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Данная обзорная статья дает обновленную информацию о научных исследованиях и разработках спинномозговой жидкости (ликвора) биомаркера для болезни Альцгеймера (БА) с акцентом на диагностических
приложениях.
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This review article provides an update on the scientific research and development of a cerebrospinal fluid (liquor)
biomarker for Alzheimer’s disease (AD) with a focus on diagnostic applications.
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О

коло 35,6 миллионов человек во всем мире страдают деменцией, из которых 60 % связано с болезнью
Альцгеймера (БА), цифры, которые, удваиваются каждые
20 лет. До 65,7 миллионов в 2030 году и 115,4 млн в 2050 г.
[1,2]. Хотя БА является одним из наиболее быстро растущих причин основного бремени болезней, в настоящее
время не существует эффективных методов его диагностики и лечения. Патологические изменения в головном
мозге при БА, как известно, начинаются по крайней мере,
за два десятилетия до предполагаемого появления клинических симптомов [3, 4]. В настоящее время при разработке эффективной терапии включают отсутствие
специальных биомаркеров для ранней идентификации
заболевания до начала появления клинически очевидных
когнитивных нарушений. Массивная гибель нейронов, характерные для поздних стадий нейродегенеративных заболеваний, делает лечение в конце течения болезни чрезвычайно трудным [5].
Одним из наиболее надежных биомаркеров БА на сегодняшний день является комбинированное снижение бета-амилоида 42 (Ab42) и увеличение фосфорилированного
тау в спинномозговой жидкости (ЦСЖ) [6].
Важно отметить, что большое количество клинических
исследований очень наглядно показывают, как эти биомаркеры способствуют диагностически релевантной информации, также и на ранних стадиях заболевания. Последние
технические разработки позволили измерить эти биомаркеры с помощью полностью автоматизированных анализов
с высокой точностью и стабильностью.

Усилия по стандартизации дали сертифицированные
справочные материалы для ЦСЖ Aβ42, с целью согласования результатов между форматами анализа. Эти обнадеживающие события привели к тому, что основные биомаркеры болезни Альцгеймера ЦСЖ, занимают центральное
место в новых диагностических критериях заболевания,
принятых в Национальном институте по проблемам старения и в Ассоциации биологического определения болезни Альцгеймера.
В совокупности этот прогресс, вероятно, послужит основой для более широкого внедрения этих диагностических
тестов в клиническую повседневную практику. Тем не менее,
неоднородность патологии при БА требуют расширения количества ЦСЖ биомаркеров с использованием дополнительных биомаркеров, которые отражают дополнительные
аспекты патофизиологии БА. Одним из перспективных кандидатов является синаптический белок нейрогранин, который является специфическим для БА и может предсказывать будущие темпы когнитивных ухудшения.
Кроме того, недавние исследования дают надежду
на получение легкодоступных и экономически эффективных инструментов скрининга при ранней диагностической оценке пациентов с когнитивными проблемами
(и подозреваемой БА) в первичной медико-санитарной
помощи. В связи с этим, технические разработки с ультрачувствительными иммуноанализами и новыми методами масс-спектрометрии дают обещанные биомаркеры
для мониторинга амилоидоза мозга (Aβ42/40, или соотношения APP669–711/Aβ42) и нейродегенерации (тау
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и нейрофиламенты) в образцах плазмы, и будущие исследования являются оправданными для подтверждения дальнейших многообещающих результатов. Данная обзорная
статья дает обновленную информацию о научных исследованиях и разработках спинномозговой жидкости (ликвора)
биомаркера для болезни Альцгеймера (БА) с акцентом
на диагностических приложениях. Основные биомаркеры
БА ЦСЖ прошли путь от первых исследований, основанных на анализе классов исследований, до их текущего
состояния с анализами на полностью автоматизированных

инструментах и с обширной клинической проверкой диагностической производительности. Последние события
также дали новых кандидатов в биомаркеры для синаптической дегенерации, который является еще один ключевым аспектом патофизиологии БА. Наконец, технические разработки новых ультрачувствительных методов
иммуноанализа и масс-спектрометрии показали перспективы для биомаркеров крови с потенциальными приложениями в качестве скрининговых инструментов для нейродегенерации и амилоидоза мозга.
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В статье изучено и систематизировано качество диагностической визуализации системы корневых каналов зубов фронтальной группы в условиях использования традиционной рентгенографии и конусно-лучевой
компьютерной томографии, определены оцениваемые критерии, проведен сопоставительный анализ эффективности. За счет проведенного исследования и обоснованного выбора метода диагностической визуализации
достигнута оптимизация протокола обследования корневых каналов зубов фронтальной группы.
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В

эндодонтической практике при оценке строения корней
зубов используется внутриротовая рентгенография,
реже ортопантомография. Поскольку количество корневых

каналов зубов не всегда выявляется стоматологом во время
лечения, рентгенологическим данным придается существенное значение. Однако различные методики имеют ряд

