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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

Аβ - β-амилоид 

БА - болезнь Альцгеймера 

Alz-EGFP - группа мышей с моделью болезни Альцгеймера после  

ксенотрасплантации мононуклеарных клеток пуповинной 

крови, трансфицированных аденовирусным вектором, 

экспрессирующим зеленый флуоресцирующий белок 

Alz -GDNF - группа мышей с моделью болезни Альцгеймера после 

ксенотрасплантации мононуклеарных клеток пуповинной 

крови, трансфицированных аденовирусным вектором, 

экспрессирующим глиальный нейротрофический фактор 

ЦНС - центральная нервная система 

APP - белок - предшественник β-амилоида 

DAPI - 4,6-диамидино-2-фенилиндол 

EGFP - зеленый флуоресцирующий белок 

GDNF - глиальный нейротрофический фактор 

PBS - фосфатно-солевой буфер 

PSEN1 - пресенилин 1 

PSEN2 - пресенилин 2 

SVZ - субвентрикулярная зона боковых желудочков мозга 

SGZ - субгранулярная зона 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, 

которое характеризуется прогрессирующим снижением когнитивных 

функций, в первую очередь, памяти, развитием поведенческих расстройств и 

приводит к смерти в течение от 3 до 9 лет после установления диагноза. 

Болезнь Альцгеймера – четвертая по значимости ведущая причина 

смерти в развитых странах. Это самая частая причина развития деменции и 

одно из самых распространенных заболеваний пожилого возраста. Ежегодно 

на медицинское обслуживание пациентов с болезнью Альцгеймера 

затрачивается от 40 до 78 миллиардов долларов [Alzheimer's A., 2013].  

Наиболее перспективным направлением для лечения заболевания 

является применение генно-клеточных технологий. В качестве носителей 

терапевтических генов нами использованы мононуклеарные клетки 

пуповинной крови (МКПК) человека. Аденовирусный вектор, примененный 

для трансфекции стволовых клеток, безопасен по своим репликативным, 

инфекционным, иммуногенным и онкогенным свойствам. Нейротрофические 

факторы и факторы роста, доставляемые таким путем в нервную ткань, 

поддерживают выживание нейронов, активируют рост аксонов и 

восстанавливают нейрональные связи [Мухамедьяров, 2013]. Целью работы 

является исследование возможности стимулирования нейрорегенерации в 

гиппокампе мышей с генетической моделью БА (APP/PS1 мыши)  при 

помощи мононуклеарных клеток пуповинной крови (МКПК) человека. 

В связи с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Трансплантировать МКПК человека, экспрессирующие репортерный 

зеленый флуоресцирующий белок EGFP и глиальный нейротрофический 

фактор GDNF мышам с моделью БА. 
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2. Изучить характер и интенсивность экспрессии нестина в гиппокампе 

мышей с моделью БА методами иммуногистохимии и конфокальной 

микроскопии. 

3. Иммуногистохимическим методом исследовать влияние мононуклеарных 

клеток пуповинной крови, сверхэкспрессирующих EGFP или GDNF на 9 и 

48 сутки после трансплантации на экспрессию нестина в гиппокампе 

трансгенных мышей с моделью болезни Альцгеймера. 

Работа выполнена в Казанском Государственном Медицинском 

Университете на кафедре нормальной физиологии. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

  

 

1.1. Механизмы болезни Альцгеймера 

 

 

Выделяют несколько факторов, которые увеличивают угрозу развития 

болезни Альцгеймера. К ним относят возраст (угроза развития этого 

заболевания возрастает после 65 лет), генетическую предрасположенность 

(было выявлено 3 генетические мутации, которые вызывают накопление 

бета-амилоида), черепно-мозговые травмы, сахарный диабет, сердечно-

сосудистые патологии, отсутствие интеллектуальной нагрузки, пол, 

нездоровый образ жизни, а также наличие сопутствующих заболеваний, к 

ним относят: артериальную гипертензию, сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, повышенное содержание холестерина в крови, 

атеросклероз [Левин, 2012]. 
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1.1.1. Амилоидная каскадная гипотеза о происхождении БА 

 

 

Согласно этой гипотезе, основополагающим событием, ведущим к БА 

является образование белка – β-амилоида. Сама по себе эта молекула очень 

мала, и не является болезнетворной, при условии, что она химически 

неактивна. Аβ-пептид обладает особым свойством – способностью к 

самоагрегации сначала в олигомеры, а затем в амилоидные бляшки. Внутри 

такой бляшки огромное количество β-амилоида, и каждая отдельная 

молекула химически активна, т.к. она содержит в себе металл переменной 

валентности (т.е. она может как принимать, так и отдавать электрон). Еще 

одно свойство – устойчивость к разрушающему действию ферментов легко 

расщепляющих неамилоидные структуры [Kubo et al., 2002]. 

Нейроны могут быть очень большими, простираясь вместе с аксонами 

и дендритами на расстояние в десятки сантиметров. По микротрубочкам 

внутри нейронов транспортируются питательные вещества и клеточные 

регуляторы. Важным белком, поддерживающим структурную целостность 

микротрубочек, является тау-белок. Но при БА тау-белки становятся 

гиперфосфорилированными и теряют способность к связыванию с 

микротрубочками. Вместо этого фосфорилированные тау-белки связываются 

друг с другом, образуя «шнуры» - парные спиральные волокна, две нити тау-

белка, намотанные одна на другую (нейрофиблилярные сплетения). 

Заполненные такими сплетениями нейроны вскоре погибают. [Selkoe et al., 

1996]. 

Схема каскада событий при БА: 

Образование β-амилоида → амилоидные бляшки → 

нейрофибриллярные сплетения → гибель нейрона. 
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1.1.2. Метаболизм APP – белок предшественник β-амилоида 

 

 

Аβ-пептид – это низкомолекулярный белок, компонент амилоидных 

отложений, известных как внеклеточные сенильные бляшки, которые 

вызывают медленную дегенерацию нейронов в мозге при БА [Robakis, 1994; 

Shoji et al., 1992]. 

β-Амилоид – это обычный компонент здорового организма, который в 

низких концентрациях оказывает нейропротекторное действие. Однако, при 

БА происходит нарушение метаболизма  β-амилоида, приводящее к его 

чрезмерному накоплению и образованию цитотоксичных фибрилл [Kubo et 

al., 2002].  

APP – это высокомолекулярный трансмембранный гликопротеид типа 

1, белок, полипептидная цепь которого пересекает мембрану 1 раз. Ген, 

который кодирует  APP, располагается на 21 хромосоме. APP участвует в 

осуществлении клеточной мобильности, регуляции транскрипции и 

АТФазной активности ГТФ-связывающего белка, сигнализации белка Notch, 

сопрягается с апоптоз-индуцирующими путями, действует как мембранный 

рецептор кинезина Ι, опосредует аксональный транспорт фермента β-

секретазы и белка пресенилина 1 [Kang et al., 1987]. 

α-Секретаза гидролизует пептидную связь между остатками Lys687 и  

Leu688 в молекуле APP и отщепляет растворимый N-концевой фрагмент 

APPs-α, который секретируется клеткой в спинномозговую жидкость и кровь 

[Seubert et al., 1993], при этом в связанном с мембраной состоянии 

удерживается C-концевой фрагмент C83 с MM приблизительно 8000 [Cirton 

et al., 1993; Ling et al., 2003]. 

β-Секретаза гидролизует пептидную связь Met671-Asp672 в APP с 

образованием и высвобождением из клетки растворимого N-концевого 

фрагмента APPs-β и удержанием в связанном с мембраной состоянии C-

концевого фрагмента C99 [Lopez-Perez et al., 1999; Ling et al., 2003]. 
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Расщепление C83 внутри мембраны γ-секретазой (по связи Val711-

Ile712 или Ala713-Thr714) дает пептиды P3(40) или P3(42). Этот 

метаболический путь принято называть неамилоидогенным, поскольку в нем 

образуется не токсичный Aβ-пептид, а неамилоидный белок P3[Gemma C et 

al., 2005]. 

Метаболический путь, в котором на APP действует β-секретаза, 

амилоидогенен, поскольку последующее расщепление C99 по одной из двух 

пептидных связей (Val711-Ile712 или Ala713-Thr714) γ-секретазой ведет к 

высвобождению либо Aβ1-40, основного компонента амилоидных бляшек, и 

цитотоксичного C-концевого фрагмента γ-CTF(59), либо Aβ1-42 и 

цитотоксичного C-концевого фрагмента γ-CTF(57) [Miller et al., 1993]. 

На APP действуют также каспазы - специфичные к аспартатным 

остаткам цистеиновые протеазы. Расщепление каспазой-3, -6, -8 или -9 по 

связи Asp739-Ala740 приводит к образованию нейротоксичного пептида C31 

и ускоряет продукцию Aβ-пептидов [Каминский, 2009]. 

Кроме того, в крови пациентов с болезнью Альцгеймера 

обнаруживаются Aβ25-35, Aβ31-35 и другие Aβ-пептиды, отличные от Aβ1-

40 и Aβ1-42, которые теоретически не могут продуцироваться из APP. В 

нейродегенерации и образовании сенильных бляшек может принимать 

участие процесс рацемизации сериновых остатков в Aβ-пептиде (L-форма 

серина в положении 26, L-Ser26, рацемизируется – преобразуется в D-форму, 

D-Ser26) [Kaneko et al., 1995]. Aβ1-40 с рацемизированным остатком Ser26 

([D-Ser26]Aβ1-40) растворим и нетоксичен для нервных клеток, но легко 

превращается протеазами мозга в укороченные токсичные фрагменты [D-

Ser26]Aβ25-35 и [D-Ser26]Aβ25-40 [Kubo et al., 2002]. 
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1.2. Процессы нейрогенеза в головном мозге. 

 

 

Нейрогенез – это многоэтапный регулируемый процесс, 

начинающийся с трансформации нейрональных предшественников, 

нейробластов, проходит стадии пролиферации, миграции, дифференцировки 

генерируемых структур и заканчивается включением интегрированного в 

нейрональную сеть «зрелого» нейрона [Гомазков, 2014]. 

Нейрогенерация проходит в несколько этапов. Образовавшаяся после 

асимметричного деления стволовых предшественников прогениторная 

клетка начинает делиться c образованием нейробластов, которые, 

выстраиваясь в цепочки, тангенциально мигрируют в направлении 

ольфакторной зоны. Достигнув обонятельной луковицы, нейробласты 

трансферируются уже радиально к месту конечного назначения [Гомазков, 

2014].   

Образование новых нервных клеток, олигодендроцитов, астроцитов в 

результате трансформации эндогенных стволовых клеток происходит в 

течение всей жизни. Этот процесс служит основой обеспечения пластической 

функции мозга и регулируется многими факторами. Экспрессивное 

образование новых нейрональных структур происходит во взрослом мозге 

при увеличенной физической активности, гипоксии, стрессе, обучении, 

пребывании в благоприятной «обогащенной среде». Стимуляция нейрогенеза 

наблюдается также при ишемии мозга, травме, начальных стадиях 

нейродегенеративной патологии [Ярыгин, 2012].   

Нейрогенез представляет один из важнейших механизмов 

пластичности мозга, который выражается в увеличении числа клеток, 

которые участвуют в структурной перестройке нейрональных сетей, 

формировании и перекодировке синапсов как узлов переключения 

информационного сигнала, увеличении функциональных возможностей 
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мозга и его выживания в меняющихся условиях среды обитания. Таким 

образом, основная функция нейральных стволовых клеток заключается в 

постоянной и естественной компенсации клеток мозга, утрачиваемых 

организмом в процессе жизнедеятельности или вследствие патологических 

причин [Ярыгин, 2012].    

Определение основных форм трансформации исходных 

прогениторных структур в специализированные клетки мозга и встраивание 

последних в уже существующую нейрональную сеть служит важной 

доказательной базой нейрогенеза в зрелом мозге [Гомазков, 2014].  
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1.2.1. Нейрогенез при болезни Альцгеймера 

    

 

Нейродегенеративные процессы при болезни Альцгеймера 

начинаются с повреждения синапсов и аксонов в результате аккумуляции 

токсических продуктов Аβ в экстра- и интрацеллюлярном пространстве 

клеток [Wallace T. L et al., 2013].  

 

В модели на трансгенных мышах фенотипа APP/PS1 установлено, что 

развитие заболевания ассоциируется с нарушением нейрогенеза. Результаты, 

полученные на этой модели, показали, что у мышей с многочисленными 

отложениями Аβ увеличена пролиферация прогениторных клеток 

гиппокампа. Число гиппокампальных BrdU-позитивных клеток, существенно 

увеличивалось у мышей с прогрессивной стадией заболевания [Yu Y et al., 

2009]. 

Немало данных подтверждают, что АРР может существенно влиять на 

пролиферацию нейральных прогениторов и последующие этапы их 

трансформации. Эти процессы контролируются на уровне транскрипторной 

активности определенных генов. Влияние АРР на нейрогенез реализуется за 

счет фрагментов АРР: секретируемого sAPPα и интрацеллюлярного 

амилоидного домена AICD. Поскольку метаболизм АРР и образование его 

фрагментов контролируется α-, β- и γ- секретазами, баланс этих ферментов 

играет ключевую роль в развитии БА. Этот биохимический механизм 

контролирует через гидролиз АРР, образование AICD, sAPPα и токсического 

амилоидного белка Аβ, ответственного за нарушение нейрональной 

морфологии и гибели клеток. Растворимая внутриклеточная форма sAPP 

стимулирует пролиферацию, дифференцировку и миграцию прогениторных 

клеток при нейрогенезе. Этот фрагмент АРР расценивается как естественный 

нейротротекторный компонент. Амилоидный внутриклеточный домен 
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(AICD) и Аβ, напротив, препятствуют пролиферации и рассматриваются как 

факторы апоптоза и нейротоксичности. 

Было установлено, что пролиферация гиппокампальных прогениторов 

последовательно снижалась с возрастом у AICD-трансгенных животных, 

указывая прогрессирующее нарушение нейрогенеза.  

Метаболиты АРР могут влиять на ход нейрогенеза - стимулируя или, 

напротив, блокируя отдельные этапы. Анализ временных позиций 

свидетельствует об активации нейрогенеза на ранних стадиях заболевания – 

до формирования амилоидных депозитов и гибели зрелых нейронов. Эти 

наблюдения позволили заключить, что нейрогенез оказывается 

неотъемлемой частью событий, ассоциированных с болезнью Альцгеймера 

[Mu Y et al.,2011]. 

В постмортальном материале мозга пациентов с болезнью 

Альцгеймера была выявлена экспрессия белков-маркеров, которые 

указывали на появление новых нейронов в гиппокампе. Была констатирована 

повышенная экспрессия даблкортина и маркера TUC-4, которые 

ассоциируются с пролиферацией прогениторов в субгранулярной зоне 

зубчатой извилины гиппокампа. Было высказано предположение, что 

появление новых нейронов в зоне типичного поражения нейронов может 

играть протективную роль при данной патологии [Jin K et al., 2004]. 

Реализация нейрогенеза при болезни Альцгеймера контролируется 

группами сигнальных белков, которые тормозят трансформацию нейральных 

прогениторов.  Нейродегенерация в патогенезе БА ассоциируется с 

активацией циклин-зависимой киназы-5 (CDK5) и гликоген-синтазы-3 (GSK-

3β). Эти основные протеинкиназы участвуют в аномальном 

фосфорилировании тау-белка, основного компонента образования 

нейрофибриллярных белков [Crews L et al., 2011]. 

Большое количество исследований  указывает на роль семейства 

сигнальных молекул микро-РНК в регуляции нейрональных процессов в 

норме и при патологии. Установлено, что субклеточная локализация этих 
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молекул совпадает с субпопуляциями клеток, причастных к процессам 

нейрогенеза и синаптической пластичности. Дисфункция изоформ микро-

РНК ведут к развитию нейродегенеративных заболеваний. Образование 

инвертированных молекулярных форм miR-9, miR-125b и miR-128 выявлено 

в структурах гиппокампа в постмортальном материале пациентов болезни 

Альцгеймера. При обработке материала из мозга пациентов с БА выявлены 

зоны дизрегуляции микро-РНК [Satoh J. et al., 2010]. 
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1.2.2.  Нейрогенез и стволовые клетки 

 

 

Нейрогенез понимается как многоступенчатый регулируемый 

процесс, который начинается с трансформации нейрональных 

предшественников, нейробластов, проходит стадии пролиферации, миграции, 

дифференцировки генерируемых структур и заканчивается включением 

интегрированного в нейрональную сеть «зрелого» нейрона [Smith, 1997]. 

Нейрогенез, т.е. образование новых нейронов, олигодендроцитов, 

астроцитов в результате трансформации эндогенных стволовых клеток 

происходит в течение всей жизни. Этот процесс служит основой обеспечения 

пластической функции мозга и регулируется многими факторами [Mu Y et 

al.,2011]. 

Одним из перспективных направлений исследования – это  влияния на 

нейрогенез фармакологическими или трансплантационными приемами для 

лечения нейральных и психических заболеваний. 

Для этих целей мы предлагаем использование модифицированных 

мононуклеарных клеток пуповинной крови, сверхэкспрессирующих 

ростовые и трофические факторы GDNF. 

В пуповинной крови к настоящему времени описано несколько типов 

стволовых и прогениторных клеток: стволовая кроветворная клетка, 

стволовая мезенхимная клетка, прогениторная эндотелиальная клетка, SP-

клетка (от side population), способная к дифференцировке в миогенном и 

кроветворном направлениях, а также клетки, экспрессирующие 

специфические CD-маркёры, дающие начало разным клеточным типам. 

Кроветворные стволовые клетки пуповинной крови обладают высоким 

уровнем пролиферации, большой колониобразующей способностью и 

способностью к самообновлению [Nakahata et al., 1982]. 
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Показано, что введённые внутривенно клетки пуповинной крови 

мигрировали преимущественно в места дегенерации нервной ткани, хотя 

также были обнаружены и в других органах [Garbuzova-Davis et al., 2003].  

 

Одной из основных проблем применения мононуклеарных клеток 

пуповинной крови человека (МКПК) является их недостаточно высокая 

терапевтическая эффективность для лечения тяжелых дегенеративных 

заболеваний. Генетическая модификация МКПК позволяет усилить 

экспрессию и секрецию биологически активных терапевтических факторов, а 

также модулировать дифференцировку клеток в различных направлениях. 

[Kempermann G et al.,1998]. 
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1.3. Стратегии лечения БА в соответствии с рядом существующих гипотез 

 

 

1.3.1. Холинергическая гипотеза 

 

 

БА является нейродегенеративным заболеванием, которое 

характеризуется прогрессирующим снижением обучения и памяти, а также 

гибелью нейронов.  Гиппокамп - это основная область мозга, участвующая  в 

обработке памяти, которая находится под влиянием холинергической 

модуляции. Одной из хорошо изученных аномалий, связанных с 

изменениями нейротрансмиттеров является дегенерация холинергических 

нейронов в базальных ядрах  Мейнерта и потеря холинергических входов к 

неокортексу и гиппокампу [Tata A et al., 2014]. 

Несколько исследований сообщили о сокращении освобождения 

холинацетилтрансферазы (ХАТ), ацетилхолин (АХ), а также снижение 

никотиновых и мускариновых рецепторов в коре головного мозга и 

гиппокампе в мозге, после смертью больных с БА. Ингибитор 

ацетилхолинэстеразы , это один из  2 классов лекарственных средств, 

которые в настоящее время одобрены для лечения БА. Они действуют путем 

увеличения биодоступности АХ  в синапсах. К сожалению, ни один из этих 

препаратов не способен изменить направление развития БА, ни даже 

замедлить скорость прогрессирования заболевания. Их клинический эффект 

в значительной степени паллиативный. Тем не менее, их потенциальное 

использование в комбинированной терапии с другими соединениями не 

должны быть исключены [Wallace T. L et al., 2013] 

Ладостигил (TV3326) является одновременно обратимым 

ингибитором АХЭ и является селективным и необратимым ингибитором 

моноаминоксидазы мозга оксидаз А и В, использование которых улучшает 

экстрапирамидные симптомы и обеспечивает антидепрессивный эффект. 
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Кроме того, по-видимому, оказывает мощное  антиоксидантное, 

противовоспалительное и нейропротекторное действие. NCT01429623 и 

NCT01354691 находится на фазе II клинических испытаний [Weinreb O et 

al.,2012].   
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1.3.2. Дендритная гипотеза 

 

 

Дендритные аномалии появляются на относительно ранних стадиях 

БА. Дистрофические невриты, дендритные потери позвоночника - это  основа 

молекулярных изменений, которые происходят в постсинаптических 

окончаниях и в дендритах [Cochran J et al., 2014]. 

Некоторые данные свидетельствуют о том, что растворимые 

олигомеры Аβ являются основными  нейротоксическими видами, 

ответственными за дендритные патологии. Аβ олигомеры могут быть 

причиной отклонений в  рецепторах  N-метил-D-аспартата (NMDAR), 

например, активацию постсинаптическим путем  комплексов с белком и  

клеточной поверхности приона (PrPc). PrPC имеет  нейронные 

постсинаптические плотности, где происходит взаимодействие с 

Финтирозинкиназой-метаботропным рецептором комплекса (Фин-mGluR5).  

Активация происходит, когда Aβ связан с комплексом PrPC-Фюн-mGluR5. 

Активация, может привести к фосфорилированию тирозина NR2B 

субъединицы  NMDAR. Это приводит к потере клеточной поверхности 

NMDARs . Fyn избыточная экспрессия ускоряет потерю синапсов и 

возникновение когнитивных нарушений в J9 (APPswe / Ind) у мышей с 

моделью БА, в то время как его ингибирование произвело противоположный 

эффект . Кроме того, Fyn может также способствовать Тау 

гиперфосфорилированию.  Предыдущие исследования показали повышенный 

уровень Фюн в мозге больных БА . Таким образом, Фюн, как представляется, 

является жизнеспособной мишенью при лечении паталогий при БА [Yang K 

et al., 2011]. 

 Сакарнитиб  (AZD0530) и мастиниб (AB1010) являются 

ингибиторами Фюн киназы. В настоящее время проводятся фазы II и III  

клинических испытаний для легкой и умеренной формах БА (NCT01864655, 
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NCT02167256, NCT00976118, NCT01872598) . Оба соединения способны 

блокировать Fyn в диапазоне наномолярной [Folch J et al., 2015].  

 

В НЗТ 00976118 клиническом испытании, мастиниб вводили орально 

в течение 24 недель, одновременно с одним из AChEIs (донепезил, 

ривастигмин, галантамин или) и / или мемантином. В этом исследовании 

было показано значительное улучшение в тестовой реакции ADAS-Cog. Эти 

результаты являются обнадеживающими; однако в фазе II исследована очень 

маленькая группа пациентов (n = 26), явно не достаточная, чтобы сделать 

выводы о потенциальной эффективности этого соединения [Folch J et al., 

2015].  



22 
 

1.3.3 Метаболическая гипотеза 

 

 

Клинические исследования показывают, что диабет является 

основным фактором риска, который вносит свой вклад в паталогию БА. 

Результаты опубликованных исследований свидетельствуют о том, что 

существует тесная связь между инсулин-зависимым диабетом и 

церебральным амилоидозом [De Felice F et al 2013].  

Нарушение периферической и центральной сигнализации инсулина, 

вероятно, присутствует в обоих заболеваниях. В результате был разработана 

гипотеза БА "3 тип диабета", которая пытается предупредить наблюдаемые 

метаболические фенотипы, присутствующие при диабете и БА в 

согласованные рамки. Инсулин  - гормон, который играет центральную роль 

этой гипотезе [Lourenco M. et al., 2015].  

Наблюдения, проведенные в "исследовании Хисаяма" показывают, 

что измененная экспрессия генов, связанных с сахарным диабетом в 

головном мозге при БА может быть результатом  патологии и предполагают, 

что периферическая резистентность к инсулину, метаболический синдром, и / 

или  диабет может привести к ухудшению когнитивных функций. Нарушение 

центральной сигнализации инсулина в гиппокампе, ключевой  области, 

участвующей в процессах обучения и памяти, вероятно, присутствует и при 

БА. Токсичность глюкозы, резистентность к инсулину, оксидативный стресс, 

повышенные уровни передовых конечных продуктов гликолиза и цитокин-

опосредованного нейровоспаления являются одними из предложенных 

механизмов, с помощью которых сахарный диабет может увеличить риск 

развития БА [Matsuzaki T et al.,2011] 

 В недавнем исследовании, Кларк и его коллеги показали, что 

введение растворимых олигомеров A & beta; инициирует нейрогенные 

каскады, которые в конечном итоге приводят к нарушениям в 

периферическом гомеостазе глюкозы. Фактор некроза опухоли α (ФНО), 
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вполне возможно, играет важную роль в этом процессе [Lourenco M. V., et 

al., 2013]. 

Пиоглитазон  улучшается память и когнитивные функции у пациентов 

с легкой до умеренной степени тяжести БА. В фазе II исследования было  

продемонстрировано улучшение  памяти и удержания внимания при лечении 

росиглитазоном (6 месяцев) у пациентов, которые не имели аллель apoE4. 

Тем не менее, в фазе III испытаний с использованием росиглитазона не 

удалось показать эффективность при БА (NCT00550420). Важно отметить, 

что в этих испытаниях введение росиглитазона было проведено в дозах, 

которые были значительно ниже, чем те, которые необходимы, чтобы оказать 

благотворное влияни. NCT00348140 является недавно завершенным 

клиническим исследованием, в котором розиглитазон вводили в комбинации 

с AChEIs у больных с легкой до умеренной степени тяжести БА [Gold M et 

al.,2010].  
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Влияние МКПК на нейрогенез в гиппокампе старых крыс. 

 

 

Существуют данные, что МКПК человека старым крысам может 

способствовать улучшению нейрогенного пространство мозга взрослого 

человека и побудить эндогенные стволовые клетки / клетки-

предшественники к образованию новых нейронов. По результатам 

стереологических анализов даблкортина и бромдезоксиуридина установлено, 

что однократная инъекция МКПК стимулирует образование нервных клеток. 

Тот факт, что введение МКПК повысило количество  клеток, образованных в 

течение суток вскоре после лечения, указывает на то, что повышение 

нейрогенеза, может являться скорее следствием разрастания клеток, чем 

изменениями в их дифференцировке или выживаемостью новообразованных 

клеток [Imbimbo B et al., 2013].  

В продолжение этой гипотезы было выявлено, что МКПК могли 

повысить производство клеток у взрослых крыс как минимум на 15 дней. Это 

позволяет сделать вывод о том, что МКПК могут оказывать положительный 

эффект на микросреду взрослого мозга. В обоснование этой гипотезы было 

выявлено, что вместе с увеличением уровня нейрогенеза на примере 

наблюдаемых взрослых крыс отмечалось уменьшение количества 

активированных микроглиальных клеток в зубчатой извилине [Pasqualetti P et 

al.,2009]. 

В соответствии с предыдущими исследованиями, показывающими, 

что МКПК теоретически могут уменьшить нейровоспаление (воспаление 

нейронов) во взрослом мозге, было определено, что нейрогенез 

взаимодействует с количеством активированных микроглий, при этом, 

МКПК стимулировали процесс нейрогенеза, уменьшая активацию 

микроглиальных клеток [Pasqualetti P et al.,2009]. 

С возрастом микроглия из состояния покоя переходят в активную 

провоспалительную стадию. Микроглия устаревает и, как следствие, теряют 
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свои свойства . При этом наблюдается  резкое уменьшение пролиферации и 

нейрогенеза, и в том случае если степень воспаления небольшая, клетки 

вновь приобретают свой репликационный потенциал. Вероятно, такой 

эффект представляет собой защитный механизм [Jaturapatporn D et al., 2012]. 

По результатам нескольких исследований было выявлено, что Т-

клетки могут воздействовать на макрофаги/микроглии, побуждая их усвоить 

фенотип с функцией восстановления (т.е. макрофаги/микроглии: остатки 

веществ, буфферные токсические соединения, факторы формирования 

роста), но не имеющий провоспалительного эффекта (т.е. производство 

ФНО-альфа, оксида азота или ЦОГ-2), и этот эффект может способствовать 

нейрогенезу и иметь нейропротекторную функцию. Поскольку Т-клетки 

составляют наибольшую долю в МПК, вполне возможно, что первичные Т-

клетки в МПК способны вызвать защитную Т-клеточную реакцию у 

взрослых мышей, тогда как мононуклеарные клетки периферической крови 

(МКПК) не имеют такого эффекта. С другой стороны, стволовые клетки 

CD34+ в МПК тоже могут быть вовлечены в этот процесс [Imbimbo B et al., 

2013]. 

Результаты показывают, что единственная внутривенная доза МКПК в 

организме взрослых крыс может значительно улучшить микросреду 

взрослого гиппокампа и восстановить взрослые нервные стволовые 

клетки/клетки-предшественники [Gemma C et al., 2005]. 

 Начиная с 30 или 40 лет, человек начинает лишаться 4-10% нервных 

клеток каждое десятилетие. Следовательно, прогрессивная потеря нейронов 

— естественный процесс. Если разрушено 70-80% нервных клеток, человек 

может быть подвергнут заболеванию Альцгеймера. Фактически болезнь 

Альцгеймера — ускоренное старение.  

В связи с этим, нами было предположено, что подобную терапию 

можно применить для лечения БА.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

Заготовку пуповинной крови человека проводили после получения 

информированного согласия у беременной и дородового скрининга на 

наличие противопоказаний к донорству пуповинных клеток. Кровь собирали 

в пластиковые контейнеры CPDA-1 250 GG (Terumo) и доставляли в Банк 

стволовых клеток Казанского государственного медицинского университета 

(КГМУ), где из неё выделяли мононуклеарную фракцию с помощью 

центрифугирования в градиенте плотности фиколла. Полученные клетки 

ресуспензировали в среде DMEM, к которой были добавлены сыворотка 

крови плодов коровы (10%), L-глутамин (2 мМ), смесь антибиотиков 

пенициллина и стрептомицина (1%) (Sigma, США). Для генетической 

модификации клетки трансдуцировали рекомбинантными аденовирусами, 

экспрессирующими ген EGFP или GDNF (10 бляшко-образующих единиц на 

клетку). UCBMC культивировали 14-16 часов в 10 см культуральных чашках 

при 37 °С в условиях термостатирования с поддержанием 5% уровня СО2 во 

влажной атмосфере. Перед трансплантацией UCBMC осаждали 

центрифугированием и разводили в стерильном физиологическом растворе 

до концентрации  2 106 клеток/мл. 

Работа выполнена на  белых мышах обоего пола с массой тела от 27 

до 34 грамм в возрасте от 8 до 10 месяцев. 

Было сформировано 4 экспериментальные группы: 

1. Трансгенные мыши с моделью болезни Альцгеймера (генотип В6СЗ- 

Tg(APP695)85Dbo Tg(PSENI)85Dbo). 

2. Мыши с моделью БА после ксенотрансплантации МКПК, 

экспрессирующих EGFP. 
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3. Мыши с моделью БА после ксенотрансплантации МКПК 

экспрессирующих GDNF. 

4. Мыши дикого типа. 
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2.1. Иммунофлуоресцентное окрашивание 

 

 

Иммунофлуоресцентное окрашивание проводили на сагиттальных 

срезах гиппокампа (с прилежащей корой) толщиной 20 мкм, полученных на 

микротом-криостате НМ560 Cryo-Star (Carl Zeiss). Для идентификации 

антигена срезы инкубировали с первичными . (Anti-nestin) в течение суток 

при 4°C. Промывали в фосфатно-солевом буфере и затем инкубировали с 

вторичными антителами, конъюгированными с флуоресцентными 

красителями, Alexa Fluor® 647 Donkey Anti-Mouse в течение 2 часов при 

комнатной температуре. Для визуализации ядер клеток срезы дополнительно 

окрашивали в течение 10 минут при комнатной температуре раствором 

пропидиум йодида (краситель PI, 5 мкг/мл в ФС буфере, Sigma) [Коржевский 

с соавт., 2012]. Окрашенные срезы заключали в среду, поддерживающую 

флуоресценцию, изучение и оцифровку изображений проводили при помощи 

конфокального сканирующего микроскопа LSM 510-Meta (Carl Zeiss). 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

3.1. Экспрессия маркера нейрональных стволовых и прогениторных клеток 

(нестин) в гиппокампе мышей с моделью болезни Альцгеймера. 

 

 

Для оценки процессов нейрогенеза исследовали характер и 

интенсивность экспрессии нестина, маркера нейрональных стволовых и 

прогениторных клеток, в гиппокампе мышей с моделью БА на девятые  и 

сорок восьмые сутки после трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP 

(группа «Alz-EGFP») и GDNF (группа «Alz-GDNF»). Изучались следующие 

зоны гиппокампа: зубчатая извилина, CA1 и CA3. Полученные результаты 

сравнивали с показателями мышей дикого типа (группа «WT») и мышей c 

моделью БА, не получивших лечения (группа «Alz»). 

Нестин – маркер прогениторных клеток, находящихся на стадии 

пролиферации. По распределению иммунореактивности к нестину 

морфологически нами выделено 2 вида нестин-позитивных клеток: 1) тело 

клетки крупное (диаметр 10±2 мкм) с ветвистыми нестин-позитивными 

отростками; 2) небольшие клетки (диаметр около 5 мкм), в которых 

иммуноэкспрессия нестина наблюдалась лишь в телах. 
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3.2. Экспрессия нестина и в зубчатой извилине на девятые сутки после 

трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP и GDNF. 

 

 

В зубчатой извилине гиппокампа у мышей с моделью БА средняя 

плотность свечения нестина была достоверно ниже, чем у мышей дикого 

типа того же возраста. В группе «Alz-EGFP» средняя плотность свечения 

нестина была достоверно выше чем у группы «Alz». В группе «Alz-GDNF» 

средняя плотность свечения не отличалась от мышей с БА, не получивших 

лечения (Рисунок 1). 

 Иммунореактивность к нестину в группе «WT» была наибольшей в 

субгранулярной зоне, при этом отмечались длинные нестин-позитивные 

отростки, которые углублялись в гранулярный слой. В группе мышей с 

моделью БА  нестин-позитивные клетки были локализованы  субранулярном 

и гранулярном слое, здесь отмечались клетки обоих типов. 

У групп «Alz-EGFP» и «Alz-GDNF» нестин-позитивные клетки были 

сконцентрированны в субгранулярной зоне и хилусе зубчатой извилины. В 

этих зонах наблюдались преимущественно клетки с ветвистыми нестин-

позитивными отростками (Рисунок 2).  
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Рисунок 1. Средняя плотность свечения  нестина в зубчатой извилине 

на девятые сутки после трансплантации МКПК. * - статистически 

достоверное отличие от группы «БА» по критерию ANOVA (P<0,05);  

 - мыши дикого типа (группа WT). 

 - мыши с моделью БА, не получившие лечения (группа Alz). 

 - мыши с моделью БА после трансплантации МКПК, экспрессирующих 

репортерный зеленый флуоресцирующий белок EGFP (группа Alz-EGFP). 

 - мыши с моделью болезни Альцгеймера (БА) после трансплантации 

МКПК, экспрессирующих молекулы глиального нейротрофического фактора 

GDNF ( группа (группа Alz- GDNF).  
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Рисунок 2. Иммуноэкспрессия нестина в зубчатой извилине 

гиппокампа мышей групп: 1) мыши дикого типа (группа WT). 2) мыши с 

моделью БА, не получившие лечения (группа Alz). 3) мыши с моделью 

болезни Альцгеймера (БА), которым провели трансплантацию МКПК  

экспрессирующих репортерный зеленый флуоресцирующий белок EGFP 

(группа Alz-EGFP); 9 суток после трансплантации. 4) мыши с моделью БА на 

девятые сутки после трансплантации МКПК, экспрессирующих молекулы 

глиального нейротрофического фактора GDNF ( группа (группа Alz- GDNF). 

- Нестин позитивные клетки. 

- Ядра, окрашенные DAPI. 



33 
 

3.3. Экспрессия нестина и в зубчатой извилине на сорок восьмые сутки после 

трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP и GDNF. 

 

 

В зубчатой извилине гиппокампа мышей с моделью БА средняя 

плотность свечения нестина была достоверно ниже, чем у мышей дикого 

типа того же возраста. Средняя плотность свечения нестина в группе  мышей 

с моделью БА, после трансплантации МКПК, зкспрессирующих EGFP была 

достоверно выше, чем у мышей с моделью БА не получивших лечения. 

Средняя плотность свечения нестина в группе  «Alz-GDNF» не отличалась от 

мышей с БА не получивших лечение. (Рисунок 3). 

Иммунореактивность к нестину во всех четырех группах была 

наиболее сконцентрированной в субгранулярной зоне и хилусе зубчатой 

извилины. Здесь преимущественно наблюдались нестин-позитивные клетки с 

отростками (Рисунок 4). 
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Рисунок 3. Средняя плотность свечения нестина в зубчатой извилине. 

* - статистически достоверное отличие от группы «БА» по критерию 

ANOVA (P<0,05); 48 суток после трансплантации. 

 - мыши дикого типа (группа WT). 

 - мыши с моделью БА, не получившие лечения (группа Alz). 

 - мыши с моделью болезни Альцгеймера (БА), которым провели 

трансплантацию МКПК  экспрессирующих репортерный зеленый 

флуоресцирующий белок EGFP (группа Alz-EGFP). 

 - мыши с моделью болезни Альцгеймера (БА) после трансплантации 

МКПК, экспрессирующих молекулы глиального нейротрофического фактора 

GDNF (группа Alz- GDNF). 
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Рисунок 4. Иммуноэкспрессия нестина в зубчатой извилине 

гиппокампа мышей групп: 1) мыши дикого типа (группа WT). 2) мыши с 

моделью БА, не получившие лечения (группа Alz). 3) мыши с моделью 

болезни Альцгеймера (БА), которым провели трансплантацию МКПК  

экспрессирующих репортерный зеленый флуоресцирующий белок EGFP 

(группа Alz-EGFP). 48 суток после трансплантации. 4) мыши с моделью БА 

на сорок восьмые сутки после трансплантации МКПК, экспрессирующих 

молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF (группа Alz- 

GDNF). 

- Нестин позитивные клетки 

- Ядра, окрашенные DAPI 
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3.4. Экспрессия нестина и в СА1 зоне гиппокампа на девятые сутки после 

трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP и GDNF. 

 

 

Средняя плотность свечения нестина была одинаковой во всех 

четырех группах. На 9-е сутки после трансплантации МКПК человека, 

экспрессирующих как EGFP, так и GDNF, отличий в данной области 

гиппокампа от группы «Alz» в типе и локализации нестин-позитивных 

клеток не было (Рисунок 5). 

Здесь встречались преимущественно небольшие по размерам Nestin+  

клетки без отростков, локализованные в молекулярном и пирамидном слоях. 

Средняя плотность свечения нестина  в CA3 зоне гиппокампа групп 

«Alz-EGFP» и «Alz-GDNF» была выше, чем в гиппокампе мышей с моделью 

болезни Альцгеймера, не получивших лечения, но статистически отличия не 

являлись достоверными (Рисунок 6). 
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Рисунок 5 – средняя плотность свечения нестина а СА1 зоне. * - 

статистически достоверное отличие от группы «БА» по критерию ANOVA 

(P<0,05); 

 - мыши дикого типа (группа WT). 

 - мыши с моделью БА, не получившие лечения (группа Alz). 

 - мыши с моделью болезни Альцгеймера (БА), которым провели 

трансплантацию МКПК  экспрессирующих репортерный зеленый 

флуоресцирующий белок EGFP (группа Alz-EGFP). 

 - мыши с моделью БА после трансплантации МКПК, экспрессирующих 

молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF (группа Alz- 

GDNF) 
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Рисунок 6. Иммуноэкспрессия нестина в CA1 зоне гиппокампа мышей 

групп: 1) мыши дикого типа (группа WT). 2) мыши с моделью БА, не 

получившие лечения (группа Alz). 3) мыши с моделью БА на девятые сутки 

после трансплантации МКПК, экспрессирующих молекулы глиального 

нейротрофического фактора GDNF  (группа Alz- GDNF). 4) мыши с моделью 

болезни Альцгеймера (БА), которым провели трансплантацию на девятые 

сутки МКПК  экспрессирующих репортерный зеленый флуоресцирующий 

белок EGFP (группа Alz-EGFP). 

 - Нестин позитивные клетки 

- Ядра, окрашенные DAPI 
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3.5. Экспрессия нестина и в СА1 зоне гиппокампа на сорок восьмые сутки 

после трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP и GDNF. 

 

 

В СА1 зоне  гиппокампа у мышей с моделью БА, не получивших 

лечения  средняя плотность свечения нестина была достоверно ниже, чем у 

мышей дикого типа. Средняя плотность свечения нестина в группах «Alz-

EGFP» и «Alz-GDNF» была выше, чем у мышей с моделью БА, не 

получивших лечения, но статистически отличия не являлись достоверными 

(Рисунок 7). 

У мышей дикого типа иммунореактивность к нестину была 

преимущественно в молекулярном и пирамидном слоях. Здесь встречались 

нестин-позитивные клетки обоих типов. У мышей групп «Alz», «Alz-EGFP» 

и «Alz-GDNF» иммунореактивность к нестину была сконцентрирована в 

молекулярном слое. В этих группах встречались преимущественно нестин-

позитивные клетки с отростками (Рисунок 8).  
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Рисунок 7. Средняя плотность свечения нестина а СА1 зоне. * - 

статистически достоверное отличие от группы «БА» по критерию ANOVA 

(P<0,05); 

 - мыши дикого типа (группа WT). 

 - мыши с моделью БА, не получившие лечения (группа Alz). 

 - мыши с моделью болезни Альцгеймера (БА), которым провели 

трансплантацию МКПК  экспрессирующих репортерный зеленый 

флуоресцирующий белок EGFP (группа Alz-EGFP). 

      - мыши с моделью БА после трансплантации МКПК, экспрессирующих 

молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF (группа Alz- 

GDNF). 
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Рисунок 8. Иммуноэкспрессия нестина в CA1 зоне гиппокампа мышей 

групп: 1) мыши дикого типа (группа WT). 2) мыши с моделью БА, не 

получившие лечения (группа Alz). 3) мыши с моделью БА на сорок восьмые 

сутки после трансплантации МКПК, экспрессирующих молекулы глиального 

нейротрофического фактора GDNF  (группа Alz- GDNF). 4) мыши с моделью 

БА на сорок восьмые сутки после трансплантации МКПК, экспрессирующих 

молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF (группа Alz- 

GDNF). 
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3.6. Экспрессия нестина в СА3 зоне гиппокампа на девятые и сорок восьмые 

сутки после трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP и GDNF. 

 

 

Средняя плотность свечения нестина  в CA3 зоне гиппокампа групп 

«Alz-EGFP» и «Alz-GDNF» на девятые сутки была выше, чем в гиппокампе 

мышей с моделью болезни Альцгеймера, не получивших лечения, но 

статистически отличия не являлись достоверными. 

В СА3 зоне гиппокампа у мышей с моделью БА средняя плотность 

свечения нестина была достоверно ниже, чем у мышей дикого типа.  

Средняя плотность свечения нестина в группе мышей c БА, на сорок 

восьмые сутки после трансплантации МКПК, зкспрессирующих EGFP  была 

достоверно выше, чем у мышей с моделью БА не получивших лечения. 

Средняя плотность свечения нестина в группе «Alz-GDNF» на сорок восьмые 

сутки  не отличалась от мышей с БА, не получивших лечения (Рисунок 9). 

Иммунореактивность к нестину в группах «WT», «Alz-EGFP» и «Alz-

GDNF» была в молекулярном и пирамидном слое.  Здесь встречались клетки 

2-х типов. У мышей группы «Alz»  иммунореактивность наблюдалась 

преимущественно в молекулярном слое. В этой группе встречались, так же 

клетки обоих типов (Рисунок 10).  
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Рисунок 9. Средняя плотность свечения нестина в СА3 зоне. * - 

статистически достоверное отличие от группы «БА» по критерию ANOVA 

(P<0,05); 

     - мыши дикого типа (группа WT)  

     - мыши с моделью БА, не получившие лечения (группа Alz). 

      мыши с моделью болезни Альцгеймера (БА), которым провели 

трансплантацию МКПК  экспрессирующих репортерный зеленый 

флуоресцирующий белок EGFP (группа Alz-EGFP). 

      - мыши с моделью БА после трансплантации МКПК, 

экспрессирующих молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF 

(группа Alz- GDNF). 
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Рисунок 10. Иммуноэкспрессия нестина в CA1 зоне гиппокампа 

мышей групп: 1) мыши дикого типа (группа WT). 2) мыши с моделью БА, не 

получившие лечения (группа Alz). 3)  мыши с моделью болезни Альцгеймера 

на сорок восьмые сутки  после трансплантации МКПК, экспрессирующих 

репортерный зеленый флуоресцирующий белок EGFP (группа Alz-EGFP). 4) 

мыши с моделью БА на сорок восьмые сутки после трансплантации МКПК, 

экспрессирующих молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF 

(группа Alz- GDNF). 

 

- Нестин позитивные клетки 

- Ядра, окрашенные DAPI 
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3.7. Количество нестин-позитивных клеток в зубчатой извилине на 9 и 48 

сутки после трансплантации МКПК 

 

 

Количество нестин-позитивных клеток в зубчатой извилине 

гиппокампа мышей с моделью БА, не получивших лечения  было достоверно 

ниже, чем у мышей дикого типа как на 9, так и на 48 сутки.  

Количество нестин-позитивных клеток у мышей с моделью БА, на 9 и 

48 сутки после трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP имело 

тенденцию к увеличению, но не было статистически достоверным.  

Количество клеток у группы «Alz-GDNF» на 9 сутки не отличалось от 

группы «Alz». А количество клеток у мышей с БА, на 48 сутки после 

трансплантации GDNF, имело тенденцию к увеличению, но не было 

статистически достоверным.  

 

Рисунок 11. Количество нестин-позитивных клеток в зубчатой 

извилине на 9 сутки после трансплантации МКПК * - статистически 

достоверное отличие от группы «Alz» по критерию ANOVA (P<0,05); 
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Рисунок 12. Количество нестин-позитивных клеток в зубчатой 

извилине на 48 сутки после трансплантации МКПК * - статистически 

достоверное отличие от группы «Alz» по критерию ANOVA (P<0,05); 
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ВЫВОДЫ 

 

 

Иммуноэкспрессия нестина в зубчатой извилине гиппокампа мышей с 

моделью БА была достоверно ниже, чем у мышей дикого типа. В остальных 

зонах гиппокампа отличий в уровне свечения нестина между этими двумя 

группами не обнаружено. У мышей с моделью БА на 9 сутки после 

трансплантации МКПК, экспрессирующих EGFP,  в зубчатой извилине 

иммуноэкспрессия нестина была достоверно больше, чем в группе «Alz». 

Средняя плотность свечения нестина в гиппокампе мышей группы «Alz-

GDNF» достоверно не отличалась от показателей мышей с моделью БА, не 

получивших лечения. 

В зубчатой извилине гиппокампа мышей с моделью БА на 48 сутки 

после трансплантации МКПК, экспрессирующий глиальный 

нейротрофический фактор EGFP, иммуноэкспрессия нестина была 

достоверно больше, чем у таких же мышей, не получивших лечения. В CA3 

зоне гиппокампа группы «Alz- EGFP» средняя плотность свечения нестина 

была достоверно выше, чем в группе «Alz» . 

Иммуноэкспрессия нестина и количество нестин-позитивных клеток в 

группе «Alz-EGFP»  на 48 сутки  были достоверно выше, чем у мышей с 

моделью БА не получивших лечения, так же как и на 9 сутки, что 

свидетельствует о продолжительном терапевтическом эффекте.  

Терапевтический эффект от МКПК, сверхэкспрессирующих GDNF, не 

был более высоким, чем от МКПК, экспрессирующих EGFP. Вероятно, из-за 

наличия в пуповинной крови стволовых клеток, способных давать начало 

специализированным клеткам разных тканей, а также являющихся 

источником многочисленных ростовых и нейротрофических факторов. 

Полученные данные свидетельствуют о высоком терапевтическом 

потенциале предложенных генно-клеточных конструкций для лечения 

болезни Альцгеймера.
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