
Мозговая стимуляция может 
улучшить симптомы болезни 
Альцгеймера 
 

Неинвазивное лечение улучшает память и уменьшает 
амилоидные бляшки у мышей. 

 

Подвергая мышей уникальному сочетанию света и звука, 

нейробиологи из MIT показали, что можно улучшить когнитивные 

нарушения и нарушения памяти, подобные тем, которые 

наблюдаются у пациентов с болезнью Альцгеймера. 

Это неинвазивное лечение, которое работает путем индукции 

мозговых волн, известных как гамма-колебания, также значительно 

уменьшило количество амилоидных бляшек, обнаруженных в мозге 

этих мышей. Бляшки были очищены в больших областях мозга, 

включая области, критические для когнитивных функций, таких как 

обучение и память. 

Исследователи уже выполнили некоторые предварительные 

тесты безопасности этого типа стимуляции у здоровых людей. 

Аспирант Массачусетского технологического института Энтони 

Марторелл и аспирантка Джорджии Техник Эбигейл Полсон являются 

ведущими авторами исследования (в выпуске Cell от 14 марта). 

 

Улучшение памяти 

Нейроны мозга генерируют электрические сигналы, которые 

синхронизируются, образуя мозговые волны в нескольких различных 

частотных диапазонах.  

Предыдущие исследования показали, что пациенты с болезнью 

Альцгеймера имеют нарушения своих гамма-колебаний, которые 



варьируются от 25 до 80 герц (циклов в секунду) и, как полагают, 

способствуют функциям мозга, таким как внимание, восприятие и 

память. 

В 2016 году Цай и ее коллеги впервые сообщили о полезных 

эффектах восстановления гамма-колебаний в мозге мышей, 

которые генетически предрасположены к развитию симптомов 

Альцгеймера.  

В этом исследовании исследователи использовали мерцание 

света при 40 герц, доставляемое в течение одного часа в день. Они 

обнаружили, что это лечение снижало уровни бета-амилоидных 

бляшек и другого патогенного маркера, связанного с болезнью 

Альцгеймера, фосфорилированного тау-белка. Лечение также 

стимулировало активность очищающих от мусора иммунных клеток, 

известных как микроглия. 

В этом исследовании улучшения, вызванные мерцающим 

светом, были ограничены зрительной корой. В своем новом 

исследовании исследователи решили исследовать, могут ли они 

достичь других областей мозга, таких как те, которые необходимы 

для обучения и памяти, с помощью звуковых стимулов. Они 

обнаружили, что воздействие одного часа 40-герцовых тонов в день 

в течение семи дней резко уменьшило количество бета-амилоида в 

слуховой коре (которая обрабатывает звук), а также в гиппокампе, 

ключевом участке памяти, который расположен рядом с слуховая 

кора. 

«То, что мы продемонстрировали здесь, - это то, что мы можем 

использовать совершенно другую сенсорную модальность, чтобы 

вызвать гамма-колебания в мозге. А во-вторых, эта гамма-индукция, 

вызванная слуховой стимуляцией, может уменьшить амилоидную и 



тау-патологию не только в сенсорной коре, но и в гиппокампе », - 

говорит Цай, член-основатель Инициативы по старению мозга MIT. 

Исследователи также проверили влияние слуховой стимуляции 

на когнитивные способности мышей. Они обнаружили, что после 

одной недели лечения у мышей было намного лучше при навигации 

по лабиринту, что требовало от них запоминать ключевые ориентиры. 

Они также могли лучше распознавать объекты, с которыми они 

сталкивались ранее. 

Они также обнаружили, что слуховое лечение вызывает 

изменения не только в микроглии, но и в кровеносных сосудах, 

возможно, облегчая клиренс амилоида. 

Драматический эффект 

Затем исследователи решили попробовать объединить 

визуальную и слуховую стимуляцию, и, к их удивлению, они 

обнаружили, что это двойное лечение оказало даже больший 

эффект, чем одно из них. Амилоидные бляшки были уменьшены по 

всей большей части мозга, включая префронтальную кору, где 

имеют место более высокие когнитивные функции. Реакция 

микроглии также была намного сильнее. 

«Эти микроглии просто накладываются друг на друга вокруг 

бляшек», - говорит Цай. «Это очень драматично». 
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