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Болезнь Альцгеймера (БА) – основная причина сенильной деменции, развитие нейродегенеративных про�
цессов при которой тесно связано с изменением нейротрофического обеспечения головного мозга, обус�
ловленного как нарушением метаболизма нейротрофинов, так и модификацией их доступности вследствие
изменения микроокружения нейронов. Механизмы, лежащие в основе этих нарушений, изучены недоста�
точно. В настоящей работе, используя уникальную модель БА – линию преждевременно стареющих крыс
OXYS, исследовали связь развития признаков заболевания с состоянием нейротрофического обеспечения
коры головного мозга. На основании сравнительного анализа транскриптома префронтальной коры голов�
ного мозга крыс OXYS и Вистар (контроль) определены гены сигнального пути нейротрофинов, уровень
мРНК которых различен в период, предшествующий развитию у крыс OXYS признаков БА (возраст 20 дней),
в период их активной манифестации (возраст 5 мес.) и прогрессии (возраст 18 мес.). У крыс OXYS наиболее
существенные изменения экспрессии генов наблюдались с 5 до 18 мес., основная часть этих генов связана
с нейрогенезом, дифференцировкой нейронов, синаптической пластичностью и иммунным ответом. Полу�
ченные результаты сопоставляли с изменениями с возрастом в префронтальной коре головного мозга крыс
OXYS и Вистар содержания нейротрофического фактора мозга (BDNF) и его рецепторов TrkB и p75NTR, а
также оценивали характер их солокализации, который отражает состояние баланса пронейротрофинов и
зрелых нейротрофинов, а также их рецепторов. Установлено, что проявлениям признаков БА у крыс OXYS
предшествуют изменения баланса системы нейротрофинов, указывающие на усиление апоптоза. Их мани�
фестация происходит на фоне активации компенсаторно�восстановительных процессов (в т.ч. системы
нейротрофинов), которая сменяется подавлением активности системы нейротрофинов в период прогрес�
сии заболевания. Полученные результаты подтверждают перспективность использования системы нейро�
трофинов в качестве потенциальной мишени для разработки новых подходов к коррекции возрастных из�
менений головного мозга и развития БА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейротрофические факторы, болезнь Альцгеймера, крысы OXYS.

Болезнь Альцгеймера (БА) – нейродегенера�
тивное заболевание, которое становится основ�
ной причиной сенильной деменции на фоне ат�
рофических изменений головного мозга. Клю�
чевыми признаками заболевания становятся на�
копление нейротоксических форм пептида β�ами�
лоида (amyloid beta, Аβ), приводящее к образо�
ванию амилоидных бляшек, гиперфосфорили�
рование тау�белка, воспаление, митохондриаль�
ная дисфункция, окислительный стресс, синап�
тическая недостаточность и гибель нейронов [1].

Механизмы этих процессов тесно связаны с на�
рушениями нейротрофического обеспечения
головного мозга, в т.ч. с изменением содержа�
ния нейротрофического фактора мозга (BDNF)
и его рецепторов TrkB и p75NTR [2, 3]. В онтоге�
незе нервной системы зрелая форма белка
(mBDNF), взаимодействуя с высокоаффинным
TrkB�рецептором, регулирует деление нейро�
нов, их миграцию, дифференцировку и установ�
ление межклеточных контактов, в то время как
незрелая форма BDNF (proBDNF), взаимодей�
ствуя с p75NTR�рецептором, регулирует запуск
апоптоза [4], в т.ч. на ранних этапах индивиду�
ального развития, когда гибель нейронов играет
важную роль в процессе структурно�функцио�
нального созревания головного мозга [5]. Сни�
жение уровня BDNF с возрастом и при развитии
БА на фоне дисбаланса в содержании проформы
и зрелой формы нейротрофина приводит к утра�
те контроля над процессами пролиферации и

АНАЛИЗ ВКЛАДА ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗВИТИЕ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ

АЛЬЦГЕЙМЕРА У КРЫС OXYS

© 2017    Е.А. Рудницкая, Н.Г. Колосова, Н.А. Стефанова*

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я : БА – болезнь Альцгеймера,
BDNF – нейротрофический фактор мозга, mBDNF – зре�
лая форма белка BDNF, proBDNF – незрелая форма белка
BDNF, Аβ – β�амилоид, AβPP – белок�предшественник
Аβ, RNA�seq – метод массового параллельного секвениро�
вания, TrkB – тропомиозиновый тирозинкиназный рецеп�
тор B, фосфоTrkB(Y817) – фосфорилированная форма
TrkB, p75NTR – рецептор фактора роста нервов.

* Адресат для корреспонденции.



НЕЙРОТРОФИНЫ И БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА

дифференцировки нейронов, нарушению ней�
ротрансмиссии и развитию нейродегенерации
[6]. Показано, что накопление вызывающего
клеточную гибель С�концевого фрагмента белка
р75NTR на клеточной мембране при БА может
быть опосредовано повышением содержания
белка�предшественника Аβ (AβPP) [3]. Аβ спо�
собен напрямую связываться с внеклеточным
доменом рецептора р75NTR, что приводит к акти�
вации внутриклеточного домена этого рецепто�
ра – домена смерти, запуску каскадов каспазы�3
и каспазы�8 и гибели нейронов [7, 8]. Прогрес�
сия нейродегенеративных процессов при БА не�
избежно сопровождается нарушением трансси�
наптической передачи и снижением межней�
ронных связей [9]. Поскольку ретроградный
транспорт активированных нейротрофинами
Trk�рецепторов играет ключевую роль в запуске
сигнальных каскадов выживания нейронов, его
дисфункция приводит к нарушению ответа на
нейротрофины и, в конечном итоге, к гибели
нейронов [10]. Механизмы, лежащие в основе
нарушения системы нейротрофинов при разви�
тии БА, изучены недостаточно. Такая ситуация
обусловлена невозможностью исследовать эти
вопросы на людях, тем более – на ранних до�
клинических стадиях развития у них БА, а также
отсутствием адекватных биологических моделей
заболевания. Среди существующих моделей БА
доминируют моногенные: это трансгенные жи�
вотные, животные с нокаутом генов или с опре�
деленными мутациями. Использование этих мо�
делей приближает к пониманию вклада конкрет�
ного гена в развитие наследственной формы за�
болевания, но не воспроизводит все фенотипи�
ческие проявления его спорадической формы –
комплексного заболевания полигенной природы,
на которое приходится ~95% всех случаев БА.

Уникальной моделью БА является линия
преждевременно стареющих крыс OXYS [11], у
которых развиваются ключевые признаки забо�
левания в следующей последовательности, со�
ответствующей современным представлениям о
патогенезе спорадической формы заболевания у
людей: дисфункция митохондрий, гиперфосфо�
рилирование тау�белка, деструктивные измене�
ния нейронов и синапсов на ранних стадиях и
их прогрессия на фоне повышения уровня
AβPP, усиленного накопления Aβ и образования
амилоидных бляшек в головном мозге. Отсут�
ствие в геноме крыс OXYS характерных для нас�
ледственной формы заболевания мутаций в ге�
нах App, Psen1 и Psen2 [12] позволяет рассматри�
вать линию крыс OXYS как перспективную мо�
дель спорадической формы БА. Механизмы раз�
вития у крыс OXYS характерных для заболева�
ния процессов остаются неясными, но выявлен�

ные у них нейродегенеративные изменения в
критических для обучения и памяти структурах
головного мозга уже в молодом возрасте [13–15]
позволяют предположить, что они могут быть
связаны с изменениями системы нейротрофи�
нов. В пользу этого свидетельствуют получен�
ные нами недавно данные об отсутствии отли�
чий от крыс Вистар в уровне BDNF в гиппокам�
пе крыс OXYS в период, когда фенотипические
признаки БА у них не выявляются, повышении
уровня BDNF в период активной манифестации
этих признаков и прогрессивном снижении в
период усиленного накопления Aβ в мозге [16].

Целью настоящей работы являлось исследо�
вание связи развития у крыс OXYS признаков
БА с состоянием нейротрофического обеспече�
ния коры головного мозга. Для этого анализи�
ровали результаты исследования транскриптома
префронтальной коры головного мозга крыс
OXYS и Вистар методом массового параллельно�
го секвенирования (RNA�seq) [17]: определяли
гены, вовлеченные в сигнальный путь нейротро�
финов, уровень мРНК которых изменяется с
возрастом и различен у крыс OXYS и Вистар
(контроль), и проводили их функциональную
аннотацию. Полученные результаты сопостав�
ляли с изменениями с возрастом в префронталь�
ной коре головного мозга крыс OXYS и Вистар
содержания BDNF и его рецепторов TrkB и
p75NTR, а также их солокализации, которая отра�
жает состояние баланса пронейротрофинов и
зрелых нейротрофинов, а также их рецепторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Животные. Работа выполнена на крысах�
самцах линий OXYS и Вистар на базе Центра
коллективного пользования «Генофонды лабо�
раторных животных» Института цитологии и ге�
нетики СО РАН в соответствии с «Правилами
проведения работ с использованием экспери�
ментальных животных» (86/609/EEC). С возрас�
та четырех недель крыс содержали группами по
пять особей в клетках размером 57 × 36 × 20 см
при температуре 22 ± 2° C в условиях фиксиро�
ванного режима освещения (12 ч свет/12 ч тем�
нота) при свободном доступе к воде и пище –
стандартному гранулированному корму для ла�
бораторных животных (Чара, ЗАО «Ассорти�
мент�Агро», Россия).

Уровень мРНК генов, вовлеченных в сигналь�
ный путь нейротрофинов, в префронтальной
коре крыс OXYS и Вистар возраста 20 дней, 5 и
18 мес. (по три животных в группе) определяли
методом RNA�seq. Уровень рецептора TrkB и его
фосфорилированной формы (фосфоTrkB(Y817))
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определяли в префронтальной коре правой по�
лусферы головного мозга крыс OXYS и Вистар
возраста 20 дней, 3 и 18 мес. (по шесть животных
в группе) методом вестерн�блот�анализа, содер�
жание и солокализацию TrkB и фосфоTrkB(Y817),
mBDNF и TrkB, proBDNF и p75NTR оценивали в
префронтальной коре левой полусферы голов�
ного мозга тех же животных методом иммуно�
гистохимии.

Анализ данных методом RNA6seq. Для созда�
ния групп дифференциально экспрессирую�
щихся генов сигнального пути нейротрофинов
учитывали гены с поправкой на множественные
сравнения по Бенжамини–Хохбергу при p < 0,01.
Функциональную аннотацию этих групп прово�
дили с помощью биоинформатических баз дан�
ных DAVID (Database for Annotation, Visualiza�
tion and Integrated Discovery) и KEGG (Kyoto
Encyclopedia of Genes and Genomes) при порогах
значимости обогащения (EASE) p < 0,05.

Вестерн6блот6анализ. Образцы мозга забира�
ли на льду, хранили при –80° C. Белок выделяли
лизирующим буфером следующего состава: 50 мM
Tris�HCl, pH 7,4; 150 мM NaCl; 1%�ный Triton Х100;
1%�ный дезоксихолат натрия; 0,1%�ный доде�
цилсульфат натрия (SDS); 1 мM EDTA, ингиби�
торы протеаз («Sigma�Aldrich», США) в соотно�
шении 1 : 4. Концентрацию белка определяли по
методу Бредфорд («Bio�Rad», США). Белки раз�
деляли электрофорезом в 12%�ном ПААГ в Tris�
глициновом буфере (25 мM Tris, 190 мM глицин,
0,1%�ный SDS) при рабочем напряжении 120 В,
переносили на нитроцеллюлозную мембрану
(«GE Healthcare», США). После блокирования
5%�ным БСА («Sigma�Aldrich», США) в натрий�
фосфатном буферном растворе (PBS) с 0,1%�ным
Tween�20 при комнатной температуре (1 ч)
мембраны инкубировали с первичными антите�
лами к TrkB, фосфоTrkB(Y817) и β�актину
(«Аbcam», США) при +4° C (16 ч) и с вторичными
антителами при комнатной температуре («Аbcam»,
США; 1 ч). Интенсивность свечения оценивали
с помощью программы ImageJ.

Иммуногистохимическое исследование. Ле�
вую полусферу головного мозга фиксировали в
4%�ном параформальдегиде в PBS, pH 7,4 (48 ч),
затем – в 30%�ном растворе сахарозы в PBS (~48 ч)
при +4° C и хранили при –80° С. Сагиттальные
срезы мозга (20 мкм) изготавливали в криостате
Microm HM�505N («Microm», Германия) при
–20° C. Срезы монтировали на предметные стек�
ла Polysine® («Menzel�Glaser», Германия), инку�
бировали в 5%�ном БСА в PBS при комнатной
температуре (1 ч) с первичными антителами к
mBDNF («Millipore», США) и TrkB, TrkB и фос�
фоTrkB(Y817), proBDNF и p75NTR («Аbcam»,
США) при +4° C (16 ч) и вторичными антитела�

ми при комнатной температуре («Abcam»,
США; 1 ч), промывали в PBS, наносили монти�
рующую среду с DAPI («Amersham», США) для
окрашивания ядер. Препараты анализировали с
помощью оптического микроскопа Axioplan 2
(«Zeiss», Германия).

Статистический анализ результатов проводи�
ли с помощью программы Statistica 6.0. Исполь�
зовали факторный дисперсионный анализ
(ANOVA) с post�hoc�сравнениями групповых
средних (критерий Ньюмана–Кейлса). Как не�
зависимые факторы рассматривали генотип и
возраст. Данные представлены как среднее ± SEM.
Результаты считали статистически значимыми
при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изменения с возрастом экспрессии генов сиг6
нального пути нейротрофинов в префронтальной
коре головного мозга крыс OXYS и Вистар. Как
показал анализ результатов (рис. 1, а), в возрас�
те 20 дней у крыс OXYS отличался от крыс Вис�
тар уровень мРНК четырех генов (Ngf, Mapk14,
Bax и Nras), в возрасте 5 мес. – также четырех ге�
нов (Ntf3, Camk2d, Shc4 и Prkcd), вовлеченных в
сигнальный путь нейротрофинов (согласно базе
данных KEGGpathway). Экспрессия этих генов
у крыс OXYS была повышена (р < 0,01). К воз�
расту 18 мес. количество ассоциированных с
сигнальным путем нейротрофинов дифферен�
циально экспрессирующихся генов в коре го�
ловного мозга крыс OXYS увеличивалось до 21
(рис. 1, а). Из них 12 генов имели повышенную
(Ngf, Mapk14, Shc4, Prkcd, Mapk3, Pik3r2, Akt1,
Sh2b1, Nfkbie, Rps6ka2, Maged1 и Camk2b) и 9 ге�
нов – сниженную экспрессию (Rps6ka6, Calm2,
Calm1, Frs2, Rap1a, Ripk2, Akt3, Cdc42 и Kras).
Как показала функциональная аннотация, из�
менения экспрессии генов сигнального пути
нейротрофинов в головном мозге 18�месячных
крыс OXYS ассоциированы с процессами внут�
риклеточных сигнальных каскадов (Akt1, Cdc42,
Kras и др.), индукцией апоптоза (Maged1, Prkcd и
Ngf), связыванием нуклеотидов (Akt1, Ripk2,
Camk2b и др.) и ферментов (Akt1, Cdc42, Rap1a и
др.), регуляцией активности транскрипционных
факторов (Kras, Mapk3 и Ripk2), клеточного
цикла (Akt1, Cdc42, Mapk14 и Ngf), пролифера�
ции клеток (Maged1, Kras, Ngf и др.) и их диффе�
ренцировки (Akt1, Mapk14, Ripk2 и Ngf), клеточ�
ного ответа на стресс (Akt1, Cdc42 и Ripk2) и др.
(рис. 1, б). Таким образом, значительные изме�
нения экспрессии генов сигнального пути ней�
ротрофинов в коре головного мозга крыс OXYS
наблюдаются в возрасте 18 мес., при этом сни�
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жение уровня мРНК генов ассоциировано с
нейрональной передачей сигнала, а повышение –
с апоптозом.

С возраста 20 дней до 5 мес. в коре головно�
го мозга крыс Вистар изменялась экспрессия
51 гена сигнального пути нейротрофинов: уро�
вень мРНК 17 генов снизился и 34 генов – по�
высился. У крыс OXYS изменялась экспрессия
61 гена: уровень мРНК 24 генов снизился, а 37 ге�
нов – повысился. При этом экспрессия 45 генов
изменялась однонаправленно у крыс Вистар и
OXYS: уровень мРНК 15 генов снизился и 30 ге�
нов повысился. Общими для крыс OXYS и Вис�
тар были изменения экспрессии генов, продук�
ты которых связаны с пролиферацией клеток
(Psen1, Map2k1, Bax и др.), митохондриальным
(Psen1, Bax, Bcl2 и Mapk9) и ядерно�цитоплазма�
тическим транспортом (Mapk1, Camk4, Gsk3b и
Mapk3), регуляцией транспорта ионов (Bax,
Bcl2, Akt3 и Akt2) и синаптической передачи
(Ntf3, Psen1, Gsk3b и др.), фосфорилированием
(Bcl2, Camk2d, Camk2b и др.), связыванием нук�
леотидов (Pdk1, Braf, Map2k1 и др.), индукцией
апоптоза (Psen1, Gsk3b, Bax, Psen2 и др.) и его ре�
гуляцией (Ntf3, Ywhab, Foxo3, Psen1 и др.).

С возраста 20 дней до 5 мес. из 15 генов,
экспрессия которых изменялась у крыс OXYS,
но не у крыс Вистар, уровень мРНК восьми ге�
нов снизился (Mapk12, Ngf, Nfkbib, Mapkapk2,
Tp53, Csk, Raf1 и Rapgef1) и семи генов – повы�
сился (Rap1b, Rap1a, Rhoa, Cdc42, Map3k1, Prkcd
и Sos2). Гены, экспрессия которых в коре голов�
ного мозга крыс OXYS возрастала в этот период,
ассоциированы с регуляцией сигнальной транс�
дукции (Cdc42, Rhoa и Prkcd) и полимеризации
актиновых филаментов (Map3k1 и Rhoa), орга�

низацией клеточных компонентов (Cdc42, Map3k1
и Rhoa), связыванием ферментов (Cdc42, Map3k1
и др.) и др. Снижалась экспрессия генов, про�
дукты которых связаны с регуляцией клеточно�
го цикла (Mapk12, Tp53 и Ngf) (рис. 2, а).

В возрасте с 5 до 18 мес. у крыс Вистар изме�
нялась экспрессия пяти генов (уровень мРНК
Camk4, Ntrk3 и Mapk14 снижался, а Rps6ka1 и
Shc4 – повышался), тогда как у крыс OXYS – 54 ге�
нов (уровень мРНК 26 генов снижался, а 28 –
повышался). Так, по мере прогрессии призна�
ков БА у крыс OXYS изменялась экспрессия ге�
нов, связанных с регуляцией развития нервной
системы (Ntrk3, Bdnf, Ywhah и др.), фосфорили�
рованием (Gsk3b, Mapk3, Mapk9 и др.), организа�
цией митохондрий (Akt1, Bax, Map3k1, Mapk9 и
Tp73), внутриклеточной локализацией (Akt1,
Cdc42, Ywhah и др.) и транспортом белков (Akt1,
Ywhah, Gsk3b и др.), регуляцией процессов био�
синтеза (Akt1, Cdc42, Ywhah, Mapk3 и др.) и мета�
болизма макромолекул (Akt1, Cdc42, Ywhah,
Mapk9 и др.), клеточным ответом на стресс
(Gsk3b, Bax, Mapk9, Mapk8 и др.), апоптозом
(Akt1, Bax, Psen2, Bad, Tp73 и др.) и др. (рис. 2, б).

Принципиально важно, что с возраста 20 дней
до 18 мес. в коре головного мозга крыс OXYS
экспрессия только трех генов сигнального пути
нейротрофинов изменялась однонаправленно:
уровень мРНК генов Ptpn11, Crkl и Mapk3 повы�
шался. При этом экспрессия 30 генов сигналь�
ного пути нейротрофинов в коре головного моз�
га крыс OXYS изменялась с возрастом разнонап�
равленно: уровень мРНК 20 генов (Ywhah,
Gsk3b, Calm1, Calm2, Camk4 и др.) повышался с
возраста 20 дней до 5 мес. и снижался с возраста
5 до 18 мес., тогда как уровень мРНК 10 генов
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Рис. 1. Изменения с возрастом экспрессии генов сигнального пути нейротрофинов в префронтальной коре головного
мозга крыс OXYS и Вистар. а – Количество дифференциально экспрессирующихся генов сигнального пути нейротрофи�
нов в коре головного мозга крыс OXYS по сравнению с крысами Вистар в возрасте 20 дней, 5 и 18 мес.; б – значимые тер�
мины генных онтологий, объединяющие межлинейные различия в экспрессии генов сигнального пути нейротрофинов
в префронтальной коре крыс OXYS и Вистар в возрасте 18 мес.; p < 0,05

а                                                        б
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(Ikbkb, Nfkbib, Psen2, Camk2b, Rapgef1, Mapkapk2
и др.) снижался с возраста 20 дней до 5 мес. и по�
вышался с возраста 5 до 18 мес.

Изменение с возрастом содержания mBDNF и
proBDNF в префронтальной коре головного мозга
крыс OXYS и Вистар. Анализ результатов имму�

ногистохимического окрашивания препаратов
головного мозга показал, что в возрасте 20 дней
в префронтальной коре крыс Вистар преоблада�
ла зрелая форма BDNF, тогда как у крыс OXYS –
proBDNF (рис. 3; см. цветную вклейку). К воз�
расту 3 мес. содержание обеих форм белка в
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Рис. 2. Функциональная аннотация генов сигнального пути нейротрофинов, экспрессия которых изменяется с возрастом
в коре головного мозга крыс OXYS. Значимые термины генных онтологий, объединяющие возрастные изменения
экспрессии генов сигнального пути нейротрофинов в префронтальной коре крыс OXYS в отличие от крыс Вистар с воз�
раста 20 дней до 5 мес. (а) и c 5 до 18 мес. (б); p < 0,05

а

б
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префронтальной коре крыс OXYS увеличива�
лось и становилось выше, чем у крыс Вистар
(рис. 3). К возрасту 18 мес. содержание как
mBDNF, так и proBDNF снижалось в коре го�
ловного мозга крыс обеих линий.

Уровень TrkB6рецептора и его фосфорилиро6
ванной формы в префронтальной коре головного
мозга крыс OXYS и Вистар разного возраста. Как
показал дисперсионный анализ, уровень TrkB в
префронтальной коре не зависел от генотипа и
возраста животных (F1,30 = 0,7, p = 0,41 и F2,30 = 2,3,
p = 0,11 соответственно; рис. 4, а). Уровень фос�
фоTrkB(Y817) также не зависел от генотипа жи�
вотных (F1,29 = 0,5, p = 0,49), но снижался с воз�
растом (F2,29 = 6,3, p < 0,005) (рис. 4, б). Сравне�

ние групповых средних показало, что достовер�
ным это снижение было только у крыс OXYS: в воз�
расте 18 мес. уровень фосфоTrkB(Y817)�рецепто�
ра был у них ниже, чем в 20 дней (p < 0,005). Со�
отношение фосфоTrkB(Y817)/TrkB отражает
степень активации TrkB�рецептора. В префрон�
тальной коре (рис. 4, в) этот показатель не зави�
сел ни от генотипа, ни от возраста животных
(F1,29 = 0,001, p = 0,97 и F2,29 = 0,08, p = 0,92 со�
ответственно).

Иммуногистохимический анализ не выявил
различий в интенсивности сигналов рецепторов
TrkB и фосфоTrkB(Y817) в префронтальной коре
головного мозга 20�дневных и 3�месячных крыс
Вистар и OXYS. С возрастом содержание TrkB�
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Рис. 4. Изменения с возрастом уровня рецепторов TrkB и фосфоTrkB(Y817) и их соотношения в префронтальной коре го�
ловного мозга крыс OXYS и Вистар. а – Уровень TrkB�рецептора значительно не менялся с возрастом у крыс обеих линий;
б – уровень рецептора фосфоTrkB(Y817) умеренно снижался с возрастом у крыс OXYS; в – соотношение фос�
фоTrkB(Y817)/TrkB не менялось с возрастом; ^ – возрастные различия, p < 0,05; г – распределение в ПААГ белков TrkB,
фосфоTrkB(Y817) и β�актина 20�дневных, 3� и 18�месячных крыс OXYS (O) и Вистар (В); д – иммуногистохимическое ок�
рашивание препаратов головного мозга 20�дневных, 3� и 18�месячных крыс OXYS и Вистар специфичными антителами к
рецепторам TrkB и фосфоTrkB(Y817), ядра окрашены DAPI. Слой пирамидных нейронов префронтальной коры головно�
го мозга. Масштабный отрезок 10 мкм

а                                          г

б

в

д
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рецептора и его фосфорилированной формы в
коре головного мозга крыс обеих линий снижа�
лось, но у крыс OXYS – более существенно. В ре�
зультате у 18�месячных крыс OXYS интенсив�
ность сигналов рецепторов TrkB и фос�
фоTrkB(Y817) в префронтальной коре была ни�
же, чем у крыс Вистар (рис. 4, д).

Содержание BDNF и его рецепторов TrkB и
p75NTR в префронтальной коре головного мозга
крыс OXYS и Вистар разного возраста. Иммуно�
гистохимический анализ не выявил межлиней�
ных различий в интенсивности сигнала TrkB�
рецептора, но продемонстрировал высокую час�
тоту его солокализации с mBDNF в префрон�
тальной коре 20�дневных крыс обеих линий
(рис. 5; см. цветную вклейку). К возрасту 3 мес.
картина менялась: несмотря на отсутствие меж�
линейных различий в интенсивности сигнала
TrkB�рецептора, в префронтальной коре крыс
OXYS частота его солокализации с mBDNF бы�
ла выше, чем у крыс Вистар (рис. 5). К возрасту
18 мес. частота солокализации mBDNF и TrkB�
рецептора снижалась в коре головного мозга
крыс обеих линий (рис. 5).

Анализ содержания proBDNF и p75NTR�ре�
цептора показал, что в префронтальной коре
20�дневных крыс OXYS интенсивность сигналов
обоих белков была выше, чем у крыс Вистар, но
при этом частота их солокализации была низкой
у крыс обеих линий (рис. 6; см. цветную вклей�
ку). У крыс Вистар такая картина сохранялась и
в возрасте 3 мес., тогда как у крыс OXYS частота
солокализации proBDNF с p75NTR�рецептором в
коре головного мозга возрастала. К возрасту 18 мес.
у крыс Вистар интенсивность сигнала p75NTR�
рецептора в префронтальной коре снижалась
(рис. 6), а частота его солокализации с proBDNF
и уровень свободного proBDNF росли. У крыс
OXYS содержание p75NTR�рецептора в коре го�
ловного мозга увеличивалось с возраста 20 дней
до 3 мес. и в возрасте 18 мес. оставалось на вы�
соком уровне. В результате у 18�месячных крыс
OXYS интенсивность сигналов proBDNF и
p75NTR�рецептора и частота их солокализации в
префронтальной коре были существенно выше,
чем у крыс Вистар (рис. 6), что наряду с данны�
ми анализа транскриптома коры мозга указыва�
ет на активацию процессов апоптоза.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Развитие характерных для старения и БА
нейродегенеративных процессов тесно связано
с изменением нейротрофического обеспечения
головного мозга, обусловленного как наруше�
нием метаболизма нейротрофинов, так и моди�

фикацией их доступности вследствие измене�
ния микроокружения нейронов. Механизмы,
инициирующие эти процессы, а также различия
между изменениями нейротрофического обес�
печения головного мозга с возрастом и при раз�
витии БА остаются недостаточно изученными.
Информация о динамике нарушений в системе
нейротрофинов в мозге при развитии БА прак�
тически отсутствует. Мы оценили изменения
нейротрофического обеспечения префронталь�
ной коры головного мозга крыс Вистар с возрас�
том и крыс OXYS в период, предшествующий
развитию у них признаков БА (20 дней), на ста�
дии их активной манифестации (3–5 мес.) и
прогрессии (18 мес.). Примечательно, что у
крыс OXYS уже в возрасте 20 дней повышен уро�
вень мРНК четырех генов сигнального пути
нейротрофинов, три из которых (Ngf, Bax и
Nras) ассоциированы с апоптозом. В пользу ак�
тивации процессов апоптоза у крыс OXYS в этот
период свидетельствует и выявленное нами в коре
головного мозга смещение баланса proBDNF/
mBDNF в направлении незрелой формы белка.
К этому возрасту завершается период постна�
тального развития головного мозга крысы, свя�
занный с коррекцией ошибок и необходимым
для оптимизации нейронных сетей устранением
«переходных» клеточных популяций путем
апоптоза значительного количества нейронов
[18]. Возможно, повышенная по сравнению с
крысами Вистар активность процессов апоптоза
у крыс OXYS связана с гипоксией, признаки
адаптации к которой были ранее выявлены на�
ми в их головном мозге в возрасте 20 дней при
исследовании энергетического метаболизма
[19]. Как причиной, так и следствием активации
апоптоза может быть окислительный стресс,
косвенным признаком которого является усилен�
ное накопление протяженной делеции мтДНК
(4834 п.н.) в гиппокампе крыс OXYS в ранний
постнатальный период [14].

Сравнение изменений транскриптома пре�
фронтальной коры головного мозга крыс OXYS
и Вистар с возраста 20 дней до 5 мес. выявило у
крыс обеих линий однонаправленные измене�
ния экспрессии 45 генов сигнального пути ней�
ротрофинов. Повышение их экспрессии ассо�
циировано с развитием и дифференцировкой
нейронов, ростом отростков, а снижение – с ре�
гуляцией нейрогенеза и аксоногенеза, иммун�
ным ответом. Ранее мы показали, что к возрасту
3–5 мес. в мозге крыс OXYS развиваются первые
признаки нейродегенеративных изменений:
деструктивные изменения нейронов и синапсов
[11], нарушение длительной посттетанической
потенциации [20], гиперфосфорилирование
тау�белка [11, 12], формирование очагов демие�
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линизации [21], дисфункция митохондрий [11,
12]. При этом в силу пластичности биологичес�
ких систем параллельно с развитием нейродеге�
неративных изменений в головном мозге крыс
OXYS запускаются компенсаторные реакции,
направленные на предотвращение этих процес�
сов: повышаются плотность нейронов и синап�
сов, уровень BDNF в гиппокампе [15, 16]. В поль�
зу запуска в коре головного мозга крыс OXYS
компенсаторных механизмов свидетельствует
изменение с возраста 20 дней до 5 мес. уровня
мРНК генов сигнального пути нейротрофинов,
экспрессия которых в этот период у крыс Вистар
не менялась. Повышение их экспрессии в мозге
крыс OXYS ассоциировано с регуляцией сиг�
нальной трансдукции, биогенеза и организации
клеточных компонентов, что свидетельствует об
усилении процессов синаптогенеза и, следова�
тельно, активации системы нейротрофинов на
стадии манифестации признаков БА. Эта акти�
вация может становиться одной из причин как
увеличения популяции нейронов и синапсов,
так и усиления гибели нейронов в головном моз�
ге молодых крыс OXYS. Действительно, призна�
ки функционального напряжения системы ней�
ротрофинов выявлены нами у 3�месячных крыс
OXYS: повышение в коре головного мозга содер�
жания mBDNF и proBDNF и высокая частота их
солокализации с рецепторами TrkB, указываю�
щие на активацию нейропротекторных механиз�
мов, и увеличение содержания p75NTR – показа�
тель активации механизмов ретракции аксонов,
деструкции синапсов и апоптоза.

Изменениям системы нейротрофинов на
стадии манифестации признаков БА у крыс
OXYS может способствовать гиперфосфорили�
рование тау�белка [22], которое приводит к на�
рушению структуры микротрубочек и их дезор�
ганизации, развитию транспортного коллапса и
блокаде транспортных путей в нейроне [23]. На�
рушение экзоцитоза и внутриклеточного транс�
порта рецепторов нейротрофинов становится
критичным для развития запускаемых нейротро�
финами сигнальных каскадов [24]. В то же вре�
мя повышение с возраста 20 дней до 5 мес. в ко�
ре головного мозга крыс OXYS экспрессии генов
сигнального пути нейротрофинов, ассоцииро�
ванных с процессами регуляции биогенеза, ор�
ганизации клеточных компонентов и полиме�
ризации актиновых филаментов, свидетельству�
ет в пользу активации компенсаторных процес�
сов, направленных на восстановление внутрикле�
точного транспорта и, как следствие, запускае�
мых нейротрофинами сигнальных каскадов.

Вслед за компенсаторной активацией систе�
мы нейротрофинов наступает ее истощение.
Прогрессия признаков БА у крыс OXYS (с воз�

раста 5 до 18 мес.) происходит на фоне измене�
ния в коре головного мозга уровня мРНК 54 ге�
нов сигнального пути нейротрофинов, тогда как
у крыс Вистар в этот возрастной период изменя�
ется экспрессия только пяти генов. Снижение
уровня мРНК генов у крыс OXYS ассоциирова�
но с процессами нейрогенеза, дифференциров�
ки нейронов, регуляции организации клеточ�
ных проекций, синаптической пластичности, а
повышение – с функциями иммунной системы.
Следует отметить, что у крыс OXYS с периода,
предшествующего развитию у них признаков
БА, до стадии, когда признаки заболевания ярко
выражены (с возраста 20 дней до 18 мес.), одно�
направленными были изменения экспрессии
только трех генов (Ptpn11, Crkl и Mapk3), тогда
как экспрессия 30 генов изменялась разнонап�
равленно, в т.ч. гена Bdnf, уровень мРНК которого
повышался к возрасту 5 мес. и снижался к 18 мес.

Мы не выявили в префронтальной коре
крыс Вистар и OXYS изменений с возрастом со�
держания белка TrkB, рецептора mBDNF, но
при этом у крыс OXYS снижался уровень фос�
форилированной формы рецептора TrkB (фос�
фоTrkB(Y817)). При фосфорилировании TrkB
по Tyr�817 в сигнальный каскад вовлекается
фосфолипаза Cγ [25], что приводит к образова�
нию Ins(1,4,5)P3, диацилглицерола и повыше�
нию внутриклеточного уровня Ca2+, которые в
свою очередь активируют кальмодулин и проте�
инкиназу C. Эти сигнальные пути контролиру�
ют различные аспекты функционирования
клетки, включая выживание, дифференцировку,
рост и синаптическую пластичность.

Таким образом, проявлениям признаков БА
у крыс OXYS предшествуют изменения баланса
системы нейротрофинов, указывающие на уси�
ление апоптоза, их манифестация происходит
на фоне активации компенсаторно�восстанови�
тельных процессов, в т.ч. системы нейротрофи�
нов, которая сменяется подавлением активнос�
ти системы нейротрофинов в период прогрес�
сии заболевания. В целом полученные результа�
ты согласуются с представлением о том, что на�
рушения нейротрофического обеспечения моз�
га вносят существенный вклад в патогенез БА и
демонстрируют перспективность использова�
ния системы нейротрофинов в качестве потен�
циальной мишени для разработки новых подхо�
дов к коррекции возрастных изменений голов�
ного мозга и развития БА.
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Alzheimer’s disease (AD) is the most common type of age�related dementia. The development of neurodegenerative
processes in AD is closely related to alterations in neurotrophic supplementation of the brain, which may be caused
by a metabolic disorder of neurotrophins or a modification of their availability because of changes in the microenvi�
ronment of neurons. The underlying mechanisms are not fully understood. In this work, we used senescence�accel�
erated OXYS rats as unique model of the sporadic form of AD to examine the relationship of development of AD signs
and changes in neurotrophic supplementation of the cortex. Based on comparative analysis of the transcriptome of
the frontal cortex of OXYS and Wistar (control) rats’ genes of neurotrophin signaling pathway with different mRNA
levels in the period prior to development of AD�like pathology in OXYS rats (20 days), in the period of its active man�
ifestation (5 months) and progression (18 months) were identified. The most significant changes in mRNA levels in
the cortex of OXYS rats occurred from 5 to 18 months of age. These genes were associated with neurogenesis, neu�
ronal differentiation, synaptic plasticity, and immune response. The results were compared with changes in levels of
brain�derived neurotrophic factor (BDNF), its receptors TrkB and p75NTR, and patterns of its colocalization, which
reflect the balance of proneurotrophins and mature neurotrophins and its receptors. It was established that alterations
in neurotrophic balance indicating increased apoptosis precede development of AD�like pathology in OXYS rats.
Manifestation of AD�like pathology occurs against the background of activation of compensatory and regenerative
processes including increased neurotrophic supplementation. Active progression of AD�like pathology in OXYS rats
is accompanied by suppression of activity of the neurotrophin system. Thus, the results confirm the efficiency of the
neurotrophin system as a potential target for development new approaches to slow age�related alterations in the brain
and development of AD.
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