышей 

Сохранение одинакового числа копий трансгенной кассеты в геноме не озна-

чало сохранения одинакового уровня транскрипции трансгена в обеих линиях. 

Чтобы установить, изменился ли уровень эктопической экспрессии трансгенной 

кассеты в нервной системе L-FUS[1-359] мышей по сравнению с её уровнем у жи-

вотных оригинальной линии, был проведён анализ присутствия последовательно-

стей мРНК FUS человека в препаратах тотальной РНК, приготовленной из пояс-

ничного отдела спинного мозга мышей обеих линий. Сравнение уровня экспрессии 

трансгенной кассеты у животных tg_hFUS[1-359] и L-FUS[1-359] в возрасте 56 

дней, когда животные tg_hFUS[1-359] находились на предсимптоматической ста-

дии модельного заболевания, выявило существенное снижение уровня транскрип-

ции трансгенной кассеты у L-FUS[1-359] по сравнению с tg_hFUS[1-359]. Данные 
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количественного ОТ-ПЦР в реальном времени FUS транскриптов в тканях пояс-

ничного отдела спинного мозга самцов обеих трансгенных линий и контролей ди-

кого типа показывают, что в спинном мозге молодых L-FUS[1-359] мышей транс-

генная кассета экспрессируется на порядок менее активно, чем у мышей оригиналь-

ной линии (рисунок 63). При этом уровень экспрессии трансгенной кассеты у L-

FUS[1-359] мышей оставался достаточно высоким [451]. 

 
Рисунок 63 – Сравнение уровней экспрессии трансгенной кассеты в поясничном 
отделе спинного мозга у L-FUS[1-359], tg_hFUS[1-359] и животных дикого типа. 

(*p<0.01,****p<0.0001, тест Манна-Уитни) 
 

Данные этого анализа указывают на то, что снижение уровня экспрессии трансген-

ной кассеты в тканях спинного мозга L-FUS[1-359] мышей скорее всего и является 

причиной потери у них фенотипа БАС. 

Анализ экзогенного белка FUS человека в спинном мозге L-FUS[1-359] мышей 

При том что уровень экспрессии трансгенной кассеты у L-FUS[1-359] мышей 

снизился, он не был полностью заблокирован, то есть кассета не была «молчащей». 

Транскрипция трансгена оставалась достаточно высокой, что позволяло ожидать 

появления синтезированной с этих транскриптов патогенной формы белка FUS че-

ловека в нейронах спинного мозга. Методом иммуноблоттинга нами было иссле-

довано содержание экзогенного белка FUS человека в препаратах тотального 
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белка, полученного из тканей спинного мозга L-FUS[1-359] мышей по сравнению 

с мышами tg_hFUS[1-359] и дикого типа в возрасте 9 недель (рисунок 64). 

 
Рисунок 64 – Иммуноблоттинг препаратов тотального белка из спинного мозга  

L-FUS[1-359], tg_hFUS[1-359] и контролей дикого типа. Справа указано положе-
ние аберрантной формы белка FUS человека в составе трансгенной кассеты.  
Окрашивание антителами, специфичными к белку FUS человека. На нижней  

панели приведены результаты повторной инкубации той же мембраны  
с антителами к β-актину 

 

Детекцию аберрантной формы белка FUS человека, размер которой составлял 

55 кДa, осуществляли с использованием высокоспецифичных антител, узнающих 

только белок FUS человека и не взаимодействующих с полноразмерным эндоген-

ным мышиным белком FUS, размер которого составляет 75 кДa. В данной серии 

экспериментов было установлено, что снижение экспрессии трансгена привело к 

существенному снижению уровня синтеза патогенной формы белка FUS человека 

и уменьшению его содержания в нейронах в спинном мозге. По-видимому, сниже-

ние концентрации этого экзогенного белка в цитоплазме привело к замедлению 

скорости прогрессии FUS-протеинопатии у L-FUS[1-359] животных и этой скоро-

сти оказалось недостаточно для развития нейродегенеративного процесса в двига-

тельных нейронах спинного мозга. Отсутствие клинической симптоматики БАС у 

L-FUS[1-359] мышей может говорить либо о недостаточности пороговой концен-

трации патогенной формы FUS для запуска каскадного процесса протеинопатии, 

либо об эффективности внутриклеточных защитных систем, таких как убиквитин- 

протеасомная и аутофагосомная/лизосомная системы, которые способны 
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подавлять развитие FUS-протеинопатии при таком уровне синтеза аберрантных ци-

топлазматических форм белка FUS. Активация собственных клеточных систем, 

обеспечивающих контролируемую деградацию склонных к агрегации белков, была 

показана при различных формах протеинопатий [525-527]. Для FUS-

протеинопатий она изучена гораздо меньше [528]. 

Гистологический анализ двигательных нейронов спинного мозга  
L-FUS[1-359] мышей 

Известно, что клиническая симптоматика нарушения двигательной функции 

проявляется при уже далеко зашедшем нейродегенеративном процессе. Часто по-

теря половины и более двигательных нейронов компенсируется за счёт активации 

функционирования выживших, а дегенерация и гибель большого числа нейронов в 

скрытой стадии заболевания не выявляется большинством классических использу-

емых тестов для анализа нарушения двигательной функции у мышей. Чтобы выяс-

нить, может ли выявленное диффузное цитоплазматическое накопление экзоген-

ного белка FUS, обнаруженное нами у L-FUS[1-359] мышей, вызывать дегенера-

цию части двигательных нейронов, был проведён гистологический анализ 

нейронов передних рогов спинного мозга у этих животных. Поперечные гистоло-

гические срезы грудного и поясничного отделов спинного мозга мышей оригиналь-

ной линии tg_hFUS[1-359] в возрасте 5 месяцев, стареющих L-FUS[1-359] мышей 

и их сибсов дикого типа в возрасте 18 месяцев были окрашены по методу Ниссля 

(рисунок 65). У мышей tg_hFUS[1-359] наблюдалась массированная потеря и деге-

нерация двигательных нейронов в передних рогах спинного мозга, тогда как отсут-

ствие в поле зрения нейронов с признаками дегенерации даже у стареющих L-

FUS[1-359] мышей по сравнению с контрольными указывали на то, что патологи-

ческий процесс не затронул передние рога спинного мозга. Сравнение количества 

нормальных двигательных нейронов в грудном и поясничном отделах спинного 

мозга подтвердило отсутствие потери или дегенерации двигательных нейронов в 
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передних рогах спинного мозга у L-FUS[1-359] мышей по сравнению с диким ти-

пом (см. рисунок 65). 

 
Рисунок 65 – Гистологический анализ двигательных нейронов спинного мозга у 
L-FUS[1-359] мышей. (А) Окрашивание по Нисслю препаратов поперечных сре-
зов спинного мозга стареющих мышей L-FUS[1-359] и контролей дикого типа и 
мышей tg_hFUS[1-359] на симптоматической стадии заболевания. (Б) Подсчёт 
двигательных нейронов в передних рогах грудного и поясничного отдела спин-
ного мозга животных L-FUS[1-359] и WT. (р>0.05, Тест Манна-Уитни). Данные 

представлены в виде среднего значения числа нейронов из 6 срезов с интервалом 
в 40 мкм. n = 6 

 

Таким образом, мы установили, что у мышей полученной нами линии  

L-FUS[1-359] действительно отсутствует фенотип БАС как в клинической картине 

проявления заболевания, так и на молекулярно-клеточном уровне. Многочислен-

ные имеющиеся данные исследований на больных показали, что анатомическая ло-

кализация патологического процесса, вызываемого FUS-протеинопатией, не огра-

ничивается двигательными нейронами. Выявлены формы FUS-протеинопатий, при 

которых патологический процесс локализован во фронтальной коре и височных до-

лях головного мозга, и такая локализация соответствует не фенотипу БАС, а фрон-

тотемпоральной лобарной деменции [529, 530]. 

Детектирование экзогенного белка FUS человека в нейронах  
коры головного мозга у L-FUS[1-359] мышей 

Сравнение уровней экспрессии патогенной формы белка FUS показало, что 

его экспрессия в спинном мозге мышей L-FUS[1-359] значительно ниже, чем у 
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животных tg_hFUS[1-359], а в коре головного мозга выше. Тем не менее этот уро-

вень экспрессии даже при изменённой компартментализации недостаточен для за-

пуска механизмов патогенной агрегации FUS в цитоплазме нейронов коры. С дру-

гой стороны, постоянная экспрессия аберрантной формы белка FUS в нейронах 

коры головного мозга, её накопление и увеличение концентрации до критического 

уровня может оказаться токсичным для нейронов коры головного мозга и привести 

к нарушению их функционирования. Нами был выполнен иммуногистохимический 

анализ срезов коры головного мозга молодых животных L-FUS[1-359] и tg_hFUS[1-

359] с использованием высокоспецифичных к человеческому белку FUS антите-

лами. Проведённое исследование показало, что в возрасте 9 недель наибольшее со-

держание экзогенного FUS белка наблюдается в цитоплазме крупных нейронов V 

слоя коры головного мозга у L-FUS[1-359] мышей. При этом распределение белка 

в цитоплазме корковых нейронов, как и в двигательных нейронах спинного мозга 

L-FUS[1-359] мышей, является диффузным и характеризуется отсутствием круп-

ных белковых агрегатов (рисунок 66). Гораздо меньшее количество белка FUS че-

ловека обнаруживается в цитоплазме нейронов различных слоёв коры у животных 

tg_hFUS[1-359], что также подтверждает результаты описанного выше анализа эк-

зогенного FUS методом иммуноблоттинга. 

 
Рисунок 66 – Иммуногистохимическое окрашивание сагиттальных срезов фрон-
тальной коры головного мозга животных tg_hFUS[1-359], L-FUS[1-359] и дикого 

типа специфичными к белку FUS человека антителами.  
Масштабная линейка = 100 мкм 
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ФТД в подавляющем большинстве случаев прогрессирует гораздо медленнее, 

чем БАС, а дегенерация нейронов эволюционно молодых отделов коры головного 

мозга представляет гораздо меньшую угрозу для жизни больного, чем паралич ды-

хательной мускулатуры при локализации патологического процесса в двигатель-

ных нейронах. На основании проведённых исследований новой полученной L-

FUS[1-359] линии трансгенных мышей нами было сделано заключение о том, что 

у них полностью утерян фенотип БАС, при этом сохраняется достаточно высокий 

уровень эктопически экспрессируемой в нервной системе патогенной формы белка 

FUS человека с преимущественно цитоплазматической компартментализацией. 

Исследование содержания укороченной формы белка FUS человека  
в головном мозге L-FUS[1-359] мышей 

Поскольку в тканях спинного мозга L-FUS[1-359] мышей нами было выявлено 

вполне достаточное для инициации протеинопатии количество патогенной формы 

FUS белка, мы полагали, что при практически одинаковых уровнях экспрессии 

мРНК для этой формы в спинном мозге и в коре головного мозга возможно ожидать 

детектируемый уровень патогенного белка FUS и в тканях коры L-FUS[1-359] мы-

шей. Из тканей коры головного мозга двух животных каждого генотипа: гемизи-

готных L-FUS[1-359] и tg_hFUS[1-359] мышей и животных дикого типа в возрасте 

2 месяцев были приготовлены препараты тотального белка, в которых было иссле-

довано содержание экзогенного белка FUS человека. Используемые высокоспеци-

фичными к N-концевому участку белка FUS человека антитела выявили у живот-

ных L-FUS[1-359] увеличенное количество укороченной патогенной формы белка 

размером 55 кДa в тканях коры головного мозга по сравнению с tg_hFUS[1-359] 

(рисунок 67). Белок FUS является важным регулятором метаболизма и процессинга 

РНК и, таким образом, участвует в тонкой настройке на уровне транскрипции со-

отношения белков для формирования физиологически активных комплексов. В 

нейронах коры, особенно в «молодых» её отделах, чрезвычайно важная роль 
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отводится «распознаванию» и установлению физиологически важных контактов 

для формирования нейрональной индивидуальной сети.  

 
Рисунок 67 – Детектирование укороченной формы белка FUS человека в коре го-
ловного мозга гемизиготных tg_hFUS[1-359] и L-FUS[1-359] мышей и животных 
дикого типа методом иммуноблоттинга. Окрашивание антителами, высокоспеци-
фичными к белку FUS человека. В качестве контроля эту же мембрану повторно 

инкубировали с антителами против β-актина 
 

Может ли постоянное присутствие патогенных форм белка FUS человека в 

нейронах коры L-FUS[1-359] мышей привести к нарушению функционирования 

этих нейронов и развитию патологического фенотипа? Влияние выявленных пато-

логических изменений на когнитивную функцию L-FUS[1-359] мышей было далее 

исследовано с использованием батареи классических поведенческих тестов. 

Исследование когнитивной функции у L-FUS[1-359] мышей 

Для фенотипа ФТД характерно изменение эмоционального статуса с преиму-

щественной модуляцией негативных эмоций, таких как страх, агрессия и отвраще-

ние. У животных исследование тревожного и импульсивного поведения использу-

ется для анализа их эмоционального статуса. Классические тесты с использованием 

установок «открытое поле», «темно-светлая камера» и приподнятый «О-лаби-

ринт», которые построены на конфликте интересов животного к исследованию 
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нового пространства и боязнью этого нового пространства, позволяют выявить из-

менения эмоционального статуса [531, 532]. 

Исследование тревожного поведения у L-FUS[1-359] мышей 

Важным показателем тревожного состояния животных в тесте «открытое 

поле» является соотношение уровней его активности в центральной и перифериче-

ской зонах установки: более тревожные животные передвигаются в основном 

вдоль стен. А для оценки исследовательского поведения в тесте «открытое поле» 

учитывается количество вертикальных стоек животного и попыток исследовать 

«норки» – отверстия в основании установки. В экспериментальных установках 

«темно-светлая камера» и «О-лабиринт» тревожность животного оценивается по 

соотношению периодов времени, проведённых в освещённом и затемнённом отсе-

ках, поскольку обычно животное избегает потенциально опасных освещённых об-

ластей [533]. Показатель латентного времени начала исследования животными но-

вого потенциально опасного пространства может интерпретироваться как проявле-

ние импульсивности [534]. В установках «открытое поле», «темно-светлая камера» 

и «О-лабиринт» были исследованы сравнительные характеристики поведения сам-

цов линии L-FUS[1-359] и контрольных самцов дикого типа. Сравнительный ана-

лиз стареющих гомозиготных по трансгенной кассете самцов линии L-FUS[1-359] 

и контрольных самцов дикого типа, полученных от общих производителей, в воз-

расте 5 месяцев выявил различия в показателях когнитивных функций и социаль-

ного поведения.  

Тест «открытое поле» является многофункциональным тестом, позволяющим 

оценивать параметры локомоторной активности, тревожности и исследовательской 

активности [534]. Проведённый анализ гомозиготных животных  

L-FUS[1-359] и животных дикого типа показал, что при одинаковых значениях об-

щего времени движения и времени покоя у мышей L-FUS[1-359] увеличены пара-

метры общего пройденного расстояния и средней скорости передвижений (рисунок 

68). Изменение данных показателей может трактоваться как увеличение 
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возбуждённого состояния животных и не является показателем моторных наруше-

ний. Более того, данное тестирование выявило и изменения показателей тревож-

ного поведения в группе L-FUS[1-359] мышей: расстояние, пройденное в централь-

ной зоне, и общее время, проведённое в центральной зоне, были достоверно сни-

жены, что может являться признаком увеличенного тигмотаксиса и показателем 

повышенной тревожности [535] (см. рисунок 68). Исследовательское поведение 

также изменено у гомозиготных по трансгенной кассете мышей L-FUS[1-359] в воз-

расте 5 месяцев. Так, количество вертикальных стоек, совершенных животными L-

FUS[1-359], достоверно выше, а количество заглядываний в норки достоверно 

ниже по сравнению с животными дикого типа (см. рисунок 68). Возможной причи-

ной снижения уровня заглядываний в норки является расположение их в централь-

ной зоне установки, тогда как L-FUS[1-359] животные имеют сниженный показа-

тель проведённого там времени.  

 
Рисунок 68 – Анализ поведения L-FUS[1-359] мышей в возрасте 5 месяцев в тесте 

«открытое поле». (А) параметры локомоторной активности. (Б) показатели тре-
вожного поведения. (C) показатели исследовательской реакции. * – р<0.05, ** – 

p<0.01, *** – p<0.001. Тест Манна-Уитни. n=12 
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Тесты «тёмно-светлая камера» и приподнятый «О-лабиринт» являются специ-

альными тестами для оценки тревожного поведения животных. Помещённые в 

начале эксперимента в тёмный отсек экспериментальной установки «темно-светлая 

камера» животные линии L-FUS[1-359] показывают достоверно меньшее латент-

ное время выхода в светлый отсек по сравнению с животными дикого типа (рису-

нок 69). Также общее число выходов L-FUS[1-359] мышей в светлый отсек досто-

верно выше. Общее время, проведённое в светлом отсеке, не является достоверно 

различимым между группами животных. 

 
Рисунок 69 – Исследование тревожного поведения L-FUS[1-359] и контролей  
дикого типа в возрасте 5 месяцев. (А) тест «тёмно-светлая камера». (Б) тест  

приподнятый «О-лабиринт». * – р<0.05, ** – p<0.01, **** – p<0.0001.  
Тест Манна-Уитни. n=12 

 

В тесте приподнятый «О-лабиринт» трансгенные животные L-FUS[1-359] де-

монстрировали достоверно меньшее время латентного выхода в открытый сектор 

и достоверно большее число выходов в открытый сектор (см. рисунок 69). Также 

трансгенные животные L-FUS[1-359] имеют достоверно больший показатель про-

ведённого в открытом секторе времени. Таким образом, данные теста приподнятый 

«О-лабиринт» для гомозиготных животных L-FUS[1-359] повторяли данные теста 

«тёмно-светлая камера», показывая сниженную тревожность трансгенных живот-

ных. Уменьшение показателей латентного времени выхода в светлый сектор и от-

крытый рукав экспериментальных установок у L-FUS[1-359] мышей является по-

казателями увеличенной импульсивности. Увеличение количества выходов живот-

ных L-FUS[1-359] в эти зоны установок из тёмных и закрытых безопасных зон по 

сравнению с животными дикого типа в обоих тестах свидетельствуют о снижении 
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показателей тревожности. Совокупность этих изменений можно интерпретировать 

как проявление импульсивности и расторможенности или эмоциональных наруше-

ний, являющихся признаком ФТД у пациентов [534]. 

Различия в показателях тревожности гомозиготных животных L-FUS[1-359] в 

тесте «открытое поле» по сравнению с тестами «тёмно-светлая камера» и припод-

нятый «О-лабиринт» могут быть объяснены различными исследуемыми показате-

лями тревожности. В установке «открытое поле» тревожное состояние животного 

является временным ответом на помещение его в незнакомую среду, тогда как те-

сты «тёмно-светлая камера» и приподнятый «О-лабиринт» отражают общее состо-

яние тревожности животного, проявляющееся в зависимости от контекста [536]. В 

целом же выполненный нами анализ поведения животных в трёх основных тестах 

для изучения эмоционального статуса грызунов показал изменения эмоциональ-

ного статуса у L-FUS[1-359] мышей ко второй половине жизни. 

Исследование стереотипического поведения у L-FUS[1-359] мышей 

Нарушение стереотипического поведения является распространённым симп-

томом ФТД, которое является следствием поражения таких структур мозга как ами-

гдала (миндалевидное тело) и стриатум (полосатое тело). Для характеристики у мо-

дельных животных изменений миндалевидного тела и полосатого тела разрабо-

таны различные поведенческие тесты. В частности, нарушения стереотипического 

поведения грызунов проявляются увеличением или снижением реакции груминга 

(чистки шерсти) [537]. Для оценки возможных изменений стереотипического пове-

дения применялся тест «индуцированный груминг». Трансгенные гомозиготные 

животные L-FUS[1-359] не отличались от контрольных животных дикого типа в 

возрасте 5 месяцев ни по числу эпизодов, ни по длительности груминга (рисунок 

70). 
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Рисунок 70 – Анализ индуцированного груминга у L-FUS[1-359] мышей и контро-

лей дикого типа в возрасте 5 месяцев. Секция слева: время груминга, секция 
справа: число эпизодов груминга. р> 0.05. Тест Манна-Уитни. n=12 

 

Груминг является сложным комплексом специфичных движений в определен-

ном порядке и может также отражать уровень тревожности животного. Он состоит 

из четырёх повторяющихся стадий, воспроизводимых животным в цефалокаудаль-

ном направлении. Состояния тревожности и стресса могут отражаться на увеличе-

нии интенсивности груминга [538]. Наши данные анализа позволяют сделать за-

ключение о том, что у гомозиготных трансгенных животных не нарушены такие 

структуры мозга, как амигдала и стриатум, при этом ни трансгенные, ни контроль-

ные животные не находились в состоянии постоянного стресса. Поскольку при 

ФТД у больных часто отмечается изменённая реакция на стресс и когнитивные рас-

стройства, было проведено исследование поведения L-FUS[1-359] мышей в усло-

виях стресса. 

Влияние моделированного стресса на поведение у L-FUS[1-359] мышей 

Нарушения памяти регистрируются в небольшом числе случаев ФТД. Форми-

рование долговременной памяти у трансгенных животных линии L-FUS[1-359] 

было оценено в тесте «формирование страха», который проводили по протоколу 

тестирования, включающего исследования животных в течение трёх дней [539]. За-

мирания являются формой реакции животных на воздействие аверсивного стимула, 

которым в данном тесте являлся электрический разряд, а время, проведённое 
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животным в состоянии замирания, отражало формирование памяти у животных на 

контекст, в котором происходило воздействие данного аверсивного стимула. Спу-

стя 24 часа после воздействия стимула мыши L-FUS[1-359] проводили достоверно 

меньшее время в состоянии замирания по сравнению с контрольными животными, 

что указывает на нарушение у них процесса формирования долговременной па-

мяти. Для оценки параметра угасания страха животных оставляли в эксперимен-

тальной установке для переучивания без воздействия электрического разряда. 

Оценка угасания страха проводилась спустя 24 часа после переучивания животных. 

Достоверной разницы в продолжительности замирания между  

L-FUS[1-359] и животными дикого типа уже не было, поскольку контрольные 

мыши дикого типа продемонстрировали успешное переучивание, снизив время за-

мирания в установке после тестирования без воздействия аверсивного стимула (ри-

сунок 71).  

 
Рисунок 71 – Значение времени замирания в тесте «формирование страха». (*) – 

р<0.05. Тест Манна-Уитни. n=12 
 

Уменьшение времени замираний в ответ на воздействие вызывающего страх 

стимула может интерпретироваться как нарушение формирования долговременной 

памяти и её угасания у трансгенных гомозиготных L-FUS[1-359] мышей, что явля-

ется признаком развивающейся патологии ФТД и подробно исследовано на других 

мышиных моделях ФТД [523, 540]. 
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Нарушение социального поведения у L-FUS[1-359] мышей 

Изменения социального поведения являются одним из основных симптомом 

ФТД при диагностике этого заболевания [541]. Трансгенные животные L-FUS[1-

359] имеют достоверно сниженное число эпизодов социальных взаимодействий, 

проявляющихся достоверно сниженным числом физических контактов с мышами-

интрудерами и меньшим временем исследования мышей-интрудеров по сравнению 

с контрольными животными дикого типа (рисунок 72). При этом уровень актов 

проявленной агрессии и жестокости трансгенных L-FUS[1-359] самцов не отли-

чался от этого показателя у контрольных животных дикого типа.  

 
Рисунок 72 – Исследование социального поведения у L-FUS[1-359] мышей в тесте 

«резидент-интрудер» в возрасте 5 месяцев. ** – p<0.01, *** – p<0.001.  
Тест Манна-Уитни. n=12 

 

Таким образом, у L-FUS[1-359] мышей, в геноме которых трансгенная кассета 

находится в гомозиготном состоянии, уже в возрасте 5 месяцев регистрируются 

выраженные признаки нарушения когнитивных функций, являющихся клиниче-

скими проявлениями ФТД у больных и успешно воспроизводимых в ряде других 

моделей этого нейродегенеративного заболевания: трансгенных мышах с нокаутом 

гена GRN, экспрессией мутантного белка тау, экспрессией белка TDP-43 с удалён-

ным сигналом ядерной локализации и у трансгенных мышей с экспрессией белка 

FUS чуть более укороченного с С-конца молекулы по сравнению с животными L-

FUS[1-359] [523, 542-544]. 

По мере накопления в нейронах аберрантной формы экзогенного белка FUS 

человека и истощения собственных защитных систем клетки, обеспечивающих 
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регулируемую деградацию патогенного белка, происходит поражение нейронов 

коры головного мозга у стареющих животных и развиваются отдельные признаки 

фенотипа ФТД. У больных с молекулярной патологией метаболизма FUS описаны 

формы с локализацией дегенеративного процесса в височной и фронтальной долях 

коры головного мозга и фенотипом ФТД [545]. Однако в подавляющем большин-

стве случаев при FUS-протеинопатии нейродегенеративный процесс поражает 

верхний и нижний двигательные нейроны и, соответственно, локализован в перед-

них рогах спинного мозга и двигательных ядрах головного мозга, а клиническая 

картина соответствует фенотипу БАС, который протекает намного более агрес-

сивно, чем ФТД [546, 547]. 

3.3 Гамма-карболины как базисная структура для разработки  

нейропротекторных соединений с мультитаргетным механизмом действия 

Для создания препаратов нового поколения, действующих непосредственно на 

патогенез заболевания, необходимо учитывать все компоненты каскада патологи-

ческой агрегации ключевых белков протеинопатии как потенциальные мишени. В 

настоящее время в стадии разработки находятся препараты, эффективные при про-

теинопатиях in vitro и/или in vivo. Здесь прежде всего следует отметить отечествен-

ный препарат Димебон, способный влиять на формирование и/или стабильность 

белковых агрегатов [548, 549], а также активировать процессы аутофагии и в ис-

следованиях на животных существенно улучшать их общее состояние [550]. Оче-

видно, что прогресс, наметившийся в этом направлении нейрофармакологии, во 

многом стал возможным благодаря выработке современной концепции патогенеза 

нейродегенеративных заболеваний, объединённых общим механизмом, в основе 

которого лежит патологическая агрегация белков. 
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3.3.1 Репозиционирование препарата Димебон в качестве нейропротектора 

Одна из стратегий поиска препаратов, способных модулировать НДЗ, – скри-

нинг среди уже известных препаратов или соединений, используемых (либо тех, 

что использовали ранее) для лечения иных заболеваний [551, 552]. Преимущество 

данного направления в том, что уже известны механизмы действия таких кандида-

тов, позволяющие прогнозировать возможные мишени и пути воздействия на них 

при нейропатологии. Ярким представителем быстрорастущей группы «старых» ле-

карств является отечественный препарат Димебон. В длительных исследованиях 

была обнаружена активность, кардинально отличающаяся от заявленной ранее. Ди-

мебон был разработан в качестве альтернативы антигистаминному препарату Диа-

золин, но с менее выраженным седативным эффектом. Патент на молекулу Диме-

бона и его фармакологическую активность был получен в 1964 году [553], однако 

Фармакологический комитет Минздрава СССР разрешил его клиническое приме-

нение только в 1982 г. [554, 555]. В работах советского периода показано, что Ди-

мебон обладает широким спектром активности [554, 556-558]. Наиболее выражен-

ными являются антигистаминный и антисеротониновый эффекты препарата, обу-

словленные блокирующим влиянием на H1-гистаминовые рецепторы [556] и 5-

HT6-, 5-HT7-рецепторы за счёт высокой аффинности к ним [559], а также при хро-

ническом введении были открыты геропротекторные свойства Димебона у мышей 

линии С57Bl/6 [560]. Показано, что препарат вызывает достоверное увеличение 

средней и максимальной продолжительности жизни экспериментальных живот-

ных. Кроме того, Димебон существенно улучшает общее состояние животных: они 

выглядели более сохранными; мыши были активны, с сохранившимся волосяным 

покровом, у них регистрировалось меньше случаев развития катаракты. Показа-

тели возрастного снижения массы тела были существенно ниже, чем в группе срав-

нения. Морфологические исследования показали, что у мышей опытной группы, 

получавших Димебон, оказались более сохранными структуры больших полуша-

рий и мозжечка, которые характеризовались менее выраженными признаками пе-

рицеллюлярного отёка и разрежения вещества головного мозга по сравнению с 
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контрольной группой. У мышей контрольной группы несколько чаще обнаружива-

лась патология со стороны сердечно-сосудистой системы [550]. 

Позднее были обнаружены и другие эффекты Димебона. Ранее в наших пуб-

ликациях было показано, что препарат Димебон влияет на обучение и память крыс 

в модели холинергического дефицита, одного из основных патологических процес-

сов болезни Альцгеймера. Сравнивали эффект Димебона с влиянием уже извест-

ного препарата, применяющегося для лечения БА, ингибитора холинэстеразы 

Такрина. Гибель холинергических нейронов мозга крыс индуцировали внутриже-

лудочковым введением нейротоксина AF64A (азиридиниевый аналог ацетилхо-

лина, нарушающий транспорт холина), что приводило к значимому ухудшению 

процессов обучения и памяти животных в условном рефлексе активного избегания 

(УРАИ). Результаты исследования оказались весьма интересными: препарат Диме-

бон улучшал обучение и память животных с холинергическим дефицитом до 

уровня значений контрольных ложнооперированных животных. Данный эффект 

Димебона был схож с эффектом препарата Такрин [561]. Однако механизм дей-

ствия и факторы, обусловливающие такой эффект Димебона, оставались неясными. 

Известно, что Такрин ингибирует вход Ca2+ в клетку через кальциевые каналы L-

типа и вместе с ингибированием ацетилхолинэстеразы обеспечивает механизм 

анти-альцгеймеровского действия [562]. В культуре гранулярных нейронов моз-

жечка, аффектированных синтетическим фрагментом β-амилоида (Аβ25-35), было 

показано, что Димебон снижал проницаемость мембран для ионов кальция на 20% 

и уменьшал токсический эффект Аβ25-35 на 45% по отношению к контролю. На 

основании полученных данных был сделан вывод, что нейропротекторные свой-

ства Димебона обусловлены блокированием кальциевых каналов и ингибирова-

нием NMDA-рецепторов [562]. Были проведены исследования, подтверждающие и 

предположение о том, что препарат Димебон повышает уровень ацетилхолина пу-

тём ингибирования ацетилхолинэстеразы, что способствовало улучшению когни-

тивных функций [563]. 

Предположение, что Димебон является потенциальным препаратом для лече-

ния болезни Альцгеймера, подтолкнуло исследователей к проведению пилотных 
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клинических испытаний на пациентах, страдающих БА. Исследование было прове-

дено в Институте геронтологии и продолжалось в течение двух лет, в нем приняли 

участие 14 пациентов в возрасте от 64 до 88 лет. В результате были продемонстри-

рованы заметные улучшения когнитивных показателей у пациентов на фоне при-

ёма Димебона [563]. Успех экспериментов in vivo и пилотных испытаний на людях 

открыл возможность проведения крупномасштабных клинических исследований 

препарата. Было запущено двойное рандомизированное плацебо-контролируемое 

клиническое испытание II фазы на больных БА средней степени тяжести, где было 

показано статистически значимое улучшение когнитивных функций по шкалам 

ADAS-cog и ADCS-ADL [564]. Однако обнадёживающие результаты клинических 

испытаний II фазы в дальнейшем не оправдались: мультицентровые испытания III 

фазы не показали заметных улучшений на фоне приёма препарата Димебон. Воз-

можно, причиной таких результатов могла быть гетерогенность набранных экспе-

риментальных групп, в числе которых присутствовали пациенты с различными 

неврологическими синдромами, в том числе и не относящимися к БА [565]. Между 

двумя исследованиями наблюдается значительная разница в подходах к их прове-

дению. Для проведения II и III фаз клинических испытаний в экспериментальные 

когорты были набраны отличные по возрасту и динамике ухудшения состояния па-

циенты. Вероятно, изучение молекулярных аспектов механизма действия Диме-

бона, определение всех его клеточных мишеней приблизит нас к пониманию не-

удачи III фазы клинических испытаний [566, 567]. Вопрос о молекулярных меха-

низмах действия Димебона, за счёт которых осуществляется улучшение 

когнитивных функций при БА, до сих пор остаётся открытым. Исследования по-

следних лет с привлечением клеточных и трансгенных моделей показали, что дей-

ствие Димебона проявляет мультимодальный характер: препарат способен блоки-

ровать увеличение проницаемости митохондриальной мембраны [184, 568-571], 

уменьшать накопление патологических, склонных к агрегации белков [572-574], 

индуцировать аутофагию [575-579]. Все эти данные позволяют рассматривать Ди-

мебон как потенциальный препарат для терапии НДЗ [578, 580]. 
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3.3.2 Ингибирование формирования TDP-43 агрегатов в клеточной линии 

нейробластомы человека SH-SY5Y 

При исследовании механизмов развития протеинопатий, ассоциированных с 

фронтотемпоральной лобарной дегенерацией (ФТЛД) и боковым амиотрофиче-

ским склерозом, был описан новый тип молекулярно-клеточной патологии, обу-

словленной нарушением функции ДНК-связывающего белка TDP-43 [581, 582]. В 

результате происходит образование устойчивых убиквитин-позитивных внутри-

клеточных структур. Эти структуры – агрегированные формы белка – накаплива-

ются в нейронах и глиальных клетках, становясь причиной патологического состо-

яния у пациентов. Нами было выдвинуто предположение, что нейропротекторные 

свойства Димебона обусловлены его способностью прямо или опосредованно ин-

гибировать агрегацию таких белков, как TDP-43. На основе клеточной линии 

нейробластомы человека SH-SY5Y были созданы две модели, в которых сверхэкс-

прессировались мутантные формы гена, кодирующие белок TDP-43, фланкирован-

ные (сшитые) флуоресцентным белком GFP (англ. green fluoresce protein): с удалён-

ным сигналом ядерной локализации и участком со 187 по 192 аминокислоты, а 

также с удалённым С-концевым фрагментом (162–414 а.о.) [549]. При добавлении 

Димебона в культуральную среду в обеих модельных системах наблюдалось 

уменьшение количества агрегатов, которое было прямо пропорционально концен-

трации препарата в культуральной среде (рисунок 73). 

Клетки нейробластомы, трансфецированные генетической конструкцией, со-

держащей одну из мутантных форм гена TDP-43, и репортерный ген белка GFP ин-

кубировали на полной среде с Димебоном в концентрации 10 мкМ в течение 3, 6 и 

24 часов. Контрольная группа росла на стандартной для данных клеток среде. По-

сле обработки материал фиксировали для определения процента клеток, со держа-

щих GFP-агрегаты. Контрольные клетки в количестве 100% содержали GFP- детек-

тируемые включения. Уже после 3 часов инкубации клеток в среде с Димебоном 

было обнаружено достоверное снижение количества белковых агрегатов.  
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Рисунок 73 – Процент клеток линии SH-SY5Y 
с цитоплазматическими включениями сверх-
экспрессирующих белок TDP-43 (162-414), 
слитый с репортером GFP в присутствии 10 

µM Димебона (Dim) или в контрольной куль-
туре (CN) без добавления препарата 

 

 
Для сравнения в данных условиях были протестированы некоторые другие проти-

вогистаминные препараты (Прометазин, Дифенгидрамин и др.), но эффекта, сход-

ного с действием Димебона, обнаружено не было. Это позволило предположить, 

что подавление агрегации не связано с антигистаминными свойствами препарата. 

Возможно, в процессе ингибирования Димебоном образования белковых агрегатов 

задействовано несколько путей: прямой, с ингибированием синтеза и (или) акку-

муляции патологических белковых включений, либо непрямые пути, за счёт акти-

вации клеточной системы очистки, например, таких как путь аутофагии и (или) 

убиквитин-протеасомный путь.  

3.3.3 Индукция клеточной аутофагии Димебоном 

Впервые данные о том, что эффект Димебона связан с системой аутофагии, 

были получены при изучении его влияния на белки ERK1/2 и p38, отражающие 

способность клеток к инициации аутофагии [579]. Фосфорилирование киназ 

ERK1/2 и p38, служит индикатором пролиферативной активности и устойчивости 

клетки к апоптозу, прежде всего путём запуска аутофагии [583], а такие белки как 

комплекс ATG 12-ATG 5 и ATG 16, являются критичными компонентами струк-

туры аутофагосомы [584]. Было показано резкое возрастание уровня фосфорили-

рования белков ERK1/2 и p38 с последующим постепенным снижением после пер-

воначального пика в первый час обработки недифференцированных SH-SY5Y 
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клеток 10 мкМ раствором Димебона. Полученные данные указывают на то, что Ди-

мебон стимулирует временную активацию фосфорилирования ERK1/2 и p38 в 

клетках SH-SY5Y, свидетельствующую об активации процесса аутофагии. Однако 

ERK1/2 и р38 также являются ключевыми киназами и регулируют работу многих 

путей, включая усиленный синтез провоспалительных цитокинов в ответ на воспа-

ление [585], вовлечены в некоторые каскады активации апоптоза [586], в регуляции 

клеточного цикла [587], дифференцировки и других каскадах. Поэтому необхо-

димо было определить уровень экспрессии других, непосредственных факторов 

аутофагии: белков комплекса Atg12-Atg5 и Atg16. В результате было показано, что 

уровни мРНК комплекса Atg12-Atg5 временно активируются через 2-3 часа после 

обработки Димебоном, тогда как максимальный уровень экспрессии мРНК Atg16 

был детектирован уже в течение первого часа (рисунок 74).  

Увеличение уровня фосфорилирования киназ ERK1/2 и р38, а также увеличе-

ние уровня экспрессии мРНК комплекса Atg12-Atg5-Atg16 говорят в пользу того, 

что, возможно, Димебон способен регулировать аутофагию. Было показано, что 

Димебон снижает уровень Abetta42-GFP в дрожжевой системе посредством акти-

вации аутофагийного пути [575]. In vivo было показано, что хроническое введение 

Димебона мышам со сверхэкспрессией α-синуклеина в головном мозге способство-

вало уменьшению уровня его накопления также за счёт активации системы ауто-

фагии [576]. 

Необходимо упомянуть, что немаловажным фактором для инициации аутофа-

гии является белок IRGM (ГТФаза семейства М, связанная с иммунитетом), кото-

рый необходим для запуска процесса путём инициации апоптоза (взаимодействием 

с митохондриями) в клетках SH-SY5Y и активируется Димебоном. Этот аспект поз-

воляет связать воедино данные, полученные при изучении влияния Димебона на 

митохондрии [184, 569]. Довольно обнадёживающие результаты, полученные в 

процессе проведения испытаний Димебона для лечения БА и 
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Рисунок 74 – Димебон активирует МАП киназы и индуцирует экспрессию генов, 
связанных с аутофагией. (а) – анализ уровня фосфорилирования Erk1/2 и p38 в 

клетках линии SH_SY5Y с помощью иммуноблоттинга. (б) – результаты количе-
ственной ПЦР, показывающие повышение относительного уровня экспрессии 

комплекса ATG5–ATG12–ATG16 и IRGM. (*) Достоверные различия в сравнении 
с базовым уровнем, уровень значимости p < 0.05, применяемые критерии: крите-

рий Стьюдента (t_тест) 
 

шизофрении [564, 588], свидетельствуют о том, что изучение молекулярных меха-

низмов нейропротекторных свойств Димебона не должно ограничиваться моде-

лями in vitro, а требуют подхода, базирующегося на соответствующих in vivo моде-

лях. Для доказательства эффективности препарата Димебон в терапии нейродеге-

неративных заболеваний необходима разработка адекватных генетических 

моделей, воспроизводящих основные биохимические и патоморфологические ха-

рактеристики заболевания. Исследования последних лет показали, что в патогенезе 

многих нейродегенеративных заболеваний важная роль принадлежит клеточным 

белкам, мутантные формы которых способны к необратимой агрегации [272, 511, 

572, 589]. 
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3.3.4 Димебон замедляет прогрессию протеинопатии в трансгенных  

животных, моделирующих гамма-синуклеинопатию  

и FUS-протеинопатию 

Модель гамма-синуклеинопатии была одной из первых моделей in vivo, на ко-

торой были проведены испытания Димебона. Это трансгенные мыши со сверхэкс-

прессией гамма-синуклеина, находящегося под регуляцией пан-нейронального 

промотора – Thy-1, обеспечивающего экспрессию гена нейрональными тканями. С 

возрастом у таких животных развивался фенотип, отражающий ключевые аспекты 

патологии двигательных нейронов [453]. Агрегированная форма белка гамма-си-

нуклеина обнаруживается в составе различных внутриклеточных включений в те-

лах нейронов, число которых увеличивается с нарастанием уровня астроглиоза. 

Наиболее подвержены данному процессу двигательные нейроны, что, в свою оче-

редь, подтверждает участие гамма-синуклеина в развитии различных фенотипиче-

ских проявлений «болезни» двигательного нейрона. Этот массив симптомов обла-

дает большим сходством с патологическими особенностями, наблюдаемыми у па-

циентов с различными неврологическими нарушениями. Считается, что подобные 

нарушения не связаны друг с другом, однако объединены одной общей молеку-

лярно-патологической чертой – образованием белковых агрегатов [590]. Такой тип 

патологии унифицирует неврологические расстройства с сильно различающейся 

симптоматикой, клинической манифестацией: болезнь Альцгеймера, болезнь Пар-

кинсона, боковой амиотрофический склероз и др. Как и в предыдущих исследова-

ниях Димебона на клеточных моделях, фокус его дальнейших испытаний in vivo 

остался прежним – способность влиять на агрегацию патологических белков [574]. 

Было проведено исследование, в котором две экспериментальные группы гомози-

готных мышей с сверхэкспрессией гамма-синуклеина получали Димебон с питье-

вой водой (10 мг/мл, что соответствовало терапевтической дозе препарата – 1.5 

мг/кг/в сутки) ad libitum. Контрольная группа мышей получала питьевую воду без 

Димебона. Первая экспериментальная группа мышей – предсимптоматическая, по-

лучала Димебон начиная с 3х-месячного возраста – до наступления видимых 
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симптомов модельного нейродегенеративного процесса. Второй группе мышей 

начали вводить Димебон с 6 месяцев – с момента манифестации симптомов [326]. 

В ходе оценки двигательных нарушений было обнаружено, что у мышей, получав-

ших препарат на предсимптоматической стадии, не наблюдалось таких ухудшений, 

как у животных в контрольной группе, не получавших препарат. Более того, дли-

тельность жизни мышей из первой экспериментальной группы значительно увели-

чивалась в сравнении с контролем [326]. В дальнейших биохимических исследова-

ниях было обнаружено, что у трансгенных мышей, получавших Димебон на пред-

симптоматической стадии, количество амилоидных, а также детергент-

нерастворимых включений, содержащих гамма-синуклеин, было достоверно 

меньше, чем в контрольной группе. Также был значительно снижен уровень гли-

ального фибриллярного кислого белка (ГФКБ) как показателя нейровоспаления 

[326]. Однако определение количества «живых» двигательных нейронов в спинном 

мозге, окрашенных по Нисслю, не выявило различий между контрольной и экспе-

риментальной группами. На основании этих данных было выдвинуто предположе-

ние, что Димебон лишь замедляет, но не останавливает процессы нейродегенера-

ции, запущенные агрегацией гамма-синуклеина. Скорее всего, замедление про-

цесса происходит за счёт активации Димебоном системы аутофагии, которая 

активно удаляет продолжающуюся агрегацию сверхэкспрессируемого гамма-си-

нуклеина. Принимая во внимание, что аутофагосомная система клетки самостоя-

тельно не способна справиться со сверхэкспрессируемым и агрегирующим белком, 

возникает гипотеза, что, возможно, Димебон стабилизирует клетку, блокируя её 

апоптотическую гибель путём опосредованной стабилизации митохондриальных 

транзиторных пор. 

Исследования, проведённые на линии трансгенных животных, моделирующих 

другой вид нейродегенеративного процесса, обусловленного патологической агре-

гацией белка FUS, показал схожие результаты, как и при исследовании гамма-си-

нуклеинопатии. Достоверные данные эффективности Димебона в моделях болезни 

Альцгеймера и болезни Паркинсона, а также в клеточной модели TDP-43 протеи-

нопатии [478] позволяют судить об эффективности препарата при различных 
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нейродегенеративных процессах, обусловленных патологической агрегацией бел-

ков. При исследовании механизмов протеинопатий, ассоциированных с боковым 

амиотрофическим склерозом, был описан новый тип молекулярно-клеточной пато-

логии, обусловленной нарушением функции ДНК/РНК-связывающих белков TDP-

43 и FUS, результатом которой является образование устойчивых структур, не со-

держащих РНК, в которых депонированы агрегированные формы белков TDP-43 

(transactive response DNA binding protein 43 kDa) и FUS (Fused in sarcoma). Этот 

процесс сопровождается изменением внутриклеточной компартментализации 

TDP-43 и FUS, а также накоплением их в цитоплазме в составе патогенных вклю-

чений [589, 591, 592]. 

Исследования Димебона проводились на трансгенной модели FUS-

протеинопатии. У животных данной линии в нервной системе экспрессируется уко-

роченная, мутантная форма белка FUS человека, такая форма является наиболее 

склонной к агрегации [480]. В нервных тканях животных, преимущественно в спин-

ном мозге, формируются патогистологические включения, подобные структурам, 

обнаруживаемым в аутопсийном материале больных боковым амиотрофическим 

склерозом, и развивается неврологический фенотип, соответствующий основным 

клиническим характеристикам заболевания [452]. Экспериментальная группа была 

разделена на две когорты. Одна половина животных получала препарат на ранней 

(предсимптоматической) фазе (на 35-й день после рождения), другая — на близкой 

к симптоматической стадии, когда в нервной системе трансгенных мышей уже вы-

являются FUS-реактивные патогистологические включения (63-й день после рож-

дения) (рисунок 75). Таким образом, хроническое применение Димебона, начатое 

на ранних предсимптоматических стадиях модельной FUS-протеинопатии, обеспе-

чивает увеличение средней продолжительности жизни трансгенных животных (см. 

рисунок 75, p = 0.012). Более того, схожий эффект Димебона был выявлен и у 

группы мышей, получавших препарат в позднем периоде предсимптоматической 

фазы модельного заболевания, то есть непосредственно перед началом манифеста-

ции первых клинических признаков нейродегенеративного процесса. В этой группе 

при использовании препарата в дозе 11 мг/кг веса (n = 27) продолжительность 
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жизни увеличивалась в среднем на 20% по сравнению с контролем (р = 0.047, см. 

рисунок 75). 

 
Рисунок 75 – Сравнение кривых выживаемости (по Каплану-Мейру) между груп-
пами модельных животных, получавших Димебон в дозе 11 мг/кг веса, начиная с 

возраста 35 (n = 18) и 63 дней (n = 27), и контрольной группой (n = 40) 
 

Вероятно, увеличение средней продолжительности жизни является след-

ствием сдвига манифестации клинических симптомов нейродегенеративного про-

цесса, средний возраст дебюта у животных, получавших Димебон увеличен на 22% 

по отношению к контролю [593]. Подобные результаты были получены на другой 

модельной линии протеинопатии со сверхэкспрессией гамма-синуклеина [453]. 

Данная линия характеризуется сниженной продолжительностью жизни по сравне-

нию с животными дикого типа. В результате многократного введения препарата 

Димебон было показано, что несмотря на то, что уровень выживаемости трансген-

ных мышей был по-прежнему ниже по сравнению с животными дикого типа, в 

группе получавших Димебон мышей наблюдалась тенденция к увеличению про-

должительности жизни (рисунок 76). До 17-месячного возраста в группе контроль-

ных трансгенных животных не дожило ни одно животное, тогда как в группе Ди-

мебона к этому возрасту были живы около четверти всех мышей.  
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Рисунок 76 – Влияние многократного введения препарата Димебона на выживае-

мость трансгенных животных линии со сверхэкспрессией гамма-синуклеина. 
*C57Bl6J – нетрансгенные животные (дикий тип) 

 

Сравнивая данные по продолжительности жизни от двух разных трансгенных 

модельных линий протеинопатий (рисунок 77) можно сделать вывод, что много-

кратное (хроническое) введение препарата способствовало улучшению общего со-

стояния животных с прогрессирующей протеинопатией, что выражалось в стати-

стически значимом увеличении продолжительности жизни [326, 548].  

Другим важным показателем эффективности применения Димебона на живот-

ной модели FUS-протеинопатии является выявленный нами более поздний дебют 

манифестации клинических симптомов нейродегенеративного процесса (рисунок 

78). В группе трансгенных животных, получавших препарат начиная с 63-го дня, 

средний возраст дебюта модельного заболевания составлял 126 ± 7 дней, что на 

22% позже, чем в контрольной группе (р = 0.023). При этом наблюдали незначи-

тельное, но статистически достоверное снижение скорости прогрессии нейродеге-

неративного процесса на терминальной стадии модельного заболевания, что выра-

жалось в увеличении продолжительности симптоматической стадии (рисунок 78). 
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Рисунок 77 – Средняя продолжительность жизни трансгенных мышей по гамма-

синуклеину (-syn-TG) и Fus (Fus-TG), получавших (DIM) или не получавших 
(CN) Димебон в дозе 1.5 мг/кг/сут, начиная с пресимптоматической стадии разви-

тия патологии представлены в качестве гистограммы в днях ± стандартная 
ошибка среднего (* р <0.05 критерий U-тест по Манну-Уитни). Число животных в 

каждой группе показано в нижней части каждой панели 
 

Неоднократно было продемонстрировано, что число гистопатологических 

структур в нервной системе при протеинопатии непосредственно коррелирует со 

стадией заболевания [594]. Следовательно, очевидным было предположить, что по-

ложительный эффект применения препарата Димебон связан с его влиянием на 

наличие гистопатологических структур в нервных тканях. Проведённый гистоло-

гический анализ срезов спинного мозга трансгенных мышей по гамма-синуклеину 

при многократном введении препарата на разных стадиях протеинопатии показал, 

что в группе животных, которым препарат начали вводить с 6-месячного возраста 

(на симптоматический стадии заболевания), число белковых агрегатов снизилось 

на 27.5% по сравнению с контрольной группой трансгенных животных, не полу-

чавших Димебон (р=0.049) (таблица 6). При этом в экспериментальной группе с 

ранним началом введения препарата (с 3-месячного возраста, досимптомная ста-

дия) был зарегистрирован ещё более выраженный эффект – снижение числа агре-

гатов на 41.2% по сравнению с контрольной группой (р=0.033). 



220 

 

 

Рисунок 78 – Манифестация клинических симптомов у трансгенных животных. 
Средний возраст начала (A) и продолжительности (Б) симптоматического периода 
в группах, получавших препарат с возраста 63-х дней (Д), и контрольной группе 
(К). Данные представлены как среднее значение среди групп: начиная с возраста 
35 (n = 18) и 63 дней (n = 27), и контрольной группой (n = 40). Сравнение количе-
ственных признаков данных проводилось на основе t-критерия Стьюдента, разли-

чия считали достоверными при р < 0.05 
 
Таблица 6 – Влияние хронического введения Димебона на число амилоидных 
включений в переднем роге грудного отдела спинного мозга у гамма-синуклеин 
трансгенных мышей на симптоматической стадии протеинопатии 

Начало вве-
дения 

Стадия протеи-
нопатии 

Длительность 
введения 

Средняя плот-
ность включе-

ний на 0.01 
мм2, ± ошибка 

ср. 

% по отноше-
нии к кон-

тролю 

3 мес Досимптомная 6 мес 20.0 ± 1.6 41.2%
6 мес Симптомная 3 мес 24.6 ± 1.0 27.5%

контроль без 
введения 

– – 34.0 ± 5.4 100% 

 
Несмотря на то, что различия между двумя экспериментальными группами не до-

стигли уровня статистической значимости (р=0.120), тенденция к снижению числа 

включений содержащих гамма-синуклеин при раннем начале и более длительном 

введении препарата была очевидной. Важно отметить, что данные согласуются с 
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полученными ранее результатами поведенческой оценки двигательной дисфунк-

ции у этих животных [574], а также на модели с FUS-протеинопатией согласно ко-

торым введение Димебона на досимптоматической [593, 595] стадии протеинопа-

тии обеспечивает более выраженный его эффект в отношении моторной функции 

трансгенных мышей.  

Изучая потенциальные механизмы действия препарата Димебон в трансген-

ных линиях животных, можно предположить, что одной из возможных мишеней 

препарата может быть регуляция экспрессии гамма-синуклеина на уровне РНК, 

приводящая к снижению скорости синтеза. Для исследования этой возможности 

было определено содержание мРНК гамма-синуклеина в разных отделах спинного 

мозга и в головном мозге мышей контрольной и экспериментальной количествен-

ной ПЦР. Было показано, что уровень мРНК экзогенного гамма-синуклеина во всех 

изученных отделах нервной системы остаётся стабильно высоким и не меняется 

под действием Димебона (рисунок 79).  

 
Рисунок 79 – Содержание мРНК гамма-синуклеина в тканях нервной системы по-

лучавших (Дим.) и не получавших Димебон (Контр.) трансгенных мышей на 
симптоматической стадии протеинопатии (возраст начала введения препарата –  

3 мес). Значения, указанные для каждого образца, выражены относительно уровня 
мРНК в грудном отделе спинного мозга контрольной группы, принятого  

за единицу, ± ошибка ср. 
 

Следовательно, обнаруженный нами эффект препарата опосредуется либо пу-

тём ингибирования процесса патогенной агрегации трансгенного гамма-
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синуклеина, либо путём активации систем контролируемой деградации белков, 

например, убиквитин-протеасомной системы (УПС) и не связан с влиянием на экс-

прессию трансгена. В последнем случае в белковых образцах из тканей экспери-

ментальных животных, получавших Димебон, должно происходить повышение со-

держания маркеров активации УПС. Анализ уровня мономерного убиквитина и вы-

сокомолекулярных убиквитинированных форм белков в растворимых и 

нерастворимых фракциях является хорошим маркером для оценки активности дан-

ной внутриклеточной защитной системы. Как показало исследование различных 

фракций спинного мозга с помощью иммуноблоттинга с антителами против убик-

витина, содержание мономерного убиквитина в растворимой фракции из спинного 

мозга животных экспериментальной группы было существенно повышено по срав-

нению с контрольной группой животных, не получавших Димебон (рисунок 80), 

что может являться свидетельством общего повышения активности УПС.  

 
Рисунок 80 – Эффект Димебона на содержание мономерного убиквитина и убик-
витинированных белков в тканях спинного мозга трансгенных мышей на симпто-
матической стадии протеинопатии. Представлены растворимая (раст.), детергент-
растворимая (детерг.-раст.) и детергент-нерастворимая (детерг.-нераст.) фракции. 

Для нормализации содержания тотального белка в различных фракциях  
использован бета-актин 
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Содержание убиквитинированных белков с молекулярной массой 55 кДа и бо-

лее было существенно ниже как во фракции растворимых белков, так и во фракции 

белков, растворимых только в присутствии детергента. Можно предположить, что 

Димебон способствует снижению содержания промежуточных убиквитинирован-

ных продуктов агрегации гамма-синуклеина, что сопровождается высвобождением 

мономерного убиквитина и его накоплением в растворимой фракции [596, 597]. 

Обнаруженные нами свидетельства активации УПС при хроническом воздействии 

Димебона, безусловно, требуют дальнейших детальных исследований и подтвер-

ждения на биохимическом уровне. Тем не менее полученные данные позволяют 

предположить, что снижение содержания включений с патологическим белком при 

гистологическом анализе срезов спинного мозга опытных животных может яв-

ляться следствием разрушения убиквитинированных включений, сформированных 

гамма-синуклеином, несмотря на то, что, по-видимому, лишь часть убиквитиниро-

ванных белков, детектируемых с помощью данного метода, приходится на долю 

модифицированного гамма-синуклеина. Выявленные изменения в прогрессии про-

теинопатии под действием Димебона за снижение числа включений в поражённых 

отделах нервной системы и смещение соотношения детергент-растворимых и де-

тергент-нерастворимых форм гамма-синуклеина в сторону последних являются со-

ставляющими тех процессов, которые способствуют замедлению прогрессии 

нейродегенеративного процесса, что в конечном итоге выражается на существен-

ном увеличении продолжительности жизни трансгенных мышей. 

Таким образом, данные, полученные при изучении двух разных моделей про-

теинопатий, указывают на то, что Димебон способствует замедлению прогрессии 

нейродегенеративного процесса, сопровождающегося гибелью нейронов. Резуль-

таты проведённого исследования дают основание рассматривать Димебон, а также 

другие соединения ряда гамма-карболинов в качестве основы для разработки пато-

генетической терапии нейродегенеративных заболеваний, создание которой явля-

ется исключительно актуальной задачей в связи с ограниченным числом методов 

лечения. Как показали in vitro исследования, Димебон способен замедлять прогрес-

сию протеинопатии путём активации собственных внутриклеточных систем 
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контролируемой деградации патогенных белковых комплексов, уменьшая количе-

ство внутриклеточных депозитов и их промежуточных токсичных продуктов агре-

гации. Возможно, этим может быть обусловлен его эффект на продолжительность 

жизни модельных животных, который проявляется за счёт более позднего дебюта 

модельного заболевания. 

3.3.5 Длительная терапия Димебоном и его фторсодержащих производных ча-

стично предотвращает развитие таупатии 

Успехи использования Димебона в трансгенных моделях протеинопатий при-

вело к изучению его защитных функций в модели таупатии, где основой молеку-

лярной патологии является агрегация и накопление гиперфосфорилированных от-

ложений тау. Внеклеточное накопление белка тау, вовлекающего в агрегацию нор-

мальные формы белка, а также другие ассоциированные с микротрубочками белки 

MAP1A/MAP1B и MAP2, приводит к необратимому развитию БА [598]. В клетках 

нервной системы у трансгенных мышей линии тау Р301S происходит накопление 

имитирующей фосфорилирование формы белка тау с потерей двигательных нейро-

нов и, как следствие, ведущее к поражению двигательных нарушений [454]. Из-за 

быстрого накопления имитирующей фосфорилирование формы белка тау у гомо-

зиготных трансгенных особей уже к шести месяцам развивается фенотип модель-

ного заболевания, который характеризуется парезами различной степени тяжести 

и полным параличом конечностей. Поэтому для определения динамики накопления 

имитирующей фосфорилирование белка тау было критично начать введение пре-

парата мышам в возрасте не позднее 5 недель [572]. 

В результате в группах мышей, получавших Димебон, было показано досто-

верное снижение уровня гиперфосфорилированного белка тау в нервных тканях, 

что было подтверждено иммуногистохимическими анализом срезов спинного 

мозга, а также количественным вестерн-блоттингом с антителами против тау белка. 

Тем не менее, достоверных различий в количестве живых нейронов в задних рогах 

грудного отдела спинного мозга, определяемых окрашивающим ядра маркером 
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NeuN, между контрольной и экспериментальной группой обнаружено не было. Ак-

тивность системы аутофагии оценивали при помощи анализа соотношения между 

двумя факторами LC3-I и LC3-II, так как предполагается, что конверсия нераство-

римого LC3-I в LC3 ассоциирована с формированием аутофагосомы [599]. По-

скольку количество фактора LC3-II коррелирует с числом сформированных ауто-

фагосом [600], было обнаружено, что аутофагосомный аппарат клетки не ответ-

ственен за «очистку» внутриклеточных агрегатов фосфорилированного тау, 

который в больших количествах присутствовал у контрольной группы трансген-

ных животных шестимесячного возраста. 

Было отмечено схожее с другими моделями (гамма-синуклеинопатии и FUS-

протеинопатии) замедление развития двигательных нарушений у тауP301S живот-

ных, получавших Димебон, в сравнении с контрольной группой, что позволяет 

предположить, что Димебон частично приостанавливает прогрессию двигательных 

нарушений в трансгенной модели таупатии. Аналогичные выводы были получены 

и при испытании Димебона на трансгенной модели со сверхэкспрессией гамма-си-

нуклеина. Однако необходимо отметить, что модель таупатии не полностью физио-

логически отражает патологию болезни Альцгеймера. В дополнение ко всему было 

выдвинуто предположение, что в предотвращении аккумуляции токсичных микро-

филаментов могут быть задействованы и другие пути, и системы «очистки» клетки 

– убиквитин-зависимая система протеолиза.  

Анализ распределения гамма-синуклеина в тканях спинного мозга трансген-

ных мышей, получавших препарат Димебон начиная с 3х месячного возраста, по-

казал достоверное уменьшение уровня детергент-нерастворимой фракции агреги-

рованного гамма-синуклеина по сравнению с контрольной группой. Дальнейший 

анализ убиквитированных белков детергент-растворимой фракции продемонстри-

ровал более значительный сигнал у контрольной группы, но в тканях животных, 

получавших Димебон, детектировалось присутствие мономерного убиквитина, что 

может свидетельствовать об активации убиквитин-зависимой системы протеолиза 

[573]. В детергент-нерастворимых фракциях убиквитин не обнаруживался. 
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В работе Петерса [572] помимо самого Димебона были также исследованы два 

фторсодержащих аналога, относящихся к группе гамма-карболинов (DF-302 и DF-

312). Данные соединения растворимы и стабильны в воде, нетоксичны, эффективно 

проникают через гематоэнцефалический барьер и обладают улучшенной фармако-

кинетикой, время полураспада в тканях нервной системы соответствует 15.26 ч и 

6.64 ч для DF-302 и DF-312 соответственно в сравнении с 2.59 ч для Димебона. Для 

оценки производных на прогрессию таупатии был проведён биохимический и им-

муногистохимический анализ содержания гиперфосфорилированного белка тау в 

тканях нервной системы модельных животных. С помощью количественного им-

муноблоттинга было показано, что по мере развития таупатии происходит накоп-

ление гиперфосфорилированного белка тау в тканях спинного мозга трансгенных 

мышей. В ходе хронического приёма производных Димебона было зафиксировано 

значимое уменьшение количества нейронов, содержащих гиперфосфорилирован-

ные формы тау белка, которое также наблюдалось в возрасте 6 месяцев (рису-

нок 81). Полученные результаты показывают, что исследованные гамма-карбо-

лины препятствуют накоплению гиперфосфорилированного белка тау, но не 

предотвращают гибель нервных клеток в спинном мозге tauP301S мышей. Обнару-

женные биохимические изменения в количестве гиперфосфорилированного белка 

тау прямо коррелировали с функциональным состоянием двигательной системы 

модельных животных, что было подтверждено анализом прогрессии моторной дис-

функции с помощью ряда инструментальных тестов. В результате анализа двига-

тельной функции животных было показано, что трансгенные мыши, получавшие 

Димебон и его фторсодержащие производные, демонстрировали лучшие показа-

тели при выполнении инструментальных тестов на всех временных точках тести-

рования. Таким образом, Димебон и его фторированные производные существенно 

замедляли прогрессию моторной дисфункции, развивающейся вследствие накоп-

ления агрегированных форм белка тау. 
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Рисунок 81 – Число нейронов, содержащих гиперфосфорилированные формы 
белка тау, в опытных и контрольных группах трансгенных животных тауP301S. 

Подсчёт нейронов после иммуногистохимической окраски антителами AT8 сре-
зов грудного отдела спинного мозга тауP301S мышей, получавших Димебон (* – 

p<0.05) и производные DF-302 (*– p<0.05) и DF-312 (# – p<0.05) 
 

3.3.6 Геропротекторные свойства препарата Димебон 

Болезнь Альцгеймера относится к группе возрастных деменций, поэтому осо-

бый интерес представляло изучение длительного 15-ти месячного воздействия Ди-

мебона на ряд интегральных показателей хронической токсичности, отдельные 

признаки старения, а также оценка переносимости препарата при его пожизненном 

применении. Нейропротекторные свойства Димебона напрямую были показаны на 

клеточных моделях нейродегенерации, вызванной бета-амилоидом [18], тогда как 

митопротекторные свойства показаны повышенной устойчивостью митохондрий к 

индукции проапоптотических процессов [23]. Выявленные феномены напрямую 

ассоциированы с развитием зависимых от возраста дегенеративных процессов 
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[601, 602]. Поэтому особый интерес представляло исследование геропротекторных 

свойств Димебона, которое показало достоверное увеличение средней и макси-

мальной продолжительности жизни мышей линии С57Bl/6 [560]. Кроме того, Ди-

мебон существенно улучшал общее состояние животных, они выглядели более со-

хранными; мыши были активными, с сохранившимся волосяным покровом, у них 

регистрировалось меньше случаев развития катаракты. Показатели возрастного 

снижения массы тела были существенно ниже, чем в группе сравнения. Морфоло-

гические исследования показали, что у мышей опытной группы, получавших Ди-

мебон, оказались более сохранными структуры больших полушарий и мозжечка, 

которые характеризовались менее выраженными признаками перицеллюлярного 

отёка и разрежения вещества головного мозга по сравнению с контрольной груп-

пой. У мышей контрольной группы несколько чаще обнаруживалась патология со 

стороны сердечно-сосудистой системы. Оценка этих факторов привела к выводам, 

что проведённый эксперимент на старых животных показал хорошую переноси-

мость препарата Димебон при его ежедневном применении в дозе 1.5 мг/кг в сутки 

в течение 15 месяцев, что даёт основание предполагать его безопасное использова-

ние в течение продолжительного времени у лиц пожилого и старческого возраста. 

Также Димебон вызывает достоверное увеличение средней и максимальной про-

должительности жизни экспериментальных животных. В старших возрастах коли-

чество животных, получавших Димебон, в разы превышало количество животных 

в контрольной группе. Димебон также существенно улучшает общее состояние жи-

вотных с регистрацией меньшего количества случаев развития катаракты и алопе-

ции, а также меньшего возрастного снижения массы тела по сравнению с контроль-

ными животными, не получавшими препарат [560].  

3.3.7 Димебон стабилизирует работу митохондрий при нейропатологиях 

Энергетический баланс в нейрональных клетках прямо причастен к процессам 

старения и патогенезу некоторых нейродегенеративных заболеваний, в частности 

болезни Альцгеймера. При этом патологические нарушения работы митохондрий 
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различного рода часто становятся причиной спорадических форм таких заболева-

ний [603, 604]. Одним из основных аспектов патогенеза БА является накопление 

цитотоксичного белка бета-амилоида, которое в свою очередь связано с увеличе-

нием уровня внутриклеточного Ca2+, синтезом активных форм кислорода (АФК) и 

изменением клеточного редокс-статуса. Все эти факторы способны индуцировать 

переходную проницаемость митохондрий (ППМ). Таким образом, ППМ является 

точкой конвергенции различных и многочисленных патологических путей разви-

тия нейродегенеративных заболеваний. Открытие митохондриальных пор переход-

ной проницаемости (МППП) на внутренней мембране приводит к выбросу накоп-

ленного Ca2+ и других проапоптотических факторов, действующих через каспаза-

зависимые или каспаза-независимые пути гибели клетки. Индукция ППМ приво-

дит к нарушению протонного градиента, дефициту АТФ и резкому увеличению 

уровня АФК [605]. Различные агенты и состояния, связанные с нейродегенератив-

ными процессами, могут индуцировать ППМ. Одними из самых важных факторов 

являются уровень неорганического фосфата, отражающий редокс-статус пириди-

новых нуклеотидов, повышенное количество внутриклеточного Ca2+, а также окис-

лительный стресс.  

Многое указывает на способность Димебона «стабилизировать» митохондрии. 

В присутствии субстратов комплексов I и II дыхательной цепи изолированных ми-

тохондрий печени и мозга крыс Димебон не оказывал влияния на митохондриаль-

ный мембранный потенциал. Однако он значительно снижал уровень кальций-ин-

дуцированной деполяризации, набухание и усиливал кальций-аккумулирующую 

способность митохондрий [184]. МППП может являться потенциальной мишенью 

для нейропротекторного действия Димебона. Структура комплекса МППП ещё не 

до конца изучена, но очевидно, что в сравнении с ингибитором ППМ Циклоспори-

ном А Димебон не влияет на конформационные изменения аденин-нуклеотид-

транслоказы и не способен предотвратить переходную проницаемость мембран де-

энергизированных митохондрий [571]. На клеточной линии HEKsw (клетки линии 

HEK, трансфецированные конструктом, содержащим двойную шведскую мутацию 

Swedish 260 AβPP) был продемонстрирован положительный эффект Димебона, 



230 

 

приводящий к нормализации морфологии митохондрий, их массы, а также восста-

новлению способности к окислительному фосфорилированию, дефицит которого 

специфичен для болезни Альцгеймера [570]. 

Таким образом, результаты десятилетних исследований позволяют с уверен-

ностью заключить, что соединения из ряда гамма-карболинов действительно спо-

собны подавлять прогрессию определенных типов протеинопатий и, как в случае с 

моделями БАС, замедлять развитие фенотипа нейродегенеративных процессов в in 

vivo моделях. Именно модуляция процессов агрегации белков, вовлечённых в ме-

ханизмы протеинопатии, рассматривается в качестве важного элемента концепции 

разработки патогенетической терапии нейродегенеративных заболеваний. В насто-

ящее время имеется достаточно оснований для того, чтобы отнести отечественный 

препарат Димебон и его производные к группе перспективных соединений, на ос-

нове которых могут создаваться новые соединения этого ряда с улучшенными по-

казателями фармакокинетики и эффективности действия и которые могут быть ис-

пользованы в составе комплексной патогенетической терапии социально значимых 

нейродегенеративных болезней. 

3.4 Фторированные гамма-карболины замедляют развитие когнитивных  

и моторных дисфункций на мышиной модели протеинопатии 

Как отмечалось ранее, особое внимание уделяется фторзамещённым произ-

водным, в частности, соединению-лидеру, гидрохлориду 2,8-диметил-5-[2-(5-фтор-

пиридин-3-ил)этил-2,3,4,5-тетрагидро-1H-пиридо[4,3-b]индола (1a, DF-302), обла-

дающему улучшенными фармакокинетическими свойствами, а также пронейроген-

ными и антистрессовыми свойствами и способностью задерживать развитие 

клинических симптомов БАС в животных моделях [539]. В целом ранее нами был 

представлен обзор по фторированным производным гамма-карболинов, которые 

представляют собой новую перспективную группу агентов для разработки протек-

тивной терапии различных протеинопатий [606].  
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3.4.1 Синтез фторированных производных гамма-карболинов 

Подробная схема синтеза фторированных производных гамма-карболинов 

представлена в нашей недавней работе (схема 1) [607].  

 
Схема 1 – Синтез гамма-карболинов 4a,b (4a – соединение DF-302) 

 

Кратко, реакцией карболина 2 [608] с винилпиридинами 3a,b в ДМСО при 

160C в присутствии каталитических количеств CsF получены гамма-аддукты 4a,b 

с выходами 80 и 75% соответственно. Их гидрохлориды 1a,b получены обработкой 

растворов 4a,b в ацетоне 37%-ной водной HCl. Состав и строение гамма-карболи-

нов 1a,b и 4a,b подтверждены данными элементного анализа и спектроскопии 

ЯМР. Сигналы атомов в спектрах ЯМР 1H и 19F наблюдаются в областях, характер-

ных для представленных функциональных групп. Кроме сигналов атомов углерода 

гамма-карболинового остова и этиленового мостика в спектрах ЯМР 13C соедине-

ний 1a и 4a наблюдаются характерные дублеты при δ 160 (1JCF = 252—257 Гц), 

123—136 (2JCF = 18—28 Гц) и 135—145 м.д. (КССВ 3JCF = 4JCF = 3—5 Гц) атомов 

углерода пиридинового цикла, а в спектрах ЯМР 13С соединений 1b и 4b — квар-

теты при δ 121 м.д. (КССВ 1JCF = 274 Гц) CF3-группы и при δ 144—146 м.д. (КССВ 
2JCF = 33—35 Гц) группы CF3C атома.  
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Рисунок 82 – Семейство модифицированных фторированных производных препа-

рата Димебон 
 

Семейство гамма-карболинов, разработанных в ИФАВ РАН, представлено на 

рисунке 82 [609, 610]. Основными участками для модификации являлись тетра-

гамма-гарболиновый остов (DF-302 и DF-402), а также пиримидиновый остаток 

(DF-502 и DF-602). В рамках данной диссертационной работы изучены физиологи-

ческие нейропротекторные свойства серии DF-3ХХ и DF-4ХХ. 

3.4.2 Биологические свойства фторированных производных 

Предварительные результаты показали, что соединение DF-302 характеризу-

ется лучшей фармакокинетикой, чем препарат Димебон [572, 611]. Были выявлены 

нарушения локомоторной активности у трансгенных мышей линии 5xFAD на ран-

ней предсимптомной фазе заболевания, начиная с двухмесячного возраста. С по-

мощью теста «вращающийся стрежень» была оценена выраженность двигательной 

дисфункции и определены ключевые особенности развития болезни у трансгенных 

животных. При тестировании двухмесячных мышей линии 5xFAD на 
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вращающемся стержне в режиме с пошаговым ускорением было обнаружено, что 

трансгенные животные из контрольной группы не могли оставаться на стержне в 

течение всего теста (300 с) [325]. Однако трансгенные животные того же возраста 

из экспериментальной группы, которым ежедневно, начиная с двухмесячного воз-

раста и до конца жизни вводили соединение DF-302 в дозе 11 мг/кг, успешно про-

шли тест. Также было отмечено значительное различие в способности оставаться 

на вращающемся стержне между животными, получавшими соединение DF-302 в 

меньшей дозе (7 мг/кг в день), и животными контрольной группы, получавшими 

плацебо (вода), в возрасте двух и трёх месяцев, т.е. до появления очевидных кли-

нических признаков заболевания (рисунок 83). 

 
Рисунок 83 – Анализ развития моторной дисфункции у мышей линии 5xFAD при 
введении DF-302. Животных испытывали на вращающемся стержне с постоянной 
скоростью (А) или с пошаговым ускорением (Б). Средние значения, полученные 
при тестировании мышей, обработанных DF-302 при 11 мг/кг (n=12) в день (тре-
угольники) и 7 мг/кг в день (n=14) (квадраты) по сравнению с необработанным 

трансгенным контролем (круги) (n=15). Символом «*» отмечены данные, для ко-
торых достоверность отличий времени удержания на стержне в различном воз-

расте по сравнению с начальной точкой (2 месяца) составляет p < 0.05 (непарамет-
рический дисперсионный анализ (тест Краскела-Уоллиса) с апостериорным те-

стом Манна-Уитни) 
 

Было проведено сравнение влияния DF-302 и препарата Димебон, вводимых в 

одинаковой дозе (11 мг/кг) на двигательные функции у мышей линии 5xFAD (ри-

сунок 84). При многократном введении соединения DF-302 улучшилась способ-

ность животных оставаться на вращающемся с пошаговым ускорением стержне. 
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При этом соединение DF-302 оказалось эффективнее препарата Димебон. Удалось 

значительно замедлить прогрессирование нарушения двигательной функции у мы-

шей линии 5xFAD (см. рисунок 84).  

 

 
Рисунок 84 – Изучение и анализ моторных дисфункций с помощью вращающе-

гося стержня в режиме пошагового ускорения у 5xFAD мышей, получавших DF-
302 (n=12), Димебон (n=13) и равный объем воды (контроль) (n=15), тестирован-

ных в 6, 9 и 12 месяцев (A). Многократное введение Димебона и DF-302 улучшает 
время нахождения мышей на стержне по сравнению с мышами контрольной 

группы (Б). Символом «*» отмечены результаты с достоверностью p < 0.05 по от-
ношению к контролю (критерий Манна-Уитни) 

 
Эти фенотипические улучшения позволяют предположить, что применение 

DF-302 способно замедлить нейродегенеративные процессы, связанные с ухудше-

нием двигательных функций в модели БА, в большей степени, чем применение пре-

парата Димебон в аналогичных дозах. Аналогичный эффект был показан в тесте на 

перевёрнутой сетке, который используется для оценки мышечной силы. Обычно 

животные дикого типа могут легко висеть и перемещаться на перевёрнутой сетке в 

течение 60 секунд, сохраняя эту способность даже в возрасте 2-х лет. Однако раз-

витие двигательной дисфункции у трансгенных животных приводит к значитель-

ному сокращению времени, которое животное способно провести на сетке. Мыши 

линии 5xFAD разного возраста (от 2 до 12 месяцев) показали прогрессирующее 

ухудшение способности удерживаться на перевёрнутой сетке. В возрасте 12 меся-

цев трансгенные животные практически не могли держаться на перевёрнутой 

сетке, тогда как мыши, получавшие DF-302, даже в возрасте 18 месяцев, 
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удерживались в течение всего тестового интервала (60 секунд) (рисунок 85). Таким 

образом, Димебон и фторированное производное DF-302 задерживают проявление 

симптомов, вызванных патологическими изменениями опорно-двигательного ап-

парата, которые развиваются у животных в модели 5xFAD и приводят к прежде-

временной гибели. 

 
Рисунок 85 – Снижение времени 

нахождения на перевёрнутой сетке 
мышей линии 5xFAD (n=15). Серые 
столбики показывают среднее время 
нахождения трансгенных животных 

разного возраста на сетке, белый 
столбик – трансгенных животных в 
возрасте 18 месяцев, хронически по-

лучавших DF-302 (11 мг/кг в день). (* 
– p <0.05; *** – p <0.01,  

тест Манна-Уитни) 

 

Влияние Димебона и фторированного аналога DF-302 на пространственную 

память 5xFAD животных изучали с помощью теста в водном лабиринте Морриса. 

При сравнении времени, необходимого для нахождения утопленной платформы, на 

этапе воспроизведения навыка, было показано, что у всех животных, после 10 ме-

сяцев ежедневного введения DF-302 в обеих дозах (7 и 11 мг/кг), в отличие от 11 

мг/кг Димебона, время обнаружения скрытой платформы статистически досто-

верно сократилось по сравнению с животными контрольной группы, получавшими 

воду (рисунок 86). 
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Рисунок 86 – Введение DF-302 до-
стоверно улучшает пространствен-

ную память 5xFAD мышей в водном 
лабиринте Морриса. Данные пред-
ставлены как медиана и межквар-

тильный интервал для животных, об-
работанных DF-302 11 мг/кг (n=12), 

7 мг/кг (n=14), Димебон (n=13) и 
Контроль (необработанные мыши) 

(n=15). Достоверность отличий опре-
делена по тесту Краскела-Уоллиса 
(p≤0.0001) c апостериорным крите-

рием Данна (**** – p ≤0.0001) 

 
Стоит отметить, что в данном эксперименте соединение DF-302 оказалось ак-

тивным, тогда как препарат Димебон, который использовался в качестве препарата 

сравнения, был не активен. Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что фто-

рированные производные гамма-карболина улучшают пространственную память у 

мышей линии 5xFAD. Ранее было показано, что Димебон не улучшает общее со-

стояние здоровья и двигательное поведение мышей 5xFAD, не препятствует накоп-

лению Aβ-пептидов в коре головного мозга, что является характерной патофизио-

логической особенностью животных этой линии [572]. Напротив, фторированное 

производное DF-302 демонстрирует положительный статистически значимый эф-

фект, выражающийся в сохранении когнитивных и локомоторных функций 5xFAD 

трансгенных мышей, и проявляет улучшенные фармакокинетические характери-

стики по сравнению с Димебоном: период полувыведения из тканей мозга 15.26 ч 

у DF-302 в сравнении с 2.59 ч у Димебона.  

Сравнительный анализ базовых физиологических показателей другого фтори-

рованного производного препарата Димебон DF-402 на трансгенной модели FUS-

протеинопатии показал, что оба производных наравне с препаратом Димебон уве-

личивают среднюю продолжительность жизни, продолжительность симптоматиче-

ской фазы, а также средний возраст начала заболевания (рисунок 87), тем самым 

свидетельствуют о наличии у этих препаратов болезнь-модифицирующих свойств 
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[612]. Такие свойства являются ключевыми для успешной разработки потенциаль-

ных нейропротекторных препаратов для лечения нейродегенеративных болезней. 

 
Рисунок 87 – Производные Димебона задерживают проявление симптомов у 

трансгенных животных с FUS-протеинопатий, продлевают продолжительность 
симптоматической фазы, а также увеличивают общую продолжительность жизни 
 

Более того, сравнительный анализ продолжительности жизни и длительности 

симптоматической фазы у трансгенных животных FUS-протеинопатии с много-

кратным введением препарата Рилузол в сопоставимой терапевтической дозе, ко-

торый на данный момент используется в клинической практике в качестве средства 

для лечения бокового амиотрофического склероза, но обладающего рядом токси-

ческих свойств [613], показал, что фторированные производные, не имеющие ток-

сических побочных эффектов, в значительной степени сопоставимы с выраженным 

терапевтическим эффектом (рисунок 88) [612].  
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Рисунок 88 – Сравнительные анализ продолжительности жизни и длительности 

симптоматической фазы трансгенных животных с FUS-протеинопатией при мно-
гократном введении препарата Рилузол и фторированных производных гамма-

карболинов 
 

 

Рисунок 89 – Многомерное шкалирование коэффициентов корреляции парамет-
ров походки животных. Многократное введение фторированного производного 
Димебона DF-402 приводит к сдвигу парных корреляций в сторону группы ди-
кого типа, что свидетельствует о восстановлении общего двигательного поведе-

ния трансгенных животных линии ΔFUS(1-359) 
 

Другим доказательством действия фторированных производных на двигатель-

ные функции трансгенных животных с FUS-протеинопатией ΔFUS(1-359) стал ана-

лиз походки на установке Noldus CatWalk. Сравнительный статистический анализ 

507 экспериментов, в которых было измерено 369 параметров животных при 
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многократном введении препарата DF-402 выявил, что коэффициент корреляции 

Спирмана (z-score) при многомерном шкалировании смещается в сторону показа-

телей дикотипных животных (рисунок 89). Несомненно, исследование интеграль-

ных показателей двигательной активности животных не дают количественной 

оценки, тем не менее качественные показатели свидетельствуют о том, что фтори-

рованные производные гамма-карболинов перспективны в качестве потенциаль-

ных терапевтических средств не только как стимуляторы когнитивных функций, 

но и для подавления опорно-двигательных дисфункций при нейродегенеративных 

заболеваниях, связанных с развитием протеинопатии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог работы, можно заключить, что полученные результаты позво-

лили выявить основные молекулярные мишени для фармакологического воздей-

ствия при лечении нейродегенеративных заболеваний. Ключевая роль отводится 

процессам агрегации и накоплению патологических отложений в нейронах, кото-

рые запускают каскад патологических процессов, включающих нейровоспалитель-

ные реакции, изменения в окислительно-восстановительном балансе клетки, функ-

ционировании митохондрий, нарушения в экспрессии и активности работы эпиге-

нетических ферментов и увеличение пула агрегированных белков с нарушенной 

третичной структурой. На данный момент определены основные белки-мишени, 

которые вовлечены в патогенез нейропатологий. Нами были установлены и охарак-

теризованы основные доменные элементы в двух РНК/ДНК-связывающих белках 

TDP-43 и FUS, которые, агрегируя в клетках, приводят к множественным отложе-

ниям и в результате к их гибели. Изменённая локализация этих белков вызывала 

появление сложных по составу отложений, которые накапливали не только экзо-

генный белок, но и вовлекали нативные формы. Моделирование протеинопатий в 

животных моделях позволило воспроизвести клиническую картину, наблюдаемую 

при ряде протеинопатий, таких как боковой амиотрофический склероз, фронтотем-

поральная деменция, а также альфа-синуклеинопатия в случае с нокаутными моде-

лями. Важно отметить, что моделирование протеинопатии заключалось не только 

в создании линий со сверхпродукцией экзогенного белка, но и также в изменении 

экспрессии гена, кодирующего таргетный белок. При моделировании альфа-си-

нуклеинопатии удалось достичь полного истощения пула функционального белка. 

Использование такой модели очень важно не только для изучения нормальной 

функции альфа-синуклеина, но и для изучения его роли в развитии нейродегенера-

тивных процессов и в качестве адекватных моделей для поиска новых терапевти-

ческих средств и оценки их эффективности. Полученные линии трансгенных жи-

вотных на основе эктопной экспрессии трансгенной мутантной укороченной 

формы белка FUS позволили воспроизвести ключевые звенья патогенеза сразу двух 
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заболеваний: бокового амиотрофического склероза и фронтотемпоральной демен-

ции. Разница заключалась в локализации патогенных форм. В первом случае накоп-

ления преимущественно встречались в спинном мозге, вызывая яркий моторный 

фенотип, который проявлялся в ранних парезах и параличе конечностей. Проведён-

ный биохимический и гистологический анализ разных отделов спинного мозга вы-

явил множественные FUS-положительные включения, которые привели к гибели 

мотонейронов, демиелинизации и нейровоспалительной реакции. Напротив, в дру-

гой модели отложения были локализованы в головном мозге. У животных этой мо-

дели были выраженные признаки нарушения когнитивных функций, являющихся 

клиническим проявлениям ФТД у больных. Ярким итогом работы было использо-

вание линейки нейропротекторных препаратов на основе гамма-карболинов. Было 

установлено, что отечественный препарат Димебон существенно увеличивал про-

должительность жизни трансгенных животных, улучшал их двигательные и когни-

тивные функции. В связи с этим был разработан целый ряд препаратов, включаю-

щих различные фторсодержащие производные Димебона. В результате было пока-

зано, что фторированные производные гамма-карболинов перспективны в качестве 

потенциальных терапевтических средств не только как стимуляторы когнитивных 

функций, но и для подавления опорно-двигательных дисфункций при нейродеге-

неративных заболеваниях, связанных с развитием протеинопатии. Важно отметить, 

что полученные данные свидетельствуют о том, что препараты на основе гамма-

карболинов обладают мультитаргетным и болезнь-модифицирующими свой-

ствами, которые являются ключевыми параметрами при отборе средств для лече-

ния нейродегенеративных заболеваний. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что мутации в домене сигнала ядерной локализации и распознава-

ния РНК являются основными факторами, приводящими к агрегации белка FUS 

и TDP-43. 

2. Выявлено, что в клеточных моделях протеинопатий цитоплазматические отло-

жения схожи с включениями, обнаруживаемыми в аутопсийном материале 

больных. 

3. Созданные уникальные линии трансгенных мышиных моделей с регулируемой 

экспрессией эндогенного альфа-синуклеина могут быть использованы не только 

для изучения нормальной функции альфа-синуклеина, а также для изучения его 

роли в развитии патологических нейродегенеративных процессов и в качестве 

адекватных моделей для поиска новых терапевтических средств и оценки их эф-

фективности. 

4. Впервые показано, что использование укороченной изоформы белка FUS при-

водит к появлению локомоторных и когнитивных расстройств, моделирующих 

различные виды протеинопатий в зависимости от локализации патогенной 

формы белка в нервной системе. 

5. Детальная фенотипическая характеристика с использованием молекулярно-био-

логических, биохимических, гистологических и поведенческих методов иссле-

дования показала, что патологические изменения в нервной системе трансген-

ных животных глобально изменяют профиль экспрессии генов, приводят к 

накоплению патологических белковых агрегатов, изменяют метаболические 

процессы в клетках и являются характерными признаками протеинопатий.  

6. Использование нейропротекторного препарата Димебон с мультитаргетным 

действием существенно меняет ход модельного заболевания в трансгенных жи-

вотных. 

7. Фторсодержащие гамма-карболины являются потенциально перспективными 

средствами и обладают болезнь-модифицирующими свойствами для лечения 

протеинопатий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Рисунок П1 – Схематическая иллюстрация взаимосвязей возможных молекуляр-
ных мишеней лекарственных средств для лечения и профилактики болезни  

Альцгеймера 
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