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ALZHEIMER'S DISEASE: MODERN VIEWS ON THE PATHOGENESIS OF THE DISEASE 

 

Аннотация. Болезнь Альцгеймера (БА) в современном определении заболевания - это прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание. В патогенезе данного заболевания отводят основную роль внеклеточным 

агрегатам амилоидных бляшек β (Aβ) и внутриклеточным нейрофибриллярным клубкам, которые состоят из 

гиперфосфорилированного тау-белка. БА проявляется прогрессирующей деменцией, которой подвержены люди 

пожилого возраста. Изначально клиническая симптоматика проявляется потерей памяти, а на поздних стадиях 

психоневрологическими расстройствами и, впоследствии, изменением личности человека.  

Исходя из новых статистических данных, распространенность заболевания растет во всем мире. 

Насчитывается порядка 50 миллионов пациентов с БА, и заболеваемость имеет тенденцию удваиваться каждые 

5 лет после 65 лет. По мере изучения БА было сформулировано множество патогенетических механизмов 

заболевания. В настоящее время основное признание получила теория амилоидного каскада и 

гиперфосфорилирования тау, однако все процессы развития заболевания до сих пор неясны. Рассматриваются и 

многие другие теории возникновения заболевания, поэтому изучение патогенеза БА достаточно актуальная 

проблема. 

Abstract. Alzheimer's disease (AD) in the modern definition of the disease is a progressive neurodegenerative 

disease. Extracellular aggregates of amyloid plaques β (Aß) and intracellular neurofibrillary tangles, which consist of 

hyperphosphorylated tau protein, play a major role in the pathogenesis of this disease. BA is manifested by progressive 

dementia, which affects elderly people. Initially, clinical symptoms are manifested by memory loss, and in the later 

stages by neuropsychiatric disorders and, subsequently, by a change in a person's personality. 

Based on new statistics, the prevalence of the disease is growing worldwide. There are about 50 million patients 

with AD, and the incidence tends to double every 5 years after the age of 65. As BA was studied, many pathogenetic 

mechanisms of the disease were formulated. Currently, the theory of the amyloid cascade and hyperphosphorylation of 

tau has received the main recognition, but all the processes of disease development are still unclear. Many other theories 

of the occurrence of the disease are also considered, therefore, the study of the pathogenesis of AD is quite an urgent 

problem. 
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Введение 

Болезнь Альцгеймера (БА) – это заболевание, которое было описано в 1907 г. немецким психиатром 

Алоисом Альцгеймером. Оно представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, 

главными характеристиками которого являются: потеря памяти, когнитивные и поведенческие нарушения. В 

конечном итоге завершающей стадией всего процесса является деменция [1]. В настоящее время единого 

мнения об этиологии заболевания нет, однако считают, что в возникновении БА могут играть роль и 

генетическая предрасположенность, и экологическая среда, в которой проживает человек. Однако самым 



большим фактором риска является возраст: в 65 лет вероятность развития БА составляет около 3%, а к 85 годам 

она возрастает более чем до 30% [2].  

Основными гистологическими признаками БА является появление патологических внеклеточных бляшек в 

ткани головного мозга, которые состоят из различных форм бета-амилоида (Аβ) и нейрофибриллярных клубков, 

а так же форм фосфорилированных тау-белков, локализованных внутри нейронов [3]. Изначально эти 

патологические изменения касаются только медиальной височной доли, а при прогрессировании заболевания 

распространяются в другие части головного мозга, где расположен неокортекс [4].  

За последние годы было выдвинуто множество гипотез о патогенезе развития заболевания. Однако 

признаны и достоверно изучены были немногие из них. Выделим несколько наиболее распространённых. 

Гипотеза амилоидного каскада  

Гипотеза амилоидного каскада была сформулирована в начале 90-х годов и является основной в настоящее 

время. Известно, что одним из основных звеньев развития деменции при БА, является образование и отложение 

амилоидных бляшек. Основным компонентом внеклеточных амилоидных бляшек является β-амилоидный 

пептид (Aβ), который синтезируется из более крупного белка-предшественника амилоида (APP) под действием 

согласованного действия β - и ε-секретаз [4], альтернативный протеолитический процессинг APP продуцирует 

ряд сложных видов Aβ. Кроме того, пептиды Aβ подвергаются обширной посттрансляционной модификации 

(ПTM) [3]. Согласно данной гипотезе, происходит сбой в процессинге Aβ-пептида и его накопление в 

клеточном пространстве. В свою очередь он начинает оказывать токсическое действие и запускает ряд 

патологических процессов, таких как нарушение функций синапсов и клеточного взаимодействия, активация 

клетки глии, нарушение ионного гомеостаза, окислительные повреждения, нарушение функций митохондрий, 

гиперфосфорилирование тау-белка, образование нейрофибриллярных клубков и, в конечном счете, развитие 

деменции [5]. 

Гипотеза, ассоциированная с Тау-белком 

Следующая гипотеза в патогенезе развития БА принадлежит Тау-белку, который проходит процесс 

гиперфосфорилирования из-за амилоидного каскада.  

Суть гипотезы сводится к нарушению функционирования Тау-белка. Для начала необходимо понять, что 

все нейроны связаны между собой с помощью цитоскелета. Он, в свою очередь, состоит из микротрубочек, 

которые обеспечивают связь и обмен молекул между отдельными частями клетки. Тау-белки находятся на 

поверхности этих микротрубочек и стабилизируют их структуру [6]. Гиперфосфорилированный тау-белок 

индуцирует дезорганизацию микротрубочек, что в конечном итоге приводит к потере нейроном сигнальной 

функции. Вследствие этого поисходит гибель клетки [5]. 

Холинергическая гипотеза  

Холинергическая гипотеза развития БА была впервые предложена в 1976 году Питером Дэвисом и А. Дж. 

Ф. Мэлони. Основной причиной развития БА в этой гипотезе стал дефицит одного из наиболее важных 

нейромедиаторов - ацетилхолина. Согласно этой гипотезе с возрастом происходит нарушение в адекватном 

соотношении между потребностями и количеством производимого ацетилхолина. Все лекарства от болезни 

Альцгеймера первого поколения основаны на этой гипотезе и работают на сохранение ацетилхолина путем 

ингибирования ацетилхолинэстераз. Эти препараты действительно приводят к купированию определенной 

симптоматики, однако полному излечению и замедлению прогрессирования заболевания не способствуют, что 

свидетельствует о наличии другого патогенетического механизма развития БА. [4] 

Заключение.  

Патогенез развития БА является широко распространенной темой для дискуссий. Предложено порядка 

нескольких десятков гипотез, которые не получили научного признания. С каждым годом заболеваемость БА 

продолжает расти, а адекватного лечения до сих пор не разработано, поэтому возрастает значимость в открытии 

точной причины и механизма развития заболевания. Патогенез БА включает в себя множество патогенных 

компонентов и вызывает больше вопросов, чем ответов. На основании имеющихся и освещенных в этой статье 

гипотез было разработано большое количество препаратов, действующих именно на цепочку патогенетически 

значимых объектов развития заболевания. Однако ни один из них не является лекарством, замедляющим 

течение болезни. Несколько методов лечения используются для борьбы с когнитивными и поведенческими 

нарушениями, связанными с БА. Целевой эффективный терапевтический подход против БА все еще находится 

на стадии разработки, и, таким образом, сегодня необходимо изучить клеточные факторы, тесно связанные с 

патогенезом заболевания, и нацелить их на улучшение качества жизни пациентов с БА. 
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