
 



ВВЕДЕНИЕ 

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной 

деменции, которая выражается потерей памяти и нарушением других 

когнитивных функций, способные помешать ведению повседневной жизни. 

Общемировая заболеваемость на 2010 г. составила в 35.6 млн человек, по 

прогнозам к 2030 г. это число увеличится до 65.7 млн, а к 2050 г. эта цифра 

возрастет до 115.4 млн [Gulland, 2012].  

Данное заболевание не является нормальной стадией старения. Самый 

известный фактор риска – это возраст, и большинство людей с данным 

заболеванием старше 65 лет. Болезнь Альцгеймера является 

прогрессирующим заболеванием, при которой симптомы деменции 

постепенно ухудшаются в течение ряда лет. На ранних стадиях потеря памяти 

незначительна, но с поздней стадией люди теряют способность вести разговор 

и реагировать на свое окружение. По статистике человек, страдающий данным 

заболеванием, живет 4–8 лет после постановки диагноза, в редких случаях 

может жить и до 20 лет, в зависимости от других факторов. 

Амилоидные бляшки–отложения β–амилоидного пептида определяют 

поражения мозга при болезни Альцгеймера [Glenner, Wong, 1984]. Β-

амилоидный пептид является протеолитическим продуктом белка–

предшественника амилоида (АРР) и аутосомно–доминантной мутацией в 

генах АРР, пресенилин 1 и пресенилин 2, увеличивающих производство β–

амилоидного пептида и приводящее к развитию Альцгеймера. Считается, что 

повышенная концентрация β–амилоидного пептида приводят к образованию 

нерастворимых фибрилл, которые составляют амилоидные бляшки.  

На сегодняшний день болезнь Альцгеймера не излечима, но возможно 

лечение симптомов. К сожалению, современные методы лечения не могут 

остановить прогрессирование болезни, они могут временно замедлить 

ухудшение симптомов деменции и улучшить качество жизни людей, 

страдающих болезнью Альцгеймера, и тех, кто за ними ухаживает. Сегодня в 



мире предпринимаются усилия по поиску более эффективных способов 

лечения заболевания, задержки его начала и предотвращения его развития 

[Alzheimer's Association, 2019].  

Для создания эффективных способов терапии необходима разработка 

модельных систем болезни Альцгеймера, экспрессирующих мутантные гены 

белка предшественника амилоида, пресенилина 1 и пресенилина 2.  

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы стала создание 

генетически модифицированной линии мышей с экспрессией биосенсоров 

ионов хлора–модельной системы болезни Альцгеймера. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Установление наличия функционирующей генной конструкции 

GFP-белок/Cl-–сенсор у генетически модифицированных мышей при помощи 

полимеразной цепной реакции и электрофореза. 

2) Установление наличия гена пресенилина 1 у генетически 

модифицированной линии мышей при помощи полимеразной цепной 

реакции и электрофореза. 

3) Выявление экспрессии GFP-белка и β-аилоидных бляшек в 

гиппокампе и коре головного мозга при помощи флуоресцентной 

микроскопии. 

4) Обоснование пригодности полученной модельной системы для 

изучения механизмов патогенеза болезни Альцгеймера и разработки 

подходов для лечения данного заболевания.   

  



ВЫВОДЫ 

1) При помощи методов ПЦР и электрофореза установлено наличие 

генной конструкции GFP-белок/Cl-–сенсор у генетически модифицированных 

мышей Al/Cl. 

2) При помощи методов ПЦР и электрофореза было установлено 

наличие гена пресенилина 1 у генетически модифицированных мышей Al/Cl. 

3) При помощи флуоресцентной микроскопии была выявлена 

экспрессия GFP-белка и β-амилоидных бляшек в гиппокампе и коре головного 

мозга генетически модифицированных мышей Al/Cl в возрасте 18 недель. 

4) Полученная нами линия мышей с экспрессией биосенсоров ионов 

хлора, белка предшественника амилоида и пресенилина 1 может быть 

использована в качестве модели для изучения механизмов патогенеза болезни 

Альцгеймера и разработки подходов для лечения данного заболевания.  

 

 


