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Нейродегенеративные болезни (НДБ), такие, как болезнь Альцгеймера болезнь

^ т е ш з С(ТАГ?)Р0НТ0ТЄМП0^ ^ 1ЬНаЯ ЛОбарНая «генерация (ФТЛД), боковой амиотрофический 
склероз (БАС), прионные заболевания, в силу тяжести течения, а также с учетом растущей их
встречаемости в последние годы, имеют высокую социальную значимость. Несмотря на
гетерогенность клинических проявлений НДБ. патогенетически все они имеют ряд общих
механизмов, одним из которых является патологическая агрегация белков с измененной
конформацией, как то: тау, Р-амилоидные пептиды, TDP-43, FUS и др. Существенным
препятствием для изучения патогенеза и поиска потенциально эффективных препаратов для
патогенетической терапии, является отсутствие валидных in vitro и in vivo моделей а д е ™
воспроизводящих молекулярные механизмы патологических процессов В работе А А
Устюгова автором был решен ряд задач, как теоретического, так и практического характера'
Разработаны клеточные модели для изучения молекулярных механизмов патологической
“  В Т *  М0ДЄЛИр0вания TDP-43- и FUS-протеинопатии на основе мутантных 

изоформ данных оелков, лишенных ядерной сигнализации, что приводит к появлению 
высокотоксичных форм, накапливающихся в цитоплазме клеток
П *;Г М направлением представленной работы является изучение механизмов развития
протеинопатии на трансгенных мышиных моделях. Представленная автором новая модель с 
нокаутом гена альфа-синуклеина с использованием нейроспецифичной Сге-рекомбиназы в
Г Д » Р“ ЦИШШ0 « " • " » * •  ««УС» Snca ле0. Дальнейшее изучение линии с нокаутом гена 

° позволило изучить патогенетические аспекты дифференциального поражения
дофаминерг ических нейронов при истощении пула функционального альфа-синуклеина

М0ДЄЛЬЮ ЯВЛЯСТСЯ Р^работанная линия животных с привнесенной мутацией 
(RRVn В ТяЄНЄ С-ИГНаЛа ЯДЄРН0ГЙ локализаЦИИл 3 также делецией в домене распознавания РНК 

, и ч Р Г ИМ0ДеЛН Не ЫЛ0 Ч0™ 110 хаРатерное для БАС поражение нейронов, в 
J другой модели, созданной на основе линии трансгенных мышей AFUS( 1-359)

п ~ НН0Є Преимущество этой - д е л и  заключается в развитии патологического фенотипа
человека ХапаЛкЬН0 НШК° М УР° ВНС трансгенной мутантной укороченной изоформы белка FUS 
человека. Характерная неврологическая симптоматика развивалась с быстрой прогрессией
трофических параличей и гибелью животных в возрасте 25 недель, что наиболее адекватно

отражает процессы нейродегенерации в мотонейронах, происходящие у человека при БАС
CD27) УС ^ Г  ЛИНИИ ° ЫЛа 01Мечена повышенная экспрессия ряда рецепторов CD (CD86 
С £>22), СХСЫ, рецептора хемокина CXCL12, указывающая на привлечение иммунных клеток 

месту воспаления и активацию микроглии. На основе описанной линии AFUS( 1-359) была 
получена сублиния трансгенных мышей L-FUS[l-359] со стабильно увеличенной

Г иГ иГ б а ”  ЖИЗНИ- У МЫШеЙ ДаНН° Й ЛИНИИ бЫЛа ° ™  потеря моторного

DF 4П9? ЫЛО ИЗУЧЄН0 ВЛИЯНИе ФтоРзамещенных гамма-карболинов (ФГК) соединения DF-302
п р о к  опа ийР" Вп Г а з  “ 0Т0РНЫХ " .  * ™ офу„кц„й „а м ь іи и о й  моделиротеинопатии. Показан значимый клинический эффект в виде увеличения

ч т о Г а з Иывает0<=™ Г аГ Л  СИМПТ0Ма™ ЧЄСК0Й Ф—  и среднего возраста дебюта заболевания,
С равиениГоГтузозэиФ П  У ДЭННЫХ Препаратов болезнь-модифицирующих свойств, сравнение рилузола и ФІ К показало сопоставимую эффективность и отсутствие токсических 
побочных эффектов у последних, в отличие от рилузола сутствие токсических
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Таким образом, диссертационная работа Устюгова Алексея Анатольевича «Стратегия 
поиска препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний на основе трансгенных 
клеточных и животных моделей протеинопатий» на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности «14.03.03 — патологическая физиология», является 
научной квалификационной работой, выполненной при научном консультировании члена- 
корреспондента РАН. доктора химических наук, профессора С.О. Бачурина, в которой на 
основании выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая важное 
медицинское, исследовательское и экономическое значение: создание ряда клеточных и 
животных моделей протеинопатий и их применение в отборе и оценке эффективности 
таргетных препаратов, влияющих на течение нейродегенеративных болезней, 
ассоциированных с данными протеинопатиями. Диссертация соответствует требованиям 
пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. в ред. Постановлений Правительства РФ от 
01.10.2018 №1168 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 
26.05.2020 №751, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 
доктора биологических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по 
специальности 14.03.03 -  патологическая физиология.
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