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В настоящее время просматривается тенденция как к увеличению средней 

продолжительности жизни, так ‘и к повышению частоты заболеваний нервной 

системы, сопровождающихся прогрессирующими дегенеративными процессами. 

Все это обусловило рост как фундаментальных, так и клинических исследований 

данного типа расстройств. Особое внимание при этом уделяется выявлению 

молекулярных и клеточных механизмов развития нейрональных патологий, так 

как их понимание необходимо для разработки ранней диагностики и новых 

эффективных методов терапии неизлечимых в настоящее время 

нейродегенеративных заболеваний (НДЗ). Нейродегенеративные болезни 

представляют собой неоднородную группу, к которой относятся как социально 

значимые расстройства, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, 

фронтотемпоральная лобарная дегенерация, деменция с тельцами Леви, хорея 

Гентингтона, так и более редкие тяжёлые заболевания, такие как боковой 

амиотрофический склероз и прионные болезни. Однако, несмотря на 

гетерогенность этой группы, в патогенезе многих из этих заболеваний выделен 

ряд общих механизмов, одним из которых является патологическая агрегация 

конформационно-изменённых и часто потенциально амилоидогенных белков, 

таких как тау, (3-амилоидные пептиды, синукпеины, TDP-43, FUS и др., 

сопровождающаяся образованием характерных патогистологических включений. 

Несмотря 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 варьирует, схожий молекулярный механизм патогенеза 

позволил объединить подобные заболевания в группу протеинопатий. Под 

протеинопатиями понимаются формы нейродегенеративных заболеваний, в 

основе патогенеза которых лежит изменение структуры, нарушение метаболизма 

и агрегация ряда белков, сопровождаемая формированием характерных
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гистопатологических белковых включений в разных отделах нервной 

системы.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.

Поэтому актуальность работы Устюгова А. А., направленную на 

разработку стратегии поиска препаратов для лечения нейродегенеративных 

заболеваний на основе трансгенных клеточных и животных моделей 

протеинопатий, не вызывает сомнений.

Работа выполнена с использованием широкого спектра методов 

молекулярной и клеточной биологии, биохимии и генетики на современном 

высокотехнологичном оборудовании. Основными объектами исследования 

являлись клеточные системы и животные с нормальным и трансгенным статусом, 

а также соединения с нейропротекторными свойствами из ряда гамма 

карболинов.

Сложность разработки патогенетической терапии спонтанных 

протеинопатий, которые составляют абсолютное большинство НДЗ с 

патогистологическими включениями обусловлена отсутствием надежных in vivo и 

in vitro моделей, адекватно воспроизводящих молекулярные механизмы 

патологических процессов, ассоциированных с неконтролируемой агрегацией 

белков в нервной системе. В рамках диссертационной работы автором получены 

клеточные и животные модели для изучения молекулярных механизмов 

нейропатологий, которые также можно использовать для исследования 

патологических механизмов агрегации белков и для тестирования соединений с 

заданными свойствами. В частности, разработаны клеточные модели на основе 

эктопной экспрессии склонных к агрегации белков TDP-43 и FUS, которые 

показали изменённую локализацию и накопление внутриклеточных отложений, 

содержащих данные белки. Впервые были созданы in vivo модели протеинопатий 

с изменённой экспрессией ключевых генов, участвующих в различных 

нейропатологиях. В частности, получены и охарактеризованы линии мышей с 

полной инактивацией альфа-синукпеина, а также изучены две новые трансгенные 

линия мышей, в нервной системе которых эктопно экспрессируется 6 укороченная 

аберрантная форма белка FUS человека. В этом заключается теоретическая 

значимость работы. Практическая значимость работы заключается как в создании 

новых валидированных моделей ряда протеинопатий, так и в реальном
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использовании созданных моделей для исследования свойств и отбора наиболее 

перспективных соединений, способных блокировать развитие процессов 

патологической агрегации белков в нервной системе. С использованием линии 

животных AFUS(1-359) впервые были исследованы противоагрегационные и 

нейропротекторные свойства новых соединений -  фторированных производных 

гамма-карболинов, а также их способность стимулировать собственные защитные 

внутриклеточные механизмы, обеспечивающие контролируемую деградацию 

конформационно изменённых белков и промежуточных продуктов. Выявлены 

соединения-лидеры, которые успешно прошли доклинические испытания 

(препарат DF302) или переданы на доклинические исследования (препарат 

DF402). Полученные в рамках диссертационного исследования данные вносят 

существенный вклад в развитие и разработку новых подходов для изучения 

нейродегенеративных процессов, как на клеточном, так и на организменном 

уровне. С использованием разработанных модельных систем получены новые 

данные, которые существенно расширяют наши знания по ключевым звеньям 

патогенеза протеинопатий. Разработанные и охарактеризованные линии 

трансгенных животных, которые использовались в качестве тест-систем для 

направленного поиска и отбора новых соединений, позволили выявить новые 

препараты, способные замедлять прогрессию протеинопатии и развитие 

нейродегенеративного процесса в нервной системе модельных животных. 

Принципиальных замечаний по автореферату не имеется. По материалам 

диссертационной работы опубликовано 46 статей, из них 31 статья в журналах, 

которые рекомендованы ВАК РФ для публикации материалов диссертационных 

работ. Применение разработанных моделей отражены в ноу-хау №1-2012 

«Методика отбора нейропротекторных препаратов, селективно действующих на 

системы клеточной защиты от патогенных белковых агрегатов, с использованием 

генетическимодифицированных животных» от 28.11.2012 (ИФАВ РАН), а также в 

патенте РФ №2490268 (10.11.2011) WIPO (РСТ): W02009038764A1.

Основные положения диссертационной работы были представлены в виде устных 

докладов или стендовых сообщений на российских и международных 

симпозиумах и конференциях.

Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа Устюгова 

А. А. представляет собой полноценное научное исследование, выполненное на 

высоком методическом уровне, в результате которого получены новые важные 

результаты.
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Заключение. Диссертационная работа Устюгова А. А. на тему: «Стратегия поиска 

препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний на основе 

трансгенных клеточных и животных моделей протеинопатий», по актуальности 

темы, методологическому подходу, объему выполненных диссертантом 

исследований, новизне полученных данных, их научно-практической значимости, 

опубликованным результатам, диссертационная работа Устюгова А. А. полностью 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., а её 

автор заслуживает присуждения учёной степени доктора биологических наук по 

специальности 14.03.03- патологическая физиология.
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