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Фронтотемпоральная дегенерация (ФТД) является третьей по распространенности фор-
мой возрастных нейродегенеративных заболеваний после болезни Альцгеймера и болезни
Паркинсона. Нами была создана линия трансгенных мышей trunFUS(1-359) в которой
спонтанно развивается нейродегенерация по типу БАС. Ранее патогистологическая ха-
рактеристика головного мозга FUS(1-359) мышей не проводилась [1]. В первый год вы-
полнения проекта сформированы экспериментальные группы и проведена верификация
линии FUS(1-359), переведённой с генетического фона C57Bl6xCBA на CD1 (n=150). Сме-
на генетического фона привела к увеличению продолжительности жизни мышей (со 115
дней до 137) и увеличению продолжительности пресимтоматической стадии БАС, что рас-
ширяет временное окно для исследования нарушения когнитивной функции. Проведены
исследования формирования пространственной памяти у трансгенных мышей в сравнении
с контрольной группой, при иммуногистохимическом исследовании криосрезов лобных до-
лей мозга трансгенных животных на поздней пресимптоматической стадии обнаружены
маркеры воспаления.

В развитии проекта методами иммуногистохимии должно быть показано развитие вос-
паления в лобных долях головного мозга до проявления симптомов бокового амиотрофи-
ческого склероза. Данные по развитию воспаления должны быть наложены на результаты
исследования когнитивной функции, что позволит верифицировать исследуемую транс-
генную модель в качестве модели ФТЛД. Параллельно будут начаты работы по исследова-
нию влияния Димебона и рекомбинантного лактоферрина [2,3] на прогрессию воспаления
в лобных долях мозга и развитие когнитивных нарушений.
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