
 

   

�
�
�
�

��������	
��������������������������
����������
�����
�������������������� 
�!��������������
�"����
���

�
�
�
�

#	$$%&'�'	(��
�

�������	
	����

��������������������
���	���	��	�����
��	��������������������	�����������	�	������	���������������������	�

�����������������
�
�

����%���
��
�����������������
�)�������
�#��������*��������+�,*�#-�

�����
	
���
����
���)��������*������������������������
����

�
�
�
�
�
�
�

!�������������������
�����
�����������
���������� 
�!��������������
�"����
�

�
�
�
�
�

!�
��
�
�

��������.�
�������
�

����/��
��������
� �



 

   

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00 00000
0
0
0
Gutachter/in:00 1.0Prof.0Dr.0med.0F.0Heppner0

00 0 0 2.0Prof.0Dr.0rer.0nat.0A.0Radbruch0

00 0 0 3.0Prof.0Dr.0rer.0nat.0A.0Waisman0
0
0
0
0
0
Datum0der0Promotion:022.0März020130 



� � �"$&'��' 

  	 

���� �!��

���������7�� �������� ,�#-8� �� ���������!�� 
��������
�����!�� �������8 ��� ���� ����� �����
�

���� �� ����
���� �
� ������ ���� �
�� �� ��9��� ������ �� ����;����+� �
�� ������ �
� ���� ������+<=�

��+����>?�,�?-�����
�������+���������
���@�����#�������
��������
�����
������������
��

�������!������
���������<�.�@�!������������
����;+�@������
��;��������������?����������
�

�
�����;���
�����������
�
�@
<�'�������!��;��
������������
��������������������B����
���@�

�
��;��+>��������� ������
��� �� �?� ������ @���� �� ����!����
� �� ����������� ������+�����8�

�����+���� ����������
� �� �?� �;����� �
�� ����� �� �����?� �C����;����� ���� ���� ��
����� 
��!����

�+������������;����<�'����������@���������������������������
���+��������8��
��������������

�
��>�?� �
��;������ ��C������� ���������
�� �?� ��� ������� �!��� �
�������� ������
��� ���� ����

;���
���������+�������!�
�������
��B��������;���
<�'������
��;9������������������@���������!��

�������+������������������
���+����������������<�'�����������������8�	����������
�!������
���
���

,��-� ����� @����� �������� �
��>�?� 	��� �
��;������ ,�"E>	��-� �
�� "� ����>;��
�� �
��>�?� 	�)�

�
��;������,��	
�����-8����@���������
�!��������������
��
�+��������
��"�����>;��
���
��>�?�

�
��;������ ,��������-<���������"�������
��� 	����
��;�����������B������� ����
���� ����;���
�

����
����������������#8I������;+����������
���
��>�?��
��;���������������������+<�����������

���!��� ��� ��
����� ��� ���+� ���;��� ���� ����� 	��� ���
���
�� @���� �� �#&� ,��������
�����+�

#������
�
��&����
-����
�
�@
����������+<�

�

�����8� ���� ����
����
��+�������	
��
�����������@����������������������@��+���������

�
��+������"��������!������
�8�"�����������������
����@������������������;���������
��������

�
�� "� �����<� �������� ��������
�� ����������� �
������� ������������� �B���
����
� �
�� ��� �����

�
�����
�����+���������
��!��������������������!�������,J$J-<�������	
��
��������
�����
���
���

���"��������
��������	
� ��
�������������
��>�?>�
��;��+�������<�"������	
��
�����������@����

�����
�� �;!����� ���������
�� �
� ���� ����
�� �+����8� @����� ���� �
����� ;��
� ���@
� ��� ;��

�������8� ��� �� ���@�
��
��;����� ��;�������
�� ������� ����� ���
������ ���� �+������� ����
��

�+����� �
���
��� �#� ��������+K>L8� @����� ������ ;���� ������!�� �������� ���
���� �� ����

���
���
����
���������;+����,��	
��
�����-��
��#�������������<��

�



� � �"$&'��' 

  		 

$���
�8�@������������	
��
���������������@�������
���#������������������������
��

����������������� ���+� ���@�;������������
��������������������
���� �
� ���������������?<�

����;�+8�@���;���!�������������
����?����C�����������ILN���+���
���	
��������������
����

���������B��
���� �
�����������������@�����?OI�;��
�� �������!���
���?��������� �������<�

'���
����� ��������
����?�;����
����ILN���+��@��� �������� ������������C�����
������
���

�
!��!�� �������� ����� ���C���<� ��� =IN� ��+�8� @�� �
�+� �;���!��� ���������
�� �
� ���C��� �����

������;����
� �
� ��	
�������8� @����� ������ ;�� ���� ��� ���� ���� ��
������ �� ��� ����� ���C���

��
������
� ��� ����� ������� ����+� ����� ���
�� @����� �!�������� ������!�� �
��>�?� �
��;��+>

��������� �����<� (
�� ��+� �
��
�� ���!���
�� ������� �!���
��� ��� ���� ����������� ��
��

��������� ��� ���� �
������� �
��������?OI� �
���	
>������������@����� ��� �
��������
���@����

�����������
�
�� ��������
� �
��?OI� �
� ����;���
��� ����������<� 	
��������������������� ���

��	
��
�� ���������@�� ������ 
��� �
�� �
+� �����
��� �
� ���C��� ���������
<� Q��8� ���� �����

�;���
��� �
������������������� �
���
�������������������;���
��� �
���������������
������+�

��
�����!������������������������������#����S	�@���������
��@����
������?��������������


��� ���!�� ��� �
� ������ ����� ��� ���� �����
� ��������� C������
<� 	
�������;��!�
��������� ,��!-�

����
�������� �"E>	��� �
��;������ ���� 
��� �B��;��� �
� ���������
� �
� ���C��� ����8� @������ ��!�

����
���������"E>	�)����
����
��+��������������?���������+<�'��������
����������������!�
�

�� 	����
��;������ ��
� ������ ����;�����;���
�;������� ���"E>	����
��;������ ���� ����� �����+� ���

��������������������������"E>	�)���������������������	�����������
����
��������
���;��

������
���������������C��������������+��
�S���������"E>	�����

�����
��������������� �
���

����������<�

�

�������� �������� �
� �
������ �#� ������ �����8� 
����+� �**IK� ����8� ������ ������� ����� ���

�������� ���� ��
���;����
� �� ���� ����������� ��
�� ��� ����
������������� ����������<� $�������

�����
���
� ���
������ �
������������
� �+������ �
!��!��� �
� ��������������� ������
������?�

������������������
��!������������
�����
����+�
�� ����
�������+<���;������ �
������ �
���

���������
����?�����
�������+��������������������
��
�������
�@����;�
����
����������<�

�



� � �(�'%�'$ 

  � 

���������

��"#$��#�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&�

'&"#�()����$*+&�#&(,"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&&�

'&"#�()�)&-.$*"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&+�

&,#$(�.�#&(,�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/�

/%� ���������������	�0�������	�	���������
���	���	��	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/�

1%� 2�������	���������������
���	���	��	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1�

3%� �22�
�������	
�0������
��������	������������	�	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�4�

4%� 5������������	�	���������
���	���	��	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�6�

7%� #���	������
��	��
����	����������������)���
�������	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�8�

6%� &

��������������������
���	���	��	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�9�

8%� �������	
	���&

�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�//�

�&�"�()�#5*�"#.�:�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/7�

��#*$&�'�0��*#5(�"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/;�

/%� ������������	�
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�/;�

1%� 
����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�11�

3%� �	
�������	����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�11�

4%� -����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�13�

7%� )��<�����
�����������	�	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�14�

� *���������
�������������
���
�����������������;�����,*"-8������
��
��;�
�������@�,"�-�<<<<<<<<<<<<<<<<�IO�L<=
� ���@��+����������
��+���������
���
���"�������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�IL�L<I
� ���@��+����������
��+������*"��������
�����������������
�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�IL�L<K
� ���@��+����������
��+������"��������!������
��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�IL�L<O
� ���@��+������+>;�����"������*����������
�����+�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�IT�L<L

6%� *���������
���
���	��������������

����		���=*'&"�>���������������������	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�18�

8%� 5�	���������	�����?��������������@���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1;�

;%� +�	�������	��
�����	�@���	�=+"+>�&��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1;�

9%� &

�����������������
����<������41�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�19�

/A%� &���������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�19�

//%� 2�
���
�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�3A�

/1%� ��������		���������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�3A�

/3%� 5�	�����������	�����
������������������	�	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�3/�

/4%� 2��B���	���������
��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�31�



0

 

15.0 Bioc

0 P15.1
0 H15.2
0 W15.3

16.0 Stat

RESULT

1.0 Gen

2.0 Imm

0 Fl2.1
0 Fl2.2
0 Fl2.3
0 H2.4
0 E2.5
0 B02.6
0 A2.7
0 A2.8

3.0 Sele

4.0 Effec

0 Ef4.1
0 Ef4.2
0 Ef4.3
0 Ef4.4
0 A4.5
0 Ic4.6
0 Ef4.7
0 Ef4.8

DISCUSS

1.0 Char

2.0 Effec

3.0 Effec

4.0 Effec

CONCLU

OUTLOO

REFERE

ACKNOW

SELBSTÄ

chemical�and�

reparation0of0
uman0A^0ELIS
Western0Blot0..

istical�analysi

TS�...............

eration�of�six

munological�an

low0cytometr
low0cytometr
low0cytometr
istological0ass
LISA0for0antijA
0cell0proliferat
Analysis0of0imm
Antibody0purif

ection�of�the�b

ct�of�peripher

ffect0of0periph
ffect0of0periph
ffect0of0periph
ffect0of0periph
Analysis0of0seru
cv0injection0of
ffect0of0periph
ffect0of0periph

SION�.........

racterization�

ct�of�peripher

ct�of�peripher

cts�of�short[te

USION�.......

OK�.............

NCES�.........

WLEDGEM

ÄNDIGKEIT

molecular�an

frozen0sectio
SA0in0brain0ho
......................

is�..................

..................

x�transgenic�fo

nd�histologica

ic0analysis0of0
ic0analysis0of0
ic0immune0ce
sessment0of0s
A^0antibodies
tion0in0AB9μ0a
mune0respons
ication0from0c

best�transgen

ral�anti[A]�IgM

heral0restrictio
heral0restrictio
heral0restrictio
heral0restrictio
um0A^0levels0i
f0AB9jIgM0or0A
heral0restrictio
heral0restrictio

..................

of�the�AB9μ�a

ral�anti[A]�an

ral�anti�A]�an

erm�icv�admin

..................

..................

..................

ENT�...........

SERKLÄRUN

alysis�of�froze

ns0for0human
mogenates0an
......................

.....................

..................

ounder�lines�w

al�characterisa

B0cells0with0al
B0cell0develop
ll0profile0of0bl
pleen,0kidney
in0serum0......
and0DelS0mice
se0towards0inf
cell0culture0su

ic�lines�for�AD

M�on�AD[like�

on0of0A^0antib
on0of0A^0antib
on0of0A^0antib
on0of0A^0antib
in0APPPS10mic
AB9jIgG0antibo
on0of0A^0antib
on0of0A^0antib

..................

and�DelS�tg�lin

ntibodies�on�A

tibodies�on�T

nistration�of�a

..................

..................

..................

..................

NG�.............

en�hemispher

n0A^0ELISA0and
nd0serum0......
......................

.....................

..................

with�distinct�t

ation�of�AB9μ

lotypejspecif
pment0and0sub
ood0with0CD8
y0and0liver0for0
......................
e0....................
fection0with0th
pernatants0an

D�experiment

pathology�in�

bodies0on0plaq
bodies0on0bioc
bodies0on0plaq
bodies0on0bioc
ce0at02500days
odies0into0the
bodies0on0plaq
bodies0on0bioc

..................

nes�...............

APPPS1�mice�.

TgSwDI�mice�..

anti[A]�antibo

..................

..................

..................

..................

..................

res�................

d0Western0Blo
.....................
.....................

.....................

..................

transgene�cop

μ�and�DelS�mi

ic0antijIgM0an
btypes0in0sple
8,0CD4,0B220,0N
pathological0c
.....................
.....................
he0vesicular0st
nd0serum0of0A

s�...................

AD�mouse�m

que0pathology
chemical0A^0a
que0pathology
chemical0A^0a
s0...................
e0brain0of0APP
que0pathology
chemical0A^0a

..................

.....................

.....................

.....................

odies�on�APPP

..................

..................

..................

..................

..................

.....................

t0....................
......................
......................

.....................

..................

py�numbers�...

ce�.................

tibodies0........
en0and0bone0
NK1.1,0Grj10an
changes.........
......................
......................
tomatitis0virus
AB9μ0mice0......

.....................

odels�............

y0of0APPPS10m
analysis0of0APP
y0of0APPPS10m
analysis0of0APP
......................
PS10mice0.......
y0of0TgSwDI0m
analysis0of0TgS

..................

.....................

.....................

.....................

PS1�mice�.......

..................

..................

..................

..................

..................

C

....................

......................

......................

......................

....................

.................

....................

....................

......................
marrow0........
nd0CD11b......
......................
......................
......................
s0(VSV)0..........
......................

....................

....................

mice0at0120d0..
PPS10mice0at0
mice0at0250d0..
PPS10mice0at0
......................
......................
mice0at0180d0..
SwDI0mice0at01

.................

....................

....................

....................

....................

.................

.................

.................

.................

.................

CONTENTS 

I 

...........�330

...........0330

...........0330

...........0330

...........�340

........�350

...........�350

...........�370

...........0370

...........0400

...........0430

...........0450

...........0470

...........0510

...........0520

...........0530

...........�560

...........�570

...........0570
120d0...0610
...........0630
250d0...0660
...........0690
...........0700
...........0720
180d0...0720

........�740

...........�740

...........�790

...........�840

...........�850

........�880

........�890

........�910

.........�IX0

..........�X0



� � �	$'�(���""&%J	�'	(�$ 

  		 

������������������	
��

KB'�� � � ����������
���
������������+�
���**8�*$=��
�������������
�

�"E�� � � ���
���
���������B������
���?>���������;E�	����
��;������

�#� � � ���������7����������

�	�#� � � �**��
�����������������
�

���%� � � �������������
�%�

�**� � � ��+���������������������
�

�***$=�� � ���
���
������������+�
������$@�������**��
�����������
���
�=��������
��
� � � �=TT*�

�?� � � ��+�����?�

"""� � � ;�����;���
�;�������

"�� � � ;�
�������@�

���� � � ����;������+������
�������+�

��#=NT�� � �?=>T������������!���
��+���
9����������!��������������������

���� � � �������������
�7����9�!�
��

��#�>$%� � ���;�B+���������
����������8������
����+��������

��$� � � ��
�����
��!�����+�����

�$�� � � ����;�����
��������

�'� � � ������������������+�

�'�� � � �>�����
��������
��

�*� � � �����������B���

#��$�� ���
���
���������B������
���?>���������;E�	����
��;�������
�+��
�����
���������"�������

#��� � � ��+����������
������
�

#$� � � #�@
�$+
�����

%�#� � � ����+��
�������������7����������

%�	$�� � � %
�+��>��
��������
����;�
������+�

��#� � � �����������������7����������

�(������� � � ����������

	��� � � �
�������������
�7����9�!�
��

	*�� � � ����
�������������
�

	$�� � � �
����������������

�&*� � � ����������
���������>��������������
�

�*$� � � �������+�����������

�'*� � � ��
�>���������
������
�

�"*� � � ��

�
�;�
��
��������
�

�&	� � � ���
���������
�
��������
��

��� � � �����
�����
��

��#�� � � �>����+�>#>����������



� � �	$'�(���""&%J	�'	(�$ 

  			 

*�)%� � � ���+���+���������������������������

*"� � � �����������;�����

*�&� � � ���+�����������
��������
�

*�'��� � � ��
�����������+���������
��������������

*>��� � � *>��+��������
�

*&*�� � � �������������
�������
�

*$� � � �����
���
�

*$�**� � � ���
���
������������+�
��*$=��
���**��������
��

&�)%� � � �������������!�
������+�����
��
�����������

&.� � � &*�	�=TON���
���
�
��=��.�����

&'� � � �����������������

&'>*�&� � � ����>��������+�����������
��������
�

�&�)%� � � ����;����������������!�
������+�����
��
�����������

��&*� � � ����;�������������
���������>��������������
�

'�$@#	� ����
���
������������+�
������$@�����8�#������
��	�@�����������**�

'�� � � '��������

J�*� � � !�������������������

J$J� � � !��������������������!�����

/$� � � /����
������
�����

�



� � �	$'�(���	) &%$ 

  	J 

������������ ���

���<�=��;������
��������
��������������������
����;��@��
�
�������
���#�;���
���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�K�

���<�I���**�*�������
��@��������
�
>��+�������
����
��������+�������
�������@�+�<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�L�

���<�K������������
��;��+>�����������+�����������
��<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=I�

���<�O��%B������
��������������������������������
������
���
���,��-�������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=T�

���<�L��%B������
������������������B���
����
��������������������
���+����������
��#��������������

�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=��

���<�T�����
�
���������+���������	
�!������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�=E�

���<�������
�
���������+�����������!������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�I=�

���<����$������+�����
��+�����������
�������
���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�K=�

���<�E��)�
������
�����	
��
���������
���
��������
���<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�KT�

���<�==�����@��+����������
��+������;�����"��������
���	
>�O	8����>����
����
�����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�KE�

���<�=I�����@��+����������
��+������"��������!������
���
�����"������	
8����8�������
��/'������

�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�O=�

���<�=K�����@��+����������
��+������"��������!������
���
����������
�����	
8����8�������
��/'�

������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�OI�

���<�=O�����@��+����������
��+������;���������
���������
���	
>�O	8����>����
����
�����������<<<<<<<<�OO�

���<�=L�����@��+����������
��+������;���������
���������
���	
>�O	8����>����
����
����������<�<<<<<<<�OL�

���<�=T���
��+������������!������������������
�����
����
�+��
����!�������	
��
������������<<<<<<<<<<<�OT�

���<�=����?���������%�	$��@�������������	
8����8�������
��/'����������N���+���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�OE�

���<�=����?���������%�	$��@�������������	
8����8�������
��/'���������LNN���+���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�LN�

���<�IN������������
���
��;��+������
������J$J��
�����
��
���	
8������
��/'�������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�LK�

���<�I=��*���������
����
��>�?>	����
��;������������	
>�O	��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�LL�

���<�II��.������������O)������C����
��+������=IN���+�����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�LE�

���<�IO��.�������������
��+��������
������������C�����
�=IN���+����������<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�TN�

���<�IL��"�����������C��
��������
����?��
�;���
�������
�������=IN���+����������<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�TI�



� � �	$'�(���	) &%$ 

  J 

���<�IT��.������������O)������C����
��+������ILN>��+�����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�TO�

���<�I����
��+���������C����+�����
�ILN>��+�����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�TT�

���<�I���"�����������C��
��������
����?��
���**��������+������������
���
�;���
�������
�������

ILN>��+����������<�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�T��

���<�IE��$������?���!�����
������������������
�@����!��+�
������
������?����������
��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��N�

���<�KN��$����������������C����
��+������������������������������!�@�����"E>	�)8��"E>	�����������

�
��;��������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��=�

���<�K=��.������������T%=N�����C����
��+�����
��;������������
�+�������=�N>��+��������������������

������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��K�

�



� � 	�'&(# �'	(� 

  = 

���������	���

������������ �������� ,�#-� ��� ���� �����
�� ������ �� ����
���� �
�� ����;����+� �
� ���� �����

���������
<� �������
�� ��� ���� /����� .������ (���
������
� ��� ������ =�� ������
� �������

@����@���<� *��!���
��� �
�������� �B��
�
�����+� @���� ���T8� �����
�� �;���� =�� �� ����

���������
������TL>TE�+�������� ��������������KN>ON���� �����������EN��
�������<�8�� '����

��������!�
��
�������������������������������������������<���������
��
��+8��#��������
���

�� ���
����
�� ��
���
� ��� ���� ������ �� ������� ����� �+������ ���� ��� ���
��
�� ������������

�������8�@�����
��
�����������������
���������+��
���
�������������B�����
�+<�	
�IN=N8�����

���;������
����� ����������#��
������������
�����@��� $�TNO�;�����
<��;�����N���� ����

������ ������ �
� /�����
� %������ �
�� ������ �������<E8=N� '�� ����� ������ �B����� 
�� ������!��

�������
�� ��� �����!�� �������>����+�
�� ������+<� �����!��� �������
��8� �
�����
��

����+������
�>��������� �
��;������ �
�� �>����+�>#>���������� ,��#�-� ��������� �
����
����8�

��!�� �
�+� ������� �+���������� �����<==� '���� ����������� ���� �������
��� �� �������

����������
������������+����������������
����8����@���������������������
�!�����������������

���;��������������<��

/% ���������������	�0�������	�	���������
���	���	��	��

	
�=ENT8� ����)����
���+�����������
��
����������������������������������;��������
�����+�

�;������LN�+���>�����������
���@���
����������������#<�@�����
������;���!�������+�������

�
�� ���������!�� ����� �� ���
���!�� �
����
�<=I� �������� #<� @��� ���� ����� �����
� @��� @���

����
����� @���� �#<� /���� ���� ����+� ������ ���������� ���!����� ���� ���������� ���
����� �
��

�
��������������������������������
��������������<=K8=O�

�

�#� ��� �� ����
��� ���������!�� 
��������
�����!�� ;���
� ���������@��������� ������� �����
���

�+�
��@����
�K����E�+��������������
����<=L�.�@�!��8��������������������������
����;���
����

��!�������������;����� ������������� �+������� ���� �
<=T8=����
��C��
��+� �����
�������������

������� ��+� ����� �@�
�+� +����8� ���� ����� ���� ;��
�� @������� �!���� �+������<� 	��� ���
�����

��
��������
� ������ ;��@��
� �
��!������8� ;��� ���� ����� �����
� ����+� �+������ ���

@����
�
���;����+���������;�������
���
�������
8�����������������������
���!����������
��

,��	-<� '��� �������� ��!�
���� ���� ������ ��
��� �����+� ���;����� ��� ��������� ����� ��



0 0 INTRODUCTION 

  2 

cognitive0 functions0 and0 eventually0 death.0 Gradual0 cognitive0 dysfunctions0 are0 related0 to0

language,0 memory0 and0 judgment.0 In0 later0 disease0 stages,0 AD0 can0 be0 accompanied0 by0 a0

variety0 of0 neuropsychiatric0 symptoms0 such0 as0 depression,0 hallucinations0 and0 delusions.0

Along0 with0 these0 symptoms,0 restrictions0 in0 performing0 activities0 of0 everyday0 life0 such0 as0

dressing,0eating0and0bathing0and0changes0in0personality0are0common.00

0

There0are0several0parameters0which0serve0as0the0basis0for0a0diagnosis0of0AD,0such0as0medical0

and0 family0 history0 together0 with0 clinical,0 neurological,0 and0 psychiatric0 examinations.0 In0

addition,0 brain0 imaging0 is0 an0 important0 diagnostic0 tool0 in0 AD.0 CT0 (computed0 tomography)0

scanning0 and0 magnetic0 resonance0 imaging0 (MRI)0 are0 especially0 beneficial0 to0 detect0 brain0

changes0characteristic0for0later0disease0stages0including0cerebral0atrophy0(see0Fig.01)0and0to0

rule0out0other0causes0of0dementia0such0as0stroke0and0brain0tumors.180Several0studies0showed0

that0amyloid0^420in0the0cerebrospinal0fluid0(CSF)0was0decreased0in0AD,19j220and0currently0this0

is0 an0 accepted0 biomarker0 for0 AD23,240 that0 is0 frequently0 used0 in0 clinical0 practice.25,260 Other0

emerging0biomarkers0which0are0attributed0a0more0prominent0role0 in0the0diagnostic0criteria0

are0 total0 tau0 and0 phosphorylatedjtau0 in0 CSF0 as0 well0 as0 amyloid0 tracer0 uptake0 and0

fluorodeoxyglucose0(FDG)0in0positron0emission0tomography0(PET).27j290With0a0combination0of0

these0 tools0AD0can0be0diagnosed0with0more0 than095%0accuracy.0However,0 an0unequivocal0

diagnosis0can0only0be0made0postjmortem0via0neuropathological0autopsy.300

2. Pathophysiology�of�Alzheimer’s�disease�

In0AD0the0symptoms0are0caused0by0progressive0synaptic0degeneration0and0neuronal0 loss0 in0

the0 limbic0 system0 and0 neocortex,0 brain0 regions0 critical0 for0 thought0 processing0 and0

memory.31,320At0the0microscopic0level,0neuropathological0hallmarks0used0for0final0diagnosis0of0

AD0are0neuritic0amyloid0plaques,0consisting0of0 fibril0^jamyloid0peptide0(A^)0aggregates0and0

neurofibrillary0 tangles0 (NFTs)0 containing0 hyperjphosphorylated0 tau0 protein0 filaments0

(Fig.01).15,320 Tau0 is0 an0 intracellular0 microtubule0 binding0 protein0 which0 when0 hyperj

phosphorylated0 will0 destabilize0 microtubules0 and0 thus0 will0 hamper0 axonal0 transport0 and0

compromise0 neuronal0 and0 synaptic0 function.330 Whether0 tangle0 formation0 is0 a0 cause0 or0

consequence0of0the0disease0is0still0under0debate.0 Importantly,0NFTs0are0 implicated0in0other0

neurodegenerative0diseases0besides0AD0which0are0called0tauopathies0and0are0also0associated0
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RESULTS�

1. Generation�of�six�transgenic�founder�lines�with�distinct�
transgene�copy�numbers�

To0generate0a0mouse0model0that0selectively0expresses0antijA^jIgM0in0the0periphery0to0test0

the0peripheral0sink0hypothesis0of0AD,0we0constructed0a0vector0that0expresses0the0A^0specific0

heavy0 chain0 of0 AB90 under0 the0 control0 of0 the0 IgMjspecific0 μ0 promoter0 (Fig.0 9a,0 upper0

construct).0As0a0second,0more0stringent0model0we0created0a0vector0 in0which0the0polyA0site0

controlling0 the0 production0 of0 the0 secreted0 forms0 of0 the0 AB9μ0 heavy0 chain0 was0 deleted,0

resulting0in0®jA^jIgM0antibodies0which0remained0bound0to0B0cells0(Fig.9a,0lower0construct).0

In0both0constructs0the0heavy0chain0loci0corresponding0to0other0immune0globulin0(Ig)0isotypes0

were0removed.0As0a0result,0expression0of0these0isotypes0due0to0DNA0rearrangement0(referred0

to0 as0 class0 switching)0 was0 impeded.0 With0 the0 subsequent0 pronuclear0 injection0 of0 these0

vectors0into0C57BL/60mice0we0generated0two0new0transgenic0(tg)0mouse0strains0–0AB9μ0and0

DelS0mice.00

0

To0verify0the0genotype0of0the0tg0founders0two0sets0of0PCR0primers0were0designed0(Fig.09a,0b).0

VDJ0 primers0 were0 specifically0 directed0 against0 the0 VDJ0 region0 of0 the0 transgene.0 PaSec0

primers0detected0the0secretion0sequence0of0the0transgene0and0hence0distinguished0between0

both0 tg0 lines.0We0generated080 founders0 in0 each0 lineage0–0 in0 the0AB9μ0as0well0 as0 the0DelS�

lineage0 (20 died0 before0 genotyping).0 PCR0 analysis0 identified0 60 positive0AB9μ0 and0 40 positive0

DelS0 founder0 lines0 (Fig.0 9c).0 All0 positive0DelS0 mice0 showed0 the0 smaller0 PCR0 product0 after0

PaSec0amplification0which0verified0the0absence0of0the0secretion0sequence.0Only030AB9μ0lines0

(AB9μjL2,0 L4,0 L7)0 and0 30 DelS0 founder0 lines0 (DelSjL1,0 L2,0 L8)0 transmitted0 the0 transgene0

through0the0germline0and0were0established0as060tg0lines.00

0

0

0

0

0
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be0transported0across0 the0BBB.0To0address0 this0hypothesis,0AB9μjAPPPS10and0control0mice0

could0 be0 crossed0 to0 CD11b,HSVTK0 mice2660 in0 which0 microglia0 can0 be0 depleted.0 Thus0 the0

effect0of0peripheral0vaccination0in0absence0of0microglia0could0be0investigated.00

0

To0pinpoint0the0mechanism0of0peripheral0clearance0in0more0detail0we0could0further0dissect0

transport0mechanisms0across0the0BBB0by0using0antibodies0against0LRPj10and0other0receptors0

associated0 with0 A^0 transport.1480 Blocking0 different0 transport0 systems0 in0 the0 presence0 of0

peripheral0antijA^0antibodies0could0help0to0identify0the0predominant0pathway0by0which0A^0is0

transported0 out0 of0 the0 brain0 in0 presence0 of0 peripheral0 antijA^0 antibodies.0 Enhancing0 the0

function0of0the0responsible0transport0molecules0could0open0new0avenues0for0combinational0

therapies0with0peripheral0antijA^0vaccination.0

0

A0 final0 interesting0 question0 which0 remains0 to0 be0 answered0 is0 what0 happens0 to0 the0 A^j

antibody0immune0complexes0in0the0blood.0What0are0the0downstream0mechanisms0resolving0

and0degrading0these0complexes?0The0first0degradation0pathway0is0the0standard0pathway0by0

which0immune0complexes0are0removed0from0the0circulation.267,2680According0to0this,0immune0

complexes0trigger0their0own0removal0by0activating0complement,0which0is0then0cleared0from0

the0 circulation0 by0 binding0 to0 complement0 receptors0 on0 the0 surface0 of0 erythrocytes.0 The0

erythrocytes0then0transport0the0bound0complexes0of0antigen,0antibody,0and0complement0to0

the0 liver0and0 spleen.267,2680Here0macrophages0 remove0 the0complexes0 from0 the0erythrocyte0

surface0and0then0degrade0them.0Another0possible0mechanism0is0the0clearance0of0A^0by0LRP0

and0 degradation0 by0 A^jdegrading0 enzymes0 such0 as0 neprilysin0 in0 the0 liver.1510 All0 these0

pathways0could0be0 investigated0 in0more0detail0by0 immunohistochemistry,0quantitative0PCR0

and0immune0blots.0

0

Such0 experiments0 could0 further0 help0 to0 dissect0 the0 contribution0 of0 the0 peripheral0 sink0 to0

immunotherapeutic0 approaches0 and0 promote0 to0 unravel0 the0 mechanism0 underlying0

immunotherapy.0A0better0insight0into0the0action0of0A^0immunotherapy0might0help0to0design0

and0 test0 new0 combination0 therapies.231,2690 Especially0 in0 the0 field0 of0 AD0 research,0

mechanistical0studies0are0required0to0pave0the0way0for0a0diseasejmodifying0or0even0causative0

treatment.00
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