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Пептид EDR восстанавливает плотность дендритных шипиков нейронов
гиппокампа в модели болезни Альцгеймера у животных
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Снижение количества дендритных шипиков нейронов гиппокампа является морфоло-

гическим выражением потери синаптических контактов, коррелирующей с развитием ко-
гнитивныx нарушений при болезни Альцгеймера (БА) [1]. Пептид EDR (Glu-Asp-Arg, Пи-
неалон) проявляет нейропротекторные свойства в культуре нейронов гиппокампа мышей
в условиях амилоидной синаптотоксичности [2]. Цель работы - оценить влияние пептида
EDR на плотность дендритных шипиков нейронов в модели БА in vivo.

Для моделирования БА использовали трансгенную кросс-линию мышей B6SJL-Tg(APPSwFlLon,PSEN1*M146L*L286V-
Tg(Thy1-EGFP)MJrs/J (5xFAD-M), созданную нами ранее. Животные в возрасте 5 мес
были разделены на группы: 1 - мыши дикого типа линии B6SJL-Tg(Thy1-EGFP)MJrs/J
(M) (введение физиологического раствора, контроль, n=10); 2 - мыши линии 5xFAD-M
(введение физиологического раствора, n=10), 3 - мыши линии 5xFAD-M (ежедневное од-
нократное введение пептида EDR с 3 до 5 месяцев жизни в концентрации 400 мкг/кг,
n=10). На фиксированных срезах мозга мышей с помощью конфокальной микроскопии и
количественного анализа микрофотографий в программе NeuronStudio оценивали плот-
ность дендритных шипиков нейронов СА1 области гиппокампа. Статистический анализ
данных проводили в программе Statistica 12.

У мышей дикого типа линии M в возрасте 5 мес плотность дендритных шипиков ней-
ронов гиппокампа составила 12,89±0,32 у.е. У мышей линии 5xFAD-М данный показатель
снижался на 15% до 11,31±0,36 у.е. по сравнению с контрольными животными того же
возраста (p=0,003). После введения пептида EDR плотность дендритных шипиков возрас-
тала на 11% до 12,64±0,31 у.е. (р=0,011) по сравнению с этим показателем во 2 группе и
достигала контрольного уровня (р=0,509).

Таким образом, пептид EDR восстанавливает плотность дендритных шипиков нейро-
нов гиппокампа на ранней стадии развития БА у мышей линии 5xFAD-M до нормы.
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