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Прогрессирующая региональная атрофия у нормальных взрослых лиц с 
неблагоприятной наследственностью по болезни Алцгеймера по материнской 
линии

Progressive regional atrophy in normal adults with a maternal history of Alzheimer disease
Honea RA, Swerdlow RH, Vidoni ED,  Burns JM.

Neurology  2011 76:822-829

Общеизвестно, что помимо старшего возраста неблагоприятная наследственность 
является наиболее значимым фактором риска  болезни Алцгеймера (БА). Целью 
данного лонгитудинального исследования явилось нейровизуализация  и выявление 
региональной атрофии серого вещества, изучение различных характеристик атрофии 
регионального серого вещества у здоровых пожилых субъектов с неизмененной 
познавательной функцией в случае наличия неблагоприятной наследственности в  
отношении поздних форм БА и в отсутствии такой наследственности.

Исследование явилось частью KU Brain Aging Project, в котором приняли участие лица без 
нарушения когнитивной функции: с неблагоприятной наследственностью по БА по 
материнской линии (FHm, n = 11), по отцовской линии (FHp, n = 10) и лица, которые не 
указали на наличие неблагоприятной наследственности (FH?, n = 32) сходные по возрасту, 
полу, образованию и  исходным показателям MMSE (англ. Mini-Mental State Examination 
(MMSE) - Краткая шкала оценки психического статуса  –  опросник, который включает 30 
пунктов и широко используется для первичной оценки состояния когнитивных функций и 
скрининга их нарушений в динамике), прошли МРТ исходно и затем через два года. В 
исследовании использовалась Voxel based morphometry (VBM)   аналитическая техника 
отображения головного мозга, позволяющая выявлять анатомические различия головного 
мозга с помощью статистической параметрической картографии региональных отличий 
атрофии между  изучаемыми группами. Проводилась  корреляция полученных показателей 
с возрастом, полом и статусом  APOE4 (). Авторы также анализировали APOE4 связанную 
атрофию, связанную со статусом APOE4 (от перевод. генотип APOE4 означает наличие 
аллеля ε4 в гене аполипротеина Е).

Результаты исследования показали, что лица, имеющие нормальную когнитивную 
функцию и неблагоприятную наследственность по БА отличались значимым повышением 
атрофии серого вещества  головного мозга в целом и, как следствие, большим 
заполнением желудочков головного мозга спинномозговой жидкостью по сравнению с 
лицами, не имевшими неблагоприятной наследственности. Когда данные полученные у 
лиц с неблагоприятной наследственностью были рассмотрены отдельно в двух группах, 
только в группе лиц с неблагоприятной наследственностью по материнской линии были 
получены неблагоприятные изменения в динамике. Кроме того, VBM анализ выявил у лиц 
в группе FHm значительно более выраженную атрофию в области предклинья  (часток 
теменной доли на внутренней поверхности обоих полушарий головного мозга, 
расположенный над мозолистым телом)  и в областях парагиппокампа/гиппокампа по 
сравнению с лицами в группе FH? и группе FHp, в независимости от статуса APOE4, пола 
и возраста. У лиц с наличием  ε4 аллелем региональная атрофия была более выражена  в 
лобной коре по сравнению с теми, у кого он не определялся. 



Авторы пришли к  заключению, что у лиц в группе  FHm даже в отсутствие клинических 
проявлений деменции, уже имеется прогрессирующее сокращение объема серого 
вещества в наиболее уязвимых для БА отделах головного мозга, специфично, а 
именно в предклинье  и в парагиппокампальной извилине. Полученные результаты 
дополнили и углубили  уже имеющиеся данные о региональных мозговых 
метаболических различиях и увеличении количества β-амилоидных бляшек у лиц с  
неблагоприятной наследственность по  материнской линии, характеризующихся более 
высоким риском развития этого заболевания.

Генетическое консультирование и тестирование на наличие болезни Алцгеймера: 
объединенные  практические рекомендации Национального Общества 
Консультантов-генетиков и Американской Коллегии Медицинской Генетики
Genetic counseling and testing for Alzheimer disease: Joint practice guidelines of the 
American College of Medical Genetics and the National Society of Genetic Counselors
Goldman JS, Hahn SE, Catania JW,  LaRusse-Eckert S, Butson MB, Rumbaugh M et al. 
Genet Med 2011:13(6):597–605.

Практические руководящие принципы Национального Общества Консультантов-генетиков 
(National Society of Genetic Counselors (NSGC) и Американской Коллегии Медицинской 
Генетики (ACMG) были  разработаны экспертами этих организаций с целью оказания 
помощи не только  генетикам, но и врачам других специальностей,  в принятии решений 
об адекватном ведении  генетических проблем у своих пациентов. Каждая практическая 
рекомендация посвящена какой либо клинической практической проблеме и является  
результатом обзора и анализа имеющихся на текущий момент надежных данных  в 
профессиональных источниках литературы. 

Болезнь Алцгеймера  (БА) - наиболее распространенная причина деменции, 
встречается во всех регионах  мира и поражает все этнические группы населения. 
Распространенность БА  растет, частично, вследствие увеличения продолжительности 
жизни и старения поколения, родившегося во время демографического взрыва («baby 
boomer generation»). Средний показатель риска развития БА в течение жизни (так 
называемый. «пожизненный» риск) составляет 10-12 % и этот показатель, как минимум, 
удваивается при наличии неблагоприятной наследственности, а именно, лиц первой 
степени родства с этим заболеванием. Несмотря на  ограниченную полезность проведения 
генетического тестирования, пациенты с неблагоприятной наследственностью выражают 
беспокойство о возможном наличии у них повышенного риска и часто требуют такого 
обследования. В ряде исследований продемонстрировано что, в определенных случаях 
определение генотипа  АРОЕ может быть ценным и безопасным. Однако вследствие 
сложной генетической природы этого нарушения (полиморфизма и мутации в некоторых 
генах), наличия генетически гетерогенных форм заболевания, объединенных общим 
спектром клинических и гистопатологических черт ведение пауиентов с генетическими 
рисками БА может представлять значительные трудности.

Учитывая повышение понимания пациентами роли неблагоприятной наследственности,  
роста частоты заболевания и доступность скрининговых тестов, постоянно растет 
число пациентов, требующих проведения такого скрининга. Данные  практические 
рекомендации предоставляют клиническим врачам основные методы оценки 
генетического риска пациентов в отношении БА, определяют лиц, которые могут извлечь 
наибольшую выгоду из генетического тестирования и предлагают ключевые элементы 
генетического консультирования этого нарушения



Генетические факторы играют значительную роль в патогенезе БА как с ранним, так и 
поздним началом. К настоящему времени выявлены 4 основных гена, мутации или 
полиморфизм (вариации), которые бесспорно повышают риск БА. К ним относятся гены 
пресенелина 1 (PSEN1),  пресенелина 2 (PSEN2) и гена предшественника амилоида (APP). 
Полиморфизм в гене аполипротеина АРОЕ (АРОЕ ε4).  Риск наследования мутаций 
PSEN1, PSEN2 и  APP от родителей составляет около 50 %. Тестирование бессимптомных 
лиц для выяснения прогноза может проводиться для решения финансовых вопросов или 
вопросов планирования семьи, а также для снятия  беспокойства или неопределенност.  
Согласно новым Руководящим принципам, в 1-5% случаев  развитие БА  может быть 
связано с наличием  генов, таких как PSEN1, PSEN2 и  APP. По мнению других экспертов, 
этот показатель не превышает 0.1%. Такой тип наследования является особенно 
вероятным при  ранних формах заболевания (т.е. до возраста 60 - 65 лет) или если более 
чем 1 член семьи страдал этим заболеванием, особенно, в нескольких поколениях. 
Поскольку эти гены характеризуются  высокой пенетрантностью (т.е. проявлением гена), 
95%-ой в случае PSEN2 и 100%-ой  для PSEN1 и APP, генетическое тестирование на эти 
мутации может быть полезным при наличии  симптомов с целью  подтверждения диагноза 
и установления прогноза при отсутствии клинических проявлений. 

Генотип АРОЕ ε4 выявляется  у 50  -70 % пациентов с БА,  однако не является 
необходимым или достаточным условием его развития. В связи с этим,  давно обсуждается 
его клиническая значимость из-за достаточно низкой специфичности и чувствительности,  
а значит,  недостаточной пользы для профилактики заболевания. Мнение разработавших 
данные Руководящие принципы экспертов по этом вопросу состоят в следующем: если 
пациенты настроены на то, чтобы пройти генотипирование на АРОЕ ε4, будет лучше, если 
они его получат в ходе  квалифицированного генетического консультирования. Дело в том, 
что в западных странах и США широкое распространение получило так называемое, « 
генетическое тестирование-прямо-к потребителю» (англ. «direct-to-consumer test kit»), 
когда набор  генетических тестов потребитель может купить через рекламные объявления 
или Интернет; эта форма тестирования обеспечивает доступ к генетической информации 
без вовлечения врача или страховой компании;  анализ, как правило, представляет забор 
образца ДНК на дому, например, соскоб слизистой с внутренней поверхности щеки, 
который отправляется в лабораторию по почте. Все вышесказанное способствет 
получению неадекватных результатов. Кроме того, недавние результаты Risk Evaluation 
and Education for Alzheimer Disease (REVEAL study) показали, что раскрытие статуса 
АРОЕ ε4  взрослым детям пациентов с БА, которые чрезвычайно мотивированы, чтобы 
получить эту информацию, не сопровождается значительным психологическим риском, 
если  выполняется входе профессионального генетического консультирования. В то время 
увеличение риска БА в случае обнаружения генотипа АРОЕ ε4   значительно варьирует в 
зависимости от пола, возраста  и, возможно, этнической принадлежности и в отличие от 
вышеприведенных мутаций, этот риск никогда не является четко определенным. 
Полагают, что при гетерозиготном носительстве ε4 аллеля риск повышается в 2-3 раза, а в 
случае гетерозиготного носительства он может варьировать от 2-кратного до 10-кратного 
повышения риска.

Таким образом, хотя эксперты не рекомендуют тестирование на предрасположенность к 
развитию БА по наличию генотипа АРОЕ ε4 , если пациент хочет подвергнуться такому 
тестированию  после надлежащего генетического консультирования, несмотря на 
рекомендации не делать этого, этот вопрос  можно оставить на усмотрение врача.

Согласно новым руководящим принципам, хотя риск развития БА связан в большой 
степени с генетическими факторами и возрастом,  модулирующее влияние оказывают 
также дополнительные факторы, такие как пол, уровень образования и травма головного 



мозга в анамнезе и др. В отсутствие неблагоприятного семейного анамнеза 
популяционный риск развития болезни Алцгеймера в  течение жизни (пожизненный риск) 
составляет от 10 % до 12%. 

Если у пациента получен положительный результат на  мутацию гена PSEN1,  можно 
сказать ему, что он скорее  всего встретится с этим заболеванием, если будет жить 
достаточно долго. В таких случаях люди могут сделать различный репродуктивный выбор, 
возможно, от этого будет зависеть  выбор о своей профессии, возможно, они постараются 
пораньше завершить список дел, которые запланировали в течение своей жизни, 
пораньше. Во всяком случае, люди могут положиться на ту информацию для того, чтобы 
планировать дальнейшую жизнь. Однако, помимо решения этих вопросов, проведение 
тестирования, вероятно, не имеет никакой профилактической пользы.  Некоторые 
исследования полагают, что образ жизни, способствующий сохранению хорошего 
сердечно-сосудистого здоровья, может быть полезным для снижения риска или для 
отсрочки  возраста манифестации БА, отмечается в Руководящих принципах. К 
сожалению, пациентам нужно сообщить, что в настоящее время  нет доказательств, что 
какое либо медикаментозное лечение или выбор образа жизни, уменьшает риск развития 
БА или останавливает ее прогрессирование.

Растворимая форма предшественника белка амилоида в СМЖ в диагностике 
начальной стадии болезни Алцгеймера

CSF soluble amyloid precursor proteins in the diagnosis of incipient Alzheimer disease

R. Perneczky,  A. Tsolakidou, A. Arnold,  J. Diehl-Schmid, T. Grimmer, H. Förstl, A. 
Kurz  P. Alexopoulos  , 

Neurology. 2011;77:35-38.

В соответствии с современными представлениями о патогенезе болезни Алцгеймера (БА) 
ключевым звеном развития нейродегенеративных процессов в головном мозге является 
образование патологической формы амилоидного пептида (АР) из белка предшественника 
АРР. В нормальных условиях АР секретируется преимущественно в растворимой форме 
(sAPPα) в результате воздействия α–протеаз и несет трофические функции. С возрастом 
или   при наличии мутаций в гене АРР под влиянием β-протеаз происходит 
преимущественное образование бета-формы этого пептида (АР β), связанного с 
образованием сенильных бляшек. Целью исследования явилось изучение роли  sAPP в 
спинномозговой жидкости (СМЖ) для выявления с начальной стади БА в  группе 
пациентов с умеренным когнитивным расстройством (УКР) (англ. mild cognitive 
impairment (MCI). Авторы, изучающие эту проблему, подчеркивают, что УКР являются не 
диагнозом, а концепцией, для которой предложены соответствующие диагностические 
критерии, модифицируемые время от времени. С практической точки зрения, раннее 
выявление УКР открывает определенные терапевтические возможности с целью не только 
замедлить, но даже предотвратить последующее возникновение БА. 

Исследователи осуществляли динамическое наблюдение за когортой из  58 пациентов с 
УКР, у которых исходно оценивались образцы  спинномозговой жидкости: у 21 пациента 
выявлено прогрессирование до БА (MCI-NA), у 27 пациентов оставались проявления  MCI 
без негативной динамики, у 8 симптомы когнитивного снижения купировались и 
когнитивная функция восстановлена  (MCI-NAD). У 2-х пациентов была диагностирована 
фронтотемпоральная деменция (FTD), в связи с чем, дополнительно были включены 16 
пациентов с  FTD, чтобы измерить специфичность маркеров спинномозговой жидкости и 
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для этой патологии, которые включали концентрации sAPPα, sAPPβ, белка  тау (от 
перевод. участвующего в формировании нейрофибриллярных отложений) и Aβ1-42 с 
помощью чувствительных  и специфических технологий ELISAs (Enzyme-linked 
immunosorbent assays). Авторы изучали взаимосвязи между диагностическим статусом, 
концентрациями белков в спинномозговой жидкости и другими особенностями пациентов 
с использованием многократного логистического регрессионного анализа с пошаговой 
переменной селекцией (multiple logistic regression analyses with stepwise variable selection), 
обладающего оптимальной чувствительностью и специфичностью. Результаты 
исследования показали, что в группе MCI-AD уровни sAPPβ были статистически значимо 
выше по сравнению с группами MCI-NAD и FTD. Комбинация  sAPPβ, белка тау и 
возраста позволяла дифференцировать группы пациентов  MCI-AD и MCI-NAD с 
чувствительностью 80.00% и со специфичностью 81.00%. Наилучшая модель 
дифференциации пациентов MCI-AD и FTD групп включала sAPPβ и белок тау, что 
соответствовало чувствительности 95.20% и специфичности 81.20%. Такие показатели,  
как Aβ1-42 и sAPPα не вносили значимого вклада в эти модели. Авторы пришли к 
заключению, что определение уровня  sAPPβ в спинномозговой жидкости может иметь 
клиническую значимость, более высокую, чем измерение Aβ1-42  при постановке раннего 
диагноза и дифференциальной диагностика начальной стадии БА. sAPP-β в 
спинномозговой жидкости является ранним и специфическим индикатором начинающейся 
БА и  предоставляет диагностическую информацию, которая, по-видимому, отражает 
ключевые патологические процессы при БА по сравнению Aβ1-42 , характеризующего 
патологические события в конце каскада болезни. Концентрация Aβ1-42 не несла никакой 
прогностической ценности.

Baseline Cerebrospinal Fluid Concentrations of Soluble APP-β by Group 

Measure MCI to AD (n = 21) MCI or Normal (n = 35) FTD (n = 16) 

sAPP-β, ng/mL 1200 932 630

AD = Alzheimer disease; FTD = frontotemporal dementia; MCI = mild cognitive impairment;  
sAPP = soluble amyloid precursor protein β 

УКР занимает промежуточное положение между обусловленным возрастом когнитивным 
снижением и собственно деменцией, критерии диагностики которого до настоящего 
времени четко не разработаны. В связи с этим, определенный интерес представляют 
данные, что у 35 пациентов (60 %) познавательная функция оставалась устойчивой или 
даже улучшалась. Это свидетельствует о том, что клинически не всегда возможно точно 
предсказать, что  произойдет с пациентами,  которые даже могут вернуться  к нормальной 
когнитивной функции. 

Влияет ли когнитивный резерв на форму когнитивного снижения?
Does cognitive reserve shape cognitive decline? 

Archana Singh-Manoux , Michael G. Marmot, Maria Glymour, Séverine Sabia, Mika 
Kivimäki, Aline Dugravot 

Ann Neurol 2011 [Epub ahead of print].



Имеются данные, свидетельствующие о меньшей частоте встречаемости болезни 
Алцгеймера  (БА) у лиц с более высоким уровнем образования или у данной 
категории лиц начало возникновения нарушений задерживается примерно на 5 лет  
(т.е. риск возникновения этого заболевания в соответствующей возрастной группе 
снижается почти на 50%). Большая "устойчивость"  БА у лиц с более высоким 
уровнем образования (концепция когнитивного резерва) может быть обусловлена 
разными причинами. С одной стороны, у лиц, активно занимающихся 
умственным трудом, можно предположить наличие большего нейронального и 
синаптического резерва (более высокая плотность синаптических терминалей),  
что в определенной мере препятствует развитию клинических проявлений 
заболевания и его прогрессированию. С другой стороны, высокий уровень 
образования, как правило, подразумевает и более высокий социальный статус, 
лучшие условия жизни, что в силу неизученных к настоящему времени причин 
может уменьшать риск возникновения этого заболевания.

Концепция когнитивного резерва  сформировала область исследования деменции в 
течение многих десятилетий, а именно, изучение вопроса: отражает ли это 
«истинный» увеличенный функциональный резерв или фактическое влияние на 
патофизиологические механизмы БА остается неизвестным. Выяснение этих 
соотношений важно, поскольку с каждым годом увеличивается внимание к 
профилактическому лечению, что включает также повышение познавательной 
активности на протяжении всей жизни пациента.

Целью Whitehall II cohort study, в котором приняли участие 5 234 мужчины и 2 220 
женщин, являющихся государственными служащими г. Лондона (средний возраст 56 лет 
(стандартное отклонение = 6). В начале  исследования оценивали три маркера 
когнитивного резерва: профессиональное положение (высокая, промежуточная  и низкая 
должность на государственной службе), уровень образования и, основываясь на данных 
предыдущих  исследований, учитывали также рост участников. Когнитивную функцию 
оценивали исходно с использованием 5 познавательных тестов, включавших такие 
параметры, как память, способность к рассуждению, словарный запас, фонемическая и 
семантическая беглость речи,  вычисляли общий познавательный индекс на основе 
комплексного анализа этих тестов,  а затем трижды в течение 10 лет.  Авторы 
использовали смешанные линейные модели для оценки взаимосвязи между тремя 
маркерами когнитивного резерва и снижение когнитивной функции в динамике. 

Как показали результаты проведенного исследования, что три маркера когнитивного 
резерва коррелировали с исходной когнитивной функцией; наиболее сильная корреляция 
была с занимаемой должностью, наиболее слабая −  с ростом. Все параметры 
когнитивной функции (способность к рассуждению, память, фонематической  и 
семантическая беглость) снижались за 10-летний период исследования за исключением 
словарного запаса. Что касается общего когнитивного индекса, наибольшее его снижение 
отмечено в группе лиц, занимающих самое высокое положение (−0.27; 95% 
доверительный интервал [ДИ], −0.28 до  −0.26) по сравнению с лицами, занимающими 
промежуточные должности (−0.23; 95% ДИ, −0.25 to −0.22) и низкие должности  (−0.21; 
95% ДИ, −0.24 дo −0.19); p = 0.001. The decline in reserve groups defined by education (p = 
0.82) and height (p = 0.55) was similar.

Сила этого исследования включают использование большого контингента с детальными 
продольными измерениями познания, которое началось в середине жизни. Структура 
государственной службы уникально учитывает последовательную меру познавательного 
резерва, используя занятие и разряд в пределах единственной организации.Авторы 



заключают, что нет никакого признака, что познавательный резерв замедляет норма 
познавательного снижения (фактически в одном исследованном измерении, занятие, был 
признак более быстрого снижения). 

Наличие сердечно-сосудистых факторов риска в среднем возрасте связано с атрофией 
мозговой ткани и снижением когнитивной функции

Midlife CV Risk Linked to Brain Atrophy, Cognitive Decline

DeCarli Ch. et al. Neurology. 2011;77:461-468.

Целью исследования явилось изучение возможной взаимосвязи между наличием 
сердечно-сосудистых факторов риска в среднем возрасте и развитием деменции в 
последующем. Ранее было показано, что некоторые сердечно-сосудистые факторы риска, 
такие как артериальная гипертензия, диабет, и ожирение, в среднем возрасте связаны с  
последующим повышением частоты изменений головного мозга, обусловленных 
деменцией примерно через 10 лет. Например, исследование показало, что быть 
гипертензивным приблизительно в 54 года возраста было значительным показателем 
объема гиперинтенсивности белого вещества (WMHV) прогрессия и ухудшающаяся 
работа в исполнительной функции приблизительно в 61 год возраста.
Авторами проведен анализ данных 1352  потомков лиц, принимавших участие в когортном 
проспективном Framingham Heart Study, начатом еще в 1949 г.. Исследователи исходно 
оценили сосудистые факторы риска (артериальная гипертензия, систолическое кровяное  
давление, диабет, курение, гиперхолестеринемия, ожирение и величину соотношения 
объем талии/объем бедер [ОТ/ОБ]) у  этих лиц (средний возрасте 54 лет), примерно за 7 - 
10 лет до того, как они прошли первое нейропсихологическое тестирование и определение  
объема головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии.
Исследование обнаружили, что все изменения структуры головного мозга и 
познавательной функции увеличивались с возрастом, при этом носители генотипа APOE 
ε4 характеризовались более быстрым снижением показателй логической работы памяти по  
сравнению с не-носителями этого генотипа.

Повышение систолического артериального давления в середине жизни коррелировало с 
более быстрым увеличением объема гиперинтенсивного  белого вещества (white matter 
hyperintensity volume (WMHV) (для обоих параметров P <.001), характерным для 
старения мозга и мощным фактором  риска симптоматического цереброваскулярного 
заболевания, даже после проведения корреляции с инсультом, артериальной гипертензией 
и систолическим артериальным давлением.

Не удивительно, что исследование выявило корреляцию между артериальной 
гипертензией и старением мозга удивительным  было то, что эта ассоциация начинала 
проявляться столь рано, принимая во внимание, что примерно  четверть американцев 
средних лет страдает артериальной гипертензией. В этом исследовании артериальная 
гипертензия была выявлена у 26.5 % участников исследования, что позволяло отнести этот 
фактор риска к одному из самых главных в отношении мозгового старения. Исследователи 
обнаружили также, что диабет статистически значимо коррелировал с более весомым 
ежегодным приростом объема височного рога (temporal horn volume (THV), который 
является суррогатным маркером ускоренной атрофии гиппокампа (P =.017).

Ожирение в среднем возрасте отмечалось у 22.6 % участников исследования и показателя 
ОТ/ОБ и было связано со значимым уменьшением в общего объема  мозга, тогда как 
курение (15.0 % субъектов) было связано с большим ежегодным приростом величины 



THV и уменьшением величины общего объема  мозга и также являлось предиктором 
ускоренного повышения  изменения WMHV.

Познавательное Снижение 

При изучении познавательного снижения артериальная гипертензия и систолическое  
артериальное давление были связаны с более значимым снижением теста Trail-Making Test 
B-A (P =.012 и.002, соответственно). Эти ассоциации  не изменялись после проведении 
корректировки с исходными  показателями выполнения познавательных тестов.

Сосудистые факторы риска в среднем возрасте часто являются совокупными  и 
коррелируют друг с другом, что затрудняет определение отдельных механизмов. Авторы 
полагают, что артериальная гипертензия повышает нагрузку на сосуды меньшего калибра,  
что приводит к ускоренному темпу прогрессированияWMHV и снижения  познавательной 
функции; диабет также мог оказывать нейродегенеративный эффект, ускоряющий 
атрофию гиппокампа, а курение - способствовать сосудистым и нейродегенеративным 
поражениям. Идентификация этих факторов риска у людей средних лет могла быть 
полезной для скрининга тех лиц, кто может находиться в группе риска в отношении 
последующего развития деменции и служить серьезным аргументов в пользу 
критического изменения образа жизни  

Сердечно-сосудистый риск в среднем возрасте связан с ранними проблемами с 
памятью

Midlife Cardiovascular Risk Tied to Early Memory Problems

Sara Kaffashian 

American Academy of Neurology (AAN) 63rd Annual Meeting: Abstract 3393, Honolulu, 
Hawaii, 2011. 

Повышение сердечно-сосудистого риска у лиц среднего возраста связано с ускоренным 
познавательным снижением спустя 10 лет, согласно данным только что представленного 
анализа данных продольного британского когортного исследования Whitehall II study.

Результаты исследования показали, что неблагоприятный сердечно-сосудистый профиль, 
определенный в среднем возрасте с помощью Framingham General Cardiovascular Risk 
Profile, служит предиктором более раннего познавательного снижения. Это связано с тем, 
что большинство факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний приводит к 
прогрессивными изменениями в кровеносных сосудах, включая сосуды головного мозга, а 
снижение кровотока к головном мозге может привести к нарушению функции и, в 
конечном счете,  к когнитивным расстройствам. 

В исследовании Whitehall II study приняли участие 3486 мужчин и 1314 женщин, средний 
возраст на момент регистрации составлял  55 лет и отсутствовали сердечно-сосудистые 
заболевания (CСЗ).

Framingham General Cardiovascular Risk Profile  представляет недавно разработанный 
инструмент, позволяющий  оценить сочетанное воздействие комплекса сердечно-
сосудистых факторов риска не только на риск развития какого то одного сердечно-
сосудистого события, но также  любого заболевания сердца, инсульта, заболевания 
периферических артерий или сердечной недостаточности. Исследователи учитывали такие 



факторы, как возраст, пол, уровень липопротеинов высокой плотности холестерина, 
общего холестерина, систолического артериального давления, статус курения и наличие  
диабета. Познавательная функция оценивалась исходно и затем спустя 5 и  10 лет с 
использованием тестов на способность к  рассуждению, память, фонематическую и 
семантическую беглости, а также словарный запас.

Использование поперечных моделей, откорректированных в зависимости от  пола и 
возраста, позволило авторам выявить, что 10%-ое повышение сердечно-сосудистого риска 
коррелировало со значимым снижением ухудшением результатов всех когнитивных тестов 
в течение  10-летнего наблюдения как  у мужчин, так и у женщин. Например, каждое 10%-
ое повышение риска ССЗ было связано со статистически значимым снижением на  2.8 % 
параметров  памяти у мужчин и на 7.1 % у женщин.

В моделях, где проводилась дополнительная корректировка по возрасту, этнической 
принадлежности, семейному положению и образованию 10%-ое увеличение сердечно-
сосудистого риска было связано с более плохой познавательной работой во всех областях 
за исключением рассуждения в мужчинах и беглости в женщинах. В многократно 
приспособленных моделях выше сердечно-сосудистый риск был связан с полным 10-
летним познавательным снижением в обеих группах  мужчинах и у женщин.

Все общеизвестные факторы риска для ССЗ, такие как артериальная гипертензия, диабет,  
гиперлипидемия, неблагоприятная наследственность по раннему острому инфаркту 
миокарда или инсульту увеличивали риск более быстрого когнитивного снижения и, 
наоборот, лечение артериальной гипертензии и повышенного  уровня холестерина у  
пациентов старше  55 лет снижали скорость снижения познавательной функции. 
Например, у пациентов, использовавших гипотензивные лекарства во время 10-летнего 
наблюдения, взаимосвязь между риском CСЗ и динамическким познавательным 
снижением слабела. В отличии от атеросклероза, профилактика которого полностью 
зависит от контролирования уровня артериального  давления, диабета и высокого 
холестерина,  нельзя говорить о полном сохранении (стабилизации) познавательной 
функции, а  скорее о более медленном ее снижении. 

Диетическое вмешательство и биомаркеры спинномозговой жидкости при амнестическом 
умеренном когнитивном расстройстве
Diet Intervention and Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Amnestic Mild Cognitive Impairment

Bayer-Carter J L,  Green P S, Montine Th J, VanFossen B, Baker LD.et al. 

Arch Neurol. 2011;68(6):743-752. doi:10.1001/archneurol.2011.125

Инсулинорезистентность может быть важным механизмом, лежащим в основе мозгового 
старения, вследствие неблагоприятного влияния на обменные процессы таких факторов 
риска, как ожирение, сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и  
гиперхолестеринемия. Целью данного рандомизированного контролируемого 
исследования явилось сравнение  использования в течение 4 недель двух видов диет: 
диеты, включающей  высоконасыщенные жиры/высокий гликемический индекс (high–
glycemic index (HIGH) и диеты с низко-насыщенными жирами/низким гликемическим 
индексом (LOW) на уровень инсулина и липидный обмен, маркеры болезни Алцгеймера 
(БА) в спинномозговой жидкости у здоровых лиц (n=20, средний возраст (стандартное 
отклонение) 69.3 лет (СО=7.4) и у лиц с амнестическим умеренным когнитивным 
расстройством (аУКР). (n=29,  67.6 лет (6.8).



Участники исследования следовали диете HIGH  (жир, 45% [насыщенный жир > 25%]; 
углеводы, 35%-40% [гликемический индекс > 70]; и белок 15%-20%) или LOW диете (жир, 
25%; [насыщенный жир, < 7%]; углеводы, 55%-60% [гликемический индекс < 55]; и белок, 
15%-20%) в течение 4 недель. Когнитивные тесты, пероральный глюкозотолерантный тест 
и спинномозговая пункция (β-амилоид (Aβ42 и Aβ40), белок тау,инсулин, F2-изопростан 
(продукт метаболизма арахидоновой кислоты, маркер уровня оксидантного стресса в 
организме и аполипротеин E) примерялись перед исходно и затем через 4 недели 
следования той или иной диете. 

Было обнаружено, что в группе лиц с аУКР  LOW диета способствовала повышению в 
спинномозговой жидкости (СМЖ) концентрации Aβ42, в то время как при  БА, как 
правило, отмечается  снижение Aβ42. LOW диета оказывала противоположный эффект на 
здоровых взрослых, т.е. отмечалось снижение уровня β42 в СМЖ, тогда как HIGH диета 
приводила к увеличению  уровня этого показателя. Концентрация Аполипопротеина  E в 
СМЖ повышалась на фоне LOW диеты и уменьшалась на фоне HIGH диеты в обеих 
группах участников. В группе лиц с аУКР концентрация инсулина в СМЖ увеличилась на 
фоне LOW диеты, но HIGH  диета снижала концентрацию инсулина в СМЖ у здоровых 
лиц. HIGH диета увеличивала, а LOW  диета снижала уровни липидов, инсулина в плазме, 
а также концентрации F2-изопростана в СМЖ. Показатели отсроченной визуальной 
памяти улучшились в обеих групп после завершения 4 недель LOW диеты. Хотя к 
ограничениям этого исследования можно отнести короткую продолжительность, 
небольшую выборку и исключение потенциальных участников с гипергиперлипидемией и 
лиц,  использующих статины, результаты показали, что диета может быть сильным 
фактором окружающей среды, который модулирует риск БА через ее влияние на 
концентрации в  центральной нервной системе Aβ42, липопротеинов,  инсулина и 
оксидантный стресс, таким образом, даже в отсутствие изменения веса. 

Необходимо проведение дополнительных исследований, чтобы узнать, могли ли бы диета 
с  низким содержанием насыщенных жиров и простых углеводах играть защитную роль в 
отношении БА  и улучшить «здоровье» головного мозга в целом. Разъяснение 
патофизиологических изменений, лежащих в основе диетических эффектов, могло также 
привести к открытию важных терапевтических целей, которыми можно было управлять 
через диету или фармакологические меры

Приверженность характеристикам средиземноморской диеты и когнитивное 
снижение в когортной популяции

Adherence to a Mediterranean-type dietary pattern and cognitive decline in a community 
population

 Tangney СС,  Kwasny MJ,  Li H, Wilson RS, Evans DA,  Morris MC

Am J Clin Nutr 2010 ajcn.007369; First published online December 22, 2010.

Давно известно, что многие из продуктов, изобилующих в традиционной 
средиземноморской диете (который богат оливковым маслом, рыбой, орехами, фруктами и 
овощами, и умеренным количеством вина и низок в молочных продуктах и красном мясе), 
связаны с более медленным когнитивным снижением. Авторы данного поставили целью 
своего  исследования собой изучение вопроса, связано ли следование характеристикам 
средиземноморской диетической (Mediterranean dietary pattern (MedDiet) или Здоровому 
Пищевому Индексу 2005 (Healthy Eating Index–2005 (HEI-2005), основанная на  Dietary 
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Guidelines for Americans, 2005 г. (less weight to fish, legumes, and moderate alcohol intake) с 
более медленным снижением когнитивной функции у пожилых лиц. В лонгитудинальном 
исследовании Chicago Health and Aging Project (CHAP) приняли участие 3790  лиц в 
возрасте ≥65 (средний возраст 75.4) y которых проводилось ≥2 когнитивных тестирований, 
позволяющих оценить состояние когнитивной функции в целом, с трех-летним 
интервалом , которые придерживались  характеристикам  MedDiet (максимальный 
показатель: 55) или HEI-2005 (максимальный показатель: 100), для обеих диет более 
высокий показатель характеризует более высокую приверженность данной диете. 
Линейные смешанные модели использовались, чтобы исследовать взаимосвязь 
диетических показателей с изменениями познавательной функции. Максимальный счет 
для MedDiet, который имел бы в виду полное прилипание, 55, и средний показатель для 
участников составил 28.2, максимальный показатель для HEI-2005 - 100 и средний 
показатель для участников    61.2.

Участники наиболее вероятно, чтобы прилегать к MedDiet были белыми, некурящие, и 
поливитаминные пользователи, с университетскими уровнями и более низким индексом 
массы тела. У тех с более высокими показателями MedDiet была более низкая 
распространенность инсульта, артериальной гипертензии, и депрессии и более высоких 
начальных общих познавательных показателей. Время наблюдения, в среднем составило 
7.6 года. 

Результаты исследования показали, что средние значения (+ стандартное отклонение (СО) 
для участников, которые придерживались MedDiet  составили 28.2 ± 0.1 и 61.2 ± 9.6 для 
the HEI-2005.Более высокие показатели MedDiet коррелировали с более медленным 
когнитивным снижением (β = +0.0014 на 1-точку повышения, SEE = 0.0004, P = 0.0004) 
после проведения корректировки с возрастом, расовой принадлежностью, образованием, 
когнитивной активностью и энергичностью. Таких взаимосвязей не было обнаружено в 
случае следования диете HEI-2005. Полагают, что ценность MedDiet может заключаться в 
ослаблении маркеров оксидантного стресса и в измененииэкспрессии анти- и 
провоспалительных маркеров, которые играют важную  роль в патогенезе сосудистых 
заболеваний и БА. По-видиму, в случае приверженности MedDiet  в течение многих лет 
снижается риск цереброваскулярных заболеваний и оказывает благоприятное влияние на 
метаболизм β-амилоида и белка тау

Авторы пришли к заключению, что средиземноморская диетическая структура может 
уменьшить уровень познавательного снижения у лиц старшего возраста. Таким образом, 
проспективное исследование показало, что следование  средиземноморской диете 
оказывает не только влияние на здоровье сердца, но также и на функцию головного мозга.

Синергическое влияние кофеина и другого компонента кофе на повышение  уровня 
GCSF в плазме: связь с когнитивным улучшением  у модели мышей с болезнью 
Альцгеймера

Caffeine Synergizes with Another Coffee Component to Increase Plasma GCSF: Linkage to 
Cognitive Benefits in Alzheimer’s Mice

Cao Ch, Wang L,  Lin X,  Mamcarz M, Zhang Ch, Bai G, Nong J, Sussman S, Arendash G

Journal of Alzheimer’s Disease 2011;25(2):

Предыдущие ретроспективные и проспективные наблюдательные исследования 
убедительно показали, что ежедневное потребление кофе/кофеина в среднем и в старшем 



возрасте уменьшает риск болезни Алцгеймера (БА). Более ранние исследования 
исследователей моделей мышее с БА показали, что именно кофеин, вероятно, является тем 
компонентом кофе, который обеспечивает эту защит за счет снижения образования в 
головном мозге патологического белка бета-амилоида. Все же исследователи полагали, что 
существует еще  какой-то неизвестный компонент кофе,  взаимодействующий с кофеином 
и удивительным образом «защищающим» мозг от  БА. В только что опубликованных 
результатах  исследования, выполненного на трансгенной модели мышей болезни 
Альцгеймера, в университете Южной Флориды, что это взаимодействие повышает уровни 
в крови критического фактора роста, который, по-видимому, и  «противостоит» БА.

Исследователи показали, что долгосрочное назначение кофеина защищает от  
познавательного ухудшения и уменьшает мозговые уровни/депонирование β-амилоида 
посредством супрессии и β- и γ-секретазы. Поскольку кофе содержит множество 
компонентов, которые могут благоприятно влиять на головной мозг и противостоять 
развитию БА, авторы изучали также возможное влияние кофе с кофеином и 
декофеинизированного кофе на уровни в плазме цитокинов по сравнению с моно-
эффектами кофе. В обеих группах трансгенных мышей ( AβPPsw+PS1) и нетрансгенных 
особях того же помета, одномоментное введение кофе с кофеином приводило к значимому 
и специфическому повышению уровней в плазме гранулоцит-колониестимулирующего 
фактора (granulocyte-colony stimulating factor (GCSF), интерлейкина-10 (ИЛ-10) и ИЛ-6. Ни 
раствор кофеина сам по себе, вызывавший высокие уровни кофеина в плазме или кофе без 
кофеина обеспечивал тот же эффект, что свидетельствовало о синергическом эффекте с 
каким то други компонентом кофе, селективно повышаюим в плазме уровни этих трех 
цитокинов. Увеличение уровня GCSF особенно важно, потому что долгосрочное 
потребление  кофе (но не кофе без кофеина) увеличивает рабочую память способом, 
который был связан только с увеличенными плазменными уровнями GCSF среди всех 
цитокинов. Так как ранее эти авторы сообщили, что долгосрочное введение GCSF 
увеличивает познавательную функциюу моделей мышей с БА, возможно, с помощью трех 
механизмов (например, задействование микроглии из костного мозга, синапотогенез и 
нейроногенез), т.е. механизмы, которые могут служить дополнением к способности 
кофеина подавлять образование Aβ. В результате авторы пришли к заключению, что кофе 
может быть лучшим источником кофеина, чтобы защитить от БА, поскольку содержит 
также  компонент, обладающий синергическим влиянии ем и  увеличивающий уровни в 
плазме GCSF, в свою очередь, обладающим многими благоприятными терапевтическими 
действиями против БА.

Является ли кофеин хорошим акцептором насыщенных кислородом свободных 
радикалов?

Is Caffeine a Good Scavenger of Oxygenated Free Radicals?
Len-Carmona JR, Galano A
J. Phys. Chem. B, 2011;115 (15):4538-4546

Ученые провели всесторонний анализ опубликованных данных о том, как кофеин в кофе, 
чае, и других продуктах, вероятно, защищает от развития  болезни Алцгеймера (БА) и 
заболеваний сердца на самых фундаментальных уровнях, включая  мощные 
антиоксидантные эффекты кофеина. Авторы подробно описывает признак, 
предполагающий, что кофе - один из самых богатых источников антиоксидантов в диете, 
необходимых для здоровья среднего человека. Часть новейшего исследования указывает 
на то, что кофеин (также существующий в чае, какао, и других продуктах) как источник 
сильных эффектов антиоксиданта, которые могут помочь защитить людей от БА и других 



болезней. Однако ученые до сих пор знают немного о том, каким образом кофеин 
участвует в нейтрализации так называемых «свободных радикалов», оказывающих крацне 
негативное влияние на весь организм. И те немногие исследования, которые были 
посвящены этому вопросу, предствили противоречащие выводы.

Чтобы поддержать научные знания о кофеине, они представляют детализированные 
теоретические вычисления пяти возможных механизмов взаимодействиях кофеина со 
свободными радикалами. Их теоретические заключения показывают "превосходную" 
последовательность с результатами, что у других ученых есть отчет от животного и других 
экспериментов, поддерживая вероятность, что кофеин - действительно, источник здоровой 
активности антиоксиданта в кофе.

Стандартизированное измерение объема гиппокампа к 2012 году

Standardized Hippocampal Measurement in 2012 

Giovanni Frisoni (San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia, Italy) 

Alzheimer's Association International Conference 2011 (AAIC 2011). Abstracts P1-299. 
Presented July 17, 2011.

Д-р G. Frisoni и его коллеги  из San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Брешиа, Италия 
рассмотрели существующие в настоящее время протоколы для  измерения объема 
гиппокампа и выявили широкую вариабельность  оценок этого показателя.

Д-р G. Frisoni и его коллеги   еще раз подчеркнули общеизвестный факт, что самые ранние 
изменения головного мозга, связанные с болезнью Алцгеймера, обычно отмечаются 
гиппокампе. В предыдущих исследованиях визуализация уменьшения объема  гиппокампа 
в динамике при проведении магнитнорезонансной томографии (МРТ) головного мозга в 
течение долгого времени считалось одним из основных методов обследования для 
постановки диагноза и оценки прогрессирования  этого заболевания. Однако проблема 
состоит в том, что не существует и двух  центров, которые измеряли бы объем гиппокампа 
одинаково, что не позволяет получить сопоставимые результаты, отметил Д-р G. Frisoni  в 
своей презентации.

Оценка объема гиппокампа включает измерение его отдельных сегментов и если оно 
производится  в различных местах, конечный объем этого важнейшего отдела головного 
мозга может значимо  различаться. Повторное измерение может показать сокращение 
размера гиппокампа, но это сокращение варьирует таким образом, что мы не будем знать, 
что можно считать нормальным, а что нет. Как первый шаг к стандартизации этого метода 
обследования пациентов с БА, исследователи провели поиск литературных данных, 
касающихся всех имеющихся способов измерения объема  гиппокампа и нашли 12 
различных методов. Они предоставили полученную информацию ведущим экспертам в 
этой области и попросили разработать  единственный, стандартизированный метод 
измерения объема гиппокама. Следующим шагом после того как будет предложен такой 
стандартизированный метод должна будет проверка его клинической значимости с  
использованием единственного протокола для основанной на данных МРТ оценки 
связанного с БА снижения объема гиппокампа. Авторы проведенного исследования 
надеются, что начальное определение количества поможет нашей международной группе 
экспертов определить, какие ключевые компоненты должны быть включены в 
международный согласованный протокол. По мнению д-ра G. Frisoni и его коллег 



существует надежда, что стандартизированный тест для оценки объема гиппокампа 
наконец то будет разработан к сентябрю 2012 года.

Общая стандартизация биомаркеров болезни Алгеймера на подходе

Global Standardization of Alzheimer's Biomarkers on the Way

Kenji Ishii (Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology, Japan)

Alzheimer's Association International Conference 2011 (AAIC 2011). Abstracts P1-378. 
Presented July 17, 2011.

18 июля 2011 (Париж, Франция) — Продвижение общей стандартизации биомаркеров для 
Болезни Альцгеймера (нашей эры) и двигания поближе области к согласованным 
протоколам является целью 2 исследований, представленных здесь на Международной 
конференции Ассоциации Алгеймера 2011 (AAIC 2011).

В своей презентации д-р K.  Ishii представил данные полученные вместе с  коллегами из 
Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology,  Япония. Данное исследование осуществлялось 
в  рамках  международного исследования Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative 
(ADNI). К настоящему времени получены сопоставимые результаты трех исследований с 
использованием согласованного протокола в США, Австралии и Японии, которые дают 
возможность определить существование последовательной взаимосвязи между аллелем 
аполипопротеина E ε4 (APOE ε4), возрастом пациентов и накопление белка β -амилоида 
в головном мозге в  различных этнических группах.

Доктор K.  Ishii и коллеги проанализировали результаты, полученные в трех 
мультицентровых  исследованиях, проведенных в этих трех странах — US-ADNI, 
Australian Imaging Biomarker&Lifestyle Flagship Study of Aging и Japanese ADNI — чтобы 
оценить влияние APOE ε4 и возраста на накоплении амилоида при проведении 
позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) с PiB (от перевод. англ.Pittsburgh compound 
B, PiB — радиоактивно-меченый аналог флуоресцентной краски тиофлавина T, который 
широко используется для ПЭТ-детекции бета-амилоидных бляшек в головном мозге в 
исследованиях БА). Исследователи нашли, что эффект возраста и APOE ε4 на 
депонирование белка β -амилоида в японской популяции было  подобно таковому у лиц 
белой расы, несмотря на более низкие показатели обнаружения ε4 аллеля среди японцев.

Авторы исследования также показали, что если  лица с  нормальной познавательной 
функцией имели единственную копию APOE ε4 гена — это было эквивалентно 
увеличению возраста примерно на 12 лет при выявлении положительных результатов  с 
помощью ПЭТ с использованием PiB. По мнению авторов, крайне важным представляется 
тот факт, что полученные в ходе 3 многонациональных наборов данные ADNI подходят 
для проведения сочетанного  анализа.

Это—  одна из первых демонстраций большой ценности открытого рассмотрения данных, 
полученных в ходе  международной инициативы ADNI, подчеркнул доктор K.  Ishii. 
Возможность проведения объединенного анализа результатов расширяет популяционную 
базу в ходе набора данных. Это также значительно повышает статистическую мощность 
полученных результатов, уменьшает значимость этнической принадлежности участников 
при получении сходных результатов и делает выявленные данные более широко 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD_T
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


применимыми. Это особенно важно в области  идентификации и подтверждения 
клинической значимости отдельных биомаркеров для ранней диагностики БА.

Blood Vessels in the Retina May Reveal Alzheimer's Disease

Shaun Frost (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization's Australian 
e-Health Research Center, Perth, Australia) 

Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2011: Abstract 8373. Presented 
July 17, 2011

Предварительные данные исследования в ходе которого изучалась возможная взаимосвязь 
между состоянием  сосудистой сети сетчатки глаза в качестве возможного  биомаркера для 
болезни Алцгеймера (БА), указывают на наличие взаимосвязи  между этими параметрами 
и количеством неокртикальных амилоидных  бляшек и эти изменения могут служить 
ранним предвестником  заболевания.

Хотя большинство связанных с БА нарушений  обнаруживаются  в головном мозге,  ранее 
было обнаружено заболевание коррелирует с определенными нарушениями глаз, которые 
более доступны для визуализации, чем головной мозг. На сегодняшний день не существует 
единственного метода для обнаружения БА на начальных стадиях. Использование 
позитронной эмиссионной томогарфии (ПЭТ) и нейровизуализация с помощью магнитно- 
резонансной томографии (МРТ)  может обнаружить специфические  изменения головного 
мозга, но они являются  дорогостоящими и требуют хорошей технической оснащенности и 
профессионализма и поэтому не практичны для проведения крупных популяционных 
исследований.

Сетчатка расположена  близко к головному мозгу и состояние ткани сетчатки является  
репрезентативным в отношении тканей головного  мозга, г. Фрост сказал пресс-
конференцию. "Наше исследование наблюдало изменения в сетчатке в Болезни 
Альцгеймера, которая могла бы помочь нам обнаружить болезнь намного ранее," отметил 
он.

В своем небольшом пилотном исследовании д-р Sh. Frost  и коллеги сравнивали 
фотографии сетчатки 13 человек с БА, такое же число лиц с мягким  когнитивным 
снижением и 110 здоровых участников Australian Imaging, Biomarker and Lifestyle (AIBL) 
Flagship Study of Ageing.

Фотографии сетчатки были собраны и проанализировали с  использованием 
полуавтоматического программного обеспечения, чтобы исследовать множество 
параметров, включая диаметр сосудов сетчатки. Исследователи вычислили толщину 
артериол и венул и артериолярно-венулярное соотношение (AVR) (от перевод. ранее 
было показано, что изменение артериолярно-венулярного соотношения отражает 
генерализованное сужение артериолярного русла и является предиктором сердечно-
сосудистых заболеваний) для каждого участника. У всех участников с мягким 
когнитивным снижением и у части «здоровых» пациентов  было выявлено различное 
количество  амилоидных бляшек при проведении ПЭТ с использованием PiB, 
последнее обследование явилось частью  протокола исследования AIBL.

Авторы обнаружили,  что AVR был более высоким у больных с БА (P =.001) и их вены 
были более тонкими (P =.01). Разделение участников контрольной группы на тех, кто 
получен  положительный результат или отрицательный результат в отношении 



амилоидных бляшек позволил провести различие между состоянием сосудов сетчатки 
и выявить лиц с доклинической стадиейю БА.

Суммируя вышесказанное, эти обнаружения выявили наличие корреляции между 
Болезнью Альцгеймера, изменениями в сосудах сетчатки и числом  бляшек в головном 
мозге. Эта тенденция обнаружена у лиц на очень ранней стадии БА, что указывает на 
то, что эти изменения могут  являться специфическими и ранними признаками 
заболевания.

Авторы подчеркивают, что этот тест вряд ли должен использоваться один, а скорее в 
комплексе  с общеизвестными биомаркерами крови. В настоящее время исследование 
продолжается и накапливается число его участников. Исследователи изучают и другие 
изменения в глазу, который могут  быть взаимосвязаны с БАнашей эры, включая 
супрануклеорную форму катаракты   и другие молекулярные изменения. 
Исследование сосудов сетчатки   недорогой и широко используемый тест, поэтому 
он может явиться многообещающим инструментом для ранней диагностики БА.

Калибр сосудов сетчатки и риск деменции: Роттердамское исследование

Retinal vascular caliber and risk of dementia: the Rotterdam study.

de Jong FJ, Schrijvers EM, Ikram MK, Koudstaal PJ, de Jong PT, Hofman A, 
Vingerling JR, Breteler MM.
Neurology. 2011 Mar 1;76(9):816-21. Epub 2011 Feb 2.

Сосуды сетчатки предоставляют уникальную возможность изучить и системную и 
цереброваскулярную болезнь. Калибр мелких артериол сетчатки сильно связаны с 
артериальной гипертензией, тогда как более крупные венулы  сетчатки, в большей 
мере, связаны с воспалением, недостаточной перфузией сосудов головного мозга и 
цереброваскулярной болезнью. Связан ли калибр сосудов сетчатки с деменцией, 
остается неясным.

Авторы провели изучение возможной  взаимосвязи калибра  артериол и венул сетчатки с 
риском деменции и различными подтипами болезни Алцгеймера (БА) и сосудистой 
деменцией в проспективном популяционном Rotterdam Study. Переведенные в 
цифровую форму сетчаточные изображения были получены у 5 553 участников в 
возрасте 55 лет или старше без исходных проявлений деменции (1990-1993 г.г.). Затем 
участники были вновь исследованы в 1993-1994 г.г., 1997-1999 г.г. и 2002-2004 г.г., при 
этом в динамике исследовалось возможное наличие деменции.

Во время наблюдения, в среднем, в течение 11.6 лет у 655 участников развилась деменция, 
при этом  БА была диагностирована у  519 лиц, а  сосудистая деменция    у  73 
участников. Больший калибр венул был связан с увеличенным риском деменции, 
особенно, сосудистой деменции (откорректированное по отношенитю к полу и 
возрасту  отношение риска составило 1.31; 95%-ый доверительный интервал 1.06-
1.64), но не БА. Корреляция оставалась значимй после проведения корректировки 
показателей с  инсультом и сердечно-сосудистыми факторами риска. Меньший калибр 
артериол также был связан с увеличенным риском сосудистой деменции, но все же 
только после проведения корреляции с калибром венул. Таким образом, расширение 
венул сетчатки связано с увеличенным риском сосудистой деменции. Наши 



результаты исследования соответствуют предыдущим наблюдениям, касающимся 
инсульта и заболевания мелких  сосудов  головного мозга предполагают, что 
ассоциация между большими сетчаточными venular калибрами и деменцией может 
отразить мозговую недостаточную перфузию и последующую ишемию.

Действительно ли падения являются предвестником болезни Альцгеймера?

Are Falls a Harbinger of Alzheimer's Disease?

Susan Stark, Washington University, St. Louis, Missouri 

Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2011: Abstract 13426. Presented 
July 17, 2011.

Susan Stark и соавт. из Washington University, St. Louis, Missouri представили результаты 
своего исследования, согласно которым частые падения лиц  старшего возраста, 
физическое состояние которых и познавательная функция кажутся нормальными для 
их возраста, могут служить ранним признаком болезни Альцгеймера (БА). Авторы 
давно  изучают падения лиц старшего возраста и показали, что частота падений у лиц 
с БА значительно превышает показатели у их сверстников, не страдающих этим 
заболеванием, и полагают, что моторные изменения могут опережать возникновение 
клинических познавательных нарушений.

Разработаны различные лекарственные средства для лечения БА,  но к тому времени, когда 
пациенты  начинают их приниматьты, головной мозг  настолько поврежден, что 
терапия оказывается не эффективной. Именно поэтому обнаружение болезни на 
доклинической стадии является ключевым  фактором.

Чтобы исследовать тот факт, что учащение падений наблюдается перед появлением 
познавательных изменений у людей, которые в конечном счете заболевают 
симптоматической БА, доктор S. Stark  и ее коллеги исследовали частоту падений в группе 
здоровых старших добровольцев, которые приняли участие в  Knight Alzheimer's Disease 
Research Center (ADRC) в Вашингтонском университете.

Исследователи в ADRC "пытаются понять то, что случается в преклинической фазе 
Болезни Альцгеймера. Нам повезло иметь преданную группу нормальных 
добровольцев, которые, как мы, хотят найти вылечивание," сказал доктор Старк.

В исследовании, продолжительность которого составила  8 месяцев, приняли участие 125 
добровольцев (средний возраст составлял 74.5 года), из которых 63.9 % были женщинами 
белой расы. У всех участников исследования была проведена позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ) с использованием PiB на наличие амилоидных бляшек. Участники вели 
запись и подсчет числа падений в течение каждого месяца, определяемых как 
неумышленное падение на пол, землю или какой либо объект, располагающийся  ниже 
коленного уровня. Исследователи проводили контроль на наличие, которые, как известно, 
увеличивают риск для падений у пожилых людей, включая злоупотребление алкоголем, 
уровень образования, возраст, число принимаемых  лекарств и способности выполнять 
ежедневные действия о проживания.

Результаты исследования показали, что уровень падения среди добровольцев, у которых не 
было выявлено  амилоидных бляшек, составляло ≈  30 % от показателей, выявляемых в 
популяции в целом. В то время, как среди добровольцев, у которых  с помощью ПЭТ с PiB 



была выявлена доклиническая БА уровень падений превышал средний популяционный ≈  
на 66 %. Таким образом, были выявлены статистически значимые различия в показателях 
падений между этими 2 группами участников. Наблюдение за участниками исследования 
продолжается и закончится через год.

Midlife psychological stress and risk of dementia: a 35-year longitudinal population study. 

Johansson L, Guo X, Waern M, et al.

Brain 2010;133:2217-24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20488887

Это исследование стремится анализировать отношения между психологическим стрессом 
в середине жизни и развитием деменции в конце жизни. Репрезентативная проба женщин 
(n = 1462) в возрасте 38–60 лет была исследована в 1968–69 и вновь исследована в 1974–
75, 1980–81, 1992–93 и 2000–03. Психологический стресс был оценен согласно 
стандартизированному вопросу в 1968, 1974 и 1980. Деменция была диагностирована 
согласно Диагностическому и Статистическому Руководству критериев Психических 
расстройств, основанных на информации от психоневрологических экспертиз, интервью 
осведомителя, карт стационарного больного и данных о регистрации. Во время 35-летнего 
наблюдения 161 женщина заболела деменцией (105 Болезни Альцгеймера, 40 сосудистых 
деменций и 16 других деменций). Риск деменции (отношение опасности, 95%-ый 
доверительный интервал) был увеличен в женщинах, сообщающих о частом/постоянном 
стрессе в 1968 (1.60, 1.10–2.34), в 1974 (1.65, 1.12–2.41) и в 1980 (1.60, 1.01–2.52). 
Частый/постоянный стресс сообщил в 1968, и 1974 был связан с Болезнью Альцгеймера. 
Сообщая о стрессе в один, две или три экспертизы были связаны с последовательно более 
высоким риском деменции. По сравнению с женщинами, не сообщающими ни о каком 
стрессе, отношения опасности для деменции инцидента были 1.10 (0.71–1.71) для 
женщин, сообщающих о частом/постоянном стрессе при одной экспертизе, 1.73 (1.01–
2.95) для тех, которые сообщают о стрессе при двух экспертизах и 2.51 (1.33–4.77) при 
трех экспертизах. Таким образом ассоциация была найдена между психологическим 
стрессом в женщинах средних лет и развитием деменции, особенно Болезни Альцгеймера 
в будущем.

This study aims to analyze the relationship between psychological stress in midlife and the 
development of dementia in late life. A representative sample of females (n = 1462) aged 38–60 
years were examined in 1968–69 and re-examined in 1974–75, 1980–81, 1992–93 and 2000–03. 
Psychological stress was rated according to a standardized question in 1968, 1974 and 1980. 
Dementia was diagnosed according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
criteria based on information from neuropsychiatric examinations, informant interviews, hospital 
records and registry data. During the 35-year follow-up, 161 females developed dementia (105 
Alzheimer's disease, 40 vascular dementia and 16 other dementias). The risk of dementia (hazard 
ratio, 95% confidence interval) was increased in females reporting frequent/constant stress in 
1968 (1.60, 1.10–2.34), in 1974 (1.65, 1.12–2.41) and in 1980 (1.60, 1.01–2.52). 
Frequent/constant stress reported in 1968 and 1974 was associated with Alzheimer's disease. 
Reporting stress at one, two or three examinations was related to a sequentially higher dementia 
risk. Compared to females reporting no stress, the hazard ratios for incident dementia were 1.10 
(0.71–1.71) for females reporting frequent/constant stress at one examination, 1.73 (1.01–2.95) 
for those reporting stress at two examinations and 2.51 (1.33–4.77) at three examinations. Thus 
an association was found between psychological stress in middle-aged women and development 
of dementia, especially Alzheimer's disease in later life.
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Физическая активность и когнитивная функция у женщин с сосудистыми 
заболеваниями
Physical Activity and Cognition in Women With Vascular Conditions

 Vercambre M-N, Grodstein F, Manson JoA E, Stampfer MJ, Kang JH.

Arch Intern Med. Published online July 19, 2011. doi:10.1001/archinternmed.2011.282

Для лиц с сосудистыми заболеваниями или факторами риска характерны более высокие 
показатели когнитивного  снижения, при этом  имеется немного данных  о средствах 
поддержания когнитивной функции в этой группе.  Авторы  исследовали взаимосвязь 
между физической активностью и когнитивным снижением у участниц Women's 
Antioxidant Cardiovascular Study, включающим женщин с установленным сосудистым 
заболеванием или, по крайней мере, с 3 коронарными факторами риска. Уровень 
физической  активности во время отдыха был оценен исходно (октябрь 1995 - июнь 1996 
г.г.) и каждые 2 года после того. Между декабрем 1998 и июлем 2000 г.г., в общей 
сложности 2809 женщин ≥  65 лет прошли комплекс из 5 групп  когнитивных тестов в 
ходе телефонным интервью, позволяющих оценить когнитивную функцию в целом, 
вербальную  памяти и беглость речи. Тестирование проводилось еще три раза в течение 
более чем 5.4 лет. Авторы использовали многовариантно-откорректированные общие 
линейные модели для повторного тестирования, что дало возможность сравнить годовые 
показатели изменений когнитивной функции с учетом уровня общей физической 
активности и энергии, израсходованной во время  в ходьбы. Динамическая оценка уровня 
физической активности являлась одним из параметров, который входил в протокол 
Women's Antioxidant Cardiovascular Study.

Авторы обнаружили статистически значимую тенденцию (P <.001 для тенденции) к 
уменьшению показателей когнитивного снижения параллельно увеличению 
энергетических расходов. По сравнению с нижней квинтилью общей физической 
активности существенные различия в показателях познавательного снижения наблюдались  
после четвертой квинтили (P =.04 для четвертой квинтили и P <.001 для пятой 
квинтили),что было эквивалентно ежедневной 30-минутной прогулке быстрым шагом. 
Этот показатель  был эквивалентен различию в познавательном снижении, наблюдаемом у 
женщин с разницей в возрасте на 5 - 7 лет. Регулярная ходьба в качестве физической 
нагрузки строго коррелировала с показателями более медленного познавательного 
снижения (P =.003 для тенденции). Таким образом, авторы исследования пришли к 
заключению, что регулярная физическая активность, включая ходьбу, связана с лучшим 
сохранением познавательной функции у пожилых женщин с сосудистым заболеванием 
или факторами риска.

Предполагаемый эффект снижения факторов риска на распространенность болезни 
Алцгеймера

The projected effect of risk factors reduction on Alzheimer's disease prevalence

 Barnes D E, Yaffe K.
The Lancet Neurology, Early Online Publication, 19 July 2011
doi:10.1016/S1474-4422(11)70072-2

В настоящее время, приблизительно 33.9 млн. человек во всем мире страдают болезнью 
Альцгеймера (БА) и распространенность, как ожидают, утроится за последующие 40 лет. 
правительственное действие на нашей эры не отражает расширяющееся человеческое,  
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социальное, и экономическое бремя болезни — для американских семей и федеральных 
программ. К 2050 целых у 16 миллионов американцев будет болезнь Альцгеймера, и 
стоимость заботы превзойдет $1 триллион ежегодно."Цель подготовки данного обзора 
состояла в том, чтобы суммировать имеющиеся доказательства относительно семи 
потенциально поддающихся изменению факторов риска развития БА, к которым 
относятся: диабет, артериальная гипертензия в среднем возрасте, ожирение в среднем 
возрасте, курение, депрессия, познавательная инертность или низкий образовательный 
уровень, а также низкая физическая активность. До половины всех случаев болезни 
Альцгеймера может быть относящейся к этим поддающимся изменению факторам риска и 
предполагает, что вмешательства здравоохранения, чтобы увеличить образование и 
физическую активность и уменьшить курящие показатели и депрессию могли 
потенциально оказать драматическое влияние на распространение болезни Альцгеймера в  
течение долгого времени. mathematical modeling to calculate population attributable risks 
(PARs) on AD prevalence Дополнительно авторы попытались спроектировать эффект 
сокращения каждого из этих факторов риска на распространенность БА, вычисляя 
популяционные дополнительные (атрибутивные) (процент дополнительных случаев, 
связанных с данным фактором) и число случаев БА, которые можно было бы 
предотвратить за счет сокращения фактора риска на 10 -25 % во всем мире и в США. В их 
статье исследователи объясняют, что "образование и умственное возбуждение в течение 
жизни, как полагают, понижают риск нашей эры и деменция, помогая построить 
познавательный резерв, позволяя людям продолжить функционировать на нормальном 
уровне несмотря на преодоление нейродегенеративных изменений." Второе самое 
большое количество случаев во всем мире было приписано курению (14 %), 
сопровождаемых физической инертностью (13 %), депрессия (11 %), артериальная 
гипертензия середины жизни (5 %), ожирение середины жизни (2 %), и диабет (2 %). В 
физической инертности Соединенных Штатов появился в качестве главного водителя 
нашей эры распространенности, составляя 21 % случаев. Это сопровождалось депрессией 
(15 %), куря (11 %), артериальная гипертензия середины жизни (8 %), ожирение середины 
жизни (7 %), низкий образовательный уровень (7 %), и диабет (3 %). 7 потенциально 
поддающихся изменению факторов риска способствовали примерно половине всех 
случаев болезни Альцгеймера во всем мире (51 %, 17.2 миллионов) и в Соединенных 
Штатах (54 %, 2.9 миллионов).

 В целом, до половины случаев БА во всем мире (17.2 млн. и в США (2.9 млн.), являются 
потенциально относящимися к этим факторам риска. 10 - 25%-ое сокращение всех семи 
факторов риска могло потенциально предотвратить  1.1-3.0 млн. случаев БА во всем мире 
и 184 000-492 000 случая заболевания  в США.

Функциональное разрушение нейрональной сети при дегенеративных деменциях

Functional network disruption in the degenerative dementias

Pievani M,  de Haan W, Wu РТ, Seeley W,  Frisoni GB
The Lancet Neurology, Early Online Publication, 20 July 2011
doi:10.1016/S1474-4422(11)70158-2

Несмотря на определенные успехи в понимании молекулярной патофизиологии 
нейродегенеративных деменций, механизмы, связывающие молекулярные изменения с 
нейропатологией и нейропатологическими клиническими симптомами, остаются в 
значительной степени неясными. Сохранение нейрональной сети   отличительная 
особенность ткани мозга и целостность функциональной динамики сети является 
критической для нормального функционирования головного мозга. Лучшее понимание 
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разрушения сети при нейродегенеративных деменциях могло бы помочь вмешаться в 
события, происходящие  между молекулярными изменениями, патологическими сдвигами 
и клиническими симптомами. Недавние результаты исследования на функциональном 
разрушении сети, выявленные с помощью МРТ как в состоянии покоя, так и предъявлении 
когнитивных тестов, электроэнцефалография и магнитоэлектроэнцефалографии (от 
перевод. методика, позволяющая измерять и визуализировать магнитные поля, 
возникающие вследствие электрической активности мозга) показали  различные 
характеристики нарушения нейрональной сети при главных нейродегенеративных 
заболеваниях. Эти расстройства нейрональной сети являются специфическими для 
определенных клинических синдромов, например  болезни Альцгеймера и 
фронтотемпоральной деменции позволяет отследить структуру патологических 
изменений. Эти результаты исследования могли бы иметь практическое применение для 
диагностической точности, позволяя провести более раннюю диагностику 
нейродегенеративных заболеваний даже на доклинической стадии и наблюдать за 
прогрессированием заболевания.

Связанная с обучением пластичность головного мозга у лиц с риском развития 
болезни Алцгеймера

Training-related Brain Plasticity in Subjects at Risk of Developing Alzheimer's Disease

Belleville S, Clément F, Mellah S, Gilbert B,  Fontaine F,  Serge Gauthier S

Training-related Brain Plasticity in Subjects at Risk of Developing Alzheimer's Disease

Brain. 2011;134(6):1623-1634 

Лица  с умеренным когнитивным расстройством (УКР) подвергаются повышенному 
риску развития болезни Алцгеймера (БА). Когнитивное стимулирование   появляющееся 
вмешательство в области неврологии и смежных наук, уже доказало улучшените познание 
у субъектов с УКР. Все же никакие исследования не попытались объяснить мозговые 
механизмы, которые поддерживают такое выздоровление. В данном  исследовании авторы 
использует функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения 
эффект обучения памяти на мозговой активации у пожилых лиц с УКР, чтобы оценить, 
может ли это полностью изменить мозговые изменения, связанные с умеренным 
познавательным ухудшением.

он цели исследования должен был идентифицировать мозговую сеть, связанную с 
обучением памяти в MCI, и оценить: (i), включала ли сеть области, вовлеченные до 
учебных или новых альтернативных; (ii), отражают ли те области успешную 
компенсацию; (iii), подобна ли структура изменений или отличается от найденного в 
здоровых пожилых людях; и (iv), нормализовало ли обучение у субъектов с MCI их 
мозговую активацию относительно здоровых пожилых людей. 

Мозговая активация, связанная со словесным кодированием и поиском retrieval, была 
зарегистрирована дважды до обучения и однажды после обучения. Эпизодическое 
обучение памяти было применено во время шести еженедельных процедур ~120 минут 
каждый, используя программу, которая, как показывали, улучшила память у субъектов с 
MCI и здоровыми пожилыми людьми (Белвилл и др., 2006). Обучение было обеспечено в 
небольших группах (4–5 участников за группу) опытным клиническим neuropsychologists, 
ослепленным к предучебным результатам. Участники изучили различную мнемонику и 
методы, чтобы вызвать тщательно продуманное кодирование и поиск. Участникам 



предоставили психообучающую информацию относительно памяти и старения и тогда 
обучались с интерактивными образами, методом очагов, ассоциаций имени лица, 
иерархической организации и семантических организационных методов.

У субъектов с УКР увеличенная активация была найдена после обучения в пределах 
большой сети, которая включала лобные, височные и париетальные области. Здоровые 
контрольные группы показали главным образом области сниженной активации после 
обучения. Сравнение с предварительным обучением указало, что субъекты с УКР 
использовали комбинацию специализированных областей; то есть, области, 
активизированные до учебных и новых альтернативных областей, активизированных 
после обучения. Однако, только активация right inferior parietal lobule правильной низшей 
париетальной дольки, новая область активации, коррелирована с работой. Кроме того 
различия между мозговыми структурами активации субъектов с УКР и таковыми из 
здоровых контрольных групп были уменьшены обучением во многих отделах головного 
мозга. Эти результаты указывают, что обучение памяти может закончиться значительными 
невральными изменениями, которые измеримы с мозговым отображением. Они также 
показывают, что мозги людей с умеренным познавательным ухудшением остаются очень 
пластичным.

Brain activation associated with verbal encoding and retrieval was recorded twice prior to 
training and once after training. In subjects with mild cognitive impairment, increased activation  
was found after training within a large network that included the frontal, temporal and parietal 
areas. Healthy controls showed mostly areas of decreased activation following training. 
Comparison with pre-training indicated that subjects with mild cognitive impairment used a 
combination of specialized areas; that is, areas activated prior to training and new alternative 
areas activated following training. However, only activation of the right inferior parietal lobule, a  
new area of activation, correlated with performance. Furthermore, the differences between the 
brain activation patterns of subjects with mild cognitive impairment and those of healthy controls  
were attenuated by training in a number of brain regions. These results indicate that memory 
training can result in significant neural changes that are measurable with brain imaging. They 
also show that the brains of people with mild cognitive impairment remain highly plastic.

Когнитивные расстройства, постменопауза и ЗГТ

Depressive symptoms and incidence of mild cognitive impairment and probable dementia 
in elderly women: the Women's Health Initiative Memory Study. 

Goveas JS, Espeland MA, Woods NF, Wassertheil-Smoller S, Kotchen JM. J Am Geriatr 
Soc 2011;59:57-66.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21226676

Цель недавнего проведенного анализа результатов Women’s Health Initiative Memory Study 
(WHIMS)  состояла в том, чтобы исследовать, увеличивают ли значительные 
депрессивные симптомы у женщин в постменопаузе риск  развития последующего 
мягкого когнитивного снижения mild cognitive impairment (MCI) и, вероятно, деменции. В 
исследовании приняли участие 6376 женщин в постменопаузе  без снижения 
познавательной функции в возрасте 65–79 лет в основании (средний возраст 70 лет), 
которые рандомизированно  получали гормональную терапию (монотерапию 
конъюгированными эквинными эстрогенами (КЭЭ) или КЭЭ + медроксипрогестерона 
ацетат (МПА) или плацебо. Наличие депрессивных нарушений оценивалось с 
использование алгоритма Burnam, включающего восемь пунктов, и женщины проходили 
это тестирование ежегодно в течение, в среднем, 5.4 лет. Центральная экспертная 
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комиссия классифицировала наличие MCI и вероятной деменции, основываясь на 
обширной психоневрологической экспертизе. Приблизительно 8 % женщин в 
постменопаузе в изучаемой  популяции сообщили о наличии депрессивных симптомов 
выше 0.06 порогового значения для показателей алгоритма Burnam. Наличие исходного 
депрессивного нарушения было связано с большим риском инцидента MCI (отношение 
риска (ОР) 1.98, 95%-ый доверительный интервал (ДИ) 1.33–2.94), вероятная деменция 
(ОР 2.03, 95%-ый ДИ 1.15–3.60) и MCI или вероятная деменция (ОР 1.92, 95%-ый ДИ 
1.35–2.73) после проведения корректировки с  социодемографическими особенностями, 
факторами образа жизни и сосудистого риска, сердечно-сосудистыми и 
цереброваскулярными заболеваниями, использованием антидепрессантов  и ЗГТ в 
настоящее время и в  прошлом. Назначение гормональной терапии и начальный уровень 
познавательной функции не оказывали влияния на эти соотношения. У женщин без  
депрессии, но которые подтвердили депрессию, имевшуюся в прошлом, выявлен более 
высокий риск развития деменции. Таким образом, авторы после анализа результатов 
WHIMS пришли к  заключению, что клинически значимые депрессивные симптомы у 
женщин в возрасте 65 и старше независимо от других факторов связаны с более высоким 
уровнем MCI и вероятной деменции в будущем.

Депрессивные симптомы, объемы мозга и субклиническое цереброваскулярное 
заболевание у женщин в постменопаузе: Women's Health Initiative MRI Study

Depressive symptoms, brain volumes and subclinical cerebrovascular disease in 
postmenopausal women: the Women's Health Initiative MRI Study.

Goveas JS, Espeland MA, Hogan P, Dotson V, Tarima S, Coker LH, Ockene J, Brunner R, 
Woods NF, Wassertheil-Smoller S, Kotchen JM, Resnick S.
J Affect Disord 2011 Feb 23. Epub ahead of print.

Депрессивные симптомы в позднем возрасте (DS) увеличивают риск инцидента мягкого 
когнитивного снижения и вероятности развития  деменции у пожилых лиц. Цели 
исследования состояли в том, чтобы изучить возможную взаимосвязь между наличием 
повышенным депрессивных симптомов и объемами определенных отделов головного 
мозга, включающих подобласти лобной доли, гиппокамп и миндалину, и общим объемом 
ишемических поражений в базальных ганглиях и церебральном белом и сером веществе с 
целью определения, были ли депрессивные симптомы связаны с повышением 
увеличенной субклинической формы цереброваскулярного заболевания у женщин в 
постменопаузе.

Наличие депрессивных симптомов предшествовало, в среднем, 8 лет структурных 
изменением головного мозга, выявленным с помощью МРТ у 1372 женщин. Состоящий из 
8-ми пунктов регрессионный алгоритм Burnam использовался для определения 
депрессивных симптомов  с пороговым значение 0.009. После корректировки с 
различными факторами, которые моглди повлиять на окончательные результаты, различия 
таких параметров, как объем мозга в целом, лобной доли, гиппокампа и объемы 
миндалины и ишемических поражений в базальных ганглиях и мозговом белом и сером 
веществе в целом, помимо базальных ганглиев, сравнивались у женщин с депрессивными 
симптомами  и без таковых.

Женщины с симптомами депрессии имели более низкие исходные показатели когнитивной 
функции и, более вероятно, получали ранее гормональную терапию. После проведения 
коррелирования с вышеуказанными факторами, наличие депрессивных симптомов  было 
связано с меньшими объемами верхней  и средней лобных мозговых извилин. Объемы 
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гиппокампа и миндалины, как и общего числа ишемических поражений были сходны у 
женщин с депрессивными симптомами и без таковых.

К ограничениям данного исследования можно отнести то, что наличие депрессии 
оценивалось с помощью полу-структурированного интервью, а нейровизуалтзация с 
помощью МРТ проводилась поперечно, а не продольно. Продольные исследование с 
помощью МРТ будут необходимы, чтобы определить временные соотношения между 
объемами лобной доли и депрессивными симптомами.

Таким образом, повышение  депрессивных проявлений было связано с более низкими 
объемами в определенных подобластях лобной доли, но не в средних структурах височной 
доли. Результаты исследования подтвердили роль структур лобной доли в развитии 
депрессивных симптомов у женщин старшего возраста. 

Гормональные уровни и когнитивная функция у женщин среднего возраста в 
постменопаузе
Hormone levels and cognitive function in postmenopausal midlife women. 
Ryan J, Stanczyk FZ, Dennerstein L, et al
Neurobiol Aging 2010 Sept 29. Epub ahead of print 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20888079

В группе австралийских женщин среднего возраста в постменопаузе, которые не 
использовали заместительную гормональную терапию, проведен комплекс всесторонних 
нейропсихологических анализов дважды – исходно и через  2 года. У всех участниц (n = 
148, средний возраст 60 лет) менопауза была естественной. Перед началом исследования 
были измерены уровни эстрона, общего и свободного эстрадиола,  а также общего и 
свободного тестостерона. Анализ главных компонентов выявлял четыре познавательных 
фактора. С помощью многократного линейного регрессионного анализа полученных 
данных авторы выявили, что лучшее выполнение тестов на семантическую (смысловую) 
память было связано с более высоким уровнем общего (p = 0.02) и свободного (p = 0.03) 
эстрадиола и более низким соотношением тестостерона к эстрадиолу (p = 0.007). Была 
обнаружена  тенденция к наличию взаимосвязи между лучшей вербальной (словесной)  
эпизодической памятью и более низким уровнем общего тестостерона (p = 0.08) и более 
низким соотношением тестостерона/эстрадиола (p = 0.06). Более низкие уровни 
свободного тестостерона были связаны с большим улучшением вербальной эпизодической 
памяти (p = 0.04) в течение 2-летнего периода наблюдения; более высокое соотношение 
тестостерон/эстрадиол коррелировало с улучшением семантической памяти (p = 0.03). 
Таким образом, у женщин среднего возраста в  постменопаузе уровни эндогенного 
эстрадиола и тестостерона и соотношение уровней тестостерона/эстрадиола связаны с  
семантической памятью и функцией вербальной эпизодической памяти.

Потеря гормонов яичников индуцирует биоэнергетические дефициты и накопление 
β-амилоида в митохондриях

Ovarian hormone loss induces bioenergetic deficits and mitochondrial β-amyloid.

Yao J, Irwin R, Chen S, Hamilton R, Cadenas E, Brinton RD.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brinton%20RD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cadenas%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hamilton%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Irwin%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yao%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20888079


Neurobiol Aging 2011 Apr 22. [Epub ahead of print]

Процесс биологического окисления осуществляется в «энергетических установках» 
клеток – митохондриях, где образуются макроэргические фосфатные связи АТФ, 
необходимые для осуществления всех физиологических процессов в организме, в том 
числе передачи нервных импульсов. В процессе старения эти чрезвычайно тонкие и 
совершенные механизмы электронно-транспортной цепи все чаще дают «сбои», что 
способствует повышенному образованию свободно-радикальных агрессивных соединений, 
повреждающих белки, клеточные мембраны и нарушающих функцию самих митохондрий 
и ДНК. При нейродегенеративных заболеваниях, включая БА, запускается целый каскад 
метаболических реакций, ведущий к лавинообразному усилению образования свободных 
кислородных  радикалов, возникновению так называемого «окислительного стресса», 
дальнейшему нарушению энергетического обмена и, в конечном счете,  гибели нейронов.

Ранее авторы продемонстрировали, что репродуктивное старение также связано с 
нарушением функции митохондрий, сравнимым с таковым у специально разработанной 
трансгенной модели самок мышей  для изучения болезни Алцгеймера  (БА)   triple-
transgenic Alzheimer's mice (3xTgAD). В этих экспериментальных работах было показано, 
что значительная митохондриальная дисфункция, как важное звено патогенеза БА, 
появляется на  ранних стадиях развития заболевания  и обеспечивает вероятное 
механистическое объяснение для сниженного обменных процессов в мозге, который 
предшествует диагностированию БА и предлагает терапевтические подходы для 
профилактики заболевания. В данном исследовании авторы изучали воздействие 
хронического подавления функции яичников и замещения 7β-эстрадиола (E2) на функцию 
митохондрий в головном мозге  нетрансгенных самок мышей (nonTg) и 3xTgAD 
животных. Резкое снижение уровня половых  гормонов после овариэктомии у 
нетрансгенных мышей приводило к значительному подавлению биоэнергетических 
процессов в головном мозге,  вызвало митохондриальную дисфункцию и оксидантный 
стресс. У 3xTgAD мышей овариэктомия значительно усиливала митохондриальную 
дисфункцию и приводила к  накоплению в митохондриях β-амилоида и повышению 
экспрессии, связанной с  β-амилоидом алкогольной дегидрогеназы   (Aβ)-binding-alcohol-
dehydrogenase (ABAD). Введение E2 у таких животных предотвращало вызванный 
овариэктомией митохондриальный дефицит, стабилизировало митохондриальную 
биоэнергичную функцию, снижало оксидантный стресс и предотвращало накопление 
митохондриального β-амилоида и повышение экспрессии ABAD. Как известно, in vitro E2 
способствует увеличению максимальное митохондриальное дыхание в нейронах и 
базальное и максимальное дыхание в клетках  глии. Все вместе эти данные 
свидетельствуют о том, что потеря гормонов яичников способствует развитию фенотипа 
митохондрий, сопоставимого с таковым у специально разработанной на мышах 
трансгенной модели БА у женщин, появление которого может быть предотвращено 
назначением E2. Эти результаты исследования раскрывают вероятный механизм 
повышения риска БА у женщин в пременопаузе, подвергнутых овариэктомии, а также 
предлагают терапевтическую стратегию профилактики этих нарушений.

Способность гиппокампа отвечать  на 17β-эстрадиол и эквиол после длительного 
периода постовариэктомии: implication для терапевтического окна возможностей

Hippocampal responsiveness to 17β-estradiol and equol after long-term ovariectomy: 
implication for a therapeutic window of opportunity.



Hamilton RT, Rettberg JR, Mao Z, To J, Zhao L, Appt SE, Register TC, Kaplan JR, 
Brinton RD.

Brain Res 2011;1379:11-22

Ранее было разработана гипотеза «критического окна возможностей» («critical window of 
opportunity») для заместительной терапии женскими половыми гормонами у женщин в 
пери- и в постменопаузе. Авторы решили обратиться к этой гипотезе, используя 
долгосрочую модель  нечеловекоподобных  приматов (NHP)  - cynomolgus Macaca 
fascicularis. В этих исследованиях авторы изучали способность 17β-эстрадиола и equol, 
(ERβ-preferring molecule equol) оказывать влияние на регуляцию отдельных маркеров 
биоэнергичной способности клеток гиппокампа. Результаты показали, что назначение 17β- 
эстрадиола  значительно повышало  экспрессию цепочки белков митохондриального 
дыхательного комплекса-I  и III  (mitochondrial respiratory chain proteins complex-I и III) в 
гиппокампе по сравнению с животными, не получавшими гормонов. Экспрессия 
дегидрогеназы сукцината- α, участвующей в  обмене белков в  цикле трикарбоновых 
кислот, у животных на фоне equol по сравнению с теми,  которые получали 17β-эстрадиол. 
Не было никаких значимых эффектов  17β-эстрадиола или equol лечение на экспрессию 
гликолитических белков  в гиппокампе, а также  на уровни экспрессии антиоксидантных 
ферментов. Точно так же 17β-estradiol и equol лечение не имел никакого эффекта на 
митохондриальное деление и экспрессию белка слияния mitochondrial fission and fusion 
protein expression. Суммируя все вышесказанное, результаты исследования указывают на 
то, что, в то время как 17β-эстрадиол вызывал значимое увеличение нескольких белков, 
полный профиль биоэнергичных системных белков был нейтрален или демонстрировал 
незначительную тенденцию к положительному ответу. Профиль реакций на воздействие 
молекул ERβ-preferring equol был  полной нейтральным.  Эти   данные в комплексе 
указывают на то, что долгосрочная овариэктомия связана со снижением  ответа 
специфических структур головного мозга на эстрогены и подобные эстрогену соединения. 
С определенной  степенью допущения эти данные согласуются с основным принципом 
гипотезы существования «критического окна возможностей», свидетельствующей о том, 
что мозги женщин в постменопаузе, в конечном счете, теряют свою способность 
положительно отвечать на  эстрогенную стимуляцию.

Менопауза и митохондрии: окна для эффектов эстрогенов на риск болезни 
Алцгеймера и терапию

Menopause and mitochondria: windows into estrogen effects on Alzheimer's disease risk 
and therapy.

Henderson VW, Brinton RD.

Prog Brain Res 2010;182:77-96

Метаболические расстройства и оксидантный стресс - ранние события в патогенезе 
Болезни Алцгеймера (БА). Многогранные благоприятные эффекты эстрогенов включают 
улучшение метаболического профиля и снижение оксидантного стрессв в ткани головного 
мозга  посредством воздействий на митохондрии, что дает возможность высказать 
предположение о том, что эндогенные и экзогенные  эстрогена у женщин среднего 
возраста и в последней постменопаузе могли бы благоприятно влиять на риск  БА и 
симптомы заболевания. Этот прогноз находит частичную поддержку в клинической 
литературе, поскольку ранняя менопауза в результате овариэктомии может увеличить 
подверженность женщин снижению познавательной функции; однако до сих пор не 
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определена четкая взаимосвязь между возрастом  естественной менопаузы и риском БА in 
other settings других параметрах настройки, или между естественной менопаузой и 
потерей памяти. Далее, среди женщин старшего возраста, в постменопаузе начало 
заместительной гормональной терапии  повышает риск деменции  и не способствует 
улучшению симптомов БА. Согласно гипотезе «критического ока возможностей» или 
гипотезы «здоровой клетки», лучшие результаты можно было ожидаться при более 
раннем назначении эстрогенов. Результаты некоторых наблюдательных исследований 
показали, что эффекты гормональной терапии на риск БА действительно изменяются в 
зависимости от возраста, в котором она была начата, длительности постменопаузы  или 
здоровья женщины в целом. Однако потенциальные методологические погрешности 
диктуют необходимость  осторожной интерпретации результатов наблюдательных 
исследований. Ожидаемые результаты крупных продолжающихся клинических испытаний 
[Early Versus Late Intervention Trial with Estradiol (ELITE) и Kronos Early Estrogen 
Prevention Study (KEEPS)], поможет выяснить вопрос, улучшает ли терапия эстрогенами 
познавательные навыки у женщин среднего возраста, но не ответят на вопрос окажет ли 
терапия  эстрогенами у женщин среднего возраста влияние на риск БА в позднем возрасте. 
Эффекты эстрогенов на функцию митохондрий свидетельствуют о потенциальных 
возможностях эстрогенов при БА. Однако, лабораторные модели нельзя считать точным 
воплощением патогенеза и прогрессирования БА, что не дает возможности предположить 
результирующие эффекты воздействия эстрогенов. Будущие исследование должны 
проводиться с использованием  наилучших показателей состояния  познавательной 
функции, биомаркеров  рисков, связанных с гормональной терапией, и инструментами для 
того, чтобы контролировать  функция мозга и прогрессирование заболевания.

Эстрогенная защита митохондрий от индуцированной токсинами клеточной смерти: 
антагонизм прогестерона

Estrogen protection against mitochondrial toxin-induced cell death in hippocampal 
neurons: antagonism by progesterone.

Yao J, Chen S, Cadenas E, Brinton RD.

Brain Res 2011 Mar 16;1379:2-10. Epub 2010 Dec 4.

Ранее авторы продемонстрировали, что дисфункция митохондрий играет ключевую роль в 
патогенезе болезни Алцгеймера (БА), а затем подтвердили тот факт, что 
нейропротективный эффект 17β-эстрадиола (E2) также определяется их воздействием на 
функцию митохондрий.

 chondrial sites of E2 action that mediate neuroprotection by assessing the efficacy of E2 to 
protect neurons against inhibitors of mitochondrial respiration which target specific complexes 
within the respiratory chain. Subsequently, the impact of progesterone (P4) on E2-induced 
prevention against mitochondrial toxins was investigated. Mitochondrial inhibitors, rotenone, 3-
NPA, antimycin, KCN, and oligomycin, exhibited concentration dependent toxicity in primary 
hippocampal neurons. The concentration inducing 30% cell death (LD30) was selected for 
analyses assessing the neuroprotective efficacy of ovarian hormones (E2 and P4). Pretreatment 
of hippocampal neurons with E2 significantly protected against 3-NPA (7.5mM) and antimycin 
(125 μM) induced cell death and was moderately neuroprotective against rotenone (3 μM). E2 
was ineffective against KCN and oligomycin-induced cell death. Pretreatment with P4 was 
without effect against these mitochondrial inhibitors. Co-administration of P4 with E2 abolished 
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E2 induced neuroprotection against 3-NPA and antimycin. Additional metabolic analyses 
indicated that E2 and P4 separately increased mitochondrial respiratory capacity whereas the co-
administration of E2 and P4 resulted in diminished mitochondrial respiration. These findings 
indicate that E2 protects against mitochondrial toxins that target complexes I, II and III whereas 
P4 was without effect. The data also predict that continuous combined co-administration of 
estrogen and progesterone common to many hormone therapy regimens is unlikely to prevent the 
deficits in mitochondrial function.

Clinically relevant progestins regulate neurogenic and neuroprotective responses in vitro 
and in vivo.

Liu L, Zhao L, She H, Chen S, Wang JM, Wong C, McClure K, Sitruk-Ware R, Brinton 
RD.

Endocrinology 2010 Dec;151(12):5782-94. Epub 2010 Oct 13.

Program in Neuroscience, University of Southern California, School of Pharmacy 
Pharmaceutical Sciences Center, Los Angeles, California 90033, USA.

Previously, we demonstrated that progesterone (P(4)) promoted adult rat neural progenitor cell 
(rNPC) proliferation with concomitant regulation of cell-cycle gene expression via the P(4) 
receptor membrane component/ERK pathway. Here, we report the efficacy of seven clinically 
relevant progestins alone or in combination with 17β-estradiol (E(2)) on adult rNPC proliferation 
and hippocampal cell viability in vitro and in vivo. In vitro analyses indicated that P(4), 
norgestimate, Nestorone, norethynodrel, norethindrone, and levonorgestrel (LNG) significantly 
increased in rNPC proliferation, whereas norethindrone acetate was without effect, and 
medroxyprogesterone acetate (MPA) inhibited rNPC proliferation. Proliferative progestins in 
vitro were also neuroprotective. Acute in vivo exposure to P(4) and Nestorone significantly 
increased proliferating cell nuclear antigen and cell division cycle 2 expression and total number 
of hippocampal 5-bromo-2-deoxyuridine (BrdU)-positive cells, whereas LNG and MPA were 
without effect. Mechanistically, neurogenic progestins required activation of MAPK to promote 
proliferation. P(4), Nestorone, and LNG significantly increased ATP synthase subunit α 
(complex V, subunit α) expression, whereas MPA was without effect. In combination with E(2), 
P(4), Nestorone, LNG, and MPA significantly increased BrdU incorporation. However, BrdU 
incorporation induced by E(2) plus LNG or MPA was paralleled by a significant increase in 
apoptosis. A rise in Bax/Bcl-2 ratio paralleled apoptosis induced by LNG and MPA. With the 
exception of P(4), clinical progestins antagonized E(2)-induced rise in complex V, subunit α. 
These preclinical translational findings indicate that the neurogenic response to clinical  
progestins varies dramatically. Progestin impact on the regenerative capacity of the brain has 
clinical implications for contraceptive and hormone therapy formulations prescribed for pre- and 
postmenopausal women.

Medroxyprogesterone acetate antagonizes estrogen up-regulation of brain mitochondrial 
function.

Irwin RW, Yao J, Ahmed SS, Hamilton RT, Cadenas E, Brinton RD.

Endocrinology 2011 Feb;152(2):556-67. Epub 2010 Dec 15.

The impact of clinical progestins used in contraception and hormone therapies on the metabolic 
capacity of the brain has long-term implications for neurological health in pre- and 
postmenopausal women. Previous analyses indicated that progesterone and 17β-estradiol (E2) 
sustain and enhance brain mitochondrial energy-transducing capacity. Herein we determined the 
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impact of the clinical progestin, medroxyprogesterone acetate (MPA), on glycolysis, oxidative 
stress, and mitochondrial function in brain. Ovariectomized female rats were treated with MPA, 
E2, E2+MPA, or vehicle with ovary-intact rats serving as a positive control. MPA alone and 
MPA plus E2 resulted in diminished mitochondrial protein levels for pyruvate dehydrogenase, 
cytochrome oxidase, ATP synthase, manganese-superoxide dismutase, and peroxiredoxin V. 
MPA alone did not rescue the ovariectomy-induced decrease in mitochondrial bioenergetic 
function, whereas the coadministration of E2 and MPA exhibited moderate efficacy. However, 
the coadministration of MPA was detrimental to antioxidant defense, including manganese-
superoxide dismutase activity/expression and peroxiredoxin V expression. Accumulated lipid 
peroxides were cleared by E2 treatment alone but not in combination with MPA. Furthermore, 
MPA abolished E2-induced enhancement of mitochondrial respiration in primary cultures of the 
hippocampal neurons and glia. Collectively these findings indicate that the effects of MPA differ 
significantly from the bioenergetic profile induced by progesterone and that, overall, MPA 
induced a decline in glycolytic and oxidative phosphorylation protein and activity. These 
preclinical findings on the basis of acute exposure to MPA raise concerns regarding neurological 
health after chronic use of MPA in contraceptive and hormone therapy.

Эти авторы изучали также  и влияние прогестинов, используемых в препаратах КОК и 
ЗГТ, на метаболические процессы в головном  мозга и в своих предыдущих 
исследованиях показали, что не только 17β-эстрадиол, но и  прогестерон увеличивает 
мозговую митохондриальную преобразовывающую энергию способность. Однако 
результаты недавнего исследования показали, что эффекты медроксипрогестерона 
ацетат (МПА) значительно отличаются от биоэнергичного профиля прогестерона и 
что, в целом, MПA вызвал снижение в glycolytic и окислительном белке 
фосфориляции и активности. Эти доклинические результаты  на основе 
кратковременного введения МПА ставят вопросы относительно неврологического 
здоровья после хронического использования MPA в гормональной терапии и КОК 
[ Irwin RW et al.Endocrinology 2011 Feb;152(2):556-67] .

Differences in regional brain metabolism associated with specific formulations of hormone 
therapy in postmenopausal women at risk for AD. 

Silverman DH, Geist CL, Kenna HA, et al.

Psychoneuroendocrinology 2010 Aug 30. Epub ahead of print. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20810219

The terminology ‘class effect’ does not hold for the influence of postmenopausal hormones on  
regional brain metabolism and cognitive parameters. Amos Pines
Postmenopausal women (n = 53) at elevated risk for Alzheimer's disease (AD) were on estrogen-
containing hormone therapy for at least 1 year prior to enrollment in a prospective, randomized 
clinical trial. Subjects underwent an FDG-PET scan, along with neuropsychological, medical, 
and demographic assessments at time of enrollment, to be repeated 1 year following 
randomization to hormone therapy continuation versus discontinuation, and results from analyses 
of the baseline assessments are reported in this paper. Across all subjects, years of endogenous 
estrogen exposure correlated most closely with metabolism in the right superior frontal gyrus (p 
< 0.0005). Women taking 17β-estradiol performed three standard deviations higher in verbal 
memory than women taking conjugated equine estrogen (CEE), and their verbal memory 
performance positively correlated with metabolism in Wernicke's (p = 0.003) and auditory 
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association (p = 0.002) areas. Women taking progesterone + estrogen had lower metabolism than 
women taking unopposed estrogen within the mesial and inferior lateral temporal regions (p < 
0.0005) and the inferior frontal cortex, contralateral to Broca's area (p < 0.0005). In conclusion, 
particular areas of relatively preserved metabolism were seen in women with more years of 
endogenous estrogen exposure, as well as in women taking estradiol-based formulations or 
estrogen therapies unopposed by progesterone, together suggesting regionally specific 
neuroprotective estrogenic effects.

Differential effects of estrogen and micronized progesterone or medroxyprogesterone 
acetate on cognition in postmenopausal women 

Barbara B. Sherwin and Miglena Grigorova

Fertil Steril 2011. Available online 24 June 2011. SOURCE: http://bit.ly/n5XELJ 

While estrogen alone may protect aspects of memory function in postmenopausal women, some 
evidence suggests that coadministration of progesterone or synthetic progestins can attenuate that 
protection or even cause harm. To investigate possible differential effects of the coadministration 
of conjugated equine estrogen (CEE) and a placebo (CEE + PL), CEE and medroxyprogesterone 
acetate (CEE + MPA), or CEE and micronized P (CEE + MP) on aspects of cognitive 
functioning in naturally postmenopausal women. Double-blind, randomized, controlled trial.

Gynecologic screening occurred at a university hospital, and neuropsychological testing took 
place in a university laboratory.

Patient(s)

Twenty-four naturally menopausal women with an intact uterus who had never used hormone 
therapy were recruited by means of newspaper advertisements. All completed the study.

Intervention(s)

A battery of mood and neuropsychological tests was administered. Women were randomly 
assigned to receive CEE + PL (n = 7), CEE + MPA (n = 9), or CEE + MP (n = 8). The tests were 
readministered 12 weeks later.

Main Outcome Measure(s)

Standardized tests of mood, verbal memory, working memory, spatial abilities, and visual–spatial 
sequencing, and assays of serum sex hormone levels.

Result(s)

Mood improved after treatment in all groups. No changes in scores occurred over time in any 
cognitive test in the group that received CEE + PL. Only the CEE + MP group had a significant 
decrease in their delayed verbal memory scores from baseline to after treatment. The CEE + MP-
treated women performed significantly better on a test of working memory than women in the 
other two groups. Mood scores improved in all three treatment groups but were in the normal 
range both before and after treatment. None of the cognitive tests changed in the group treated 
with estrogen alone, according to a report online June 24th in Fertility and Sterility. Delayed 
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verbal memory scores decreased significantly, albeit modestly, in the estrogen plus MPA group, 
but they didn't change in the other two groups. In contrast, women in the estrogen plus MPA 
group improved their performance on the Digit Span Backward test, a measure of working 
memory, whereas the other two groups didn't change their performance significantly. Women in 
all three groups improved their performance over time in a test of visual-spatial sequencing, but 
there were no significant changes in any of the groups in other tests of spatial ability or verbal 
memory.

Conclusion(s)

Coadministration of CEE with MPA or MP caused differential effects on aspects of memory in 
postmenopausal women. These findings need to be replicated with a larger sample size before 
their potential clinical implications can be determined. These results leave open the question of  
whether micronized progesterone has clinically meaningful effects on cognition in women like 
these. "Clearly these findings need to be replicated with a much larger sample size before their 
clinical import can be ascertained," the researchers conclude.

Melatonin Fights Cancer, Dementia and Premature Aging
John Phillip 
Published: February 07, 2011 at 8:10 pm http://technorati.com/

Производство свободного радикала играет центральную роль в развитии системного 
воспаления, это питает процесс старения. Свободные радикалы сформированы в 
результате существенных метаболических процессов, таких как дыхание, ходьба и еда. В 
течение десятилетий эти молекулы повреждают чувствительные клеточные структуры и 
могут угрожать целостности нашей генетической архитектуры.

Любой естественный состав, который может минимизировать эффект свободных 
радикалов и понизить нашу воспалительную реакцию на стрессоры, важен по отношению 
к нашему здоровью и хорошо быть. Мелатонин, обычно известный его способностью 
естественно помочь Вам заснуть, продемонстрировал удивительную способность 
притупить воздействие свободных радикалов и понизить риск от многого рака, 
предотвратить неврологическое ухудшение и погасить огонь системного воспаления.

Мелатонин Обеспечивает Выгоду Neuroprotective
Давно известный его способностью отрегулировать естественные циркадные ритмы тела в 
теле, мелатонин быстро появляется в качестве влиятельного средства в борьбе против 
старения мозга и неврологического ухудшения. Мелатонин эффективно защищает и 
липиды и белки от повреждения свободного радикала, поскольку это легко пересекает 
гематоэнцефалический барьер. Производство уменьшений мелатонина с возрастом и 
окислением медленно уменьшает нормальные электрические структуры коммуникации, 
замеченные в здоровом мозге

Free radical production plays a pivotal role in the development of systemic inflammation that  
fuels the aging process. Free radicals are formed as a result of essential metabolic processes such 
as breathing, walking and eating. Over the course of decades, these molecules damage sensitive 
cellular structures and can threaten the integrity of our genetic architecture.

Any natural compound that can minimize the effect of free radicals and lower our inflammatory 
response to stressors is critical to our health and well being. Melatonin , most commonly known 
for its ability to naturally help you fall asleep, has demonstrated an amazing capacity to blunt the 



impact of free radicals and lower the risk from many cancers, prevent neurologic deterioration 
and extinguish the flames of systemic inflammation.

Melatonin Provides Neuroprotective Benefits
Long known for its ability to regulate the body’s natural circadian rhythms in the body, 
melatonin is rapidly emerging as a powerful agent in the fight against brain aging and neurologic 
deterioration. Melatonin effectively protects both lipids and proteins from free radical damage as 
it easily crosses the blood-brain barrier. The production of melatonin decreases with age and 
oxidation slowly diminishes the normal electrical communication patterns seen in a healthy 
brain.

Результат исследования, изданного в журнале Behavioral и Brain Functions, нашел, что 
пациенты, страдающие от неврологических нарушений, таких как Паркинсон `s и 
Альцгеймер` s болезнь, были недостаточны в циркулирующих уровнях мелатонина. 
Исследователи нашли, что обеспечение дополнительного мелатонина резко понизило 
степень оксидантного стресса на невральной митохондрии и было защитным против 
связанного повреждения свободного радикала. Авторы исследования отметили, что 
эффект мелатонина был более явным на пациентах на ранних стадиях болезни.

Мелатонин, который, Как показывают, Понизил Риск Рака на 34 %
Мелатонин, как показывали, был эффективен при борьбе против многих caner линий 
включая тех, которые оказывают влияние на печень, грудь, простату, легкое и мозг. 
Мелатонин - сильный и универсальный антиоксидант, который естественно секретирован 
шишковидной железой ночью во время полной темноты. Естественное питательное 
вещество может очистить самые опасные свободные радикалы, которые, как известно, 
заканчиваются генетическим стиранием, которое резко увеличивает риск многого рака.

Результат метаанализа десяти исследований, выпущенных в Журнале Шишковидного 
Исследования, продемонстрировал, что мелатонин в состоянии понизить риск многих, рак 
выстилает до 34 %. Исследователи нашли, что эта защита заканчивалась через все 
диапазоны дозировки и не было никаких отрицательных воздействий, сообщил. Ведущий 
автор завершил, “Существенное сокращение риска смерти, низкие неблагоприятные 
события сообщили, и низкие цены, связанные с этим вмешательством, предлагают 
большой потенциал для мелатонина в лечении рака.”

Мелатонин - Антистареющее Питательное вещество
Как наш возраст клеток, они подвергаются, чтобы повредить от воспаления всюду по телу. 
Эндоплазматический ретикулюм - клеточные структуры, ответственные за создание новых 
функциональных белковых и толстых молекул, которые могут быть предоставлены 
нефункциональный, поскольку мы становимся старше. Приведение к производству 
лишних свободных радикалов и признакам клеточного распада мы называем старение.

The result of a study published in the Behavioral and Brain Functions journal found that patients 
suffering from neurologic disorders such as Parkinson`s and Alzheimer`s disease were deficient 
in circulating levels of melatonin. Researchers found that providing supplemental melatonin 
dramatically lowered the degree of oxidative stress on neural mitochondria and was protective 
against related free radical damage. The study authors noted that the effect of melatonin was 
more pronounced on patients in the earliest stages of disease.

Melatonin Shown to Lower Cancer Risk by 34%
Melatonin has been shown to be effective in the fight against many caner lines including those 
affecting the liver, breast, prostate, lung and brain. Melatonin is a powerful and versatile 



antioxidant that is naturally secreted by the pineal gland at night during total darkness. The 
natural nutrient can scavenge the most dangerous free radicals that are known to result in genetic 
deletions that dramatically increase the risk of many cancers.

The result of a meta-analysis of ten studies released in the Journal of Pineal Research 
demonstrated that melatonin is able to lower the risk of many cancer lines by up to 34%. 
Researchers found that this protection resulted across all dosage ranges and there were no 
adverse effects reported. The lead author concluded, “The substantial reduction in risk of death, 
low adverse events reported and low costs related to this intervention suggest great potential for 
melatonin in treating cancer.”

Melatonin is an Anti-Aging Nutrient
As our cells age, they are subject to damage from inflammation throughout the body. The 
endoplasmic reticulum are cellular structures responsible for creating new functional protein and 
fat molecules that can be rendered non-functional as we grow older. The leads to the production 
of excess free radicals and the signs of cellular decay we call aging. 

Information provided by the Neuroimmunophysiology Research Group explains that melatonin 
is able to correct many of the age-associated malfunctions induced by inflammation and free 
radicals. The nutrient was found to slow or even reverse cellular death by regenerating the 
functional capacity of the endoplasmic reticulum.

Melatonin is a natural nutrient secreted by the brain to provide support in the battle against free 
radicals and associated inflammation. Small amounts (.5 to 2 mg) taken 30 minutes before bed 
have been shown to help aging adults in the fight against cancer, dementia and premature aging.

Melatonin in Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders
Srinivasan V, Pandi-Perumal SR , Cardinali DP, Poeggeler B, Hardeland R 
Behavioral and Brain Functions 2006, 2:15doi:10.1186/1744-9081-2-15

Увеличенный оксидантный стресс и митохондриальная дисфункция были 
идентифицированы как общие патофизиологические феномены, связанные с 
нейродегенеративными нарушениями, такими как Болезнь Альцгеймера (нашей эры), 
болезнь Паркинсона (ФУНТ) и болезнь Хантингтона (HD). Поскольку возрастное 
снижение в производстве мелатонина может способствовать увеличенным уровням 
оксидантного стресса в пожилых, роль этого neuroprotective средства привлекает 
увеличивающееся внимание. У мелатонина есть многократные действия как регулятор 
антиоксиданта и ферментов прооксиданта, радикального нейтрализатора и антагониста 
митохондриального радикального формирования. Способность мелатонина и его 
kynuramine метаболитов, чтобы взаимодействовать непосредственно с цепью переноса 
электронов, увеличивая электронный поток и уменьшая электронную утечку является 
характерными особенностями, которыми мелатонин в состоянии увеличить выживание 
нейронов под расширенным оксидантным стрессом. Кроме того, antifibrillogenic действия 
бы
Increased oxidative stress and mitochondrial dysfunction have been identified as common 
pathophysiological phenomena associated with neurodegenerative disorders such as Alzheimer's 
disease (AD), Parkinson's disease (PD) and Huntington's disease (HD). As the age-related 
decline in the production of melatonin may contribute to increased levels of oxidative stress in 
the elderly, the role of this neuroprotective agent is attracting increasing attention. Melatonin has  
multiple actions as a regulator of antioxidant and prooxidant enzymes, radical scavenger and 
antagonist of mitochondrial radical formation. The ability of melatonin and its kynuramine 



metabolites to interact directly with the electron transport chain by increasing the electron flow 
and reducing electron leakage are unique features by which melatonin is able to increase the 
survival of neurons under enhanced oxidative stress. Moreover, antifibrillogenic actions have 
been demonstrated in vitro, also in the presence of profibrillogenic apoE4 or apoE3, and in vivo, 
in a transgenic mouse model. Amyloid-β toxicity is antagonized by melatonin and one of its 
kynuramine metabolites. Cytoskeletal disorganization and protein hyperphosphorylation, as 
induced in several cell-line models, have been attenuated by melatonin, effects comprising stress 
kinase downregulation and extending to neurotrophin expression. Various experimental models 
of AD, PD and HD indicate the usefulness of melatonin in antagonizing disease progression 
and/or mitigating some of the symptoms. Melatonin secretion has been found to be altered in AD 
and PD. Attempts to compensate for age- and disease-dependent melatonin deficiency have 
shown that administration of this compound can improve sleep efficiency in AD and PD and, to 
some extent, cognitive function in AD patients. Exogenous melatonin has also been reported to 
alleviate behavioral symptoms such as sundowning. Taken together, these findings suggest that 
melatonin, its analogues and kynuric metabolites may have potential value in prevention and 
treatment of AD and other neurodegenerative disorders.


	Прогрессирующая региональная атрофия у нормальных взрослых лиц с неблагоприятной наследственностью по болезни Алцгеймера по материнской линии
	Progressive regional atrophy in normal adults with a maternal history of Alzheimer disease
Honea RA, Swerdlow RH, Vidoni ED,  Burns JM.

Neurology  2011 76:822-829

Общеизвестно, что помимо старшего возраста неблагоприятная наследственность является наиболее значимым фактором риска  болезни Алцгеймера (БА). Целью данного лонгитудинального исследования явилось нейровизуализация  и выявление региональной атрофии серого вещества, изучение различных характеристик атрофии регионального серого вещества у здоровых пожилых субъектов с неизмененной познавательной функцией в случае наличия неблагоприятной наследственности в отношении поздних форм БА и в отсутствии такой наследственности.
	Авторы пришли к  заключению, что у лиц в группе  FHm даже в отсутствие клинических проявлений деменции, уже имеется прогрессирующее сокращение объема серого вещества в наиболее уязвимых для БА отделах головного мозга, специфично, а именно в предклинье  и в парагиппокампальной извилине. Полученные результаты  дополнили и углубили  уже имеющиеся данные о региональных мозговых метаболических различиях и увеличении количества β-амилоидных бляшек у лиц с неблагоприятной наследственность по  материнской линии, характеризующихся более высоким риском развития этого заболевания.
	Растворимая форма предшественника белка амилоида в СМЖ в диагностике начальной стадии болезни Алцгеймера
	CSF soluble amyloid precursor proteins in the diagnosis of incipient Alzheimer disease
	Имеются данные, свидетельствующие о меньшей частоте встречаемости болезни Алцгеймера  (БА) у лиц с более высоким уровнем образования или у данной категории лиц начало возникновения нарушений задерживается примерно на 5 лет (т.е. риск возникновения этого заболевания в соответствующей возрастной группе снижается почти на 50%). Большая "устойчивость"  БА у лиц с более высоким уровнем образования (концепция когнитивного резерва) может быть обусловлена разными причинами. С одной стороны, у лиц, активно занимающихся умственным трудом, можно предположить наличие большего нейронального и синаптического резерва (более высокая плотность синаптических терминалей), что в определенной мере препятствует развитию клинических проявлений заболевания и его прогрессированию. С другой стороны, высокий уровень образования, как правило, подразумевает и более высокий социальный статус, лучшие условия жизни, что в силу неизученных к настоящему времени причин может уменьшать риск возникновения этого заболевания.
	Концепция когнитивного резерва  сформировала область исследования деменции в течение многих десятилетий, а именно, изучение вопроса: отражает ли это «истинный» увеличенный функциональный резерв или фактическое влияние на патофизиологические механизмы БА остается неизвестным. Выяснение этих соотношений важно, поскольку с каждым годом увеличивается внимание к профилактическому лечению, что включает также повышение познавательной активности на протяжении всей жизни пациента.

	Наличие сердечно-сосудистых факторов риска в среднем возрасте связано с атрофией мозговой ткани и снижением когнитивной функции
	Midlife CV Risk Linked to Brain Atrophy, Cognitive Decline
	Сердечно-сосудистый риск в среднем возрасте связан с ранними проблемами с памятью
	Midlife Cardiovascular Risk Tied to Early Memory Problems
	Приверженность характеристикам средиземноморской диеты и когнитивное снижение в когортной популяции
	Adherence to a Mediterranean-type dietary pattern and cognitive decline in a community population
	Общая стандартизация биомаркеров болезни Алгеймера на подходе
	Global Standardization of Alzheimer's Biomarkers on the Way
	Blood Vessels in the Retina May Reveal Alzheimer's Disease
	Фотографии сетчатки были собраны и проанализировали с  использованием полуавтоматического программного обеспечения, чтобы исследовать множество параметров, включая диаметр сосудов сетчатки. Исследователи вычислили толщину артериол и венул и артериолярно-венулярное соотношение (AVR) (от перевод. ранее было показано, что изменение артериолярно-венулярного соотношения отражает генерализованное сужение артериолярного русла и является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний) для каждого участника. У всех участников с мягким когнитивным снижением и у части «здоровых» пациентов  было выявлено различное количество  амилоидных бляшек при проведении ПЭТ с использованием PiB, последнее обследование явилось частью  протокола исследования AIBL.
	Авторы обнаружили,  что AVR был более высоким у больных с БА (P =.001) и их вены были более тонкими (P =.01). Разделение участников контрольной группы на тех, кто получен  положительный результат или отрицательный результат в отношении амилоидных бляшек позволил провести различие между состоянием сосудов сетчатки и выявить лиц с доклинической стадиейю БА.
	Суммируя вышесказанное, эти обнаружения выявили наличие корреляции между Болезнью Альцгеймера, изменениями в сосудах сетчатки и числом  бляшек в головном мозге. Эта тенденция обнаружена у лиц на очень ранней стадии БА, что указывает на то, что эти изменения могут  являться специфическими и ранними признаками заболевания.
	Авторы подчеркивают, что этот тест вряд ли должен использоваться один, а скорее в комплексе  с общеизвестными биомаркерами крови. В настоящее время исследование  продолжается и накапливается число его участников. Исследователи изучают и другие изменения в глазу, который могут  быть взаимосвязаны с БАнашей эры, включая супрануклеорную форму катаракты   и другие молекулярные изменения. Исследование сосудов сетчатки  недорогой и широко используемый тест, поэтому он может явиться многообещающим инструментом для ранней диагностики БА.
	
Калибр сосудов сетчатки и риск деменции: Роттердамское исследование
	Retinal vascular caliber and risk of dementia: the Rotterdam study.
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Сосуды сетчатки предоставляют уникальную возможность изучить и системную и цереброваскулярную болезнь. Калибр мелких артериол сетчатки сильно связаны с артериальной гипертензией, тогда как более крупные венулы  сетчатки, в большей мере, связаны с воспалением, недостаточной перфузией сосудов головного мозга и цереброваскулярной болезнью. Связан ли калибр сосудов сетчатки с деменцией, остается неясным.
	Авторы провели изучение возможной  взаимосвязи калибра  артериол и венул сетчатки с риском деменции и различными подтипами болезни Алцгеймера (БА) и сосудистой деменцией в проспективном популяционном Rotterdam Study. Переведенные в цифровую форму сетчаточные изображения были получены у 5 553 участников в возрасте 55 лет или старше без исходных проявлений деменции (1990-1993 г.г.). Затем участники были вновь исследованы в 1993-1994 г.г., 1997-1999 г.г. и 2002-2004 г.г., при этом в динамике исследовалось возможное наличие деменции.
	Во время наблюдения, в среднем, в течение 11.6 лет у 655 участников развилась деменция, при этом  БА была диагностирована у  519 лиц, а  сосудистая деменция   у  73 участников. Больший калибр венул был связан с увеличенным риском деменции, особенно, сосудистой деменции (откорректированное по отношенитю к полу и возрасту  отношение риска составило 1.31; 95%-ый доверительный интервал 1.06-1.64), но не БА. Корреляция оставалась значимй после проведения корректировки показателей с  инсультом и сердечно-сосудистыми факторами риска. Меньший калибр артериол также был связан с увеличенным риском сосудистой деменции, но все же только после проведения корреляции с калибром венул. Таким образом, расширение венул сетчатки связано с увеличенным риском сосудистой деменции. Наши результаты исследования соответствуют предыдущим наблюдениям, касающимся инсульта и заболевания мелких  сосудов  головного мозга предполагают, что ассоциация между большими сетчаточными venular калибрами и деменцией может отразить мозговую недостаточную перфузию и последующую ишемию.
	Действительно ли падения являются предвестником болезни Альцгеймера?
	Are Falls a Harbinger of Alzheimer's Disease?
	Susan Stark и соавт. из Washington University, St. Louis, Missouri представили результаты своего исследования, согласно которым частые падения лиц  старшего возраста, физическое состояние которых и познавательная функция кажутся нормальными для их возраста, могут служить ранним признаком болезни Альцгеймера (БА). Авторы давно  изучают падения лиц старшего возраста и показали, что частота падений у лиц с БА значительно превышает показатели у их сверстников, не страдающих этим заболеванием, и полагают, что моторные изменения могут опережать возникновение клинических познавательных нарушений.
	Разработаны различные лекарственные средства для лечения БА,  но к тому времени, когда пациенты  начинают их приниматьты, головной мозг  настолько поврежден, что терапия оказывается не эффективной. Именно поэтому обнаружение болезни на доклинической стадии является ключевым  фактором.
	Исследователи в ADRC "пытаются понять то, что случается в преклинической фазе Болезни Альцгеймера. Нам повезло иметь преданную группу нормальных добровольцев, которые, как мы, хотят найти вылечивание," сказал доктор Старк.
	Предполагаемый эффект снижения факторов риска на распространенность болезни Алцгеймера
	The projected effect of risk factors reduction on Alzheimer's disease prevalence
	Functional network disruption in the degenerative dementias
	Связанная с обучением пластичность головного мозга у лиц с риском развития болезни Алцгеймера
	Training-related Brain Plasticity in Subjects at Risk of Developing Alzheimer's Disease
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	Когнитивные расстройства, постменопауза и ЗГТ

	Депрессивные симптомы, объемы мозга и субклиническое цереброваскулярное заболевание у женщин в постменопаузе: Women's Health Initiative MRI Study
	Depressive symptoms, brain volumes and subclinical cerebrovascular disease in postmenopausal women: the Women's Health Initiative MRI Study.
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	Способность гиппокампа отвечать  на 17β-эстрадиол и эквиол после длительного периода постовариэктомии: implication для терапевтического окна возможностей
	Hippocampal responsiveness to 17β-estradiol and equol after long-term ovariectomy: implication for a therapeutic window of opportunity.
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	Менопауза и митохондрии: окна для эффектов эстрогенов на риск болезни Алцгеймера и терапию
	Menopause and mitochondria: windows into estrogen effects on Alzheimer's disease risk and therapy.
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	Эстрогенная защита митохондрий от индуцированной токсинами клеточной смерти: антагонизм прогестерона
	Estrogen protection against mitochondrial toxin-induced cell death in hippocampal neurons: antagonism by progesterone.
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	Эти авторы изучали также  и влияние прогестинов, используемых в препаратах КОК и ЗГТ, на метаболические процессы в головном  мозга и в своих предыдущих исследованиях показали, что не только 17β-эстрадиол, но и  прогестерон увеличивает мозговую митохондриальную преобразовывающую энергию способность. Однако результаты недавнего исследования показали, что эффекты медроксипрогестерона ацетат (МПА) значительно отличаются от биоэнергичного профиля прогестерона и что, в целом, MПA вызвал снижение в glycolytic и окислительном белке фосфориляции и активности. Эти доклинические результаты  на основе кратковременного введения МПА ставят вопросы относительно неврологического здоровья после хронического использования MPA в гормональной терапии и КОК Irwin RW et al.Endocrinology 2011 Feb;152(2):556-67.
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