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Резюме. В обзоре представлены современные представления об открытии, характеристике, молекулярной структуре, особенностях экспрессии 
в клетках различной природы, биологических функциях и регуляторных механизмах CD147 у человека в физиологических и патологических 
условиях. Обсуждается роль CD147 в регуляции активности клеток центральной нервной системы в норме и при нейродегенерации. 
Рассматривается участие CD147 в патологии центральной нервной системы, в частности в патогенезе болезни Альцгеймера. Описаны механизмы, 
с помощью которых CD147 регулируют уровень бета-амилоида. Представлены сведения о возможности применения CD147 в качестве мишени 
для фармакотерапии заболеваний центральной нервной системы.
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Abstract. The review presents modern ideas concerning the discovery, characterization, molecular structure, features of expression in cells of different nature, 
biological functions and CD147 regulatory mechanisms in humans in physiological and pathological conditions. The role of CD147 in the regulation of 
central nervous system cells activity in normal conditions and in neurodegeneration is discussed. The participation of CD147 in the pathology of central 
nervous system, in the pathogenesis of Alzheimer’s disease, in particular, is considered. The mechanisms, regulating the level of beta-amyloid by CD147 are 
described. Data on the possibility of CD147 use as a target for pharmacotherapy of central nervous system diseases are presented.
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Особенности экспрессии CD147  
в клетках различной природы  

в (пато)физиологических условиях
CD147 (кластер дифференцировки 147), или ба-

зигин, также известен как HAb18G у человека [1]. 
У мышей CD147 обозначается как gp42 [2], у крыс 
– OX47 [3] и у кур – 5A11, HT7 или нейротелин [4]. 
Первоначально CD147 был назван фактором стиму-
ляции коллагеназы опухолевых клеток (TCSF), а за-
тем переименован в EMMPRIN [5]. Молекулярная 
масса CD147 составляет 50-60 кДа. Ген, кодирующий 
CD147, локализован в хромосоме 19р13.3 и содер-
жит 1797 пар нуклеотидов (п.н.) [6]. В 5’-области гена 
CD147 присутствует фрагмент длиной 30 п.н. (от 142 
до 112 п.н.), который содержит сайты связывания с 

Sp1-транскрипционным фактором (Sp1), AP1TFII и 
транскрипционным фактором EGR-2, которые важ-
ны для транскрипции CD147 [6]. Ген CD147/базигин 
мыши состоит приблизительно из 950 оснований и 
является высококонсервативным. Этот ген также со-
держит три участка Sp1 и два сайта связывания транс-
крипционного фактора AP2 в 5’-области. Кодирую-
щая область CD147 содержит 269 аминокислотных 
остатков, которые образуют два сильно гликозилиро-
ванных иммуноглобулин-подобных домена типа С2 в 
N-концевой внеклеточной части, 24 аминокислотных 
остатка, расположенных в трансмембранной области, 
и 39 аминокислотных остатков в С-концевой внутри-
клеточной части [6]. В 3’-области гена CD147 также 
имеются сайты связывания для гипоксия-индуциру-
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емого фактора транскрипции (HIF) [7]. Кроме того, в 
структуре гидрофобных доменов трансмембранной 
области CD147 имеются 21 высококонсервативных 
аминокислотных остатков, которые являются сиг-
нальной последовательностью и мембранным якорем 
[3].

Аминокислотная последовательность предполага-
емой трансмембранной области CD147 и ее соседних 
остатков является высококонсервативной, причем за-
ряженный остаток – глутаминовая кислота – присут-
ствует в середине предполагаемого трансмембранно-
го домена и не обнаруживается ни в каких известных 
субстратах γ-секретазы. Известно, что такие заряжен-
ные остатки обычно не встречаются в трансмембран-
ных белках [8]. Поэтому эта структурная особенность 
предполагает, что CD147 ассоциируется с другими 
мембранными белками, чтобы существовать в энер-
гетически стабильном состоянии. Действительно, 
CD147 ассоциируется с другими белками для общей 
сигнальной трансдукции при регуляции физиологи-
ческих функций, например, с интегрином α3-β1 [9], 
α6-β1 [10] или лактатным транспортером MCT1 [11].

Две иммуноглобулиноподобные структуры во 
внеклеточной области CD147 активируют матрикс-
ные металлопротеиназы (MMPs) [12]. Наконец, име-
ется три сайта гликозилирования Asn во внеклеточ-
ной области CD147. Обработка CD147 гликозидазой 
приводит к образованию белков с молекулярной мас-
сой от 28000 до 60000 дальтон, что указывает на то, 
что N-конец CD147 высоко гликозилирован. Димери-
зация в кристаллической структуре CD147 обеспечи-
вает его участие в регуляции продукции MMP2 [13].

Вторая изоформа CD147 названа CD147 Ig0-Ig1-Ig2 
и содержит один дополнительный иммуноглобулино-
вый домен во внеклеточной части [14]. Кроме того, 
были исследованы структура и биологическая функ-
ция домена Ig1-Ig2 и домена Ig0 у CD147. Специфиче-
ские внеклеточные формы, полученные из первичной 
изоформы CD147, называются CD147 Ig1-Ig2. В част-
ности, внеклеточные формы CD147 стимулируют его 
собственную экспрессию, а также влияют на высокий 
уровень секреции как ММР, так и провоспалитель-
ных цитокинов. CD147 был обнаружен первоначаль-
но в тканях глаза одновременно как клеточный, так 
и внеклеточный белок, участвующий в нормальном 
развитии сетчатки, а также в прогрессии ретиноб-
ластомы (RB) [15]. Huang et al. [16] обнаружили новую 
изоформу CD147, названную EMMPRIN-2, которая 
является основной изоформой в плоскоклеточной 
карциноме головы и шеи (HNSCC). EMMPRIN-2 так-
же может стимулировать MMP2 и активатор плазми-
ногена урокиназного типа (uPA), регулируя развитие 
и миграцию клеток HNSCC. Однако, домен CD147 Ig0 
сам по себе стимулирует высвобождение интерлейки-

на (IL)-6, секретируемого из клеток HEK293. CD147 
Ig0 может иметь свой собственный особый рецептор, 
отличный от рецептора других Ig-подобных доменов 
CD147, но специфический рецептор не идентифи-
цирован [14]. Кроме того, димер CD147 Ig0 является 
функциональной единицей, необходимой для прояв-
ления активности [14]. Более того, показано, что до-
мены CD147 Ig1-Ig1-Ig2, CD147 Ig1-Ig2 и CD147 Ig0 не 
взаимодействуют друг с другом [14], поэтому могут 
существовать некоторые косвенные взаимодействия, 
но их механизмы пока не известны. Интересно, что 
растворимые формы CD147 были обнаружены в 
глазной жидкости, синовиальной жидкости, клетках 
карциномы гортани человеческого эпителия HEp-2 и 
тромбоцитах или плазме человека [17]. В дальнейшем 
следует дополнительно подтвердить наличие сход-
ства между функциями этих растворимых форм и из-
вестных трансмембранных белков.

Экспериментальные данные свидетельствуют о 
том, что CD147 играет важную роль в ряде систем 
органов, включая систему групп крови [18], сердеч-
но-сосудистую систему [19], нервную систему [20] 
и иммунную систему [21]. Известно, что CD147 экс-
прессируется на эпителиальных клетках, эндотели-
альных клетках, фибробластах [22], мононуклеарных 
клетках периферической крови при псориазе [23], 
эритроцитах, тромбоцитах, клетках цитотрофобласта 
[24], базальном слое эпителия, содержащем стволо-
вые клетки [25], в гиппокампе, миндалине, сердце и 
плаценте [26], в эктопической эндометриальной тка-
ни [27], в коже при системной красной волчанке [28], 
в синовиальной суставной ткани при ревматоидном 
артрите (RА) [29], в плазме пациентов с волчаночным 
нефритом [30], в моноцитах периферической крови и 
Т-лимфоцитах пациентов с анкилозирующим спон-
дилоартритом [31].

В работах на модели энцефаломиелита у мышей 
[32] было обнаружено, что CD147 участвует в ми-
грации клеток, опосредованной матриксной метал-
лопротеиназой, через базальную мембрану в парен-
химу центральной нервной системы (ЦНС). Другое 
исследование также показало, что CD147 играет ре-
шающую роль в адгезии лейкоцитов к эндотелиаль-
ным клеткам, что является первой стадией миграции 
иммунных клеток в ЦНС. При рассеянном склерозе 
в отделах мозга, охваченных воспалением, блокада 
CD147 уменьшает экспрессию интегрина 4 на Т-лим-
фоцитах за счет ингибирования транслокации ядер-
ного фактора κB (NF-κB) в ядро [21]. CD147 влияет на 
адгезию лейкоцитов, изменяя экспрессию интегрина 
4 через NF-κB-зависимый сигнальный путь. Кроме 
того, CD147 играет важную роль в миграции поло-
вых клеток и их выживаемости/апоптозе в процессе 
сперматогенеза [33]. У пациентов с острым коронар-
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ным синдромом с нестабильными бляшками в коро-
нарных артериях экспрессия CD147 увеличивается на 
макрофагах и гладкомышечных клетках, однако гене-
тический полиморфизм CD147 не является важным 
фактором при инсульте, развивающемся вследствие 
облитерации сосудов атеросклеротическими бляшка-
ми [34]. Аберрантная экспрессия CD147 может быть 
патогенетически связана с развитием отека головно-
го мозга, вызванного субарахноидальным кровоиз-
лиянием (SAH) [35], но доказательства прямого уча-
стия CD147 в генезе SAH требуют дальнейшего под-
тверждения.

CD147 регулирует продукцию ММРs при различ-
ных физиологических и патологических условиях. 
Результаты биопсии при RA показали, что синовиаль-
ная мембрана и соседние фибробласты продуцируют 
различные MMP [36], и эти белки регулируют распоз-
навание большого количества разновидностей им-
мунных клеток, а также клеточную дифференциров-
ку в костной и хрящевой ткани. Уровень экспрессии 
CD147 на CD14+ моноцитах у пациентов с RA значи-
тельно ниже уровня контроля [29]. При циррозе пе-
чени трансформирующий фактор роста-β1 (TGF-β1) 
стимулирует экспрессию CD147, которая, в свою оче-
редь, индуцирует секрецию коллагена I и MMP2, ак-
тивирующих липоциты; примечательно, что сниже-
ние экспрессии CD147 соответствует редуцированию 
выраженности патологического процесса [22]. CD147 
способствует и развитию фиброза легочной ткани, но 
насколько это похоже по механизму участия на раз-
витие цирроза печени, не ясно. В матке экспрессия 
CD147 увеличивается при стимуляции рецептора 30, 
сопряженного с G-белком, (G protein-coupled receptor 
30 (GPR30)) в эпителиальных клетках матки человека, 
что впоследствии активирует продукцию MMP [37]. 
CD147 регулирует экспрессию нескольких изоформ 
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и плацен-
тарного фактора роста (PLGF) [38] и влияет на функ-
цию клеток трофобласта. CD147, экспрессируемый 
эпителиальными клетками, модулирует функции бы-
чьих эндометриальных клеток во время беременно-
сти путем регуляции секреции MMPs в эндометрии, 
а некоторые стероиды яичников, такие как прогесте-
рон, могут увеличивать экспрессию CD147 [39]. Кро-
ме того, CD147 изменяет профиль экспрессии генов 
в стромальных клетках матки, которые важны для 
имплантации.

Регуляция экспрессии CD147  
и CD147-сопряженные механизмы  

сигнальной трансдукции
С повышенной экспрессией CD147 в клетках раз-

личных тканей коррелирует экспрессия некоторых 
цитокинов и белков, таких как IGF-I (инсулинопо-
добный фактор роста-I) [40], TGF-β1 [22], EGF (эпи-

дермальный фактор роста) [41], cPLA2ε (цитозольная 
фосфолипаза А2ε) [42], галектин-3 [43] и лейкотриен 
В4 (LTB4) [34]. К основным факторам, влияющим 
на экспрессию CD147, относят гипоксическое ми-
кроокружение, факторы транскрипции, эстрадиол, 
гормоны и рецепторы GPR30. Например, блокиро-
вание CD147 и интегрина-β1 на поверхности клеток 
пигментного эпителия сетчатки (retinal pigmented 
epithelium, RPE) ингибирует связывание с галекти-
ном-3, сопровождающееся подавлением прикрепле-
ния и распространения клеток RPE, что свидетель-
ствует о регуляторном влиянии галектина-3 на обра-
зование кластера CD147/интегрин-β1.

В последние годы внимание сфокусировано на 
факторах транскрипции, регулирующих экспрес-
сию CD147, таких как Sp1, EGR-2 (транскрипцион-
ный фактор-2 раннего ростового ответа) и HIF-1. 
Так, определен сайт связывания Sp1 и подтверждена 
его важная роль в повышении активности промото-
ра гена CD147 [44]. Анализ данных показывает, что 
в различных тканях разные регуляторные молекулы 
(гормоны, цитокины) влияют на экспрессию CD147. 
Например, эстрадиол, действуя через рецептор 
GPR30, может увеличивать экспрессию CD147 в клет-
ках матки [37, 40], тогда как окисленные липопротеи-
ны низкой плотности усиливают экспрессию CD147 в 
тромбоцитах человека и в гладкомышечных клетках 
коронарных сосудов, а липопротеины высокой плот-
ности или моноклональные антитела анти-LOX-1 
уменьшают экспрессию CD147 [17]. Применение ми-
ноциклина значительно снижает активность CD147 и 
MMPs в атеросклеротических бляшках.

При нормальных физиологических процессах 
или при заболеваниях неопухолевой природы CD147 
функционально сопряжен с MCT (монокарбокси-
лат-транспортерами) и выступает в качестве рецеп-
тора для других белков, которые взаимодействуют с 
CD147 для выполнения своих функций. Например, 
монокарбоксилатные MCT транспортеры важны для 
развития пигментного эпителия сетчатки (RPE), по-
этому в сетчатке мышей в плазматической мембра-
не работает белковый комплекс, сформированный 
CD147 и MCT. Кроме того, при подавлении экспрес-
сии CD147 мыши теряют зрение, так как в RPE пре-
кращается перенос питательных веществ в результате 
отсутствия сопряжения МСТ с мембраной и наруше-
ния транспорта лактата, пирувата [45]. В эксперимен-
тах на изолированном сердце крысы Zhu et al. обна-
ружил повышение экспрессии MCT4 при глобальной 
ишемии, усиление экспрессии MCT1 на ранних ста-
диях реперфузии и увеличение экспрессии CD147 
при ишемически-реперфузионном повреждении [11]. 
Kanyenda et al. [20] показал, что повышенная экспрес-
сия CD147 в культуре кортикальных нейронов кры-
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сы защищает их от токсичности Aβ42 (амилоида-β), 
но только при добавлении к культуре нейронов ре-
комбинантного белка циклофилина А (Cyp-A). Как 
показали исследования с использованием антител к 
CD147 или siRNA, CD147 экспрессируется на клетках 
трофобласта человека и регулирует имплантацию. 
Показано, что экспрессия CD147 ярко выражена в 
клетках яйценосного бугорка, а также в эндометри-
альном эпителии матки и трофобласте бластоцисты, 
взаимодействующих между собой во время имплан-
тации [46]. Хотя механизм, лежащий в основе разви-
тия преэклампсии в результате снижения экспрессии 
CD147 в плаценте, неясен, было высказано предпо-
ложение, что ингибирование ферментативной ак-
тивности MMP2, MMP9 и uPA может вызвать такой 
эффект [24]. Интересно, что CD147 опосредует адге-
зию зародышевых клеток к клеткам Сертоли и имеет 
важное значение для сперматогенеза, у CD147-нока-
утных мышей экспрессия молекулы снижается [47], 
что может являться причиной мужского бесплодия. 
Наконец, недавно было установлено, что CD147 яв-
ляется рецептором для PfRh5, имеющим важное 
значение для инвазии в эритроциты большинства 
штаммов Plasmodium falciparum, наиболее опасного 
вида малярийных плазмодиев, которые вызывают 
малярию у человека [48]. CD147 является также важ-
ным рецептором организма-хозяина для PilE и PilV 
(менингококковых белков пилинов) при менингите, 
вызванном Neisseria meningitidis, который приводит к 
развитию септического шока [49].

Недавние исследования выявили новые сигналь-
ные пути для объяснения регуляторных механизмов 
CD147 в норме и при патологии. Например, CD147 
участвует в активации сигнального пути NF-κB, отве-
чающего за процессы воспаления при ревматоидном 
артрите (RA). Новые данные свидетельствуют о том, 
что в тканях суставов пациентов с RA наблюдаются 
взаимодействия между внеклеточной формой цикло-
филина А (Cyp-A), синтезированной фибробласто-
подобными синовиоцитами, и CD147, экспрессиро-
ванного макрофагами, что может способствовать 
развитию артрита [36]. Установлено, что внеклеточ-
ная форма Cyp-A стимулирует фосфорилирование 
ERK1/2 (экстрацеллюлярной сигнал-регулируемой 
киназы 1/2) и NF-κB, вероятно, тем самым модулируя 
процессы повреждения ткани при развитии воспа-
ления. Циклоспорин ингибирует экспрессию CD147, 
влияя при этом на экспрессию MCT1, поскольку 
CD147 регулирует MCTs путем связывания с цикло-
филинами и FKBPs (FK506-связывающими белками) 
[50]. Циклоспорин A-индуцированное подавление 
экспрессии CD147 сопровождается уменьшением 
активированных (фосфорилированных) форм IKKγ 
(IκB киназы γ) и p65 (белка семейства NF-κB) в ответ 

на потерю соли у крыс, подвергнутых воздействию 
нефротоксических факторов [50]. Наконец, CD147 яв-
ляется мощным индуктором экспрессии мРНК IL-18 
и белков в кардиомиоцитах взрослых мышей (ACM), 
главным образом, путем индуцирования сайтов свя-
зывания NF-κB и AP1 (активирующего протеина-1) 
с промотором гена IL-18 через Rac1-опосредован-
ную PI3K/Akt/IKK (фосфоинозитид-3-киназа/киназа 
AKT/киназа IKK)-зависимую деградацию IκB-α (ин-
гибиторного белка IκB киназа α) и MKK7/JNK (киназа 
MKK7/с-Jun-N-терминальная киназа)-сопряженную 
активацию AP1 [51]. Эти результаты демонстрируют 
способность CD147 и IL-18 совместно формировать 
ответный механизм при повреждении миокарда, при-
водящий к его ремоделированию. CD147 также акти-
вирует цАМФ-связывающий белок и регулирует в до-
зо-зависимой манере экспрессию MMPs и тканевых 
ингибиторов матриксных металлопротеиназ (TIMPs) 
в АСМ, но детальный механизм этих процессов неиз-
вестен [51].

CD147 также был признан в качестве рецепто-
ра, имеющего важное значение для инфицирования 
малярией, который, возможно, может быть исполь-
зован в профилактике и лечении малярии, включая 
анти-CD147 терапию лекарственно-устойчивой ма-
лярии [48].

Интересны перспективы применения CD147 в 
кардиологической практике. Так, CD147 является по-
тенциальной терапевтической мишенью при небла-
гоприятном ремоделировании миокарда [51]. Коль 
скоро экспрессия CD147 усиливается на макрофагах 
и гладкомышечных клетках у пациентов с острым ко-
ронарным синдромом с нестабильными бляшками в 
коронарных артериях, а лейкотриен В4 (LTB4) может 
стимулировать экспрессию CD147 на THP-1 моноци-
тарных клетках человека, было высказано предполо-
жение о том, что CD147 участвует в образовании не-
стабильных бляшек и прогрессировании атероскле-
ротического процесса [34]. Поэтому перспективным 
является изучение эффективности блокаторов или 
модуляторов активности CD147 в лечении пациентов 
с острым коронарным синдромом.

CD147 в регуляции активности клеток  
центральной нервной системы в норме  

и при нейродегенерации
Многочисленные экспериментальные данные сви-

детельствуют о том, что CD147, экспрессируясь в тка-
ни головного мозга, выполняет важные регуляторные 
функции. Экспрессия этой молекулы регистрируется 
в нейронах, клетках глии, а также в клетках эндотелия 
церебральных микрососудов. Известно, что CD147 
способствует выживанию и сохранению функции 
фоторецепторов благодаря поддержанию экспрессии 
MCTs в плазматической мембране фоторецепторов 
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[52] и возрастанию активности GLUT1 (транспорте-
ра глюкозы I типа) в колбочках сетчатки [53]. Кроме 
того, повреждение гена CD147 у мышей и дрозофил 
(D. melanogaster) приводит к нечувствительности к 
раздражающим запахам [54]. Особого внимания за-
служивает экспрессия CD147 на клетках церебраль-
ного эндотелия, которая, вероятно, участвует в регу-
ляции проницаемости гематоэнцефалического барье-
ра (ГЭБ) и, как свидетельствуют экспериментальные 
данные, увеличивается после повреждения головного 
мозга [55]. С учетом предполагаемой роли лактата, 
продуцируемого периваскулярной астроглией, в кон-
троле структурно-функциональной целостности ГЭБ, 
весьма логичным представляется участие CD147, со-
пряженного с MCT клеток эндотелия, в регуляции 
астроцит-эндотелиального взаимодействия.

Показано, что у CD147-дефицитных мышей про-
являются различные поведенческие аномалии, неко-
торые из которых могут быть объяснены дефицитом 
экспрессии в сенсорных органах. Эти сведения со-
гласуются со сверхэкспрессией CD147 в некоторых 
подобластях коры головного мозга, включая гиппо-
камп и миндалину [54]. Что касается молекулярных 
основ действия CD147 в нервной системе, то взаи-
модействие с MCTs также важно, как и взаимодей-
ствие нейронов и глиальных клеток в обмене энергии 
в процессе выделения-потребления лактата. Кроме 
того, известно, что в синапсах Drosophila melanogaster 
CD147 имеет важное значение в процессах регуляции 
распределения и высвобождения синаптических пу-
зырьков [56]. У мутантных форм дрозофил эти регу-
ляторные функции CD147 нарушены с сопутствую-
щими нарушениями сети актиновых филаментов.

Установлено, что CD147 играет роль в патологии 
центральной нервной системы. Болезнь Альцгеймера 
(БА), рассеянный склероз, гипоксия/ишемия сопро-
вождаются повышением уровня экспрессии CD147, 
коррелирующего с продукцией MMPs в ткани голов-
ного мозга [57]. Имеются убедительные доказатель-
ства того, что экспрессия CD147 модулирует уровень 
бета-амилоида (Aβ), нейротоксического пептида, 
вовлеченного в дегенерацию нейронов при болезни 
Альцгеймера [58]. При исследовании влияния CD147 
на активность гамма-секретазы установлено, что нок-
даун CD147 приводит к заметному увеличению про-
дукции бета-амилоидных пептидов. Кроме того, «вы-
ключение» гена CD147 у мышей приводит к потере 
памяти и дезориентации, что характерно для болезни 
Альцгеймера.

Механизмы, с помощью которых CD147 регулиру-
ют уровень Aβ, остаются до конца невыясненными. 
Было высказано предположение и получены первые 
экспериментальные подтверждения того, что CD147, 
экспрессируемый клетками эндотелиальной и астро-

глиальной природы в ГЭБ, может выступать в каче-
стве молекулы-«хаба», интегрирующей несколько 
сигнальных путей, активированных при реализации 
механизмов ангиогенеза и барьерогенеза (MCT-опо-
средованный транспорт лактата, гамма-секретаза-о-
посредованный синтез бета-амилоида, экспрессия 
матриксных металлопротеиназ MMP). Считается, что 
CD147 может быть участником нейрон-глиальных 
взаимодействий и регулировать процессы нейровос-
паления [8].

Установлено, что CD147 оказывает влияние на 
активность γ-секретазного (пресенилинового) ком-
плекса, который осуществляет внутримембранный 
эндопротеолиз белка-предшественника амилоида 
[59], однако как реализуется такое взаимодействие до 
конца не расшифровано. Вместе с тем, известно, что 
такое влияние не сопряжено с изменением процессов 
транспорта амилоида [8].

Будучи структурной единицей гамма-секретазно-
го комплекса, CD147 подавляет продукцию бета-а-
милоида, а снижение экспрессии CD147 в клетках го-
ловного мозга вызывает увеличение продукции этого 
белка [8]. В этом контексте интересно отметить, что 
делеция гена, кодирующего CD147, у мышей приво-
дила к различным неврологическим нарушениям, 
включая серьезные дефекты развития нервной систе-
мы, выраженные дефициты пространственного обу-
чения в тестировании в водном лабиринте Морриса 
и дефицит рабочей памяти. Иными словами, у таких 
мышей был определен фенотип поведения, аналогич-
ный наблюдаемому в трансгенных эксперименталь-
ных моделях болезни Альцгеймера [60].

С открытием CD147 в качестве интегральной 
субъединицы нативного комплекса γ-секретазы, по-
лучение деталей молекулярного механизма участия 
CD147 в процессинге белка-предшественника ами-
лоида станет решающим шагом в понимании молеку-
лярных процессов развития хронической нейродеге-
нерации и в разработке терапевтических средств для 
лечения нейродегенерации альцгеймеровского типа 
[58].

К сожалению, имеется критически мало инфор-
мации о возможности применения CD147 в качестве 
мишени для фармакотерапии заболеваний централь-
ной нервной системы. Так, показано, что подавление 
экспрессии CD147 может использоваться для лече-
ния отека головного мозга после субарахноидально-
го кровоизлияния (SAH) [35], а анти-CD147 терапия 
может препятствовать проникновению лейкоцитов 
в ЦНС при терапии рассеянного склероза [21]. При-
влекательной является возможность модуляции экс-
прессии и активности CD147 в клетках церебральных 
сосудов для коррекции тонуса и проницаемости сосу-
дистой стенки или для коррекции нейровоспаления. 
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Необходимы дополнительные экспериментальные и 
клинические наблюдения для оценки эффективности 
способов снижения амилоидогенной активности в 
ткани головного мозга, а также коррекции метаболи-
ческих нарушений и локальной инсулинорезистент-
ности за счет регуляции экспрессии CD147 при ней-
родегенерации альцгеймеровского типа.
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