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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

βАП

- β-амилоидный пептид

БА

- болезнь Альцгеймера

МКПК

- мононуклеарные клетки пуповинной крови человека

БПА

- белок - предшественник β-амилоида

EGFP

- зеленый флуоресцирующий белок

GDNF

- глиальный нейротрофический фактор

NCAM

- молекула нейрональной клеточной адгезии

МКА

- молекула клеточной адгезии

PSD-95

- белок постсинаптического уплотнения-95

ПСУ

- постсинаптическое уплотнение
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ВВЕДЕНИЕ

Болезнь Альцгеймера (БА) – нейродегенеративное заболевание,
сопровождающееся образованием в мозге нейрофибриллярных клубочков и
амилоидных бляшек и клинически проявляющееся прогрессирующей
деменцией. Является наиболее распространенной формой слабоумия среди
пожилых людей и серьезно влияет на способность человека осуществлять
повседневную деятельность [Левин, 2012].
В связи с ростом продолжительности жизни людей актуальность БА и
других возраст-зависимых форм патологии неуклонно растет. Впервые это
заболевание было описано немецким психиатром Алисом Альцгеймером в
1907 году. На сегодняшний день БА, статистика которой меняется с каждым
годом, болеют около 5% пенсионеров возраста 65-80 лет, а также 25% людей,
возраст которых превышает 80 лет. Ориентировочное число пациентов с
деменцией в России составляет 1.5 миллиона человек, в том числе около 1
миллиона пациентов с БА. БА является шестой по частоте причиной смерти
(косвенная причина) [Albert, 2013].
Применение

генно-клеточных

технологий

для

лечения

нейродегенеративных заболеваний – одно из наиболее перспективных
научных направлений во всем мире. В качестве клеточных носителей
терапевтических генов нами были использованы мононуклеарные клетки
пуповинной

крови

(МКПК)

человека.

Нейротрофические

факторы,

доставляемые таким путем в нервную ткань, поддерживают выживание
нейронов, активируют рост аксонов и восстанавливают нейрональные связи,
поэтому предполагается возможность восстановления и высших нервных
функций головного мозга.
Целью данной работы является оценка терапевтического потенциала
МКПК

человека,

трансфицированных

аденовирусными

векторами,

экспрессирующими глиальный нейротрофический фактор GDNF и молекулы
5

нейрональной клеточной адгезии NCAM, для лечения БА в модели на
трансгенных мышах.
В связи с целью были поставлены следующие задачи:
1. Произвести ксенотрансплантацию генетически модифицированных
МКПК человека путем инъекции в ретроорбитальный синус
трансгенным мышам с моделью БА.
2. Исследовать пространственную рабочую память мышей в «Тобразном лабиринте»;
3. Изучить интенсивность экспрессии белка постсинаптического
уплотнения PSD-95 методами иммуногистохимии и конфокальной
микроскопии.
Работа выполнена в Казанском Государственном Медицинском
Университете на кафедре нормальной физиологии.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Факторы риска развития БА

Возраст – самый значительный фактор риска развития БА. После 65
лет случаи заболевания удваиваются каждые 5 лет. Данные по долгожителям
показали, что БА не обязательно является результатом старости, тем не
менее, шансы получить диагноз БА после 85 лет превышает один к трем
[Albert et al., 2013].
Повышенный риск также связан с наличием в семейном анамнезе БА,
который объясняется наследованием гена риска аполипопротеина E-e4.
Аполипопротеин Е (APOЕ) — это белок, участвующий в обмене липидов и
восстановлении тканей. Основное место его биосинтеза — печень, на втором
месте — головной мозг. Подобно белку-предшественнику амилоида, синтез
APOЕ увеличивается после повреждения нейронов. Обычно возникает три
полиморфных типа, известных как ароЕ2, ароЕ3 и ароЕ4, которые
кодируются аллелями АРОЕ e2, АРОЕ e3 и АРОЕ e4. В 1993было
обнаружено, что частота АРОЕ e4 у пациентов с болезнью Альцгеймера
выше, чем у лиц такого же возраста или в контрольной популяции.
Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что аллель
АРОЕ e2 недостаточно представлен при болезни Альцгеймера и может,
предположительно, выполнять защитную роль [Farrer et al., 1995]. С таким
выводом согласуются данные о том, что столетние здоровые индивиды
имеют более высокую частоту АРОЕ e2, чем в общей популяции. Пока точно
не известно, как АРОЕ e4 влияет на патофизиологию БА, но создается
впечатление, что у носителей этого аллеля заболевание развивается раньше и
больше объем амилоидных изменений [Schachter et al., 1994].
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Умеренные когнитивные нарушения (УКН) - то состояние, при
котором человек имеет слабые, но ощутимые изменения в способностях к
мышлению, которые заметны для самого человека и членов семьи и друзей,
но не влияют на способность осуществлять повседневную деятельность.
Люди с УКН более склонны к развитию БА. Тем не менее, УКН не всегда
приводит к слабоумию. В 2011 было предположено, что в некоторых случаях
УКН

на самом деле является ранней стадией БА или другой деменции

[Albert et al., 2013].
Здоровье мозга тесно связано с общим здоровьем сердца и
кровеносных сосудов. Здоровое сердце гарантирует, что достаточное
количество крови перекачивается через кровеносные сосуды мозга, и он
снабжается кислородом и питательными веществами крови, в которых
нуждается, чтобы нормально функционировать. Многие факторы, которые
увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, также повышают риск
развития БА и других видов деменции. Эти факторы включают в себя
курение, ожирение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина. И
наоборот, факторы, которые защищают сердце, могут защитить мозг и
снизить риск развития БА и других видов деменции [Albert et al., 2013].
Некоторые исследователи считают, что наличие высшего образования
строит "когнитивный резерв", который позволяет, как бы, компенсировать
изменения в мозге, которые могут привести к возникновению БА или другой
деменции. В соответствии с этой гипотезой,

увеличивается количество

связей между нейронами в головном мозге, что позволяет мозгу на ранних
стадиях БА использовать альтернативные нейронные пути для завершения
познавательной задачи. Тем не менее, некоторые ученые считают, что
повышенный риск развития деменции среди лиц с низким уровнем
образования может быть объяснен другими факторами, общими для людей
низших социально-экономических групп, такими как повышенный риск
заболевания в целом и меньшим доступом к медицинской помощи [Albert et
al., 2013].
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1.2 Механизмы БА

Согласно
центральным

доминирующей

событием

в

гипотезе

патогенезе

«амилоидного

БА

становится

каскада»
накопление

нейротоксических форм β-амилоидного пептида (βАП), приводящее к
образованию амилоидных бляшек, гиперфосфорилированию тау-белка и
формированию
недостаточности,

нейрофибриллярных
гибели

нейронов,

клубков,
воспалению,

синаптической
митохондриальной

дисфункции и окислительному стрессу [Sivanesan et al., 2013].
Однако в последние годы растет количество аргументов в пользу того,
что в патогенезе наиболее распространенной спорадической формы БА
гиперпродукция βАП не выступает в роли инициирующего фактора. Более
того, приводятся убедительные доказательства того, что механизмы
патогенеза ранней - наследственной формы - и поздней - спорадической
формы БА - могут быть различными [Sivanesan et al., 2013].
Так, если причиной накопления βАП в мозге больных наследственной
формой БА становится нарушение процессинга белка предшественника
амилоида (БПА), то у больных спорадической формой БА накопление βАП
может быть опосредовано синаптическими процессами.

1.2.1 β-амилоидный пептид

βАП является олигопептидом, состоящим из 38–42 аминокислотных
остатков,

который

образуется

во

внеклеточном

пространстве

при

расщеплении трансмембранного белка предшественника амилоида (БПА)
под действием специальных ферментов – β- и γ-секретаз. βАП –
физиологический пептид, поскольку обнаруживается в пикомолярных
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концентрациях в различных биологических жидкостях (ликвор, плазма
крови) и тканях здоровых людей. Вместе с тем избыточная продукция и
накопление

βАП

лежат

в

основе

патогенеза

БА

и

ряда

других

нейродегенеративных заболеваний [Мухамедьяров М.А., 2013].
βАП полимеризуется с образованием длинных нерастворимых
фибрилл,

которые

являются

ключевым

компонентом

амилоидных

(сенильных) бляшек, формирующихся в мозге у пациентов с БА, а также у
трансгенных мышей с генетической моделью этого недуга. βАП также
вовлечен в патогенез синдрома Дауна, бокового амиотрофического склероза,
деменции с тельцами Леви, миозита с включениями и др. [Мухамедьяров
М.А., 2013].
В

течение

последних

лет

установлено,

что

наибольшей

нейротоксичностью обладают растворимые формы βАП (димеры, тримеры и
т.д.) в сравнении с нерастворимым βАП. Растворимый βАП вызывает
широкий

спектр

нейротоксических

эффектов:

митохондриальная

дисфункция, дезорганизация плазматической мембраны клетки, нарушение
ионных транспортных систем мембраны, нарушение синаптической передачи
и пластичности и др. Оказалось, что именно количество растворимого βАП
коррелирует с тяжестью когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера
[Мухамедьяров М.А., 2013].

1.2.2 Синаптическая недостаточность

Возможно БА - в первую очередь синаптическая патология. В
гиппокампе синапсы начинают сокращаться в количестве уже у пациентов с
легким нарушением когнитивных функций, предшествующим деменции,
причем оставшиеся синапсы компенсаторно увеличиваются в размерах
[Scheff et al., 2007].
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На начальных стадиях БА происходит редукция примерно 25% белков
пресинаптических визикул — синаптофизинов. По мере развития болезни,
синапсы несоразмерно теряются по отношению к нейронам, и эта потеря
наилучшим образом коррелирует с деменцией. Старение само по себе
вызывает потери синаптических контактов, что особенно сказывается на
зубчатой области гиппокампа [DeKosky et al., 1990].
Базальная трансмиссия единичных импульсов и «долгосрочные
потенцирования», опытные показатели формирования памяти в синапсах,
нарушены у мышей с БА, содержащих бляшки в мозге (в дальнейшем βАП
был обнаружен на срезах мозга) [Larson et al., 1999].
Вслед за этими нарушениями, ингибируются важные для памяти
сигнальные

молекулы.

Нарушение

освобождения

пресинаптических

нейромедиаторов и нарушения постсинаптических глютамат-рецепторных
ионных токов происходит частично в результате эндоцитоза N-метил-Dаспартата (NMDA) и α-амино-3-окси-5-метил-4-изоксазол пропионовой
кислоты [Hsieh et al., 2006].
Последнее еще больше ослабляет синаптическую активность, вызывая
устойчивое сокращение токов после серии высокочастотных стимулов.
Аналогичный сдвиг в балансе между потенциацией и депрессией в синапсах
происходит при нормальном старении [Mucke et al., 2000].

1.2.3 Истощение нейротрофинов и нейромедиаторов

Нейротрофины способствуют пролиферации, дифференцировке и
выживанию нейронов и глии, а также опосредуют такие функции, как
обучение, память и поведение. Высокий в норме уровень нейротрофиновых
рецепторов в холинергических нейронах в базалях переднего мозга серьезно
сокращаются на поздней стадии БА. Введение фактора роста нервов может
11

спасти базальные нейроны. На 1-й фазе пробного лечения БА показаны
улучшения в процессах познания и обмене веществ в тканях мозга [Tuszynski
et al., 2007].
При БА с умеренными когнитивными нарушениями уровень
мозгового

нейротрофического

нейротрофинов,

находится

в

фактора

(BDNF),

депрессивном

члена

состоянии,

семейства
что

было

подтверждено в экспериментах с олигомерами βАП. [Connor et al., 1997].
Лечение с использованием BDNF грызунов и приматов поддерживает
выживание нейронов, синаптические функции и память [Ernfors et al., 2003].
Предполагается, что другие подобные факторы могут давать положительный
терапевтический эффект при лечении БА [Nagahara et al., 2009].
Нарушения холинергической проекции при БА связано с накоплением
βАП и тау. Пресинаптические рецепторы ацетилхолина являются важными
для осуществления когнитивных процессов, их уровень увеличен на
начальных этапах БА [Ikonomovic et al., 2009], и снижается позже [Maelicke
et al., 2001]. Экспериментальные исследования показывают, что βАП
связывается

с

рецепторами

ацетилхолина,

нарушая

высвобождение

ацетилхолина и обслуживание долговременного потенцирования [Wang et al.,
2000].
Уровень мускариновых рецепторов ацетилхолина, или рецепторов
связи, снижается в головном мозге пациентов с БА. Фармакологическая
стимуляция постсинаптических мускариновых рецепторов ацетилхолина
типа 1 (M1) активирует протеинкиназы С, которые перерабатывают БПА
таким образом, что он не образует амилоид [Nitsch et al., 1996]. Кроме того,
активация никотиновых рецепторов ацетилхолина или рецепторов M1
ограничивает фосфорилирование тау. Несмотря на то, что ингибиторы
холинэстеразы

улучшают

нейротрансмиссию

и

обеспечивают

легкое

паллиативное улучшение, они теряют эффективность с течением времени
[Bitner et al., 2009].
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Применение агонистов и модуляторов рецепторов ацетилхолина
находится на стадии разработки. Клинические испытания селективных
агонистов М1 показали улучшение когнитивных функций [Bodick et al, 1997]
и снижение уровня βАП в спинномозговой жидкости [Nitsch et al., 2000], но
эти препараты являются токсичными.

1.3 Белок постсинаптического уплотнения - 95

В гиппокампе и коре головного мозга, глутаматергические нейроны
формируют

так

постсинаптическая

называемые
часть

шипиковые

представлена

синапсы,

небольшими

в

которых

выростами

на

поверхности дендрита – дендритными шипиками. Глутаматные рецепторы
закрепляются на мембране дендритных шипиков за счет взаимодействия с
белками постсинаптическое уплотнение (ПСУ) [Chen et al., 2008].
Белок
каркасный
присутствие

постсинаптического
белок
в

ПСУ.

уплотнения-95

Отличительной

молекулах

PDZ

его

доменов,

(PSD-95)

-

главный

особенностью

является

которые

обеспечивают

специфическое одновременное связывание с глутаматными рецепторами и
разнообразными белками-партнерами, обеспечивая определенный набор
сигнальных белков вокруг рецепторов. Эти белки могут участвовать в
дальнейшей передаче сигналов от рецепторов [Deguchi et al., 1998].
Функциональная важность PSD-95 на синаптическом уровне была
показана на примере нокаутных мышей,

которые продемонстрировали

ухудшение пространственной памяти [Migaud et al., 1998].
Существуют данные, что избыточная экспрессия PSD-95 в нейронах
гиппокампа может способствовать созреванию глутаматэргических синапсов,
а также усиливает постсинаптическую кластеризацию и активность

13

рецепторов глутамата, что наводит на мысль о роли PSD-95 в синаптической
пластичности [Zhang et al., 2012].

1.3.1 Иммуноэкспрессия PSD-95 при БА и возрастных изменениях

Результаты различных исследований иммуноэкспрессии PSD-95, как
правило, противоречивы. Некоторые исследования показали сниженную
экспрессию белка у грызунов с моделью БА по сравнению со здоровыми
крысами [VanGuilder et al., 2011], тогда как увеличенная плотность PSD-95 у
таких же трансгенных крыс была описана другими авторами [Preissmann et
al., 2012].
В других исследованиях были использованы генетически отобранные
мыши со склонностью к стремительному старению SAMP (senescence
accelerated prone) и трансгенные мыши с моделью БА. В целом, наблюдалась
тенденция к сниженной иммуноэкспресии PSD-95

с возрастом и при

патологии [Alldred et al., 2012].
Главным фактором, который мог способствовать наблюдаемому
противоречивому характеру иммуноэкспрессии PSD-95, является увеличение
количества белка из-за компенсаторных механизмов на ранних стадиях БА,
как

предлагается

в

исследованиях

о

мышах,

размещенных

в

витаминизированных средах. Увеличенная иммуноэкспрессия, наблюдаемая
в подобных условиях, а также при обогащении пищи нейропротекторными
препаратами, в значительной степени подтверждает гипотезу, что существует
временное окно, открытое для компенсаторных механизмов, включая, среди
прочих, увеличение иммуноэкспресии PSD-95 [Lin et al., 2014].
Однако эффективность защитных механизмов может быть подавлена
необратимым развитием болезни. С возрастом и при патологии, синапсы
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стремительно приходят в упадок, количество PSD-95 уменьшается, что
приводит к синаптической дегенерации [Sivanesan et al., 2013].

1.3.2 Нейропротекция в экспериментальных моделях на животных

Существуют

данные, что увеличение иммуноэкспрессии PSD-95

происходит в качестве противодействия патологии или процессу старения.
Провели эксперимент, в котором сенсорные, социальные и физические
упражнения, такие как колесо или бег по туннелям с лестницами, были
направлены на увеличение «церебрального резерва» грызунов (то есть
численную плотность синапсов) [Zhang et al., 2012].
Результаты показали увеличение количества белка в различных
условиях содержания грызунов, как благоприятных, так и неблагоприятных,
особенно в гиппокампе. Кроме того, обогащение пищи питательными
добавками против амилоидогенеза или окислительного стресса улучшило
познавательные способности у трансгенных мышей SAMP благодаря
увеличившемуся количеству PSD-95 [Zhang et al., 2012].
Эти исследования выдвигают теорию о том, что высокий уровень
экспрессии PSD-95 в действительности является нейропротективным, по
крайней мере, до определенного момента.
Таким образом, с возрастом и в процессе нейродегенерации,
количество белка PSD-95 может увеличиться на более ранней стадии БА
частично благодаря компенсаторным механизмам [Leuba et al., 2008].
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1.4 Глиальный нейротрофический фактор GDNF

GDNF был впервые выделен в 1993 году
нейронов

глиальных

клеток

среднего

мозга

из допаминергических
крысы.

Распространен

практически во всех больших регионах ЦНС и в спинном мозге. GDNF
рассматривается как аутокринный регулятор нейромышечной активности. Он
влияет на рост аксонов, экспрессию генов нейрональной регенерации и
поддерживает фенотип мотонейронов при возрастной патологии ЦНС.
Фактор способствует сохранению различных популяций клеток центральной
и периферической нервной системы, включая допаминергические нейроны
среднего

мозга,

клеток

Пуркинье,

нейронов

зрительной

системы,

мотонейронов ганглиев дорзальных рогов спинного мозга и др. [Гомазков,
2004].
Функции GDNF, а также других представителей этого семейства
(NTR, ART и PSP) опосредованы взаимодействием с рецепторным
комплексом, содержащим несвязывающуюся с лигандом субъединицу - Retрецепторную тирозинкиназу (“REarranged during Transfection”), и с одной из
связующих четырех субъединиц рецептора - GFR-alpha1, -2, 3, -4. GDNF
реализует

свою

нейротрофическую

активность

через

увеличение

концентрации внутриклеточного Са++ и активацию калмодулин-зависимого
фосфатинозитол

3-киназного

трансдукторного

каскада.

Первичное

связывание GDNF происходит с альфа-рецептором (GRFalpha) и этот лигандрецепторный

комплекс

стимулирует

аутофосфорилирование

Скрепленные

гликозилфосфотидилинозитольным

якорем

Ret.

GRFalpha

рецепторы встроены в липидный слой мембраны. Связывание лиганда
(GDNF) с рецепторным комплексом стимулирует взаимодействие с Sar, в
качестве начального этапа трансмембранной сигнализации, инициирующей
физиологический эффект [Гомазков, 2004].
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1.4.1 Биологические и медицинские аспекты GDNF

Уровень GDNF, измеренного в материале больных паркинсонизмом,
оказался существенно выше в нигростриатальных допаминергических
нейронах (substantia nigra, caudate nucleus, putamen), нежели в мозжечке и
фронтальной

коре.

Поскольку

GDNF

не

проходит

через

гематоэнцефалический барьер, его локальная доставка GDNF в полосатое
тело мозга рассматривается как способ терапии болезни Паркинсона [Kirik et
al., 2004]. Введение 7,5-22,5 мкг/сутки GDNF в боковые желудочки мозга,
черную

субстанцию

и

скорлупу

способствовало

восстановлению

нигростриатальной допаминергической регуляции, значительно улучшало
моторную функцию, а также снижало показатели неврологического
дефицита у обезьян с повреждениями мозга. Продолженный в клинике
больных паркинсонизмом этот подход (инфузия GDNF микронасосом в
дорзальную часть путамен) улучшал моторные функции у пациентов
[Grondin et al., 2003].
Выявлено увеличение уровня GDNF в спинном мозге после
транзиторной ишемии спинного мозга крыс. Увеличение содержания GDNF
наблюдалось фазно - через 2 часа и через 72 часа после пережатия грудной
аорты. Протективная роль Фактора связывается с активацией астроцитов,
индуцирующих его экспрессию. Пережатие средней мозговой артерии у
гипертензивных крыс приводило к увеличенной пролиферации базальных
прогениторных клеток зубчатой извилины гиппокампа. Icv инфузия GDNF и
IGF-1 в течение одной недели увеличивала пролиферацию на 91% и 127 %,
соответственно [Dempsey et al., 2003].
На двух моделях невропатической боли (перевязка седалищного и
спинального нервов) выявлен сниженный уровень GDNF в L4-L5 зонах
дорзального ганглия на поврежденной стороне. Интратекальная инфузия
GDNF подавляла чувствительность к болевым стимулам. Таким образом,
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дефицит GDNF и в афферентных ноцицептивных системах могут быть
причиной болевых невропатий [Nagano et al., 2003].
Выявлена роль GDNF как модулятора апоптоза, вызываемого
ишемией

нервных

клеток.

Нейропротективный

механизм

GDNF

осуществляется за счет модуляции активности NMDA рецепторов [Nicole et
al., 2001]. В экспериментах на молодых и возрастных крысах показано, что
GDNF препятствует гибели нигральных допаминовых нейронов, вызываемой
6-гидрокситриптамином [Fox, 2001].

1.5 Молекулы клеточной адгезии

В настоящее время ученые уделяют большое внимание изучению
молекул клеточной адгезии (МКА), которые играют ключевую роль в
процессах

эмбриогенеза,

поддержания

гомеостаза,

прогрессирования

патологических процессов, воспаления, а также инфильтрированного роста
опухолей, их метастазирования и т.д. МКА обеспечивают не только
взаимодействие между клетками и внеклеточным окружением, но в
значительной

степени

определяют

скорость

пролиферации

клеток,

активацию определенных генов, строение и структуру клеток. Процессы с
участием

МКА

осуществляются

путем

комплементарного

лигандрецепторного взаимодействия, в котором МКА одной клетки
соединяются с МКА другой или с макромолекулярным комплексом
межклеточного матрикса, состоящего из коллагена, фибронектина и
ламинина, или других макромолекул. Важную роль в регуляции функции
МКА играют сиаловые кислоты, которые создают отрицательный заряд и
уменьшают адгезивную способность этих молекул, что обусловливает
большую подвижность клеток и уменьшает степень их адгезивной связи
между собой [Гомазков, 2004].
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Среди МКА особую группу представляют молекулы нейрональной
клеточной

адгезии

(NCAM),

которые

относятся

к

суперсемейству

иммуноглобулинов и представлены на клетках различных органов, в том
числе, центральной нервной системы.

В головном мозге ключевыми

процессами при формировании слоев коры и образовании нервных связей
являются миграция недифференцированных нейрональных гранулярных
клеток, рост нейритов и образование стабильных клеточных контактов. В
этих процессах участвуют МКА [Гомазков, 2004].

1.6 Генно-клеточная терапия БА

Генно-клеточная

терапия

нейродегенеративных

заболеваний,

обусловленных наследственными или приобретенными генными мутациями,
основана на патогенезе заболевания. Она нацелена на корреляцию функции
мутированного гена с помощью соответствующего терапевтического гена.
Другим важным направлением генной терапии в невропатологии является
увеличение уровня экспрессии генов, кодирующих нейротрофические
факторы и молекулы адгезии, поддерживающих выживание нервных клеток
и стимулирующих нейрорегенерацию. Поддержание жизни нейронов,
вовлеченных в патологический процесс, и восстановление утраченных
межклеточных связей в нейронных сетях с помощью нейротрофических
факторов и молекул адгезии могут существенно повысить качество и
продолжительность жизни больных [Ризванов, 2010].
Предполагается, что одновременная экспрессия терапевтического гена
GDNF и нейронной молекулы адгезии NCAM позволит облегчить миграцию
клеток через гематоэнцефалический барьер, повысить их выживаемость и
увеличить продолжительность действия нейротрофического фактора на
клетки-мишени.
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В качестве клеточных носителей терапевтических генов нами
использованы мононуклеарные клетки пуповинной крови (МКПК) человека.
Преимуществами

данных

клеток

являются:

доступность,

низкая

иммуногенность, отсутствие законодательных и этических норм для их
применения. Аденовирусный вектор, использованный для трансфекции
стволовых клеток, безопасен по своим репликативным, инфекционным,
иммуногенным и онкогенным свойствам.

1.7 Стволовые клетки пуповинной крови

После первого клинического применения пуповинной крови человека
[Gluckman et al., 1989] она стала альтернативой костному мозгу и
мобилизированной

периферической

крови

в

качестве

источника

гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации. Проведено более
1000

трансплантаций

заболеваниями,

пуповинной

включая

крови

пациентам

злокачественные

с

опухоли,

различными
анемии,

гемоглобинопатии и врождённые нарушения метаболизма [Broxmeyer et al.,
1989; Gluckman et al., 2000].
В пуповинной крови к настоящему времени описано несколько типов
стволовых и прогениторных клеток: стволовая кроветворная клетка,
стволовая мезенхимная клетка, прогениторная эндотелиальная клетка, SPклетка (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].
Кроме того, установлено, что трансплантированные клетки пуповинной
крови человека экспрессировали нейральные маркёры, такие как нестин,
нейрональная форма β тубулина (TuJ1), глиальный фибриллярный кислый
белок (GFAP). При моделировании инсульта у крыс трансплантация клеток
пуповинной крови уменьшала клинические проявления ишемии мозга [Chen
et al., 2001].
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.
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1.1 Экспериментальные животные

Работа была проведена на трансгенных мышах с моделью БА,
экспрессирующих мутантные человеческие гены белка предшественника
амилоида

и

пресенелина

1

(генотип

В6СЗ

-

Tg(APP695)85Dbo

Tg(PSENI)85Dbo). Мыши были закуплены в Jackson Laboratory (США) и
содержались в питомнике лабораторных животных «Пущино» (Московская
область).
Во время эксперимента животные содержались в стандартных
условиях вивария КГМУ в соответствии с правилами, принятыми
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых
для экспериментальных и научных целей при температуре окружающего
воздуха (22±2) °С, 12-часовом синхронизированном световом режиме,
комбинированный корм и вода ad libitum. Возраст мышей был в пределах 1011 месяцев.
Было сформировано 5 экспериментальных групп: 1 группа - мыши
дикого типа (n=15); 2 группа - мыши с моделью БА (группа «Alz», n=15); 3
группа

-

мыши

с

моделью

БА

после

трансплантации

МКПК,

экспрессирующих репортерный зеленый флуоресцирующий белок EGFP
(группа «Alz-EGFP», n=9); 4 группа – мыши с моделью БА после
трансплантации

МКПК,

экспрессирующих

молекулы

глиального

нейротрофического фактора GDNF (группа «Alz-GDNF», n=9); 5 группа мыши с моделью БА после трансплантации МКПК, экспрессирующих
молекулы глиального нейротрофического фактора GDNF и нейронального
фактора адгезии NCAM (группа «Alz-GDNF-NCAM», n=6).
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2.1.2 Исследование пространственной памяти в Т-образном лабиринте

Амилоидные отложения расположены не равномерно по всему мозгу,
а плотно сконцентрированы в коре (включает сенсорные, ассоциативные и
моторные зоны) и гиппокампе (отвечает за формирование долговременной
памяти). Отсюда следует, что у трансгенных мышей с моделью БА могут
быть недостатки в формах обучения, зависящих от работы данных структур
[Hsiao et al., 1996; Morgan et al., 2000]. C учетом патоморфологии для
проведения поведенческих тестов нами была выбрана установка «Тобразный лабиринт». Метод позволяет выявить дисфункцию септогиппокампальной системы.
Лабиринт выполнен из неламинированного поливинилхлорида (цвет серый) и снабжен стальными петлями для временного крепления к стене.
Размер рукавов – 30 х 10 см; высота стенок - 20 см. Лабиринт
сконструирован таким образом, что внутри рукавов нет никаких элементов
креплений. Пол рукавов съемный. Дверцы, ограничивающие вход в рукава, а
также центральная перегородка двигаются по направляющим. Лёгкость
движения перегородок настраивается при помощи регулировочных винтов.
До начала тестирования мыши были постепенно ограничены в пище с
3,5 г / сут до 2,5 г / сут в течении 3 дней. Далее, в целях привыкания, мышей
в течение 4 дней (группами по 5 - 6 особей) запускали исследовать лабиринт
на 5 минут в день (по всему лабиринту расставлялись чашки Петри со
сгущенкой, разведенной 1:1 с водой). Непосредственно обучение длится 14
дней. В каждый из 14 дней мыши проходили 6 пар тренировочных
испытаний. Первое испытание - принудительное, когда один из рукавов
лабиринта был закрыт, и мышь шла в открытый. Выбор принудительного
рукава совершался таким образом, чтобы мышь вынуждена была войти в
каждый из них по 3 раза в день, но не более двух раз подряд в один и тот же
рукав. После того, как мышь съедала пищу, её помещали в начальный отсек.
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Теперь уже мышь была свободна в выборе рукава, но пища находилась в
противоположном, то есть в ранее закрытом рукаве.
Когда два испытания даются с коротким временным интервалом, во
второй раз животное склонно выбрать не посещенный ранее рукав, что
свидетельствует о памяти первого выбора. Этот феномен называется
«спонтанной альтернацией» [Deacon et al., 2006].
Мышь считалась обученной, если она достигала критерия 5
правильных свободных выбора из 6 в течение 3 дней подряд. Например, если
мышь давала 5-6 правильных ответов на 5, 6 и 7 дни, то ей присваивалось
значение 7. Необученным мышам присваивается значение 14. После
завершения

тестирования

мышей

вернули

к

свободному

питанию.

Вычисляли процент обученных мышей в каждой группе.
Полученные результаты были обработаны с помощью пакета
прикладных программ Origin 8.0. Достоверность отличий между группами
оценивали при помощи критерия Фишера, используемого для данных,
измеренных в дихотомической шкале.

2.1.3 Исследование иммуноэкспрессии PSD-95

Ввиду функциональной важности белка PSD-95 на синаптическом
уровне [Migaud et al., 1998], изучали его экспрессию с использованием
первичных антител к PSD-95.
Анестезированных хлорал гидратом в концентрации 6.4% мышей
транскардиально перфузировали сначала фосфатно-солевым буферов (PBS),
затем 4% раствором параформальдегида. После этого извлекали головной
мозг и фиксировали в растворе параформальдегида в течение суток, далее
перекладывали в 30% раствор сахарозы на PBS с добавлением азида натрия
(0.02 %). Для приготовления криостатных срезов ткань помещали в
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заливочную

среду

Neg

50

и

замораживали

в

течение

2

минут.

Приготовленные срезы помещали в PBS, промывали в 0.1% растворе TritonX100 на PBS (PBST), инкубировали в 5% растворе ослиной сыворотки в
PBST в течение 45 минут при комнатной температуре [Коржевский, 2012].
Для оценки иммуноэкспресии PSD-95 срезы инкубировали с
антителами к белку Anti-PSD-95 antibody (Abcam) в течение 2 суток при 4 ºС,
промывали в PBS, затем инкубировали со вторичными антителами,
коньюгированными с флуоресцентным красителем Anti-rabbit Alexa 647 в
течение 2 часов при комнатной температуре в темноте, промывали в PBS.
Окрашенные срезы заключали в среду Shandon Immu-Mount и изучали
при помощи конфокального сканирующего микроскопа LSM 510-Meta (Carl
Zeiss) при увеличении 40х. Работа проводилась в Научно-образовательном
центре ИФМиБ совместно с научным сотрудником, к.н. Мухамедшиной Я.О.
Исследовали интенсивность экспрессии белка в гиппокампе (зоны
СА1, СА3, СА4, зубчатая извилина), теменной и височной долях коры
головного мозга.
Интенсивность

свечения

белка

анализировали

при

помощи

программы ImagePro. Значение интенсивности выражали в относительных
единицах, которые рассчитывали как соотношение флюоресцирующих точек
(пикселей) в пределах данного участка к несветящимся (шкала от 0 до 100).
Результаты

обрабатывали

с использованием дисперсионного

ANOVA, отличия считались достоверными при P<0.05.
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анализа

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

2.2.1 Исследование пространственной памяти в Т-образном лабиринте

Начало эксперимента в Т-лабиринте приходится на 12 день после
введения мононуклеарных клеток пуповинной крови.
Обучаемость группы мышей с моделью БА составила 15,15 %. После
трансплантации

МКПК

человека,

экспрессирующих

GDNF-NCAM

показатель возрос до 50 %, EGFP и GDNF– до 44 %, при обучаемости
мышей дикого типа 72,5 % (Рисунок 1).
Таким образом, пространственная гиппокамп-зависимая память
трансгенных

мышей

улучшалась

после

модифицированных МКПК человека.
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трансплантации

генетически

Рисунок 1 – Обучаемость мышей.
- мыши дикого типа;
- «Alz-EGFP» - мыши с моделью болезни Альцгемера после
трансплантации
мононуклеарных
клеток
пуповинной
крови,
экспрессирующих EGFP;
- «Alz-GDNF» - мыши с моделью болезни Альцгемера после
трансплантации
мононуклеарных
клеток
пуповинной
крови,
экспрессирующих GDNF;
- «Alz-GDNF-NCAM» - мыши с моделью болезни Альцгемера после
трансплантации
мононуклеарных
клеток
пуповинной
крови,
экспрессирующих GDNF-NCAM;
- «Alz» - мыши с моделью болезни Альцгемера, не получившие лечение.
* - статистически достоверное отличие от группы «Alz» по критерию
Фишера (P<0,05).
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2.2.2 Исследование иммуноэкспрессии PSD-95 в гиппокампе

В зубчатой извилине мышей с моделью БА иммуноэкспрессия PSD-95
была достоверно ниже, чем в группе мышей дикого типа (2.6±0.6 о.е. и
6.3±1.3 о.е., соответственно). В группе «Alz-EGFP» достоверных отличий от
группы

«Alz»

не

наблюдалось.

После

трансплантации

клеток,

экспрессирующих GDNF и GDNF-NCAM средняя плотность свечения
увеличилась до 7.4±1.0 о.е. и 11.4±1.9 о.е., соответственно (Рисунок 2).
В СА1 зоне гиппокампа средняя плотность свечения PSD-95 в группе
«Alz» (1.8±0.3 о.е.) была ниже, чем у мышей дикого типа (6.6± 1.5 о.е.), но
достоверно не отличалась от группы «Alz-EGFP». После трансплантации
клеток, экспрессирующих GDNF и GDNF-NCAM показатель возрос до
8.2±1.1 о.е. и 9.9±2.1 о.е., соответственно (Рисунок 3).
В СА3 зоне гиппокампа положительный эффект наблюдали только в
группах «Alz-GDNF» и «Alz-GDNF-NCAM», в которых средняя плотность
свечения составила 18.4±2.3 о.е. и 28.9±5.2 о.е. соответственно и была
достоверно больше, чем в группе «Alz» (9.2±1.1 о.е.) (Рисунок 4).
В СА4 зоне гиппокампа иммуноэкспрессия белка достоверно
увеличилась

в

группе

мышей

после

трансплантации

клеток,

экспрессирующих GDNF-NCAM (37.9±3.5 о.е.) по сравнению с мышами, не
получившими лечения (23.0±2.0о.е.) (Рисунок 5).
В

целом,

в

гиппокампе

после

трансплантации

генетически

модифицированных МКПК человека мышам с моделью БА увеличилась
иммуноэкспрессия PSD-95. Однако наиболее значительный терапевтический
эффект наблюдали у мышей группы «Alz-GDNF-NCAM», у которых
одновременная

экспрессия

нейротрофического

фактора

и

молекулы

нейрональной клеточной адгезии значительно усиливала действие клеток.
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Рисунок 2 - Средняя плотность свечения PSD-95 в зубчатой извилине
гиппокампа.
- мыши дикого типа;
- «Alz-EGFP»
- «Alz-GDNF»
- «Alz-GDNF-NCAM»;
- «Alz»
* - статистически достоверное отличие от группы «Alz» по критерию
ANOVA (P<0,05).
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Рисунок 3 - средняя плотность свечения PSD-95 в СА1 зоне
гиппокампа.
- мыши дикого типа;
- «Alz-EGFP»
- «Alz-GDNF»
- «Alz-GDNF-NCAM»;
- «Alz»
* - статистически достоверное отличие от группы «Alz» по критерию
ANOVA (P<0,05).
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Рисунок 4 - средняя плотность свечения PSD-95 в СА3 зоне
гиппокампа.
- мыши дикого типа;
- «Alz-EGFP»
- «Alz-GDNF»
- «Alz-GDNF-NCAM»;
- «Alz»
* - статистически достоверное отличие от группы «Alz» по критерию
ANOVA (P<0,05).
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Рисунок 5 - средняя плотность свечения PSD-95 в СА4 зоне
гиппокампа.
- мыши дикого типа;
- «Alz-EGFP»
- «Alz-GDNF»
- «Alz-GDNF-NCAM»;
- «Alz»
* - статистически достоверное отличие от группы «Alz» по критерию
ANOVA (P<0,05).
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2.2.3 Исследование иммуноэкспрессии PSD-95 в коре

В височной доле коры головного мозга мышей с моделью БА средняя
плотность свечения PSD-95 составила 2.3±0.4 о.е. и достоверно увеличилась
после трансплантации клеток, экспрессирующих GDNF и GDNF-NCAM
(6.4±1,3о.е. и 7.4±1,8 о.е., соответственно), однако не отличалась от группы
мышей

дикого

типа

и

мышей

после

трансплантации

клеток,

экспрессирующих EGFP (Рисунок 6).
В теменной доле коры головного мозга трансгенных мышей
наблюдали

положительный

эффект

после

трансплантации

всех

предложенных генно-клеточных конструкций. В частности, в группе «AlzEGFP» средняя плотность свечения белка составила 4.3±0.6 о.е., в группе
«Alz-GDNF» - 8.1±0.8 о.е., «Alz-GDNF-NCAM» - 8.9±1.1 о.е., что достоверно
было больше, чем средняя плотность свечения PSD-95 в группе мышей, не
получивших лечения (2.2±0.3 о.е.) (Рисунок 7).
Таким образом, в коре головного мозга мышей с моделью БА после
трансплантации генетически модифицированных МКПК человека наблюдали
аналогичные изменения иммуноэкспрессии PSD-95, как и в гиппокампе.
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Рисунок 6 - средняя плотность свечения PSD-95 в височной доле.
- мыши дикого типа;
- «Alz-EGFP»
- «Alz-GDNF»
- «Alz-GDNF-NCAM»;
- «Alz»
* - статистически достоверное отличие от группы «Alz» по критерию
ANOVA (P<0,05).
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Рисунок 7 - средняя плотность свечения PSD-95 в теменной доле.
- мыши дикого типа;
- «Alz-EGFP»
- «Alz-GDNF»
- «Alz-GDNF-NCAM»;
- «Alz»
* - статистически достоверное отличие от группы «Alz» по критерию
ANOVA (P<0,05).
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2.2.4 Обсуждение результатов

Нарушение способности к обучению и памяти у мышей с моделью БА
коррелирует с

развитием в гиппокампе и коре мозга умеренных

деструктивных изменений нейронов и синапсов, увеличением их плотности и
гиперплазией компонентов. Повышение плотности синапсов в гиппокампе
происходит за счет увеличения доли симметричных синапсов. Все это
обеспечивает частичное восстановление специфических функций мозга и
может рассматриваться как проявление компенсаторной реакции в ответ на
развитие нейродегенеративных процессов [Lin et al., 2014].
Функциональная важность PSD-95 на синаптическом уровне была
раннее объяснена на примере
увеличение долговременной

нокаутных мышей, которые показали

потенциации и уменьшение долговременной

депрессии. Кроме того, отмеченная нулевая мутация в генах PSD-95 привела
к

локализованному

увеличению

плотности

дендритных

шипиков

в

гиппокампе [Migaud et al., 1998].
Данные,

вовлекающие

PSD-95

в

изменение

синаптической

пластичности, описывают роль белка при БА. Уже известно, что при
возрастных изменениях мозговой деятельности и, особенно, на основании
БА,

βАП

олигомеры

преимущественно

постсинаптическими областями, где

могут

быть

связаны

с

присутствует PSD-95, занимая

промежуточное положение в процессе нейрональных повреждений.

βАП

олигомеры активируют нейротоксические проводящие пути и увеличивают
активность NMDAR при помощи фосфорилированной киназы GluN2B, с
обязательным участием PSD-95 и тау-протеинов, о чем сигнализирует
первоначальный эксайтотоксичный процесс. Более того, βАП олигомеры
могут

активировать

постсинаптические

7-никотиновые

рецепторы,

приводящие к убиквитино-протеасомной деградации NMDAR и PSD-95
[Zhang et al., 2012].
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В данной работе было проведено комплексное исследование
поведения и состояния синапсов в мозге мышей с моделью БА. Установлено,
что у мышей с данной патологией

на фоне прогрессии деструктивных

изменений и снижения плотности синапсов, снижается уровень белка
постсинаптического уплотнения PSD-95. Также было отмечено нарушение
пространственной памяти.
Были
нарушенных

разработаны
функций

генно-клеточные

организма

при

подходы

БА.

для

Наиболее

коррекции

значительный

терапевтический эффект был достигнут в результате применения МКПК,
экспрессирующих одновременно GDNF и NCAM. Данная конструкция
улучшала параметры пространственной памяти и привела к значительному
увеличению

иммуноэкспрессии

PSD-95,

что,

очевидно,

объясняется

улучшением функций межнейронных синапсов у больных животных.
Существуют данные, то иммуноэкспресия PSD-95 на ранних стадиях
БА увеличивается из-за реактивных и/или даже компенсаторных механизмов.
[Leuba et al., 2008]. Однако эффективность защитных механизмов может
быть

подавлена

необратимым

нейрофибриллярных клубочков и

развитием

болезни.

Количество

βАП неуклонно растет с возрастом и

особенно при БА, синапсы стремительно приходят в упадок, количество
белка PSD-95 уменьшается, что приводит к синаптической дегенерации и
старению [Sivanesan et al., 2013].
Предполагается, что предложенные генно-клеточные конструкции, в
особенности

GDNF-NCAM,

иммуноэкспрессии

PSD-95,

восстанавливают
обеспечивая

прежний

частичное

уровень

восстановление

когнитивных функций мозга, которое было подтверждено результатами
тестирования в Т-образном лабиринте.
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ВЫВОДЫ

1. Произвели ксенотрансплантацию генетически модифицированных МКПК
человека путем инъекции в ретроорбитальный синус трансгенным мышам
с моделью БА.
2. Обучаемость трансгенных мышей в «Т-образном лабиринте» улучшилась
и достоверно отличалась от группы мышей, не получивших лечения.
3. Иммуногистохимическое исследование срезов мозга мышей в группе
«Alz-GDNF» и «Alz-GDNF-NCAM» показало увеличение экспрессии PSD95 во всех исследованных зонах гиппокампа и коры.
4. Данные

результаты

свидетельствуют

о

высоком

терапевтическом

потенциале предложенных генно-клеточных конструкций, в особенности
GDNF-NCAM, для лечения болезни Альцгеймера.
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