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Разработка технологии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) открыла но-
вые возможности исследования механизмов патогенеза и поиска эффективных способов терапии
острых и хронических форм церебральной патологии. В обзоре обобщены современные данные ли-
тературы, касающиеся использования технологии ИПСК для моделирования in vitro болезни Альц-
геймера, поиска новых фармакологических препаратов для ее лечения и современных подходов к
нейротрансплантации для ее персонализированной клеточной терапии.
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ВВЕДЕНИЕ
По последним данным Альцгеймеровской ас-

социации США, в мире насчитывается около 50
миллионов человек со старческой деменцией, из
них более чем у половины диагностирована бо-
лезнь Альцгеймера (БА), заболеваемость которой в
первом десятилетии XXI в. выросла почти на 70%.
До 2010 г. в мире насчитывалось свыше 30 млн
больных, и, поскольку полагают, что их число каж-
дые 20 лет удваивается, к 2030 г. оно может достичь
65–66 млн, а к 2050 г. – более 120–130 млн [1, 2].

Очевидно, что необходимость исследования
механизмов патогенеза и поиска способов лече-
ния БА в настоящее время актуальна как никогда
ранее.

Различают наследственную (генетическую, се-
мейную) и спорадическую разновидности БА (НБА
и СБА). Гистологически для обеих форм характерно
накопление в ткани мозга внеклеточных сенильных
бляшек, состоящих из бета-амилоидных пепти-
дов (Аβ), и внутриклеточных нейрофибрилляр-
ных клубков (танглов), образованных гиперфос-
форилированным тау (ассоциированным с мик-
ротрубочками фосфопротеином) и вызывающих
нарушение аксонального транспорта, а также по-
вреждение нейронов и синапсов в новой коре и
ряде подкорковых структур [3, 4]. Эти изменения
приводят к атрофии различных областей мозга (в

том числе гиппокампа, энторинальной коры, ви-
сочной, теменной, лобной долей, поясной изви-
лины), сопровождаемой исчезновением клеток и
синапсов и практически полной утратой способ-
ности запоминать новую информацию в сочета-
нии с потерей, запасенной ранее [5, 6].

Первыми при БА повреждаются пирамидные
глутаматергические нейроны гиппокампа и но-
вой коры [7], что обусловлено, по-видимому, на-
рушением их холинергической иннервации и по-
служило основой для “холинергической” гипо-
тезы БА [8] и предположения о том, что дефицит
холинергических нейронов ее инициирует. Да-
лее тау-патология распространяется на другие
структуры, усугубляя тяжесть заболевания. Aβ
аккумулируется преимущественно в новой коре
и прогрессирование этой патологии менее про-
гнозируемо. Одной из основных причин ауто-
сомно-доминантной НБА являются мутации в
генах амилоидного прекурсорного белка (АРР),
локализованного в эндосомах и на поверхности
клеток, пресенилина 1 (PSEN1), распределенно-
го по всей клетке, и пресенилина 2 (PSEN2), ло-
кализованного в эндосомных и лизосомных ком-
партментах, хотя в 99% случаев имеет место СБА.
Однако общие черты, характерные для течения и
НБА, и СБА свидетельствуют о том, что результа-
ты исследований на моделях НБА могут экстра-
полироваться на модели БА в целом.

АРР, PSEN1 и PSEN2 образуют общий путь
процессинга АРР, вовлеченный при его наруше-
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нии в патогенез БА. АРР – трансмембранный бе-
лок с невыясненной функцией. Его последова-
тельное расщепление α- и γ-секретазой или β- и
γ-секретазой приводит к формированию раство-
римого АРР, а под воздействием β- и γ-секретазы
образуется Aβ, короткий пептид, основной ком-
понент амилоидных бляшек.

Для НБА характерно раннее развитие (до 65 лет),
наследственный характер и встречаемость менее
5%. Эта форма развивается вследствие редких
аутосомных доминантных мутаций в гене белка-
предшественника β-амилоида (АРР) и в генах
пресенилина, PSEN1 и PSEN2. АРР – интеграль-
ный трансмембранный синаптический белок с
невыясненной функцией, локализованный в эн-
досомах и на поверхности клеток. Его последова-
тельное расщепление α- и γ-секретазой или β- и
γ-секретазой приводит к формированию раство-
римого АРР, а под воздействием β- и γ-секретазы
образуется Aβ, короткий пептид, основной ком-
понент амилоидных бляшек [9]. Для СБА харак-
терно позднее начало (после 65 лет), спорадиче-
ский характер и она встречается в 95% случаев.
Однако наибольшая часть данных о патогенезе
БА получена при моделировании ее наследствен-
ной формы [10].

Несмотря на важную роль наследственного
фактора при БА, исследования, направленные на
полногеномный поиск ассоциаций (англ. GWAS,
genome-wide association studies) на моделях СБА
обнаружили, что ее важнейшим фактором риска
является изоформа аполипопротеина Е (АРОЕ) –
АПОЕ4 [11]. Следует отметить, что ген АРОЕ, как
и некоторые другие генетические локусы (CR1,
CD33, TREM2), которые относят к врожденной
иммунной системе, активно экпрессируется мик-
роглией, что указывает на важное значение этой
системы и возможную роль микроглии в патоге-
незе БА [12]. Несмотря на то, что другие факторы
риска этого заболевания играют, по сравнению с
АРОЕ, гораздо меньшую роль, данные GWAS сви-
детельствуют о мультифакторной природе СБА.

Вследствие мультифакторности и гетероген-
ности БА, ее этиология далеко не ясна. В то время
как мутации пресенилина 1 (PSEN1) и 2 (PSEN2),
а также белкового предшественника амилоида
(АРР) ответственны за НБА с ранним началом,
этиология СБА у оставшихся 95% пациентов на-
много сложнее вследствие множества факторов,
вовлеченных в ее патогенез [2]. К настоящему
времени, помимо трех указанных выше достовер-
но идентифицированных каузативных генов, об-
наружены многочисленные гены риска (ABCA7,
BIN1, CASS4, CD33, CD2AP, CELF1, CLU, CR1,
DSG2, EPHA1, FERMT2 и другие), вовлеченные в
патогенез БА [13]. Однако генетические факторы
могут лишь отчасти объяснить риск БА. Наиболее
широко в настоящее время распространено мне-

ние, согласно которому раннее начало БА явля-
ется вероятнее всего следствием сложных взаи-
модействий многочисленных генетических и не
генетических факторов. К последним относят
половую принадлежность, церебрально-кардио-
васкулярную патологию, метаболические забо-
левания, травматическое повреждение мозга,
нарушения сна, хроническую гипоксию, токси-
ны окружающей среды, низкий интеллектуаль-
ный уровень. В то же время механизмы патогенеза
БА в основном оставались не изученными вслед-
ствие отсутствия моделей АД, адекватных и спе-
цифических для конкретных пациентов, причем
ни одна из трансгенных моделей на животных не
может полностью объяснить все патогенетиче-
ские и клинические особенности БА. Поэтому
возникла насущная потребность в разработке
стратегии поиска новых лекарственных средств и
новых технологий и моделей, отражающих тече-
ние БА у пациентов и раскрывающих механизмы
ее патогенеза.

В последнее время поводом для оптимизма в
поиске способов моделирования и терапии хро-
нических нейродегенеративных заболеваний, в
том числе БА, стало поступательное освоение но-
вых клеточных технологий, в частности, техноло-
гии индуцированных плюрипотентных стволовых
клеток (ИПСК), с перспективой ее применения в
трансплантационной заместительной терапии
БА, а также болезни Паркинсона (БП), бокового
амиотрофического склероза (БАС) и других. Так,
для моделирования БА можно из ИПСК полу-
чить холинергические нейроны, используя ком-
бинацию соединения Е, 2S-2-N-пропанамид
(Calbiochem), с соединением W, 3,5-bis(4-нитро-
фенокси)бензоевой кислотой, чтобы активиро-
вать специфические внутриклеточные сигналь-
ные пути, направленные на репрессорный эле-
мент REST (repressor element 1-silencing
transcription factor) и его корепрессор (CoREST)
[14]. Эти индуцированные нейроны в дальнейшем
подвергаются селекции с использованием специ-
фических маркеров, а при трансплантации живот-
ным с моделями нейродегенеративных заболева-
ний нормально функционируют и способствуют
восполнению неврологического дефицита. Показа-
на высокая выживаемость in vitro допаминергиче-
ских нейронов, дифференцированных из ИПСК и
пригодных для клеточной терапии БП [15]. В ре-
зультате направленной дифференцировки ИПСК
получена одна из разновидностей двигательных
нейронов спинного мозга, дегенерирующих при
семейной форме бокового амиотрофическоо
склероза [16]. С использованием иммунофеноти-
пирующего скрининга разработаны эффектив-
ные способы выделения и дифференцировки
глиальных клеток из гетерогенной популяции
ИПСК [17].
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Спустя 10 лет после первого успешного полу-
чения ИПСК, последующее применение этих
клеток в фундаментальных биомедицинских ис-
следованиях внесло значительный вклад в раскры-
тие не известных ранее механизмов патогенеза БА,
в том числе, ее наследственной и спорадической
форм, а также в разработку новых подходов к ее
лечению.

КЛЕТОЧНЫЕ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Плюрипотентные стволовые клетки (ПСК)

играют важную роль в моделировании и исследо-
вании молекулярных основ патогенеза различ-
ных заболеваний, поскольку могут дифференци-
роваться практически в любой тип клеток. ПСК,
индуцированные из зрелых соматических клеток
и полученные в результате их репрограммирова-
ния с использованием ретровирусной трандук-
ции и экспрессии четырех транскрипционных
факторов, OCT4, SOX2, KLF4 и c-MYC или
OCT4, SOX2, NANOG и LIN28 [18], были назва-
ны индуцированными плюрипотентными ство-
ловыми клетками (ИПСК). Технология ИПСК
позволяет на молекулярном уровне изучать пато-
генез многих, в том числе неврологических, забо-
леваний человека, и среди них – БА. Важным
преимуществом использования ИПСК является
возможность их получения от пожилых пациен-
тов, что необходимо для исследования нейроде-
генеративных заболеваний с поздним началом,
таких как БА и БП. Кроме того, поскольку ИПСК
для каждого конкретного пациента генетически
специфичны, они позволяют исследовать зависи-
мость патогенеза неврологического заболевания
от генетического фона этого пациента, что на жи-
вотных моделях не представляется возможным.
Таким образом, технология ИПСК обладает
огромным потенциалом для моделирования БА,
скрининга специфических лекарственных препа-
ратов и персонализированной клеточной терапии
(рис. 1 [19]).

Впервые ИПСК для моделирования БА были
получены от пациентов, несущих семейные мута-
ции в генах, ответственных за начало заболевания:
PSEN1 (А246Е) и PSEN2 (N1411) [14]. В результате
дифференцировки ИПСК от этих пациентов были
получены холинергические нейроны. Были про-
анализированы продукция Aβ-пептидов и аккуму-
ляция фосфорилированного тау. В нейронах, экс-
прессирующих мутацию А246Е в PSEN1 и N141I в
PSEN2 обнаружено повышенное, по сравнению с
контролем, соотношение Aβ42/Aβ40, однако оно
было очень низким, указывая на то, что секреция
Aβ-пептидов во время дифференцировки варьиру-
ет. В то же время, аккумуляции тау в нейронах это-

го типа не происходило. В фибробластах, а также в
нейральных прогениторных клетках (НПК) и мо-
лодых нейронах, полученных из ИПСК от пациен-
тов с БА с мутациями A246E или M146L в PSEN1,
было обнаружено повышенное соотношение
Aβ42/Aβ40 [20]. В этой работе было идентифици-
ровано 14 генов, дифференциально регулируемых
в PSEN1 молекулярного профиля НПК. Среди
этих генов на поздней или промежуточной стадии
БА дифференциальной экспрессией обладали
GFRA3, ISL1, DLX1, SEMA3B и ERBB3.

Затем были созданы линии ИПСК от двух па-
циентов с СБА (названные sAD1/sAD2) и от двух
с дупликацией АРР (АРРDp) [10] и обнаружено,
что в нейронах из ИПСК-линий АРРDp и sAD2
значительно увеличено содержание Aβ40 (но не
Aβ42, содержание которого так же, как и Aβ38,
было довольно низким), усилено формирование
фосфорилированного тау (Thr 231) и повышен
уровень активной гликоген-синтазы киназы-3β
(aGSK-3β), а нейроны из тех же ИПСК от паци-
ентов с БА накапливают ранние крупные RAB5-
позитивные эндосомы, что соответствовало дан-
ным анализа нативных нейронов пациентов с БА
и указывало на то, что эти эндосомы могут регу-
лировать процессинг АРР, усиливая формирова-
ние фосфо-тау, нейрофибриллярных клубков,
повреждение синапсов и апоптоз. Кроме того,
обработка ИПСК-производных нейронов инги-
биторами β- (но не γ-) секретазы значительно
уменьшала содержание Thr 231 и aGSK-3β, в то
время как ингибиторы γ-секретазы снижали
только уровень Aβ40, что указывало на то, что
протеолиз АРР, а не Aβ40, имеет у нейронов чело-
века прямое отношение к активации GSK-3β и
фосфорилированию тау.

В одной из работ было получено 7 линий
ИПСК: 3 линии от пациента, несущего делецию
Е693 в АРР (АРР Е693d), 2 – от пациента с мута-
цией в АРР V717L (АРР V717L) и 2 – от пациента с
СБА [21]. Олигомеры Aβ накапливались в ней-
ронах из линии ИПСК АРР Е693d, а их повы-
шенный уровень снижался под воздействием
ингибиторов β-секретазы. В то же время ингиби-
торы β-секретазы и докозагексаеновая кислота
(ДГК) усиливали стрессовые реакции у клеток от
пациентов с БА. Эти данные указывают на воз-
можность использования пациент-специфиче-
ских ИПСК для скрининга средств против БА.

От двух пациентов с НБА, несущих мутацию
АРР V717I, были получены 4 линии ИПСК, диф-
ференцированных в клетки, экспрессирующие
маркеры нейронов переднего мозга [22]. Эта му-
тация нарушала расщепление АРР как β-, так и
γ-секретазой. Усиление расщепления АРР β-сек-
ретазой повышало содержание и sAPPβ, и Aβ, то-
гда как при альтерации первичного сайта расщеп-
ления γ-секретазы уровни Aβ42 и Aβ38 возрастали.
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В нейронах из ИПСК от пациентов с БА было по-
вышено содержание общего и фосфорилированно-
го тау, а антитела к Aβ снижали в них повышенный
уровень этого белка. Таким образом, изменения тау
имеют непосредственное отношение к Aβ-феноти-
пу, а повышение содержания тау может быть
следствием накопления Aβ, что соответствует ги-
потезе амилоидного каскада БА [23].

Известно, что повреждение холинергических
нейронов переднего мозга (ХНПМ) имеет прямое
отношение к нарушению памяти и когнитивных
функций при БА. Поэтому получение этих нейро-
нов из пациент-специфических ИПСК важно для
моделирования заболевания in vitro и для разработ-
ки новых терапевтических подходов к БА. Показа-
но, что ХНПМ, полученные из ИПСК пациентов с
НБА, обладают типичными для БА биохимиче-
скими свойствами, в частности, повышенным со-
отношением Aβ42/Aβ40 и высокой чувствитель-
ностью к токсическому действию глутамата [24].

Для пациентов с синдромом Дауна (СД), у ко-
торых развивается деменция с ранним началом,
характерны признаки нейродегенерации, сходные
с наблюдаемой у пациентов с БА. Обнаружено, что
в нейронах из ИПСК пациентов с СД происходит
быстрое накопление амилоидных депозитов, а так-
же гиперфосфорилирование тау и его внутрикле-
точное перераспределение [25]. Следовательно, эти
нейроны являются перспективной клеточной мо-
делью СД и БА и позволяют осуществлять эффек-
тивный лекарственный скрининг.

С помощью активированного флуоресценци-
ей клеточного сортинга было выделено более 95%
чистой культуры индуцированных нейронов, со-
державших повышенные уровни фосфорилирован-
ного тау (Thr 231) и активной GSK-3β. В ИПСК и в
нейронах, несущих мутацию V717I в АРР, вдвое по-
вышалась продукция Aβ42 и незначительно –
Aβ40, а уровень Aβ38 и соотношение Aβ38/Aβ40
существенно, по сравнению с контролем, возрас-
тали. Кроме того, в нейронах от пациентов с НБА

Рис. 1. Пациент-специфические клетки кожи или любых других соматических клеток репрограммируют в ИПСК, ко-
торые затем можно использовать для моделирования клеточных патогенетических механизмов заболевания и скри-
нинга лекарств, специфических для данного пациента. Для коррекции в ИПСК мутаций в генах APP, PSEN1, PSEN2
или APOЕε4 используют методы генной инженерии, после чего скорректированные ИПСК дифференцируют в ней-
роны и глиальные клетки, пригодные для трансплантации в мозг того же пациента по [19].
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было снижено соотношение APPα/APPβ, причем
продукция APPβ превышала контрольную в 1.4 ра-
за, что указывало на возможность первичного из-
менения начального эпсилон-сайта расщепления
внутри АРР с участием мутации V717I [22]. В ней-
ронах и астроцитах, полученных из ИПСК от па-
циентов с НБА с мутацией АРР Е693Δ, скаплива-
лись олигомеры Aβ [21]. В этих нейронах были
повышены уровни всех маркеров стресса эндо-
плазматического ретикулума (ЭПР) и окисли-
тельного стресса, в том числе BiP, расщепленная
каспаза 4, PRDX4-кодирующий антиоксидант-
ный белок пероксиредоксин-4, АФК. Таким об-
разом, можно предположить, что внутриклеточ-
ные Aβ-олигомеры индуцируют окислительный
стресс, который вызывает повышение внутрикле-
точного уровня АФК, участвуя в патогенезе БА.

Модели, имитирующие неврологические за-
болевания, довольно сложны, что особенно акту-
ально в отношении БА, фенотип которой, в отли-
чие от других нейродегенеративных форм цере-
бральной патологии, воспроизводится гораздо
труднее. Поскольку БА является заболеванием
центральной нервной системы, прижизненное
получение тканей мозга пациентов является
трудно выполнимой задачей. Кроме того, мута-
ции, внедренные в гены животных, не воспроиз-
водят мутаций, наблюдаемых у больных, что де-
лает трансгенные модели in vivo недостаточно ин-
формативными и вынуждает моделировать БА
преимущественно in vitro. С другой стороны, от-
сутствие стабильных генетических нарушений
при СБА создает трудности ее моделирования,
поэтому ИПСК используются преимущественно
для моделирования НБА [26].

Для выяснения адекватности ИПСК-моделей
патологии НБА со специфическими точечными
мутациями в генах PSEN1, PSEN2 или APP часто
используют показатели соотношения пептидов
Aβ40 и Aβ42 (см. выше). Согласно гипотезе ами-
лоидного каскада, с заболеванием ассоциируется
повышенное соотношение в плазме Aβ42/40,
обусловленное либо усилением продукции Aβ42,
либо снижением продукции Aβ40 [27]. В моделях
in vitro с мутациями PSEN1 и PSEN2 показана по-
вышенная секреция Aβ42, что согласуется с пред-
ставлениями о патогенезе БА. В других моделях с
мутацией PSEN1, таких как мутация L116P, ответ-
ственная за агрессивную разновидность БА, после
гиперэкспрессии PSEN1 соотношение Aβ42/40
повышается, вероятно, за счет значительного
снижения уровня пептидов Aβ40 в нейронах с
этой мутацией [20].

В той же работе исследование эндосомальных
и синаптических маркеров в АРР-мутантных
ИПСК выявило повышение в них содержания
эндосом Rab5+, что характерно для СБА-феноти-
па, однако уровень синаптического маркера си-

напсина 1 уменьшен не был, хотя в исследовании
in situ он был снижен. При сравнении 7 типов
APP-мутаций, в том числе, делеции APP E693Δ и
мутации APP V717L, обнаружено, что клеточные
линии не всегда реплицируют одни и те же фено-
типы, что может быть связано с различными пе-
риодами дифференцировки клеток [21]. Кроме
того, оказалось, что Е693Δ препятствует форми-
рованию амилоида, а у трансгенных мышей, эк-
прессирующих Е693Δ, внеклеточные скопления
амилоида и танглы тау не образуются [28]. Поэто-
му не все существующие модели воспроизводят
БА-патологию, так же, как и не все пригодны для
получения линий специфических ИПСК.

На культивированных нейронах новой коры,
дифференцированных из нормальных ИПСК,
была исследована токсичность белков, вовлекае-
мых в патогенез БА. Так, Аβ взаимодействовал с
глутамат- и ГАМК-ергическими нейронами –
производными ИПСК, но погибали преимуще-
ственно глутаматергические нейроны [29]. Обра-
ботка ИПСК олигомерным Аβ в течение 8 дней
была токсичной для синапсов [30], на что указы-
вали нарушения кластеров синаптических пу-
зырьков и постсинаптической АМРА-рецепции,
сопровождавшиеся индукцией фосфорилирован-
ного тау и повреждением ЭПР. При этом токси-
ческая концентрация Аβ (1–5 мкМ) превышала
его низкий физиологический уровень, достигаю-
щий 50 нМ в ткани мозга пациентов с БА [31]. Эти
результаты, указывающие на утрату синапсов и
кальциевый дисбаланс у нормальных нейронов
человека под воздействием специфических бел-
ков, вовлекаемых в БА, способствуют раскрытию
ее патогенетических механизмов.

Для дифференцировки ИПСК в корковые
нейроны требуется длительный период времени,
в то время как экспрессия АРР и уровень Aβ-пеп-
тидов возрастают постепенно, с 30 до 100 дней
in vitro [32]. Относительно сроков культивирова-
ния ИПСК существуют различные мнения. Так
же, как и в целом мозге, нейрогенез in vitro до уста-
новления стабильной функциональной активно-
сти нейронов происходит в течение длительного
периода [33]. В случае тау-патологии экспрессия
зрелых изоформ тау низка даже через 90 дней диф-
ференцировки некоторых линий ИПСК с мутаци-
ей МАРТ (microtubule-associated protein tau-гена)
[34]. Это вызывает сомнения в адекватности мо-
делей ИПСК с небольшим периодом культивиро-
вания.

В целом приведенные выше данные отражают
изменчивость линий ИПСК и указывают на не-
обходимость дальнейшего совершенствования
моделей НБА in vitro. В первую очередь речь идет
об исследованиях, касающихся продолжитель-
ности культивирования ИПСК, с целью опреде-
ления оптимальных временных параметров ста-
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рения нейронов, сопровождающегося аксональ-
ной дегенерацией.

Для генерации дифференцированных корти-
кальных холинергических нейронов использовали
ИПСК, полученные от пациентов с синдромом
Дауна и культивированные до 100 дней [35]. Ней-
роны, дифференцированные из таких ИПСК, ис-
пользуют для моделирования ранней НБА, по-
скольку пациенты с синдромом Дауна склонны к
БА-патологии, а эти нейроны несут 3 копии APP.
Нейрональные ИПСК мыши и человека с повы-
шенной экспрессией APP секретируют Aβ, фор-
мируют амилоидные бляшки, а тау-белок в них
меняет локализацию и уровень фосфорилирова-
ния. Кроме того, с этим фенотипом можно рабо-
тать в течение длительного времени и в нем не
происходит спонтанных мутаций, связанных с
репрограмированием.

Моделирование пациент-специфических ней-
родегенеративных заболеваний в относительно
физиологических условиях окружающей среды
возможно при трансплантации нейронов, диф-
ференцированных из ИПСК пациентов, в мозг
экспериментальных животных. Например, мозг
мыши обеспечивает адекватный клеточный кар-
кас, позволяющий исследовать аксональную пла-
стичность нейронов, полученных из ИПСК здоро-
вых индивидов и пациентов с БА. Такие химерные
модели могут воспроизводить нейропатологиче-
ские состояния, более или менее соответствующие
ситуации in vivo, и пригодны для поиска новых ле-
карственных средств, тем более что нейроны, диф-
ференцированные из ИПСК, способны после
трансплантации переживать в мозге хозяина в тече-
ние месяцев и даже лет, а также функционально ин-
тегрироваться в его нейрональную сеть [36–39].

Несмотря на трудности в получении нейронов,
содержащих набор изоформ тау, ИПСК-модели
мутаций в гене MAPT, находящихся в различных эк-
зонах, дают определенное механистическое пред-
ставление о патогенезе БА. Нейрональная мутация
R406W совместно с мутацией IVS10+14 вовлечена
в усиленную агрегацию тау, обнаруживаемую ме-
тодом дот-блот анализа и с помощью конформа-
ционно-специфических антител к неправильно
свернутому тау. Кроме того, нейроны с мутациями
R406W и IVS10+14 высоко чувствительны к пере-
грузке ионами кальция [40].

Несмотря на преобладание тау-изоформы 3R,
была успешно смоделирована мутация P301L. У
нейронов с этой мутацией отмечено раннее
функциональное развитие, сходное с наблюдае-
мым у нейронов с мутацией N279K [41]. Модели-
рование агрегации тау-белка in vitro является
сложной задачей, в частности, вследствие его
высокой растворимости в физиологических
условиях. Тау-агрегацию в ИПСК-нейронах ин-
дуцировали трансфекцией заранее сгруппиро-

ванных фибрилл [42]. Кроме того, нераствори-
мые тау-агрегаты, содержащие серебро, были
получены в 3D-модели БА в условиях оверэкс-
прессии АРР и PSEN1 [43].

Тау-мутацию А152Т связывают с редким вари-
антом, повышающим риск таупатий в группе
FTD [44]. Молекулярные механизмы, опосредую-
щие это вариант нейродегенерации, исследован с
использованием гетеро- и гомозиготных ИПСК,
полученных непосредственно от пациентов или
путем генной инженерии. С использованием ве-
стерн-блоттинга и масс-спектрометрии обнару-
жены разновидности клеточных фенотипов (в
том числе апрегуляция тау-протеина, опосредуе-
мая мутацией А152Т), сопутствующие усилению
тау-фосфорилирования в многочисленных эпи-
топах, ассоциированных с заболеванием, и сни-
жению растворимости тау [45]. Вследствие этих
изменений ИПСК-нейроны лишались тиофла-
вина-S, взаимодействующего с амилоидными
фибриллами, что указывает на возможность мо-
делирования на этих нейронах изменений тау,
предшествующих формированию клубков. Кро-
ме того, показано, что в А152Т- и в 10+16 FTD-
нейронах в результате активации ERK-пути по-
вышено содержание матричных металлопротеаз
ММР2 и ММР9. Наряду с этим, ингибирование
МЕК, активатора ERK, снижало экспрессию
ММР9 и усиливало нейрональную гибель [46].

Создавать in vivo модели, воспроизводящие
формирование бляшек, клубков тау и гибель ней-
ронов при БА, достаточно сложно, хотя и необхо-
димо. В то же время ИПСК-технология дает воз-
можность исследовать in vitro взаимоотношения
тау и Aβ в нервной системе человека. Так, для
ИПСК-нейронов с повышенным содержанием
фосфорилированного тау от пациентов с НБА ха-
рактерна тесная корреляция между АРР-мутаци-
ями и высоким уровнем тау-белка, что указывает
на связь между метаболизмом АРР и гомеостазом
тау [47]. Несмотря на то, что ИПСК-нейронам
присуще гиперфосфорилирование тау, его слабая
растворимость и анормальная локализация, раз-
витие аргирофильных тау-филаментов обуслов-
ливают повышенную экспрессию мутантных АРР
и PSEN1 [43].

С целью выявления подверженности нейро-
нов человека токсичности Aβ, были созданы хи-
мерные модели этих нейронов, с последующей их
трансплантацией в мозг мыши с моделью БА. Пе-
ресаженные нейроны дегенерировали, в то время
как нейроны мыши оставались неповрежденны-
ми. При этом были выявлены ранние маркеры
тау-патологии, такие как иммунореактивность к
антителам МС1, специфических для патологиче-
ских конформаций тау, хотя формирования клуб-
ков тау обнаружено не было, что указывает на от-
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сутствие прямой корреляции между их наличием
и гибелью нейронов [39, 48].

Остается неясным, какие механизмы предо-
храняют незрелые нейроны от развития патоло-
гий, связанных с тау-белком, необходимым для
нормального развития нервной системы. Ответу
на этот вопрос могут способствовать технологии
редактирования генома (например, CRISPR, см.
ниже), которые позволят создать ИПСК, нокаут-
ные по тау, и, таким образом, определить, на-
сколько он вовлечен в токсическое действие ами-
лоида на нейроны человека, как это было пока-
занное ранее на нейронах животных с моделью
БА [49].

В патогенезе БА участвуют не только нейроны
и астроциты, но и другие клетки ЦНС. Так, мута-
ции гена, кодирующего синтезируемый клетками
микроглии белок TREM2, повышает в несколько
раз риск заболеть БА. В ткани, окружающей ами-
лоидные бляшки, обнаружено повышенное со-
держание активированной микроглии, а ее удале-
ние ограничивает распространение тау-клубков.
Поэтому для исследования роли микроглии в па-
тогенезе БА были разработаны соответствующие
модели, полученные из ИПСК человека, диффе-
ренцированных в микроглиальные клетки, кото-
рые реагировали на Aβ и олигомерный тау апре-
гуляцией генов, ассоциированных с БА (TREM2,
CD33, MS4A и APOE) [50, 51].

Поскольку в патогенез БА вовлекается гемато-
энцефалический барьер, важное значение имеет
разработка технологии ИПСК относительно его
клеточных компонентов. В последние годы раз-
работаны протоколы получения из ИПСК сосу-
дистых эндотелиальных клеток и перицитов.
Вследствие различных источников формирова-
ния микроглии, перицитов и эндотелиальных
клеток, их линии не могут быть одновременно
включены в 3D-культуры органоидов из ИПСК.
Однако при добавлении к органоидам только
микроглиальных клеток, дифференцированных
из ИПСК, они интегрировались в них, мигриро-
вали и созревали [51].

“Трансмиссивная” тау-гипотеза БА моделиро-
валась с использованием контрольных ИПСК-
нейронов и экзогенных разновидностей тау [52].
Олигомерные экзогенные тау, наподобие эндо-
генных, формировали нерастворимые агрегаты,
вызывая ретракцию нейритов, повреждение си-
напсов и дисбаланс кальциевой сигнализации.
Важно отметить, что эти свойства были присущи
олигомерным (но не мономерным) тау, сходным
с его токсичными разновидностями in vivo. Со-
держание тау в питательной среде, кондициони-
рованной ИПСК-нейронами, зависело от их
функциональной активности, а внеклеточный
тау захватывался ими, что указывало на способ-
ность тау передаваться от нейрона к нейрону [53].

В моделировании БА in vitro важное значение
приобретают трехмерные (3D) культуры ИПСК,
которые способствуют унификации разных гипо-
тез патогенеза БА, позволяя в единой трехмерной
модели совместить исследования Aβ-патологий и
таупатий [54–56]. Трехмерная конструкция куль-
туры создает, по сравнению в двухмерной, более
оптимальные условия окружающей среды, харак-
терные для клиники БА, например, такие, как по-
вышенный уровень Aβ-42, а также приближается
к условиям моделирования БА in vivo [57]. В отли-
чие от двухмерных (2D), 3D-культуры содержат
внутренние желудочки и многочисленные меж-
клеточные пространства, где удерживаются белки,
секретируемые клетками, в том числе Аβ-пепти-
ды, удаление которых при смене среды в двухмер-
ных культурах снижает вероятность формирова-
ния скоплений пептидов. В то же время органои-
ды или встроенные в матрикс трехмерные
культуры создают условия для повышения ло-
кальной концентрации белков и формирования
патологических агрегатов.

В одной из недавних работ [58] обнаружено,
что в трехмерных органоидах из ИПСК от паци-
ентов с дупликацией АРР и мутациями M146I и
A264E в PSEN1 формирование амилоидных депо-
зитов происходит к 60 дню in vitro и усиливается к
90 дню. После этого срока в органоидах от паци-
ентов с НБА становился заметным повышен-
ный, по сравнению с контролем, уровень гипер-
фосфорилированного тау (pS396). При обработ-
ке органоидов ингибиторами β- и γ-секретазы
количество амилоидных депозитов и уровень
pS396 снижались.

В 3D- (но не в 2D-) культурах ИПСК под вли-
янием экзогенного Aβ происходило фосфорили-
рование и активация P21-активированных киназ
(PAKs), что сопровождалось патологическими
изменениями цитоскелета. Эти данные создают
представление о том, что Aβ может локально на-
капливаться в 3D-культурах и вызывать более до-
стоверные патологические изменения [59]. Для
получения in vitro 3D-моделей БА использовали
ИПСК от пациентов не только с НБА, но и с СБА.
В этих моделях ингибиторы γ- и β-секретазы сни-
жали уровень секреции Аβ. В то же время при
одинаковых концентрациях ингибитора его эф-
фективность в 2D- и 3D-культурах была различ-
ной, что необходимо учитывать при скрининге
лекарственных препаратов с использованием этих
двух моделей [54]. Эти данные указывают на акту-
альность 3D-моделей БА, поскольку не только
подтверждают результаты, полученные на 2D-мо-
делях, но и создают условия для получения in vitro
агрегированного тау-белка. Органоиды также мо-
гут быть использованы для исследования слож-
ных процессов, таких как пространственные вза-
имоотношений между тау-белком и амилоидом и
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распределение белковых конформаций внутри
3D-структуры.

До настоящего времени нет сведений о разви-
тии in vitro истинных нейрофибриллярных клуб-
ков тау в отсутствие оверэкспрессии одного или
более мутированных генов. Отчасти это возмож-
но вследствие того, что клубки образуются в тече-
ние очень длительного периода и не успевают
сформироваться во время культивирования. Не-
обходимо также иметь в виду, что различные мо-
дели клеточных культур могут не содержать раз-
нообразные изоформы тау, характерные для
взрослого мозга, и что условия, необходимые для
развития тау-патологии, неизвестны. Кроме того,
несмотря на то, что гиперфосфорилирование тау
является признаком патологии, этот белок в нор-
ме активно фосфорилируется во время раннего
развития, и фетальные стволовые клетки могут
быть толерантны к формированию тау-клубков
[60].

Важный шаг вперед заключается в дальнейшей
разработке моделей БА in vitro, которые наиболее
достоверно воспроизводят бляшки Аβ и скопления
тау-протеина, наблюдаемые посмертно в мозге па-
циентов с БА. С другой стороны, моделирование
ранних стадий БА дают возможность исследовать
наиболее ранние патологические изменения тау и
определить последовательность событий, приводя-
щих к формированию его клубков. Кроме того,
есть данные о возможном отсутствии тесной вза-
имосвязи между образованием тау-клубков и
нейродегенерацией [48], поэтому задержка в их
развитии не является препятствием к изучению
механизмов патогенеза заболеваний, ассоцииру-
емых с тау-патологией.

Одним из важных преимуществ нейронов из
ИПСК является их способность воспроизводить
сложные процессы экспрессии и сплайсинга
Тау, происходящие в центральной нервной си-
стеме взрослого человека и не воспроизводимые
в моделях БА на животных. Однако применение
такого моделирования in vitro затруднено из-за
относительной незрелости нейронов, получен-
ных из ИПСК. Полногеномные транскриптом-
ные исследования показали, что нейроны из
ИПСК по профилям экспрессии генов довольно
точно соответствуют фетальным нейронам, что
также справедливо относительно сплайсинга тау
и экспрессии его фетальной изоформы 0N3R, ко-
торая преобладает в ИПСК-нейронах [61]. Для
экспрессии нескольких изоформ тау в ИПСК-
нейронах требуются длительные сроки in vitro (от
5 мес. до года), что затрудняет их эксперимен-
тальное применение. Несколько кодирующих му-
таций, таких как P301L и P301S, обычно использу-
емых для моделирования заболевания in vitro и
in vivo, локализуются в пределах альтернативно
сплайсированного экзона 10. Поскольку для экс-

прессирования достаточного количества мутантно-
го белка необходим длительный период культиви-
рования, предложен метод, сокращающий период
дифференцировки ИПСК в корковые нейроны со
100 до 16 дней [62], использование которого уско-
ряет старение последних, хотя не ясно, ускоряет-
ся ли при этом сплайсинг тау.

Трансплантация ИПСК-нейронов человека в
мозг мыши вызывало через 8 мес. быстрое созре-
вание и экспрессию изоформ тау 3R/4R в соотно-
шении 1 : 1, наблюдаемом в мозге взрослого чело-
века [39]. В таких химерных моделях ИПСК-ней-
роны специфически подвержены токсическому
действию Aβ, однако неизвестно, принимает ли в
этом участие тау. Несмотря на эти трудности,
успешное моделировании таупатий с использова-
нием ИПСК-нейронов с мутациями в МАРТ ока-
залось вполне возможным. Так, показано, что
интронные мутации в гене МАРТ, такие как IVS
10+14 и 10+16, наряду с кодирующими мутация-
ми, влияющими на тау-сплайсинг (например,
N279K), препятствуют регуляции тау-сплайсинга,
индуцируя экспрессию 4R-изоформ тау на ранних
сроках культивирования кортикальных нейронов,
дифференцированных из ИПСК, и способствуя
ускорению их функционального развития [61]. Хи-
мерные модели приобретают важное значение для
скрининга лекарственных средств и терапии БА.

Сказанное выше свидетельствует о том, что
ИПСК, полученные от пациентов с НБА и СБА,
воспроизводят ряд патологических признаков
БА, в том числе продукцию Aβ, фосфорилирова-
ние тау и мн.др. Поэтому ИПСК-технология яв-
ляется перспективной для моделирования БА и
скрининга новых лекарственных препаратов (см.
ниже). Тем не менее, в использовании моделей
БА на основе ИПСК еще существуют серьезные
трудности.

Прежде всего, вследствие вариабельности от
донора к донору и внутриклеточной гетерогенно-
сти, молекулярные основы ИПСК-технологии,
особенно в отношении клеток человека, остаются
слабо изученными. Так, в одной из работ только
одна из двух линий ИПСК от пациента с НБА
принадлежала к тому же фенотипу, что и линия
APPDp [10]. В другой работе показано, что семь
линий ИПСК от пациента с БА с делецией Е693
или мутацией V717L в АРР не всегда воспроизво-
дят один и тот же фенотип [21]. Таким образом,
несмотря на сходство в механизмах патогенеза
НБА и СБА, существует необходимость более
глубоких исследований причин гетерогенности
фенотипов БА. Кроме того, хотя нейроны от па-
циентов с БА содержат токсические уровни Aβ и
фосфорилированного тау, в них не обнаружива-
ются бляшки Aβ и клубки тау, возможно, потому,
что в культуре не полностью воспроизводятся
условия in vivo, которые способствуют патологи-
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ческой аккумуляции Aβ, происходящей в мозге
пациентов и трансгенных мышиных моделей БА.
Большего соответствия этим условиям можно до-
стичь, используя трехмерные культуры нейронов
из ИПСК человека.

У нейронов, дифференцированных из ИПСК
от пациентов с БА, характерные признаки пато-
логии появляются менее чем за 2 мес. in vitro, что
означает более выраженную тенденцию, по срав-
нению с нативными клетками самого пациента,
проявлять признаки БА. Однако остается неяс-
ным, могут ли один или два клеточных типа, диф-
ференцированных из ИПСК, представлять собой
все сложные фенотипы БА. Кроме того, несмотря
на патологические изменения этих клеток, у них
редко отсутствуют синаптические контакты или
наблюдаются признаки дегенерации. Необходи-
мо также иметь в виду, что БА – сложное заболе-
вание, которое нарушает функционирование и
нейронов, и глии, а последняя при БА участвует в
клиренсе Aβ и в воспалении [63]. Таким образом,
исследования глиальных клеток, полученных из
ИПСК пациентов с БА, будут способствовать
дальнейшему раскрытию механизмов ее патоге-
неза.

Следует подчеркнуть, что ИПСК здоровых до-
норов, используемые как контрольные, могут
иметь генетический базис, отличающийся от
ИПСК пациентов с БА, и такой способ контроля –
не самый оптимальный при работе с клеточными
моделями БА. В этом отношении более приемле-
мыми представляются изогенные ИПСК, в кото-
рых мутации скорректированы до дикого типа. В
настоящее время изогенные контрольные клеточ-
ные линии со скорректированными мутациями
получают с использованием технологий редакти-
рования генома, таких как TALENs (transcription
activator-like effector nucleases) или CRISPR (clus-
tered regularly interspaced short palindromic re-
peats)/CRISPR-associated protein (Cas), применя-
емых при моделировании заболеваний человека,
в том числе БАС и опухолей [64, 65].

В целом изолированные соматические клетки
претерпевают несколько этапов репрограммиро-
вания и нейрональной дифференцировки, что
приводит к созданию большого количества инду-
цированных нейронов, специфичных для паци-
ентов с БА и предназначенных для исследова-
тельских целей и нейротрансплантации. Однако
для клинического применения ИПСК необходимо
преодолеть ряд трудностей. Так, несмотря на то, что
ИПСК и индуцированные нейроны сохраняют
оригинальный пациент-специфический геном, не-
которые нарушения ДНК и эпигенетические изме-
нения во время как репрограммирования, так и
дифференцировки исключить нельзя. Потенци-
альные изменения сплайсинга ДНК или экспрес-
сии генов могут индуцировать клональную гете-

рогенность среди ИПСК и привести к клеточным
функциональным нарушениям. Кроме того, в ин-
дукцию иммунных ответов и клиренс пептида Aβ
вовлекаются нейроглиальные клетки, и участие
астроцитов и микроглии может оказывать суще-
ственное влияние на интерпретацию данных о
клеточных фенотипах, специфических для БА, и
об эффективности лекарственных средств. В на-
стоящее время поиску закономерностей общих
внутриклеточных путей, вовлеченных в патогенез
БА у пациентов, несущих некоторые варианты ее
риска, способствует GWAS. Следует отметить,
что в будущем для более адекватного моделирова-
ния БА необходимо широкое применение трех-
мерных моделей культур клеток человека [43].
Очевидно и то, что до клинического применения
требуется постоянное совершенствование прото-
колов получения и дифференцировки нейронов
из ИПСК, потому что многие из этих протоколов
требуют использования интегративных вирусов,
а также культуральных сред и фидерных клеточ-
ных субстратов, содержащих животные компо-
ненты, которым свойственны неожиданные им-
мунные реакции и туморогенез.

Серьезным недостатком в использовании
ИПСК-нейронов для исследования БА (как в 2D-,
так и в 3D- культурах) является небольшой срок
развития нейронов. Поскольку степень диффе-
ренцировки прямо коррелирует с длительностью
периода развития, 100-дневная генерация корко-
вых нейронов человека in vitro соответствует их
развитию на стадии плода, тогда как наибольший
риск БА связан со старением и болезнь обычно
начинается после 50 лет. Кроме того, из-за более
позднего глиогенеза in vivo сроки развития нейро-
нов и глии по времени не совпадают и культуры
не являются полноценным аналогом мозга,
прежде всего, из-за меньшего количества астро-
цитов, что отрицательно влияет на созревание
нейронов, так же, как и на неклеточные автоном-
ные механизмы патогенеза БА [66].

Для ускоренного “состаривания” ИПСК-ней-
ронов использовали мутацию гена белка ламина А,
LMNA, вызывающую болезнь преждевременного
старения, прогерию. Допаминергические нейро-
ны из ИПСК с усиленной экспрессией прогерина
(мутированной версией ламина А) генерировали
эпигенетические маркеры старения, отсутствую-
щие у контрольных клеток [67]. В другой работе
применили технику прямого репрограммирова-
ния, когда фибробласты трансдифференцируют в
нейроны, минуя пролиферативную стадию [68].
Таким способом устраняется стадия плюрипо-
тентности и удаления эпигенетических маркеров не
происходит. Полученные нейроны, по сравнению с
ИПСК-нейронами, сохраняют генетические при-
знаки старения, и в них наблюдается ассоциируе-
мое со старением снижение ядерно-цитоплазмати-
ческого транспорта. Чтобы ускорить процесс старе-
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ния и индуцировать появление в нейронах из
ИПСК его признаков, таких как уменьшение числа
дендритов, усиленное повреждение ДНК, повы-
шенная генерация активных форм кислорода, во
время культивирования и ранней дифференци-
ровки ИПСК применялось фармакологическое
ингибирование теломеразы [69].

Наряду с индукцией старения, в культурах
ИПСК можно регулировать клеточную пролифе-
рацию. Так, ингибирование Notch-сигнализации
тормозит деление клеток и инициирует терми-
нальную дифференцировку, а также уменьшает
ее длительность. В 3D-культурах Notch-ингиби-
рование также способствовало созреванию ней-
ронов, хотя работа с такими культурами осложня-
ется тем, что внутри них не все клетки доступны
обработке.

Серьезным затруднением в технологии ИПСК
остается вариабельность между клонами ИПСК
от одного и того же человека и от разных людей.
Проблематична генерация требуемого количе-
ства клеточных линий. Очень важна тщательная
селекция контрольных линий, с которыми будут
сравниваться культуры клеток пациентов. Стаби-
лизировать в какой-то мере переменный генети-
ческий ландшафт между клеточными линиями
может использование в качестве контроля клеток
от здоровых братьев и сестер или членов их семей,
что позволит уменьшить расхождения аллельных
генов.

Дальнейшему совершенствованию техноло-
гии ИПСК, применяемой при исследовании и
поиске способов терапии нейродегенеративных
заболеваний, в том числе БА, призваны служить
банки ИПСК. Хотя банк пуповинной крови име-
ется во многих странах, его создание стоит дорого,
а получение исходного материала для него воз-
можно только при родах. С другой стороны, банк
ИПСК составляет ему перспективную альтерна-
тиву, поскольку позволяет использовать клетки
больных БА с различными фенотипами и мута-
циями и получать самообновляемую стабильную
популяцию предшественников нейронов. Пуб-
личные банки фибробластов от пациентов с ге-
нетическими мутациями, ответственными за не-
которые нейродегенеративные заболевания, уже
существуют и позволяют проводить для задач
персонализированной медицины категоризацию
их спорадических и наследственных форм с раз-
личными мутациями и исследовать типичные фе-
нотипы отдельных индивидов с уникальной гене-
тической основой, выбирая возможные подходы
к терапии.

ПОИСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НА КЛЕТОЧНЫХ МОДЕЛЯХ БА, 

СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ ИПСК

В настоящее время для применения в клинике
БА рекомендовано очень небольшое количество
препаратов, оказывающих симптоматический
эффект. Современные лекарственные средства
лечения БА сводятся к ингибированию ацетилхо-
линестеразы и усилению ХЭ-нейротрансмиссии
в мозге. Эти средства могут улучшить когнитив-
ные функции, поведение, функциональное и об-
щее состояние пациента, переведя заболевание
из средней в умеренную стадию, но отдаленные
положительные результаты такой терапии прак-
тически отсутствуют. Технология ИПСК предо-
ставляет уникальную возможность для поиска ле-
карств. Поскольку ИПСК сохраняют генотип па-
циента и позволяют воспроизвести БА in vitro,
нейроны, полученные из ИПСК, специфичных
для БА конкретного пациента, можно использо-
вать для тестирования кандидатов в лекарствен-
ные средства, таких, например, как ингибиторы
γ- и β-секретазы и антитела к Аβ. В эксперимен-
тах на моделях БА с использованием ИПСК от
пациентов с БА, несущих мутации в PSEN1,
PSEN2 и точечную мутацию в АРР, а также дупли-
кацию АРР, показано снижение содержания Аβ-
пептидов в нейронах из этих ИПСК, обработан-
ных ингибитором γ-секретазы, антителами к Аβ и
докозагексаеновой кислотой (ДГК). В нейронах
под воздействием ингибитора β-секретазы снижа-
лись уровни фосфорилированного тау и GSK-3β.
Нестероидное противовоспалительное средство
(NSAID) сулиндак сульфид может определить
новую стратегию в лечении БА, так как ингибиру-
ет продукцию Аβ в нейронах из ИПСК [70]. В
нейронах, дифференцированных из ИПСК и экс-
прессирующих дикий тип PSEN1, снижался уро-
вень Аβ42. В то же время в клетках, несущих в
PSEN1 мутацию L166P, терапевтический эффект
отсутствовал [71].

Использование ИПСК в сочетании с высоко-
производительным и мультипараметрическим
скринингами (High-Throughput Screening, HTS, и
High Content Screening, HCS, соответственно)
позволяет быстро анализировать эффективность
и токсичность лекарственных средств и обнару-
живать на клеточном уровне признаки заболева-
ния, например, такие как повышение содержания
Аβ-пептидов или фосфорилированного тау. Пред-
варительное применение метода высокопроизво-
дительного скрининга исключает дорогостоящие
и требующие длительного времени доклинические
испытания на животных и уменьшает число не-
удачных клинических испытаний. После выбора
лекарства или их идентификации с помощью
HTS, для последующего анализ путей внутрикле-
точной сигнализации используют HCS [2]. Высо-
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коэффективный скрининг на основе ИПСК-тех-
нологии может в перспективе стать рутинным ме-
тодом поиска новых лекарственных средств.

Одно из важных преимуществ ИПСК-техноло-
гии перед экспериментами на животных заключа-
ется в том, что она представляет собой модель,
специфическую для человека. Так, взаимосвязь
между повышенным соотношением Aβ42/Aβ40 и
прогрессированием деменции может послужить
основой платформы для будущих открытий но-
вых лекарств для терапии БА. Например, показа-
но, что ингибиторы γ-секретазы снижают общий
уровень Aβ и уменьшают Aβ42/Aβ40, а ингибито-
ры β-секретазы не только снижают уровень Aβ,
но и напрямую влияют на активность киназы
GSK3β и фосфорилирование тау. Прямое инги-
бирование GSK3β, которое сопровождается ак-
тивацией сигнального пути Wnt, снижает уровень
фосфорилированного тау, не влияя на аккумуля-
цию Aβ [43]. Сходным действием на тау обладают
фталиды, которые наряду с этим уменьшают со-
держание Aβ в нейронах из ИПСК от пациентов с
Даун-синдромом [25]. Длительная обработка ин-
гибитором β-секретазы в трехмерной модели
ИПСК препятствует накоплению фосфорилиро-
ванного тау и Aβ [58]. При скрининге лекарствен-
ных препаратов показано, что специфический
ингибитор Aβ42, а также нестероидные противо-
воспалительные средства (NSAIDs) уменьшают
соотношение Aβ42/Aβ40 в нейронах, дифферен-
цированных из ИПСК от пациентов с НБА, хотя
некоторые PSEN1-мутации не устраняются
NSAIDs [14, 70]. Эти исследования указывают на
перспективность использования нейрональной
платформы на основе ИПСК для скрининга ле-
карственных препаратов в клинике БА. Однако
следует принимать во внимание, что эксперимен-
ты in vitro не позволяют определить побочные эф-
фекты этих препаратов и их проходимость через
гемато-энцефалический барьер.

На моделях НБА и СБА, создаваемых на осно-
ве ИПСК-технологии, тестируются новые лекар-
ственные средства, направленные на коррекцию
амилоидного каскада, АРР-процессинга, стресса
ЭПР. Некоторые из них обладают высокой эф-
фективностью на клеточных моделях и могут в
будущем оказаться перспективными в лечении
пациентов с БА. Первыми на ИПСК и нейронах,
несущими мутации А246Е на PSEN1 и N141I на
PSEN2, были скринированы ингибиторы γ-сек-
ретазы [14]. В присутствии одного из них, соеди-
нения Е, в нейронах от пациентов с НБА быстро
и дозозависимо снижались уровни Aβ42 и Aβ40.
Уровень другого субстрата γ-секретазы, внутри-
клеточного домена Notch, также дозозависимо
снижался под воздействием ингибитора, свиде-
тельствуя о том, что нейроны из ИПСК, содержа-
щих мутации PSEN1 и PSEN2, реагируют на обра-
ботку ингибиторами фермента. При обработке

другим ингибитором γ-секретазы, DAPV717IT
(5 мкМ в течение 48 ч), в нейронах от пациентов с
НБА с мутацией V717I в АРР замедлялась продук-
ция Aβ38, 40 и 42 [22]. В этих нейронах антитела к
Aβ, которые связывают и секвестрируют Aβ-пеп-
тиды, препятствовали повышению общего уров-
ня тау, свидетельствуя о взаимосвязи между ами-
лоидным каскадом и гиперфосфорилированием
тау в мозге пациентов с БА. Однако в условиях
клиники, несмотря на то, что эти антитела спо-
собствовали снижению уровня Aβ-пептидов, они
не препятствовали прогрессированию когнитив-
ных нарушений. Показано, что ДГК в астроцитах
при ишемии in vitro облегчает стресс ЭПР и тор-
мозит генерацию АФК [72].

В нейронах из ИПСК с мутацией E693Δ в АРР
ДГК значительно снижала содержание BiP-белка
и пероксиредоксина-4, расщепляла каспазу-4,
снижала продукцию АФК и маркеров окислитель-
ного стресса, ослабляла стресс ЭПР. В результате
эти нейроны переживали значительно дольше
контрольных и нейронов от пациентов с СБА [21].
В то же время, содержание Aβ-олигомеров, запус-
кающих ЭПР- и окислительный стресс, не изме-
нялось, поэтому ДКГ может лишь облегчать
симптоматику, но не является профилактиче-
ским и эффективным лечебным средством. Тем
не менее, приведенные результаты свидетель-
ствуют о том, что модели БА на основе ИПСК от-
крывают возможность выбора стратегии лечения
специфических геномных нарушений.

В одной из последних работ [73] на культурах
нейронов почти 100%-ной чистоты, полученных
из ИПСК от 13 пациентов с НБА и СБА, с целью
снижения уровня и степени кластеризации Aβ
были скринированы новые соединения и полу-
чены стабильные и воспроизводимые результа-
ты. Для усиления защитного действия из множе-
ства тестированных соединений было выбрано 6
наиболее эффективных и из трех из них (бромо-
криптина, кромолина и топирамата) составлен
коктейль, который оказывал выраженный анти-
Aβ-эффект.

Корковые нейроны, дифференцированные из
ИПСК, были использованы для исследования
биохимических механизмов, опосредующих из-
менения в соотношении Aβ42/Aβ40. Ранее было
показано, что мутация A673T в гене APP приводит
к пониженному образованию Aβ в мозге и значи-
тельно снижает риск БА по сравнению с риском в
общей популяции [74]. В экспериментах с ИПСК
и их изогенными контрольными клетками обна-
ружено, что эта мутация снижает эффективность
расщепления АРР β-секретазой, с последующим
нарушением способности Aβ формировать агре-
гаты [75], что говорит в пользу его важной роли в
патогенезе БА. С другой стороны, в нейронах из
ИПСК мутация V7171 в АРР повышала вероят-
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ность его более активного расщепления β-секре-
тазой, по сравнению с α-секретазой, и, следова-
тельно, возможность его аккумуляции [22]. В
этих клетках блокирование антител к Аβ предот-
вращало ассоциированное с внеклеточным Аβ
патологическое тау-фосфорилирование.

Мутации в АРР, в отличие от мутаций в PSEN1,
непосредственно приводили к повышению обще-
го уровня и фосфорилирования тау в нейронах,
полученных из ИПСК [47]. При длительной мо-
дуляции γ-секретазы эти процессы становятся
обратимыми, что указывает на возможность вли-
яния процессинга АРР на тау независимо от Аβ.
Использование технологии редактирования ге-
нома в ИПСК выявило, что мутации в Δ-экзоне 9
(ΔE9) у PSEN1 снижает активность γ-секретазы,
что сопровождается аккумуляцией интактных С-
концевых фрагментов АРР и измененным соот-
ношением Aβ42/Aβ40 [76].

Показано аберрантное набухание первичных
эндосом в соме нейронов от больных БА. Позднее
было обнаружено накопление Аβ в ЭПР и эндо-
сомальных и лизосомальных компартментах, что
приводило к стрессу ЭПР и его повреждению ре-
активными формами кислорода [21, 22]. Эти дан-
ные указывают на важную роль внутриклеточного
Аβ, как модулятора заболевания, и эндосом, как
центральных компартментов протеолиза АРР.
Сходные нарушения внутриклеточных сигналь-
ных путей были выявлены у нейронов от пациен-
тов с СБА. Наблюдались ингибирование реакции
несвернутых белков, оксидативное повреждение и
активация путей клеточной гибели, общих для
других нейродегенеративных заболеваний, на фоне
индукции Wnt-сигнального пути [21]. В то же время
сформированные ранее агрегаты Аβ при ингибиро-
вании β-секретазы распадались, что свидетельству-
ет о не известной ранее способности клеток само-
стоятельно избавляться от агрегированного Аβ. Та-
кая особенность может иметь важное значение для
выяснения способности ингибиторов β-секретазы
индуцировать обратимость реакции клеток на
стрессовые воздействия и расширения представ-
лений о механизмах патогенеза и способах лече-
ния БА.

Обнаружено, что нейральные предшественни-
ки из ИПСК от пациентов с НБА содержат ряд
дифференциально экспрессированных генов, от-
сутствующих в предшественниках от здоровых
индивидов. Пять таких генов были найдены по-
смертно в мозге пациентов с БА. Это сходство
указывает на адекватность моделей БА in vitro, а
также помогают выявить молекулярные пути, ле-
жащие в основе патологических процессов в ней-
ронах до их старения. В один из этих путей (Wnt-
сигнализация) вовлечен норрин, белок, экспрес-
сируемый мюллеровской глией, мутация в гене

которого тормозит нейрогенез в головном мозге
при БА [20].

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
К НЕЙРОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПРИ БА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПСК

Клеточная заместительная терапия БА предпо-
лагает трансплантацию в мозг пациентов нейронов
или их предшественников, дифференцированных
из ИПСК, полученных от этих пациентов. Есте-
ственно, что эти клетки несут патологические му-
тации, присущие фенотипу БА конкретного па-
циента. Для того, чтобы трансплантируемые
клетки были лишены этих мутаций, т.е. стали
изогенными, геном этих клеток должен быть от-
редактирован.

В настоящее время широко используется не-
давно разработанная система CRISPR–Cas9
(clustered regularly interspaced short palindromic re-
peats-CRISPR-associated protein 9), позволяющая
последовательно и специфически проводить гене-
тическую коррекцию в клеточных линиях, органах
и целом организме, а также создавать модели гене-
тических заболеваний человека и их новые моде-
ли на животных, наблюдая динамические био-
процессы при БА [77].

С использованием системы CRISPR/cas9 ока-
залась возможной коррекция аутосомно-доми-
нантных мутаций в генах PSEN1 и PSEN2 в нейро-
нах из ИПСК пациентов с НБА. Так, в базальных
холинергических нейронах, дифференцированных
из ИПСК пациента с НБА, была скорректирована
мутация N141I в гене PSEN2, что привело к норма-
лизации у этих нейронов соотношения Aβ42/40 и
восстановлению максимального количества спай-
ков и их амплитуд, близких к регистрируемым в
контроле [78, 79]. Ранее была показана возмож-
ность коррекции с помощью системы CRISPR/cas
мутаций A79V и L150P в гене PSEN1 в ИПСК па-
циента с НБА. Для коррекции точечных мутаций
A79V [80] и L150P [81] они были заменены точеч-
ными мутациями с последовательностями дикого
типа.

ИПСК, полученные из собственных сомати-
ческих клеток пациентов, могут обеспечить до-
статочное количество материала для трансплан-
тации с целью клеточной заместительной тера-
пии, не вызывающей иммунной реакции и не
связанной с этическими проблемами, существу-
ющими при использовании ЭСК, и обладают
высоким потенциалом для клеточной транс-
плантационной терапии нейродегенеративных
заболеваний. Предназначенные для транспланта-
ции нейральные клетки-предшественники (НКП),
полученные из ИПСК, после редактирования ге-
нома можно дифференцировать в нейроны, аст-
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роциты или олигодендроциты, с перспективой
клеточной заместительной терапии при различ-
ных нейродегенеративных заболеваниях (в том
числе, БА), или при их моделировании на живот-
ных [82].

В одной из работ [83] для получения ИПСК,
не обладающих туморогенными свойствами,
фибробласты кожи мышей были обработаны
белковыми экстрактами эмбриональных стволо-
вых клеток. Эти ИПСК (т.н. “protein-ИПСК”),
дифференцированные в глиальные клетки, при
нейротрансплантации препятствовали формиро-
ванию депозитов из амилоидных бляшек в мозге
трансгенных мышей 5xFAD с моделью БА. Кроме
того, трансплантированные protein-ИПСК улуч-
шали у этих животных когнитивные функции.
Протеомный анализ обнаружил вызванное
трансплантацией усиление экспрессии генов,
свойственных олигодендроцитам, что создает
новое представление о потенциальных возмож-
ностях protein-ИПСК и перспективе их терапев-
тического использования при БА.

Как сказано выше, одними из основных при-
знаков БА является падение активности холинер-
гических нейронов (ХЕН) и продукции ими аце-
тилхолина (АХ), что сопровождается снижением
модуляции α7-никотиновых АХ-рецепторов. К
гистопатологическим изменениям в мозге чело-
века при БА относят массивную нейрональную
дегенерацию в базальных ядрах, которая приво-
дит к дефициту АХ в новой коре и гиппокампе,
возрастающему по мере усиления тяжести забо-
левания. Трансплантация ХEН из нейральных
стволовых клеток, активно экспрессирующих хо-
лин ацетилтрансферазу (ХАТ), в мозг животных с
моделью БА нормализовало их поведение в лаби-
ринте Морриса, указывая на улучшение когни-
тивных функций при БА под влиянием ХАТ [84].

У PDAPP-трансгенных мышей с моделью БА
по мере увеличения возраста до 5 мес. в мозге фор-
мировались депозиты Аβ и происходило прогрес-
сивное нарушение пространственной памяти. В
гиппокамп этих мышей билатерально трансплан-
тировали предшественники нейронов холинер-
гического фенотипа, дифференцированные из
ИПСК человека. После трансплантации показате-
ли пространственной памяти в течение 8 нед. зна-
чительно улучшались, причем уже через 45 дней в
гиппокампе обнаруживались ХЕН человека, по-
зитивные по ХАТ, а в них – пузырьки с ГАМК-
транспортером [85].

Эти нейроны, а также клетки, позитивные по
α7 никотиновому ацетилхолиновому рецептору
(α7nAChR), в значительном количестве были
диффузно распределены по новой коре реципи-
ента. Кроме того, трансплантированные нейро-
ны человека и нейроны реципиента, позитив-
ные по везикулярному ГАМК-транспортеру

(VGAT), локализовались в основном в гиппо-
кампе и в незначительном количестве – в новой
коре, а число нейронов, позитивных по ГАМК-
рецептору (GABAR), после трансплантации воз-
растало. Нейроны, позитивные по α7nAChR и
GABAR, экспрессировали фосфорилированную
протеинкиназу Akt и c-fos-протеин, указывая на
возможную активацию GABAR-позитивных ней-
ронов нейромедиаторами, секретируемыми танс-
плантированными клетками, которые могут фор-
мировать с нейронами хозяина положительную
обратную связь, опосредуемую секрецией нейро-
медиатора в коре головного мозга и гиппокампе и
приводящую к снижению когнитивной дисфунк-
ции у мышей с моделью БА [86].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка технологии ИПСК позволила зна-
чительно расширить перспективу моделирова-
ния, исследования механизмов патогенеза и по-
иска способов фармакологической коррекции
хронических нейродегенеративных заболева-
ний, в том числе, БА. Анализ in vitro различных
типов пациент-специфических клеток, реле-
вантных заболеванию, дает возможность наибо-
лее эффективно адаптировать эксперимент к их
конкретным функциональным свойствам и вы-
явить участие каждого типа клеток в патогенезе
БА. Получение нейронов из ИПСК от пациентов
с НБА и СБА позволяет анализировать специфи-
ческий для каждого пациента генетический фон
экспрессии генов и ее фенотипические послед-
ствия. Раскрытие на основе технологии ИПСК
механизмов возникновения известных генетиче-
ских мутаций, ассоциируемых с БА, способствует
получению новых лекарственных препаратов.
Применение технологии ИПСК в нейротранс-
плантации создает уникальную перспективу пер-
сонализированной клеточной заместительной те-
рапии БА.
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Development of the technique of induced pluripotent stem cells (iPSC) opened new opportunities for studies
of the mechanisms of pathogenesis and effective treatment of acute and chronic forms of cerebral patholo-
gies. Here we review current literature data on the use of iPSC technique for in vitro modeling of Alzheimer’s
disease, search of new pharmacological drugs for its treatment, and modern approaches to neurotransplan-
tation for personalized cellular therapy.
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