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Пластические перестройки нейронов при их развитии и жизни во многом регулируются трофическими
факторами, среди которых особый интерес представляет фактор роста нервов (NGF), вовлеченный не толь
ко в дифференцировку нейронов, но и, по имеющимся на сегодня данным, в патогенез болезни Альцгейме
ра. В головном мозге NGF образуется в структурах, иннервируемых холинергическими нейронами базаль
ных ядер переднего мозга, и ретроградно транспортируется по аксонам к телам холинергических нейронов.
Этот нейротрофический фактор необходим для нормального развития и функционирования базальных хо
линергических ядер переднего мозга. Он влияет на формирование дендритной системы нейронов и уровень
активности в них холинацетилтрансферазы и ацетилхолинэстеразы. Трофическое действие NGF опосредо
вано через его взаимодействие с рецепторами TrkA и p75. В экспериментальных и клинических исследова
ниях показано изменение содержания NGF в головном мозге при различных патологических состояниях.
Вместе с тем терапевтическое использование самого NGF ограничивается его плохой способностью прони
кать через гематоэнцефалический барьер, возможностью появления иммунной реакции организма, нали
чием побочных эффектов за счет плейотропности NGF. Поэтому в настоящее время актуальными задачами
являются разработка средств генной терапии патологий, связанных с дефицитом NGF, а также исследова
ние низкомолекулярных миметиков NGF с терапевтическими свойствами полноразмерного белка, но сво
бодных от побочных эффектов нативного NGF.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фактор роста нервов, холинергические нейроны, нейропластичность, болезнь Альц
геймера.

Фактор роста нервов (NGF) был открыт еще
в 50х гг. ХХ века ЛевиМонтальчини и Гамбур
гером и охарактеризован ими как трофический
фактор адренергических симпатических и неко
торых сенсорных нейронов, способный очень
интенсивно влиять на рост нейритов, жизнеспо
собность и развитие этих нейронов (рис. 1)
[1–3]. Депривация симпатических ганглиев по
NGF ведет к их дегенерации и массивной гибе
ли нейронов ганглиев [4]. NGF относится к се
мейству нейротрофинов, к которому принадле
жат нейротрофический фактор мозга (BDNF),
нейротрофин3 (NT3) и нейротрофин4/5 (NT4/5).
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : NGF – фактор роста нер
вов; ХАТ – холинацетилтрансфераза; АХЭ – ацетилхолин
эстераза; ГК2 – гексаметилендиамид бис(моносукцинил
глутамиллизина).
* Адресат для корреспонденции.

Молекула NGF состоит из 118 а.о., структуриро
ванных в две идентичные полипептидные цепи
молекулярной массой 13 кДа с Nконцевым се
рином и СООНтерминальным аргинином. От
мечена также высокая гомология нуклеотидных
последовательностей в гене, кодирующем NGF,
у разных млекопитающих [5], что характеризует
NGF как эволюционно консервативный белок.
Трофическое действие NGF опосредовано
через его взаимодействие с рецепторами TrkA и
p75 [6, 7]. Ген, кодирующий предшественник NGF,
локализован у человека в хромосоме 1. Путем
протеолитического процессинга из молекулы
предшественника образуется зрелый NGF [8].
Белокпредшественник NGF – проNGF – син
тезируется в виде мономера и может секретиро
ваться как во внеклеточное пространство, так и
расщепляться внутри клетки до зрелого NGF
[9]. В настоящее время предполагается, что на
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Рис. 1. Фактор роста нервов (NGF) стимулирует рост отростков у культивированного спинального ганглия, полученного
из 18дневного эмбриона крысы. а – Контроль – ганглий, культивированный в отсутствие NGF; б – ганглий, культиви
рованный в присутствии NGF. Фазовый контраст. Масштабный отрезок 500 мкм

рушение внеклеточного метаболизма NGF мо
жет приводить к ускоренной деградации зрелой
молекулы NGF при болезни Альцгеймера [10].
Наибольшее количество NGF обнаружено в
подчелюстных железах самцов мышей линии
Swiss webster, где он секретируется в форме
комплекса, состоящего из трех субъединиц.
αСубъединица является неактивной протеина
зой, γсубъединица – активная сериновая про
теаза, способная участвовать в процессинге
предшественника βNGF, а βсубъединица
представляет собой биологически активную
часть молекулы NGF. В головном мозге наи
большее количество NGF обнаружено в холи
нергических базальных ядрах переднего мозга
[11] и мишенях их иннервации: гиппокампе и
коре [11, 12]. Однако мРНК NGF выявляется
только в коре головного мозга и гиппокампе
[13]. Инъецированный в кору головного мозга
меченый NGF транспортируется в холинерги
ческие нейроны базальных ядер переднего моз
га [14]. Эти данные подтверждают, что NGF об
разуется в структурах, иннервируемых холинер
гическими нейронами, и ретроградно транспор
тируется по аксонам к телам холинергических
нейронов септума, вертикальных и горизон
тальных ядер диагональной области, базального
крупноклеточного ядра Мейнерта [15, 16], кото
рые имеют большое значение для когнитивных
процессов, обучения и памяти [17]. Показано,
что снижение когнитивных способностей при
старении происходит параллельно с понижени
ем уровня активности в коре больших полуша
рий и гиппокампе холинацетилтрансферазы
(ХАТ), фермента, ответственного за синтез аце

тилхолина, а также утратой холинергических
нейронов в базальных ядрах [18]. Особенно вы
ражены такие изменения у пациентов с бо
лезнью Альцгеймера, у которых наблюдается
прогрессирующая нейродегенерация, ведущая к
утрате памяти и когнитивных функций.
NGF В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
В постнатальном развитии в гиппокампе
крыс обнаруживается соответствие содержания
NGF и фермента, ответственного за синтез аце
тилхолина, холинацетилтрансферазы, значи
тельное возрастание которых происходит в гип
покампе крыс между 12–14м днями после рож
дения. В этот период в септуме крыс также наб
людается резкое возрастание активности ХАТ и
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) (рис. 2) [19]. По
данным Auburger et al., именно в этот период в
септуме крыс наблюдается пиковое возрастание
содержания NGF [20], которое, так же как и ак
тивность ХАТ, несколько снижается в этой
структуре в последующие дни развития живот
ного [19, 20].
Распределение нейронов, имеющих рецеп
торы к NGF, сходно с распределением холинер
гических нейронов в базальных ядрах переднего
мозга [21]. Совпадение распределения NGFре
цепторов и локализации ХАТ в нейронах перед
него мозга достигает 92% [22], что подтверждает
значимость и специфичность NGF для функцио
нирования холинергических нейронов базаль
ных ядер переднего мозга. Как указано выше,
трофическое действие NGF опосредовано через
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Рис. 2. Динамика активности холинацетилтрансферазы (1)
и ацетилхолинэстеразы (2) в развивающемся септуме
крыс. По оси Х отмечены дни пренатального (Э) и постна
тального (П) развития, по оси Y – активность ферментов
(нмоль ацетилхолина на 1 мг белка в минуту). Шкала спра
ва – ХАТ, слева – АХЭ [19]

его взаимодействие с рецепторами TrkA и p75.
Коэкспрессия генов, кодирующих рецепторы
p75 и Trk, может потенциально приводить к уве
личению ответа на NGF. Каждый рецептор не
зависимо связывает NGF предоминантно с низ
кой аффинностью (Kd = 10–9 M), но при коэкс
прессии этих рецепторов возникает сайт высо
коаффинного связывания NGF (Kd = 10–11 M).
Предполагается, что трансмембранные и цито
плазматические домены TrkA и p75 ответствен
ны за формирование высокоаффинного сайта
связывания NGF посредством изменения p75
конформации Trk [7].
ЗАВИСИМОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ
БАЗАЛЬНЫХ ЯДЕР ПЕРЕДНЕГО
МОЗГА ОТ NGF
В целом ряде экспериментов на животных
показано, что NGF необходим для нормального
развития и функционирования базальных холи
нергических ядер переднего мозга. По наиболее
распространенной классификации, основанной
на изучении головного мозга человека, в базаль
ных ядрах переднего мозга выделяют безымян
ную субстанцию, вертикальные и горизонталь
ные ядра диагональной области, ядро медиаль
БИОХИМИЯ том 82 вып. 3 2017
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ного септума, базальное крупноклеточное ядро
Мейнерта. Следует отметить, что у крыс послед
нее ядро менее выражено, чем у человека, и
представлено небольшой группой крупных
мультиполярных холинергических нейронов.
Мишенями иннервации для холинергических
нейронов базальных ядер переднего мозга явля
ются гиппокамп, обонятельные луковицы и
неокортекс [23].
В нормальном постнатальном развитии моз
га крысы наблюдаются интенсивные пластичес
кие изменения холинергических нейронов ба
зальных ядер переднего мозга, выражающиеся в
увеличении их тел, возрастании количества и
длины первичных дендритов, с максимальным
увеличением всех этих параметров к 18му дню
постнатального развития и последующим сни
жением до уровня, характерного для взрослых
животных [24]. Во время развития животного
NGF, транспортируемый от мишеней иннерва
ции, крайне важен для выживания холинерги
ческих нейронов переднего мозга. Инъекция
NGF в желудочки мозга новорожденных крыс в
течение первой недели постнатального развития
вызывает возрастание активности ХАТ в септу
ме на 78%, в гиппокампе – на 30% и в новой ко
ре – на 70% [25]. На трансгенных животных по
казано, что повреждение одной аллели NGF
(NGF+/–) вызывает у мышей нарушение про
цессов обучения и памяти, что сопровождается
значительным снижением числа септальных хо
линергических нейронов [26]. Зависимость
функционирования и жизнеспособности холи
нергических нейронов базальных ядер передне
го мозга от NGF сохраняется и у взрослых жи
вотных. Разрушение септогиппокампальных
связей приводит к нарушению транспорта NGF
к нейронам септума, в результате чего в нем
снижается численность холинергических ней
ронов [27]. Введение NGF в желудочки мозга
крысам с разрушенными септогиппокампаль
ными связями предотвращает уменьшение ко
личества холинергических нейронов в септуме
[28] и снижение уровней активности ХАТ и АХЭ
как в этой структуре, так и гиппокампе [27]. При
прекращении введения NGF дегенеративные
процессы в базальных ядрах переднего мозга во
зобновляются [29]. Следует отметить, что эти
негативные изменения частично обратимы, т.к.
при введении NGF через три недели после пов
реждения наблюдается значительное восстанов
ление количества нейронов, экспрессирующих
ХАТ [30]. Блокирование NGF в гиппокампе
взрослых крыс с помощью антител вызывает на
рушение развития длительной потенциации в
этой структуре и ослабление пространственной
памяти у животных [31].
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Нейродегенеративные изменения в базальных
ядрах переднего мозга начинают нарастать и при
нормальном биологическом старении. У крыс
при старении отмечено уменьшение размеров и
снижение численности холинергических нейро
нов [32, 33], а также активности ключевых фер
ментов синтеза и деградации ацетилхолина ХАТ
и АХЭ [34]. В мозге человека старение также ве
дет к уменьшению числа холинергических ней
ронов в базальном крупноклеточном ядре Мей
нерта [35]. В отличие от «здорового старения»
болезнь Альцгеймера сопровождается прогрес
сирующей картиной когнитивных нарушений и
дегенерацией синапсов, а также значительной
потерей нейронов в холинергических базальных
ядрах, иннервируемой ими коре головного моз
га, а также в мозжечке [36, 37]. Как было указа
но выше, дегенеративные изменения холинер
гических базальных ядер переднего мозга наб
людаются и при нормальном старении, однако
степень выраженности атрофии этих структур
значительно больше при болезни Альцгеймера
[38]. Массовая гибель нейронов при этом ней
родегенеративном заболевании вызывает дезин
теграцию различных отделов головного мозга и
полное нарушение его функций, тогда как при
«здоровом старении» ослабление связей в голов
ном мозге частично компенсируется делокали
зацией активности, т.е. вовлечением дополни
тельных областей мозга в познавательную дея
тельность [39, 40], что может предотвращать
ухудшение когнитивных способностей.
Гипотеза о нарушении трофической поддерж
ки NGF холинергических нейронов базальных
ядер переднего мозга при болезни Альцгеймера
и возможность использования этого нейротро
фического фактора как потенциального тера
певтического агента подтверждаются данными,
полученными на трансгенных мышах линии
AD11, у которых в постнатальном периоде вы
рабатываются антитела к NGF [41]. Хроничес
кая депривация по этому трофическому фактору
ведет к холинергическому дефициту, потере
нейронов и синапсов, аккумуляции вне и внут
риклеточного βамилоидного пептида и образо
ванию нейрофибриллярных сплетений в гиппо
кампе, снижению синаптической пластичности
и дефициту памяти, нарушению развития дли
тельной потенциации в неокортексе [42–44].
Интраназальное введение NGF мышам этой ли
нии препятствует нарушению памяти, возник
новению холинергического дефицита, накопле
нию βамилоида и гиперфосфорилированного
таубелка [45].
Согласно современным представлениям,
нейротрофическая активность NGF в предуп
реждении развития болезни Альцгеймера опос

редована его запрещающим действием на гипер
продукцию βамилоидного пептида [46].
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ
БАЗАЛЬНЫХ ЯДЕР ПЕРЕДНЕГО МОЗГА,
ВЫЗВАННЫЕ ПРИСУТСТВИЕМ
NGF, in vitro
Эксперименты, выполненные на культиви
рованной нервной ткани, убедительно продемон
стрировали, что NGF необходим для пласти
ческих перестроек холинергических нейронов
базальных ядер переднего мозга при их диффе
ренцировке в условиях культивирования. В ряде
исследований было показано, что обработка
NGF септальных органотипических культур
увеличивает в них уровень активности фермента
синтеза ацетилхолина ХАТ [47]. В случае соче
танного культивирования эксплантатов септума
и гиппокампа такая обработка вызывает увели
чение в 2,5 раза числа волокон, содержащих
ХАТ и растущих от септальных эксплантатов к
гиппокампальным [47, 48]. Подобные результа
ты были получены и на диссоциированных кле
точных культурах септума, в которых присут
ствие NGF в среде культивирования вызывало
дозозависимое увеличение активности ХАТ и
АХЭ [27, 49]. Интересно отметить, что возраста
ние активности этих ферментов было более вы
ражено, когда нейроны росли в присутствии
глиальных клеток. В нейрональных культурах с
низким содержанием клеток глии этот эффект
был менее выражен. С использованием компь
ютерного анализа изображений было продемон
стрировано, что NGF стимулирует рост клеточных
тел культивированных холинергических нейронов
септума крыс, что особенно выражено на ранних
сроках, в первую неделю культивирования (рис. 3).
Площадь тел этих клеток в контрольных культу
рах в среднем составляла 167 ± 6 мкм2, тогда как
в присутствии NGF она достигала 230 ± 10 мкм2
(рис. 3) [50]. Эффект возрастания размера кле
точных тел нейронов сохраняется и при более
длительном культивировании – до 14 дней in vitro
[51]. К этому времени дендритная система ней
ронов уже хорошо сформирована, и в популя
ции септальных холинергических нейронов
можно выделить 2, 3 и 4х дендритные нейроны
(рис. 4). Следует отметить, что к этому сроку
культивирования положительное действие NGF
на размер клеточных тел более выражено у
мультиполярных АХЭпозитивных нейронов,
чем у биполярных (рис. 5) [51]. Кроме того, в
этих диссоциированных культурах NGF досто
верно увеличивал число АХЭ и ХАТпозитив
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ных нейронов [52–54]. Известно, что в ходе он
тогенеза мозга в септуме у холинергических
нейронов происходит усложнение дендритной
системы [24]. Вероятно, увеличение числа и раз
ветвленности дендритов септальных холинерги
ческих нейронов зависит от NGF, т.к. возраста
ние количества этих нейронов коррелирует с на
растанием содержания NGF в развивающемся
гиппокампе – мишени иннервации септальных
нейронов [20, 24]. Это положение подтверждают
эксперименты, в которых было продемонстри
ровано, что в культурах эмбрионального септу
ма, развивавшихся две недели в присутствии
NGF, процентное содержание мультиполярных
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АХЭположительных нейронов достоверно
больше, а биполярных – меньше, чем в конт
рольных культурах (рис. 6) [54]. Кроме того,
NGF вызывал увеличение параметров, характе
ризующих степень развития дендритной систе
мы нейрона, таких как общая длина дендритов,
площадь, на которую распространяются денд
риты (площадь дендритной территории) и раз
ветвленность дендритной системы [55]. Увели
чение суммарной длины отростков септальных
холинергических нейронов при действии NGF,
без разделения их на аксоны и дендриты, отме
чалось также в работе Hartikka и Hefti [53]. При
веденные выше данные указывают на то, что

Рис. 3. Фактор роста нервов (NGF) стимулирует увеличение тел нейронов в клеточных культурах септума. Структура по
лучена из 18дневных эмбрионов крыс, 7 сут культивирования. а, б – Контроль, культивирование в отсутствие NGF;
в, г – культивирование в присутствии NGF. Гистохимическое окрашивание фиксированных культур на ацетилхолинэсте
разу. Масштабный отрезок 20 мкм
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Рис. 4. Нейроны в клеточных культурах септума. Биполярный, двухдендритный нейрон (а), мультиполярные – трехденд
ритный (б) и четырехдендритный (в). Структура получена из 18дневных эмбрионов крыс, 14 сут культивирования. Гис
тохимическое окрашивание фиксированных культур на ацетилхолинэстеразу. Масштабный отрезок 20 мкм

Рис. 5. Влияние NGF на размер клеточных тел АХЭположительных нейронов в 14дневных клеточных культурах 18–19
дневных эмбрионов крыс. Серый сектор – площадь тела нейрона, развивавшегося в присутствии NGF в среде культиви
рования, белый сектор – площадь тела нейрона в контрольных культурах. II – двухдендритные, III – трехдендритные,
IV – четырехдендритные нейроны

NGF в диссоциированных клеточных культурах
базального холинергического септального ядра
переднего мозга влияет на популяционный сос
тав холинергических нейронов, изменяя его в
сторону увеличения числа форм с более разветв
ленной дендритной системой. Последнее может
происходить в результате увеличения количест
ва и протяженности первичных дендритов холи
нергических нейронов или вследствие лучшей

выживаемости мультиполярных нейронов в
присутствии NGF, как более зависимых от этого
нейротрофического фактора. Подобные пласти
ческие перестройки характерны для холинерги
ческих нейронов септума in vivo в ходе онтогене
за головного мозга [24].
Хотя холинергические нейроны базального
ядра Мейнерта более крупные и разветвленные,
чем септальные, ввиду отсутствия его четких
БИОХИМИЯ том 82 вып. 3 2017
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Рис. 6. Влияние фактора роста нервов на процентное соотношение АХЭположительных нейронов в 14дневных клеточ
ных культурах, полученных из 18дневных эмбрионов крыс. II – двухдендритные нейроны, III – трехдендритные, IV – че
тырехдендритные нейроны. а – Контроль, культивирование в отсутствие NGF; б – культивирование в присутствии NGF

границ работы по действию NGF на холинерги
ческие нейроны этого ядра не столь многочис
ленны, как работы, выполненные на септуме.
Исследования культур базального крупнокле
точного ядра Мейнерта показали, что холинер
гические нейроны этого ядра слабее реагируют
на присутствие NGF в питательной среде, чем
холинергические нейроны септума. Хотя NGF в
культурах ядра Мейнерта не влиял на длину от
ростков нейронов, активность АХЭ в них воз
растала в присутствии этого нейротрофического
фактора [52, 54].
ПРИМЕНЕНИЕ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
АНАЛОГОВ NGF И ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ
ПАТОЛОГИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ДЕФИЦИТОМ NGF
В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
NGF участвует в росте, пластических перест
ройках нейронов при дифференцировке, а так
же в поддержании их жизнедеятельности в
центральной и периферической нервных систе
мах, как в норме, так и при патологии. В экспе
риментальных и клинических исследованиях
показано изменение содержания NGF в голов
ном мозге при различных патологических сос
тояниях [56–58]. Вместе с тем терапевтическое
БИОХИМИЯ том 82 вып. 3 2017

использование самого NGF ограничивается его
плохой способностью проникать через гемато
энцефалический барьер, возможностью возник
новения иммунной реакции, наличием побоч
ных эффектов за счет его плейотропности. Ве
роятно, поэтому экспериментальные и клини
ческие попытки использования NGF для кор
рекции патологических процессов, вызванных
травмой головного мозга или болезнью Альц
геймера, не дали определенных положительных
результатов [59–61]. Однако введение NGF не
посредственно в структуры головного мозга жи
вотным при моделировании ишемического ин
сульта приводило к снижению неврологическо
го дефицита, уменьшению очага повреждения,
нейронального апоптоза и снижению уровня
экспрессии каспазы3 [62]. Актуальным подхо
дом к регуляции трофических факторов в цент
ральной нервной системе является создание
(конструирование и синтез) низкомолекуляр
ных миметиков факторов роста, взаимодейству
ющих с соответствующими рецепторами [63, 64].
В нескольких исследованиях были разрабо
таны и получены непептидные миметики NGF,
агонисты TrkAрецепторов [65–67]. Было пока
зано, что непептидные миметики NGF способ
ны связываться с TrkAрецепторами, поддержи
вать жизнеспособность депривированных по
сыворотке клеток линии PC12 и клеток дорзаль
ных спинальных ганглиев, стимулировать их
дифференцировку, а также увеличивать выжи
ваемость культивированных клеток гиппокампа
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при их депривации по NGF с помощью антител
к этому фактору роста [65]. Более того, обнару
жено, что непептидные миметики NGF способ
ны восстанавливать у крыс вызванное старени
ем нарушение когнитивных способностей, пред
отвращать возрастную потерю холинергических
синапсов и уменьшение размеров тел холинер
гических нейронов, а также снижение актив
ности ХАТ в коре головного мозга и базальных
ядрах переднего мозга [68]. На трансгенных мы
шах, экспрессирующих мутантный предшест
венник βамилоидного пептида, продемонстри
ровано, что миметик NGF D3 достоверно вос
станавливал вызванные мутацией нарушения
когнитивных способностей и памяти, а также
снижал ассоциированное с мутацией повыше
ние уровня растворимого βамилоида в коре го
ловного мозга [69]. Пептидные миметики NGF,
такие как NL1L4 и L1L4, также показали вы
сокую биологическую активность, присущую
нативному NGF. Эти миметики индуцировали
дифференцировку дорзальных спинальных
ганглиев эмбрионов кур и стимулировали фос
форилирование тирозина TrkAрецептора. Кро
ме того, L1L4 был способен индуцировать ней
рональную дифференцировку линии PC12. Еще
более интересно, что L1L4 уменьшал болевое
поведение и восстанавливал функционирование
нейронов в модели периферической невропати
ческой боли in vivo, и, таким образом, была по
казана потенциальная терапевтическая значи
мость этого низкомолекулярного миметика
NGF [70].
Еще одним из низкомолекулярных мимети
ков NGF является пептид ГК2, синтезирован
ный в ФГБУ НИИ фармакологии им. В.В. Заку
сова РАН. Этот миметик, сконструированный
на основе βизгиба 4й петли, гексаметилендиа
мид бис(моносукцинилглутамиллизина), ак
тивировал TrkA и PI3K/Akt, но не MAPK/Erk
[71]. В отличие от полноразмерного NGF, ГК2
свободно проникает через гематоэнцефаличес
кий барьер и не вызывает характерных для NGF
побочных эффектов – гипералгезии и потери
веса. Нейропротекторные свойства ГК2 были
продемонстрированы на клеточных культурах
РС12, НТ22, первичной культуре гиппокам
пальных и мозжечковых нейронов крысы, в ко
торых индуцировали окислительный стресс и
глутаматную токсичность [72–74]. Следует от
метить, что ГК2 не проявлял дифференциро
вочного эффекта, как, например, было показа
но на культивированных спинальных ганглиях
эмбрионов крысы. ГК2 не стимулировал рост
отростков у этих ганглиев, подобно NGF, но
достоверно повышал количество ганглиев, спо
собных формировать отростки в условиях куль

тивирования [74]. Подобные свойства были ра
нее обнаружены у пептидов, соответствующим
регионам βизгиба петли NGF [75]. В настоящее
время на различных моделях ишемии головного
мозга показаны выраженные антиишемические
свойства ГК2 [76–78]. Кроме того, ГК2 вос
станавливал нарушенные моторные функции
конечностей у крыс при фокальной черепно
мозговой травме зоны моторной коры головно
го мозга [74], а также продемонстрировал на жи
вотных моделях антипаркинсонические эффек
ты [79]. К сожалению, исследование действия
этого препарата на пластические перестройки
холинергических нейронов базальных ганглиев
в настоящее время еще не выполнено. Однако в
модели болезни Альцгеймера он был способен
восстанавливать нарушенные когнитивные функ
ции головного мозга животных [80].
Все приведенные выше данные позволяют
расценивать низкомолекулярные миметики фак
торов роста как многообещающую стратегию
создания лекарственных препаратов, предназ
наченных для лечения болезни Альцгеймера
[81].
В 2005 г. были опубликованы результаты фа
зы I клинических испытаний применения ген
ной терапии болезни Альцгеймера с участием
группы пациентов с умеренной стадией этого
заболевания. Пациентам вводили в базальные
ядра переднего мозга их же фибробласты, у ко
торых с помощью вирусного вектора стимули
ровали продукцию NGF. Было показано, что у
этой группы больных наблюдалось некоторое
улучшение когнитивных функций, улучшались
обмен веществ в головном мозге и морфологи
ческое состояние холинергических нейронов
[82]. В настоящее время этот этап завершен, и
головной мозг испытуемых исследовали post
mortem. У всех пациентов был обнаружен трофи
ческий ответ на NGF в виде выраженного роста
аксонов к источнику NGF, несмотря на наличие
продолжающегося и серьезного нейродегенера
тивного процесса [83].
Положительные результаты давало также вве
дение в базальные ядра переднего мозга инкап
сулированных клеток, продуцирующих NGF,
что приводило к улучшению показателей холи
нергических маркеров в спинномозговой жид
кости [84]. Авторы этих исследований использо
вали подход с введением в головной мозг кле
токносителей, продуцирующих NGF.
В то же время усовершенствование методов
получения вирусных векторов в последние годы
привело к преобладанию подхода, когда ви
руcный вектор инъецируется непосредственно в
головной мозг [85]. Таким способом продемон
стрировано, что повышенная экспрессия NGF в
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гиппокампе крыс с помощью лентивирусного век
тора предотвращает негативное влияние βами
лоида на развитие длительной потенциации [86,
87]. Более того, при лентивирусном введении ге
на, кодирующего NGF, в базальные холинерги
ческие ядра переднего мозга старых обезьян
предупреждалось нарастание возрастной нейро
нальной атрофии [88].
В головном мозге NGF образуется в структу
рах, иннервируемых холинергическими нейро
нами базальных ядер переднего мозга, и ретро
градно транспортируется по аксонам к телам хо
линергических нейронов. Этот нейротрофичес
кий фактор необходим для нормальных пласти
ческих перестроек в период развития и функцио
нирования зрелых нейронов базальных холи
нергических ядер переднего мозга. Трофическая
поддержка фактором роста нервов развиваю
щихся и зрелых холинергических нейронов ба
зальных ядер переднего мозга способствует сох
ранению в них необходимого количества этих
нейронов, стабилизирует уровень активности
ключевых ферментов синтеза ацетилхолина и
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влияет на объем связей холинергических нейро
нов с мишенями их иннервации. При различ
ных патологических состояниях, таких как бо
лезнь Альцгеймера, ишемия и травма головного
мозга, происходит изменение содержания NGF
в структурах головного мозга. Вместе с тем тера
певтическое использование самого NGF огра
ничивается его низкой способностью проникать
через гематоэнцефалический барьер, возмож
ностью появления иммунной реакции организ
ма, наличием побочных эффектов за счет его
плейотропности. Поэтому в настоящее время
актуальным является создание и исследование
низкомолекулярных миметиков NGF с терапев
тическими свойствами полноразмерного белка,
но свободных от побочных эффектов нативного
NGF, а также использование средств генной те
рапии для доставки в поврежденные участки
мозга веществ с нейропротекторными свойствами.
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Neuronal plastic reorganizations are largely regulated by trophic factors in their development. Among them, special
attention is deserved by nerve growth factor (NGF), which is involved not only in plastic reorganizations of neurons,
but also in pathogenesis of Alzheimer’s disease. In the brain, NGF is produced in the structures innervated by cholin
ergic neurons in the forebrain basal nuclei and retrogradely transported along the axons to the bodies of cholinergic
neurons. This neurotrophic factor is necessary for normal development and functioning of the forebrain basal cholin
ergic nuclei. It influences the formation of the dendritic tree and arborizations of neurons and the level of activity and
choline acetyltransferase and acetylcholinesterase in them. The trophic effect of NGF is mediated through its inter
action with receptors TrkA and p75. Experimental and clinical studies have shown changes in the content of NGF in
the brain in various pathological states. However, the therapeutic use of NGF is limited by its poor ability to penetrate
the blood–brain barrier, the presence of side effects due to its pleiotropy, and the possibility of immune reactions.
Therefore, currently an important task is engineering of gene therapy for correction of pathology associated with
NGF deficiency, and creation of low molecular weight NGF mimetics that interact with the appropriate receptors and
possess high biological activity, but have no negative properties inherent in native NGF.
Keywords: nerve growth factor, cholinergic neurons, plasticity, Alzheimer’s disease
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