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В монографии приводятся современные, весьма ниформативные литературные 

сведения, касающиеся роли алифатических полиаминов (путресцина, спермидина, 

спермина) и синуклеинов в диагностике, патогенезе и прогнозе ряда неврологических и 

онкологических заболеваний. 

В первой главе настоящей монографии изложены основные сведения, касающиеся 

структуры и функции полиаминов и синуклеинов как в норме, так и патологии. 

Во второй главе приводятся сведения о роли путресцина спермидина и спермина в 

патогенезе болезней Паркинсона и Альцгеймера, эпилепсии. Детальному критическому 

анализу были подвергнуты сведения о роли полиаминов и ά-синуклеинов в индукции 

нейродегенеративных расстройств при  Helicobacter pylori- инфекции. В частности, 

вниманию читателей предоставляются относительно новые свдения, касающиеся участия 

полиаминов и ά-синуклеинов центрального и периферического генеза в формировании 

телец  Леви в допаминергических нейронах, локализованных в конкретных областях 

головного мозга. 

 Авторами настоящей монографии с критических позиций  рассматриваются 

выдвинутые рядом продвинутых ученых концепция, согласно которой вырабатываемые в 

органах желудочно-кишечного тракта ά-синуклеины при Helicobacter pylori- инфекции, 

посредством гематоэнцефалического барьера проникают в ЦНС, вызывая в последнем 

симптомокомплекс, патогномоничный для болезни Паркинсона. 

В третьей главе настоящей монографии приводятся сведения о роли полиаминов и γ-

синуклеинов в генезе ряда онкологических заболеваний:папиллом различного генеза, рака 

шейки матки, грудной железы, желудка, поджелудочной железы, колоректального рака и 

др. 

Особое внимание авторы уделяют недавно установленному факту - наличию в 

цитоплазме злакачественно перерожденных клеток γ-синуклеинов и высоких 

концентраций алифатических полиаминов. 

На основании детального анализа литератирных сведений и проведенных собственных 

исследований, авторы настоящей монографии приходят к заключению, согласно которому 

изучение полиаминов в клетках-мишенях (в допаминэргических нейронах и опухолевых 

клетках) должно осуществляться в ''симбиозе'', с одновременно обнаруживаемыми в тех 

же клетках ά и γ-синуклеинов, поскольку оба фактора функционально взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. В данной главе, авторами настоящей монографии приводятся 

рекомендации для клиницистов-онкологов - в плане установления режима ''специального 

питания'' для пациентов различного возраста, с определением у них уровня путресцина в 

сыворотке крови, поскольку высокие концентрации данного полиамина рассматриваются 

в настоящее время в качестве фактора степени риска индукции злокачественных 

новообразований. 

 

С полным текстом монографии Вы можете ознакомится в НИЦ ЕГМУ. 


