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2 - ФГБНУ НЦН. Патоморфологические изменения при Болезни Паркинсона (БП)
характеризуются гибелью дофаминергических нейронов в ядре черной субстанции мозга
человека и появлением телец Леви - внутриклеточных агрегатов a-синуклеина (a-syn) -
как в центральной, так и в периферической нервной системе. В литературе описаны тель-
ца Леви в нервных волокнах толстой кишки и кожи. Известно, что на ранних стадиях
БП наблюдается сиалоррея, являющаяся клиническим признаком нарушения перифери-
ческой иннервации крупных слюнных желез и рассматривается вопрос об обнаружении
телец Леви в биоптатах слюнной железы у данных больных, что позволяет рассмотреть
возможность разработки диагностического клинико-морфологического теста для ранней
верификации БП. В данной работе проведена иммуногистохимическая оценка включений
a-syn в образцах биопсийного материала большой подчелюстной слюнной железы челове-
ка.

Исследовали 8 инцизионных биопсий подчелюстной слюнной железы от пациентов с
клинически подтвержденным диагнозом БП, и 3 контрольных образцов. Серии парафи-
новых и криотомных срезов толщиной 10 мкм изучали иммуногистохимически по флуо-
ресцентной методике с использованием первичных антител к a-syn (Sigma, США), фос-
форилированному a-syn (Wako, Япония), тирозингидроксилазе (TH) (Sigma, США), вто-
ричных FITC-коньюгированных антител (Sigma) и АВС- иммунопероксидазной методике
с использованием коммерческого набора (Thermo Scientific), а так же срезы окрашивали
гематоксилин-эозином. Для каждой серии препаратов проводили негативный контроль.

На препаратах, полученных от пациентов с БП, обнаружили множественное накоп-
ление сферических цитоплазматических агрегатов a-syn в нервных сплетениях, располо-
женных в стенке сосудов стромы и по периферии междольковых протоков подчелюстной
слюнной железы; в большинстве случаев наблюдали совместное расположение включе-
ний, меченых на тирозингидроксилазу и a-syn. В контрольных образцах накопления a-syn
в нервных волокнах, локализованных в стенке сосудов, и по периферии протоков не вы-
явлено.

Работа выполнена совместно с кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ( заведующий кафедрой - д.м.н.,
профессор, заслуженный врач РФ А. А. Никитин).
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Рис. 1. Препарат подчелюстной слюнной железы человека; классическое гистологическое и
иммуногистохимическое окрашивание.
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