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Протеомика – направление, которое изучает состав и изменения спектра белков в конкретных фи-
зиологических условиях. Нейропротеомика, как особая субдисциплина, разрабатывает новые подходы
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керов патологии.

Ключевые слова: протеом, количественная нейропротеомика, синапс, нейродегенеративная патология,
психические расстройства, биомаркеры
DOI: 10.31857/S1027813321030043

ПРЕДИСЛОВИЕ
Протеомика – новое направление, которое со-

четает различные технологии, направленные на
изучение огромного спектра белков в конкретных
физиологических условиях. В качестве субдисци-
плины нейропротеомика демонстрирует возмож-
ности новых подходов изучения мозга, включая
анализ количественных и качественных измене-
ний белков различного функционального назна-
чения. Если исходить из тезиса, что информаци-
онная функция есть главное назначение мозга, то
белки нейропротеома служат материальной осно-
вой этого исполнения. Нейропротеомика позво-
ляет по-новому понять механизмы работы мозга,
а также процессы, связанные с заболеваниями, за
счет выявления экспрессированных белков и из-
менений их взаимодействий.

Протеомная технология использует большое
пространство информации о когортах белков и
пептидов, их суммы, специфических изменений в
исследуемом материале. Определение на основе
протеомных изменений ключевых точек дисфунк-
ций важно для идентификации лекарственных ми-
шеней и контроля эффективности применяемой
терапии. Учитывая значимость и большую слож-
ность патофизиологических и молекулярных про-
цессов, сопровождающих заболевания мозга, ис-
пользование идеологии и новых технических воз-

можностей протеомики, представляет, по сути,
новое направление нейронауки.

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ 
ПРОТЕОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Протеомика – биологическая дисциплина, ко-
торая исследует белки как главные компоненты
биологической системы. Сущность протеомики
заключается в количественном и качественном
анализе молекул органа, ткани, компартментов
клетки, биологических жидкостей и др. с целью
определения роли белков в биологических про-
цессах.

Протеомика понимается как продолжение
концепции генома на основе установления роли
экспрессированных белков и полипептидов. Тради-
ционное акцентирование гена как требует конкре-
тизации с учетом синтеза новых белков и многооб-
разия биологических процессов. Количественный и
качественный уровень “производства” белков,
контролируемый определенными генами, благо-
даря новым методическим возможностям утвер-
ждает функциональное множество и кооператив-
ное разнообразие белков. Таким образом, протео-
мика предлагает новую стратегию биолого-
медицинского знания, как особый подход для кле-
точной биологии и молекулярной медицины [1].

Исследования пострансляционных модифи-
каций, динамики протеомов и сетевого анализа
позволили расширить представления о функцио-
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нальной “механике” мозга. Ныне демонстриру-
ется ключевое положение, что патогенез опреде-
ляется не одним продуктом гена, а изменениями
экспрессии белков и реорганизацией белковых
взаимодействий. Поскольку пострансляционные
модификации представляют “продленную” гене-
тическую информацию, суммы протеомов могут
отражать определенный спектр физиологических
процессов и механизмов заболеваний.

Термин протеомика впервые был использован
в 1994 г. Марком Уилкинсом (Marc Wikins) как
продолжение “белкового эквивалента генома” [2,
3]. Появилась возможность составления карты
“протеомного полотна”, которая отражает дина-
мику процессов в рамках конкретных временных
и пространственных координат [4]. Основным
инструментом протеомного исследования служит
масс-спектрометрия – анализ белков различных
структур и спецификаций на базе усложненных
методических комбинаций. Для определения вы-
деленных белков применяют широкую панель
методов, совершенствование которых соответ-
ствует сложности поставленных задач и особен-
ностям исследуемого биоматериала. Этот подход
дает возможности: (а) установления первичной
структуры белков, включая пострансляционные
модификации; (б) количественного определения
относительного или абсолютного содержания
белков в выбранной пробе; (в) картирования бе-
лок-белковых взаимодействий на основе допол-
нительных данных биоинформатики [5]. Методы
интегративного анализа позволяют анализиро-
вать несколько уровней кооперативных отноше-
ний белков, соответствующих их функциональ-
ной специализации:

• белки-мессенджеры, взаимодействующие с
рецепторами на поверхности клеточной мембраны
и участвующие в запуске сигнальных каскадов;

• белки, формирующие сетевые и структурные
взаимосвязи на межклеточном уровне;

• белки как регуляторы ферментативных про-
цессов;

• взаимодействия белков как участников ал-
лостерических реакций в составе полимерных
комплексов;

• белки, участвующие в управлении синапти-
ческими процессами и служащие поддержке ней-
ротрансмиттерного действия и др.

Таким образом, методология протеомных ис-
следований позволяет представить полномерный
спектр структур и функций белков как компонен-
тов дифференциальной экспрессии.

Публикации клинических материалов сопро-
вождаются, как правило, подробными описаниями
методических и аналитических параметров, утвер-
ждающих объективность и основательность поиска.
Конечным этапом многоступенчатого инстру-
ментального исследования является идентифи-

кация белка на основе информационных баз дан-
ных. Структурные особенности и функциональ-
ные характеристики белков анализируются с
помощью программного приложения Ingenuity
Pathway Analysis (IPA®) с использованием сете-
вой информации о взаимодействиях белков и их
функционального назначения. База знаний Uni-
Prot (http://www.uniprot.org/) предоставляет све-
дения о структуре и биологических функциях
белков, которые стали доступны в результате реа-
лизации проектов секвенирования геномов. База
данных биоинформатики STRING (http://string-
db.org/) включает сведения о более чем пяти ты-
сячах белков, исследованных в большом объеме
биологического выбора.

При анализе протеомных данных используется
понятие “профилирования сигнатур” (quantita-
tive proteomic signature profiling) в рамках сетевого
контекста [6]. Качественное представление про-
теомной сигнатуры анализирует комбинаторику
экспрессированных белков как коэффициенты
совпадений в сетевых молекулярнывх комплексах.
Этот подход используется для анализа данных ис-
следований как аутопсийного, так прижизненного
(кровь, цереброспинальная жидкость) клиниче-
ского материала.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОТЕОМИКА
КАК НОВЫЙ ПОДХОД

В ИССЛЕДОВАНИИ МОЗГА
Традиционная нейрохимия мозга, которая в

течение многих десятилетий исповедовала прин-
цип последовательного анализа отдельных моле-
кулярных продуктов (нейромедиаторы, нейро-
пептиды, нейротрофические и ростовые факторы,
аминокислоты и др.) получила на основе интегра-
тивной количественной нейропротеомики новые
мотивации для объемного понимания патологи-
ческий процессов. Функциональная протеомика
дает представление о роли белков и их комплексов,
взаимосвязей, регуляторных и метаболических
цепей. Предлагаемое как новое направление ней-
ропротеомика включает пространственные, регу-
ляторные и временные аспекты исследования
мозга [7–9]. Оценка количества публикаций,
представляемых базой данных PubMed, показы-
вает, что в интервале 1990–2020 гг. по запросу
“Proteomics” выявлено около 135 тысяч статей в
рейтинговых журналах. Из этого количества запро-
су “Proteomics + brain” соответствует 8500 статей.
Возрастающая кривая по годам демонстрирует
максимум в 2016–2020 гг.

Протеомные исследованию мозга, охватывая
множества структур нейрональных клеток, по-
служили составлению белковых карт головного
мозга и его сигнальной молекулярной организа-
ции [10]. Можно согласиться, что протеомный
анализ регионов мозга и клеточных компартмен-
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тов при изменениях функциональных состояний,
включая этапы патогенеза и результаты терапевти-
ческого воздействия, представляет новый подход
[11, 12]. Эта стратегия адресуется с учетом изме-
нений уровня экспрессированных белков, при-
частных к патогенезу, оценке белкового спектра как
причины дисфункции, идентификации клиниче-
ских биомаркеров. Ключевые для патогенеза белки,
или группы сопряженных белков, получаемые из
сыворотки крови, цереброспинальной жидкости
или постмортальных образцов, служат объектами
анализа новой категории.

Значительным затруднением в проведении
протеомных исследований оказывается морфоло-
гическая специфичность клеток и тканей мозга.
Архитектура мозга млекопитающих содержит не-
скольких сотен типов клеток с особенными характе-
ристиками [13]. Присутствие различных клеточных
популяций, регулируемых множеством белковых и
других молекулярных компонентов, обеспечивает
необходимое разнообразие процессов, обознача-
емых как функциональная пластичность мозга.

Особенные с учетом клеточного типа протеом-
ные исследования определили возможности нового
подхода в изучении механизмов работы здорового
и “больного” мозга. Современные технологии
масс-спектрометрии позволяют проводить высо-
коточные количественные определения целых
тканевых массивов или небольших белковых
компартментов с использованием лазерной мик-
родиссекции нейронов. Такая биохимическая
микрохирургия позволяет непосредственно ана-
лизировать белки, получаемые из срезов мозга.
При обработке ультрафиолетовым лучом и фик-
сации инфракрасным лазером отбираются группы
клеток или даже одиночные нейроны [14]. Для
анализа протеома разработаны способы субкле-
точного профилирования белков и селективной
маркировки органелл ядерных и митохондриаль-
ных структур [15, 16].

Нейропротеомика позволяет концентриро-
вать интерес на новых целевых конструкциях. В
сочетании с достижениями геномики и биоинфор-
матики протеомика рассматривается как вероятный
подход в ранней диагностике нейродегенеративных
и психических заболеваний [17]. Образно выража-
ясь, “молекулярная дактилоскопия”, благодаря
идентификации белковых профилей, позволяет
разделять связанные фенотипы заболевания [18].

На основании анализа, предлагаемого в обзоре
[9], можно суммировать несколько положений,
определяющих возможности современной ней-
протеомики.

• Количественные методы масс-спектрометрии
открыли способы сравнительного применения ко-
личественной протеомики ко многим областям
нейробиологии: процессов развития, синаптиче-

ской пластичности, трансформации стволовых
клеток, заболеваний головного мозга.

• Нейропротеомика характеризует простран-
ственную структуру комплексов белков в нервной
системе: в структуре нейрона, синапса, белковых
взаимодействий при образовании функциональных
сетей. Становится возможным понимание пост-
геномной трансформации белков и образования
молекул “нужного функционального назначе-
ния”, составляющих объемную картину мозга.

• Нейропротеомика предоставляет данные о
молекулярной организации мозга на разных уров-
нях его функционирования – от белковых комплек-
сов синаптической организации до анализа различ-
ных типов заболеваний мозга: предтечи, динамики,
прогноза, терапевтической эффективности.

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
ПРОТЕОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ

Протеомные исследования предоставляют но-
вые возможности для конкретизации молекуляр-
ных процессов, определяющих патогенез нейроде-
генеративных и психических заболеваний. Важную
информацию содержат данные о когортах белков,
относящихся к контролю основных (базовых) био-
химических функциях. Исследования на ауто-
псийном материале и трансгенных моделях бо-
лезни Альцгеймера (БА) подтверждают, что окис-
лительное повреждение приводит к изменениям
экспрессии когорт митохондриальных ферментов.
Дисфункция этих комплексов протеома рассмат-
ривается как ведущая причина инициации пато-
генеза [19].

Одним из отличительных признаков БА и дру-
гих нейродегенеративных заболеваний является
накопление убиквитиновых белковых агрегатов.
Отмечается, что многие из модифицированных
изопептидов (протеоформ) тау-белка влияют на
связывание микротрубочек и агрегацию тау-бел-
ка, компонента формирования нейрофибрилляр-
ных клубков [20].

В обзорной публикации Li K. et al. [21] представ-
лен анализ изменений протеома, выявляемых в
аутопсийном материале БА, болезни Паркинсона
(БП) и бокового амиотрофического склероза (БАС).
Суммированы основные группы фактов.

1. Кластерный анализ сгруппировал белки со
сходными паттернами экспрессии на ранней ста-
дии БА, которые показали этапы изменения уровня
экспрессированных белков, соответствующие
стадиям и форме заболевания. Установлено также,
что группа с повышенной экспрессией была
представлена преимущественно белками астро-
цитарных генов. Эта информация согласуется с
выраженным прогрессированием астроглиоза при
нейродегенеративной патологии.
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2. Представлены материалы изменений про-
теомов при бессимптомной и симптоматической
БА. В качестве общего признака было установлено,
что белки, участвующие в различных биологиче-
ских процессах, могут совместно регулироваться
на разных стадиях заболевания. Несколько моду-
лей экспрессии белков показали их значительное
снижение. При асимптоматической форме БА
выявлялась экспрессия протеомных модулей, ас-
социируемых с воспалительной реакцией, акти-
вацией астроцитов и пролиферацией микроглии.
Изменения функциональных групп при БА ука-
зывают на увеличение белковых сетей, связанных
с глиальными клетками и снижением уровня ней-
ронных белков, что приводит к ухудшению ко-
гнитивных функций и памяти.

3. Отмечаются вариации регион-специфической
экспрессия белков при БА. Выбранные области бы-
ли сгруппированы как сильно пораженные (гиппо-
камп, энторинальная кора и поясная извилина),
слабо пораженные (сенсорная кора и моторная
кора) и наименее пораженные (мозжечок).

Конечная цель этих работ, использующих но-
вые технологии биохимического анализа, служит
уточнению молекулярных механизмов различ-
ных форм нейродегенертивной патологии мозга и
обозначению групп белков или отдельныз моле-
кул в качестве полезных маркеров.

Детализацию очерченных признаков иллю-
стрируют данные других статей. Рассматривается
несколько причин, определяющих разнообразие
биохимических механизмов, которые ведут к ги-
бели нейронов. Митохондриальная дисфункция
занимает центральное место в инициации нейро-
дегенеративных заболеваний, включая БА. Коли-
чественный протеомный подход с использованием
изобарической метки (iTRAQ) выявил изменения,
связанные с белками митохондрий, которые от-
личали фенотип БА от процессов возрастного
старения. Белковые субъединицы транспортной
цепи электронов указывали на большие наруше-
ния структуры митохондрий при БА [22].

В материале гиппокампа сравнение групп экс-
прессированных белков позволило дифференциро-
вать формы и стадии БА. На ранней стадии экспрес-
сия групп белков харектеризовала изменения уров-
ней внеклеточного матрикса и Са2+-зависимых
сигнальных белков. Первичные изменения были
связаны с цитоскелетом и синаптическими ком-
понентами, такими как RIMS1 и GRIK4 [23]. У
лиц со спорадической формой БА были конкрети-
зированы белки с повышенной или с пониженной
экспрессией, которые можно было рассматривать
как маркеры амилоидных поражений лобной ко-
ры [24].

В материале доклинической стадии БА описаны
изменения в белковых сетях, в которых бóльшая
часть белков мембраносвязаннного контента де-

монстрировали корреляцию с клиническими фе-
нотипами. Число экспрессированных белков вне-
клеточного матрикса (CSPG, ACAN и PTN) было
заметно увеличено, тогда как белки, ассоциируе-
мые с синаптической функцией и синаптогенезом
(SYNPO1, VGF, CAMKK2, CAMK4) показывали
снижение экспрессии [25]. Xu и соавт. [26] на кли-
ническом материале БА обосновали положение о
региональной экспрессии протеомов, кореллиру-
ющих с тяжестью поражения. Изменения белков
связываются с механизмом апоптоза и деструкцией
нейронов [26]. На основании результатов протеом-
ного анализа составлено объемное картирование
экспрессии белков при боковом амиотрофическом
склерозе и фронтотемпоральной деменции [27].

Особое место в анализе причин нейродегенера-
тивной патологии занимают исследования про-
теомов синаптических белков. Белковые панели,
демонстрируя различия в группах нейродегенера-
тивных заболеваний, подтверждают связь между
когнитивными нарушениями, развитием демен-
ции и потерей синаптических белков. Аутопсий-
ные исследования мозга при БА, БП и патологии
с тельцами Леви показали, что изменения экс-
прессии белков синаптических везикул VAMP2,
Syntaxin-1, SNAP, Munc18, постсинаптических
белков NRGN, PSD95, LRFN2 и рецепторных
белков (GRIA 3–4) оказываются ассоциирован-
ными с этим заболеваниям [28–30]. Анализ бел-
ков цереброспинальной жидкости у пациентов с
деменцией Альцгеймеровского типа также уста-
новил изменения синаптических белков Calsyn-
tenin-1, GluR4, Neurexin-2A/3А и др., снижен-
ный уровень которых предшествовал клиниче-
ским симптомам [32].

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА. 
ПРОТЕОМНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Современные представления об этиологии

психических расстройств исходят из того, что за-
болевания могут быть результатом генетической
предрасположенности и влияния факторов окру-
жающей среды. В понимании сложной картины
заболевания следует учитывать роль посттранс-
ляционных модификаций белков, которые опре-
деляют большой спектр функций мозга.

Протеомные исследования расширили пред-
ставление о молекулярных механизмах, причастных
к патогенезу психического расстройства. Методы
масс-спектрометрии и двухмерный гель-электро-
форез выявили значение цитоскелетных, антиок-
сидантных и митохондриальных белковых сетей в
сложной картине патогенеза. Исследования карт
иммунных профилей обнаруживали на первых
этапах заболевания изменения гормонов, факто-
ров роста и белков, связанных с оксидативным
стрессом, апоптозом и цитовоспалением. Мето-
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дология протеомного исследования используется
также для оценки вероятных маркеров нейропси-
хических расстройств. Следует согласиться, од-
нако, что эти достижения еще относительно дале-
ки от их клинических интерпретаций [33, 34].

Протеомные исследования материала мозга и
биологических жидкостей позволили получить
новые сведения о больных шизофренией (ШЗФ),
биполярными расстройствами (БР) и большим
депрессивным расстройством (БДР). Сравнение
протеомов в гиппокампе больных ШЗФ и БР
представили измененные уровни белков мито-
хондриальной функции и эндоцитоза [35].

Отдельное внимание уделено группам особых
белков, которые, по-видимому, служат регулятора-
ми патофизиологических реакций. К ним относятся
определяемые как биомаркеры в цереброспиналь-
ной жидкости глиальный фактор-бета (GMF-β),
нейротрофический фактор мозга (BDNF) и изо-
формы 115 кДа каталитической субъединицы
Rab3-GTP-активирующего белка (RAB3GAP1).
Для пациентов с ШЗФ снижение уровня этих по-
казателей ассоциируется с нейропсихическими
расстройствами [36, 37].

Наличие биохимических изменений в мозге,
связанных с энергетическими процессами, тра-
диционно связывается с клиническими особен-
ностями психических расстройств ШЗФ, БР,
БДР. В публикации группы Zuccoli и соавт. [38]
проанализированы когорты белков, непосредствен-
но характеризующие уровни метаболических про-
цессов в мозге. В сумме протеомов, имеющих отно-
шение к функции митохондрий, продукции АТФ,
Са2+-гомеостаза и липидного обмена устанавлива-
ется связь с контролем общего пула энергетическо-
го метаболизма. В качестве отдельных примеров
протеомного анализа отмечается, что общая диф-
ференциальная экспрессия ферментов типа цит-
ратсинтазы подавляется при ШЗФ, но активиру-
ется при БР и БДР, тогда как малатдегидрогеназа
подавляется при БР и усиливается при ШЗФ и
БДР. Исследования мозга пациентов с акцентом
на энергетический метаболизм позволяет устано-
вить сходства молекулярных (протеомных) девиа-
ций между этими заболеваниями, но также выде-
лить особенные черты для каждого расстройства.

Нарушения нейротрансмиттерной функции.
Традиционный клинический анализ рассматривает
в качестве первого уровня психического расстрой-
ства дисфункции нейротрансмиттерных процессов.
Выявляемые с помощью новой методологии из-
менения когорт синаптических белков оказыва-
ются характерными для ШЗФ и БР [39]. Протеом-
ный анализ с использованием изобарических ме-
ток (iTRAQ) выявил в ликворе пациентов БДР
различия в группах белков, связанных с синапти-
ческой передачей. Представлен перечень изме-
ненных когорт синаптических белков при БДР

как начальной причины расстройства [40]. Про-
теомные и геномные исследования демонстрируют
изменения экспрессии белков постсинаптической
плотности, одной из важнейших регуляторных зон
нейротрансмиссии [41, 42]. В гиппокампе отме-
чены изменения у больных ШЗФ и БР белков
группы 14-3-3, контролирующие ГАМК-ергичес-
кую нейротрансмиссию [43].

В общем плане, речь идет об идентификации
когорт синаптических белков нейротрансмиттер-
ного назначения. Разнообразие организации бел-
ковых модулей, участие больших групп молекул в
контроле нейрональной пластичности свидетель-
ствуют о регуляторном потенциале мозга. С тех
же позиций становится понятным сложность раз-
личных форм нейродегенеративных и психиче-
ских расстройств, когда нарушенный порядок
молекулярных процессов рассматривается как
причинный механизм патогенеза [44].

БИОМАРКЕРЫ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА ПРОТЕОМИКИ

Выявление биомаркеров – ключевых белков
патогенеза и мишеней терапии – оказывается до-
минирующей темой многих протеомных исследо-
ваний. Белки, определяемые в цереброспинальной
жидкости, в крови или аутопсийном материале,
позиционируются как объекты диагностики, про-
гнозирования и мониторинга терапии. Стратеги-
ческая линия применения нового направления –
протеомики – становится все более информативно
обоснованной. При анализе нейродегенеративных
заболеваний были установлены группы белков,
позволяющие разделять клинические формы или
стадии заболевания [45, 46]. Нынешний уровень
протеомного анализа выявляет биомаркеры БА и
форм амилоидной патологии [47].

У психиатрических пациентов комплексные
протеомные исследования цереброспинальной
жидкости включали использование, помимо тар-
гетной масс-спектрометрии, мониторинг множе-
ственных реакций (multiple reaction monitoring).
Этот подход позволил продемонстрировать воз-
можности дифференциального анализа биомар-
керов в панели психических расстройств, вклю-
чавших БДР, ШЗФ и БР. Среди значимых ком-
плексов выделяются сигнатуры пониженных
уровней комплексов синаптических белков [48].
Часть этих особых белков принадлежит к семей-
ству нейрексинов, которые представляют собой
молекулы адгезии синаптических клеток, значи-
мых для регулирования передачи сигналов [49].

Существенным оказывается применение нейро-
протеомики для контроля эффективности кон-
кретных терапевтических препаратов. В экспери-
ментальных исследованиях синаптическая коррек-
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ция антидепрессантами подтверждена данными
протеомного анализа [50].

Следует, однако, заметить, что несмотря на яв-
ный оптимизм в теме биомаркеров и представлении
новых кандидатов, среди критических резонов от-
мечается, что материалы прижизненных про-
теомных исследований (кровь, ликвор) содержат
“квази-маркерные” белки, где шумовой фон дру-
гих молекул затемняет картину анализа [51]. И хотя
для минимизации этих затруднений используются
дополнительные технологии, широкий профиль
протеомного материала в тканях мозга или био-
логических жидкостях, вызывает еще затрудне-
ния в идентификации биомаркеров [52, 53].

В качестве особой позиции следует, однако,
констатировать, что поиск биомаркеров, типич-
ных только для конкретной формы психического
или иного типа заболевания, является неточно
сформулированной задачей. Вероятно, выявле-
ние ключевых молекул патогенеза следует сосре-
доточить на интеграции комплексной панели
белков данного расстройства [54]. Представляется
вероятным, что комбинированный анализ несколь-
ких биомаркеров определит специфическую для па-
циента сигнатуру диагностики нейродегенера-
тивных и психических заболеваний.
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Functional Proteomics. New Approaches in Researching Brain Diseases
O. A. Gomazkov

Orekhovich Scientific Research Institute of Biomedical Chemistry, Moscow, Russia

Proteomics is a direction that combines technologies for studying the spectrum of proteins in specific physi-
ological conditions. Neuroproteomics, as a special discipline, develops new approaches to studying the brain,
including the analysis of quantitative and qualitative changes in many proteins. The article presents an anal-
ysis of data on the role of proteins detected by proteomic methods, which are important for understanding
the pathogenesis of various forms of neurodegenerative and mental diseases. During proteomic analysis,
groups of differentially expressed proteins were identified, allowing the identification of clinical forms or stag-
es of the disease. Proteomic research data expand the possibilities of biomarker detection as a new therapeutic
approach.

Keywords: proteome, quantitative neuroproteomics, synapse, neurodegenerative pathology, mental disorders, bio-
markers
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