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АКТИВНОСТЬ ПЕПТИДИЛ-ДИПЕПТИДАЗЫ А В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

ПАЦИЕНТОВ  С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА  

Соловьев В.Б., Генгин М.Т. 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

solowew@rambler.ru 

 

Изучена активность пептидил-дипептидазы А (3.4.15.1) и карбоксипептидазы N 

(3.4.17.3) – ферментов обмена регуляторных пептидов у пациентов с болезнью 

Альцгеймера. Обсуждается роль данных ферментов в метаболизме регуляторных 

пептидов и β-амилоидного пептида при болезни Альцгеймера. 

Ключевые слова: пептидил-дипептидаза А, карбоксипептидаза N, болезнь 

Альцгеймера, нейропептиды, β-амилоидный пептид. 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

 

THE ACTIVITIES OF PEPTIDYL-DIPEPTIDASE A AND CARBOX YPEPTIDASE N 

ARE IN THE SERUM OF PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEA SE 

Solovev V.B., Gengin M.T. 

Penza State University, Penza, Russia 

solowew@rambler.ru 

 

The activities of peptidyl-dipeptidase A and carboxypeptidase N taking part in peptides’ 

metabolism in the serum of patients with Alzheimer’s disease were studied. The role of these 

enzymes in the metabolism of neuropeptides and β-amyloid at the Alzheimer’s disease was 

discussed. 

Key words: peptidyl-dipeptidase A, carboxypeptidase N, Alzheimer’s disease, 

neuropeptides, β-amyloid. 
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10 
Нужна ли справка,  о факте принятия материалов к печати 
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11 
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