
72 4’2010

из практики

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

И НЕЙРОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

О. Успенская, кандидат медицинских наук, 

В. Захаров, доктор медицинских наук,

ММА им. И.М. Сеченова

E-mail: zakharovenato@gmail.com

В настоящее время болезнь Альцгеймера (БА) рассматривается как 

вариант локального амилоидоза с изолированным поражением голов-

ного мозга. Терапия БА направлена на коррекцию нейротрансмиттерных 

нарушений, которые лежат в основе когнитивных и поведенческих 

симптомов БА. 
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Б
олезнь Альцгеймера (БА) – самое частое нейродегенера-

тивное заболевание, на долю которого проходится до 

50% случаев прогрессирующего ухудшения когнитивных 

функций у пожилых пациентов [1, 2, 4, 5, 10, 12, 17]. БА ха-

рактеризуется постепенным началом в пресенильном 

и старческом возрасте, неуклонным прогрессированием 

расстройств памяти и других высших психических функ-

ций вплоть до полного распада психической деятельности 

[2, 4, 14]. Средняя продолжительность заболевания (от по-

явления первых симптомов слабоумия до развития тяжелой 

деменции) составляет 5–7 лет; смерть наступает через 7–9 

лет после постановки диагноза [13]. Риск развития БА в воз-

расте старше 60 лет удваивается через каждые 5 лет жизни 

[10]. В целом в популяции после 65 лет БА страдают 5–6% 

людей, а после 85 лет – до 40% [1, 2, 4, 5]. 

Клиника БА характеризуется прежде всего наруше-

ниями памяти и других когнитивных функций. Вначале 

забываются события ближайшего прошлого, затем, по мере 

прогрессирования заболевания, – более отдаленные со-

бытия. Постепенно к нарушениям памяти присоединяются 

другие когнитивные расстройства; наиболее типичны нару-

шения пространственной ориентировки и речи. На развер-

нутых стадиях БА утрачивается самостоятельность и фор-

мируется зависимость от окружающих. Нередко развива-

ются поведенческие нарушения – такие, как повышенная 

подозрительность, агрессивность, бесцельная двигательная 

активность, нарушение сна. В финале заболевания паци-

енты практически лишены когнитивных способностей, 

полностью беспомощны (постоянно нуждаются в посто-

ронней помощи) [1, 2, 4, 14]. 
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Рис. 1. Патогенетические механизмы развития болезни Альцгеймера

Рис. 2. Амилоидный каскад

ПАТОМОРФОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ 
И НЕЙРОХИМИЯ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА

Характерными патоморфологиче-

скими проявлениями БА являются 

сенильные бляшки и нейрофибрил-

лярные сплетения, которые опреде-

ляются в веществе головного мозга 

[6, 15]. Развиваются также атрофи-

ческие изменения, глиоз и грануло-

вакуолярная дегенерация нейронов, 

но специфичными для БА являются 

лишь сенильные бляшки и нейро-

фибриллярные сплетения; именно 

они имеют значение при патомор-

фологической диагностике этого 

заболевания [4, 6, 14, 15] (рис. 1). 

Есть основания полагать, что 

дегенеративный процесс при БА на-

чинается за 20–30 лет до развития 

клинической симптоматики [6, 15, 

16]. При этом существуют опреде-

ленные временные закономерности 

поражения разных отделов голов-

ного мозга при БА. На доклиниче-

ских стадиях заболевания в наи-

большей степени страдает энто-

ринальная кора (медиобазальные 

отделы лобных долей). Потом се-

нильные бляшки и нейрофибрил-

лярные сплетения появляются 

в структурах гиппокампового ком-

плекса, миндалевидном теле и ме-

диальных отделах височных долей. 

На этой стадии возникают кли-

нические симптомы заболевания, 
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прежде всего мнестические нарушения. На развернутых ста-

диях БА морфологические изменения захватывают кору те-

менно-височных и лобных отделов головного мозга [6]. 

Главным в патогенезе БА сегодня считают образование 

и отложение в паренхиме головного мозга патологического 

белка – так называемого β-амилоида. БА, таким образом, 

рассматривается как вариант локального амилоидоза с во-

влечением в патологический процесс головного мозга (рис. 2). 

Церебральный амилоидный белок, составляющий основу 

сенильных бляшек, образуется в результате нарушения ме-

таболизма трансмембранного белка – предшественника 

амилоида (БПА). В норме БПА расщепляется ферментом 

α-секретазой, при этом образуются растворимые фрагменты 
β-амилоида, не токсичные для головного мозга. При на-

личии генетического дефекта БПА или дефекта белков, уча-

ствующих в его метаболизме, расщепление БПА происходит 

посредствам ферментов β- и γ-секретазы. В результате обра-

зуются фрагменты β-амилоида различной длины. 

Существует несколько форм β-амилоидного белка: 

более короткий (β-амилоид-40) и более длинный (β-ами-

лоид-42) варианты. Оказалось, что β-амилоид-42 быстрее 

подвергается агрегации, чем β-амилоид-40, и является ос-

новной и преобладающей формой нейротоксичного β-ами-

лоида, откладывающегося как диффузно, так и в сенильных 

бляшках в межклеточном пространстве коры головного 

мозга. Образованию наиболее длинных амилоидогенных 

фрагментов β-амилоида способствуют мутации генов пре-

сенилина-1, расположенного на 14-й хромосоме, пресени-

лина-2, расположенного на 1-й хромосоме, и гена, кодирую-

щего БПА и расположенного на 21-й хромосоме [4, 15, 16]. 

Амилоидогенез предшествует формированию и явля-

ется пусковым фактором появления основного индикатора 

нейронального повреждения – нейрофибриллярных спле-

тений (НФС), представляющих собой внутриклеточные об-

разования, состоящие из гиперфосфорилированного τ-про-

теина. В норме τ-протеин является белком микротрубочек, 

который локализуется в аксонах нейронов. Связываясь с ту-

булином микротрубочек, τ-протеин усиливает их агрегацию 

и стабильность, что необходимо для нормального функцио-

нирования аксонов и аксонального транспорта. Гиперфос-

форилирование τ-протеина происходит во время развития 

нервной системы и при ряде нейродегенеративных заболе-

ваний, в том числе при БА. При этом число НФС и утрата си-

напсов коррелируют со степенью тяжести деменции при БА, 

в отличие от сенильных бляшек [7, 9, 14]. 

Определенную роль в прогрессировании нейродегене-

ративного процесса при БА играет окислительный стресс. 

В головном мозге пациентов, погибших от БА, были обна-

ружены признаки усиленного окисления белков, липидов 

и нуклеиновых кислот, а также снижения активности анти-

оксидантных ферментов. Однако этот патогенетический ме-

ханизм развития БА сложно подтвердить по нескольким при-

чинам. Во-первых, методы оценки окислительного стресса 

в настоящее время подвергаются обоснованной критике. Во-

вторых, большинство опубликованных исследований были 

проведены на аутопсийном материале при далеко зашедших 

ПОЛИСОРБ МП – ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭНТЕРОСОРБЕНТ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Полисорб МП (Медицинский Пероральный) – современный высокоэффективный 
сорбент отечественного производства на основе природного высокодисперсного 
кремнезема. Полисорб МП в десятки раз эффективнее своих предшественников   
(угольные сорбенты и сорбенты на основе глины, в том числе смектиты). Полисорб 
МП используется в лечении отравлений, аллергических и дерматологических заболе-
ваний, диареи, кишечных инфекций, острой и хронической интоксикации, похмелья. 
Начинает действовать уже через 1–4 минуты после приема внутрь. Средняя су-
точная доза для взрослых – 9–12 г (1–2 столовые ложки или 3-граммовый пакетик 
3 раза в день), для детей – 0,15–0,2 г/кг в сутки.

Особенности применения Полисорба МП при различных заболеваниях:
1. Острые кишечные инфекции. Рекомендуется начать лечение Полисорбом МП 

в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами лечения. В 
первый день суточная доза дается в течение 5 часов с интервалами между приемами 
в 1 час. Во 2-е сутки суточная доза дается в 4 приема в течение суток. Продолжитель-
ность лечения – 3–5 дней.

2. Дерматологические заболевания (псориаз, экзема, дерматит). Применяется в 
комплексном лечении в обычных дозировках через 1,5–2 часа после еды для связывания 
интенсивно образующихся в это время в кишечнике недоокисленных промежуточных 
продуктов обмена, которые участвуют в патогенезе дерматологических заболеваний. 

3. Вирусный гепатит. В комплексной терапии вирусного гепатита Полисорб МП применяют как детоксицирующее средство в 
обычных дозах в течение первых 7–10 дней болезни.

4. Аллергические заболевания. При острых и хронических аллергических реакциях препарат дают в обычных дозах до наступ-
ления клинического эффекта. 

5. Острая интоксикация при ОРВИ и гриппе. В комплексной терапии через 1,5–2 часа после приема других лекарств в обычных 
дозах в течение 5–7 дней. 

6. Хроническая почечная и печеночная недостаточность. Используют курсы лечения Полисорбом МП в течение 14–21 дня с 
перерывом 1–2 недели в средней суточной дозе.

Полисорб МП не токсичен, не имеет возрастных ограничений и абсолютных противопоказаний в применении.
www.polisorb.ru 
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стадиях заболевания, что оставляет открытым вопрос: окис-

лительный стресс служит ранним проявлением БА или он 

вторичен по отношению к процессу дегенерации? [1, 2, 4, 5]. 

В последнее время в литературе большое внимание уделя-

ется вкладу цереброваскулярных расстройств в развитие БА. 

Доказано, что в генезе как сосудистой деменции, так и БА 

важную роль играют сосудистые факторы риска – такие, 

как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный 

диабет, наличие аллеля ε4 гена аполипопротеина Е (АПОЕ4), 

гипергомоцистеинемия и наличие кардиальной патологии. 

Цереброваскулярная недостаточность, в частности, может 

демаскировать начальные стадии нейродегенеративного про-

цесса и способствовать более быстрому прогрессированию 

БА [3, 11, 18].

Особого внимания заслуживает мутация гена АПОЕ4, 

являющаяся признанным фактором риска БА с поздним 

началом. Известно, что белок АПОЕ ответствен за межкле-

точный транспорт холестерина и фосфолипидов, а также 

участвует в процессах регенерации, аксонального роста и си-

наптогенеза в ЦНС. У носителей гомозиготной мутации гена 

АПОЕ достоверно более высок риск заболеть БА, чем в общей 

популяции [1, 2, 4]. 

Интересно также, что повышенная концентрация хо-

лестерина в крови – не только значимый фактор риска раз-

вития цереброваскулярных нарушений; она также запускает 

амилоидный каскад путем ингибирования α-секретазы с от-

носительной активацией β- и γ-секретазы [15, 16]. 

Вклад цереброваскулярных расстройств при БА подт-

верждается данными нейровизуализации. Помимо цереб-

ральной атрофии, захватывающей гиппокамп, височные 

и теменные доли головного мозга, к наиболее частым нейро-

визуализационным находкам при БА относятся изменения 

белого вещества – перивентрикулярный и субкортикальный 

лейкроареоз, представляющий собой диффузное изменение 

плотности белого вещества, которое в преобладающем боль-

шинстве случаев развивается в ответ на хроническую цереб-

ральную ишемию. При БА лейкоареоз отмечается у 70–80% 

пациентов [3, 11, 18].

Вклад сосудистых факторов риска в развитие БА подтвер-

ждается также недавно проведенным нами в сотрудничестве 

с немецкими коллегами исследованием маркеров микроцир-

куляции (предшественников адреномедуллина, эндотелина 

и предсердного натрийуретического фактора) у пациентов 

с БА. Известно, что данные биомаркеры изменены у паци-

ентов с сердечной недостаточностью, при сепсисе и пнев-

монии. Нами впервые было показано достоверное изменение 

их соотношения в плазме крови пациентов, страдающих БА, 

независимо от наличия сердечной патологии [8].

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Лечение БА должно быть направлено на коррекцию нейро-

химических нарушений, которые лежат в основе мнестиче-

ских и других когнитивных расстройств. Применение ней-

ротрансмиттерной терапии способствует уменьшению выра-

женности когнитивных нарушений, улучшает поведение па-

циентов, благоприятно влияет на адаптацию в повседневной 

жизни [2, 4]. 

Доказана эффективность 2 классов фармакологических 

препаратов: ингибиторов ацетилхолинэстеразы и модуля-

торов NMDA-рецепторов. Применение ингибиторов аце-

тилхолинэстеразы обосновано экспериментальными дан-

ными, подтверждающими наличие ацетилхолинергического 

дефицита при БА. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы эф-

фективны на стадии легкой и умеренной деменции при БА, 

а также, вероятно, при сосудистой и смешанной деменции [1, 

2, 4]. 

Помимо ацетилхолинергического дефицита, в патогенезе 

БА важную роль играет эксайтотоксичность, связанная с ги-

перстимуляцией глутаматных NMDA-рецепторов. Большие 

надежды также возлагаются на новые препараты для лечения 

БА, потенциально способные оказывать нейропротективное 

действие. К ним относятся модуляторы и ингибиторы γ-сек-

ретазы, блокаторы фактора некроза опухолей-α, а также ан-

тиамилоидная вакцина или сыворотка. В настоящее время 

препараты этих групп проходят разные стадии доклиниче-

ских и клинических испытаний; результатом будут данные 

об их эффективности и безопасности [2, 4].

Таким образом, изучение молекулярного патогенеза БА 

открывает возможности для поиска патогенетической те-

рапии этого тяжелого заболевания. Предполагается, что фар-

макологическое блокирование амиоидного каскада позволит 

задержать развитие БА на самых ранних (в идеале – бес-

симптомных) стадиях заболевания, что предотвратит воз-

никновение когнитивных нарушений и деменции. 
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ALZHEIMER’S DISEASE: PATHOGENETIC AND NEUROCHEMICAL BASES 
OF ITS DEVELOPMENT 
O. Uspenskaya, Candidate of Medical Sciences; V. Zakharov, MD
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
Alzheimer’s disease (AD) is now considered as a variant of local 
amyloidosis with an isolated brain lesion. Therapy for AD is aimed at 
correcting neutrotransmitter disorders that underlies the cognitive and 
behavioral symptoms of AD. 
Key words: Alzheimer’s disease, amyloidosis, τ-protein. 




