
Изучение нейропластичности при цереброваскулярных заболеваниях путем 

использования новых биомаркеров ишемического повреждения мозга и 

исследования коннектома с целью выявления предикторов, разработки новых 

профилактических и терапевтических стратегий 

 

Актуальность исследования (10-15 строк)  

Цереброваскулярные заболевания являются важнейшей проблемой современной 

медицины вследствие высокой летальности, инвалидизации и социальной дезадаптации 

пациентов. Это обусловливает необходимость всестороннего изучения механизмов 

компенсаторных процессов в центральной нервной системе после инсульта, позволяющих 

улучшить эффективность реабилитационных мероприятий, разработать новые методы 

прогнозирования восстановления неврологических функций и осуществлять вторичную 

профилактику инсульта, используя персонифицированный подход. В основе как 

восстановления, так и компенсации нарушенных функций нервной системы лежат 

механизмы нейропластичности − способности нервной ткани к структурно-

функциональной перестройке, наступающей после ее повреждения. Процессы 

нейропластичности в ЦНС происходят на разных уровнях в корковых и подкорковых 

структурах — молекулярном, клеточном, синаптическом и анатомическом с вовлечением 

больших групп нейронов. Исследование механизмов нейропластичности на разных 

уровнях, выявление новых биомаркеров повреждения и ишемии головного мозга, а также 

изменения коннектома при цереброваскулярных заболеваниях представляется актуальным 

в свете разработки новых профилактических и терапевтических стратегий, а также 

прогнозирования исходов заболевания. 
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Цель проекта 

Разработать диагностическую технологию мультимодального (клинико-лабораторно-

визуализационного)  нейроимиджинга для выявления нарушения структурно-



функциональных связей как маркеров повреждения и ишемии головного мозга и 

показателей нейропластичности у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями для 

определения новых терапевтических и профилактических стратегий и прогнозирования  

исхода болезни. 

 

Задачи проекта   

1. Провести подробное разрозненное и затем обобщенное изучение морфологических 

и функциональных изменений в головном мозге у пациентов с цереброваскулярной 

патологией (хроническая ишемия мозга, инсульты, ТИА,  асимптомные каротидные 

стенозы разной степени выраженности 60-65%, 75-85% и окклюзии) с помощью 

современных методов нейровизуализации, оценивая аспекты нейропластичности мозга. 

2. Установить  нейровизуализационные маркеры нарушения структурных и 

функциональных связей в мозге у пациентов с цереброваскулярной патологий, как 

показателей коннектопатий. 

3. Разработать технологию прогнозирования исходов инсульта и восстановления 

неврологических функций с использованием новых клинико-лабораторных и 

морфофункциональных биомаркеров для определения персонифицированных 

реабилитационных подходов. 

4. Выявить клинико-лабораторные и морфологичские биомаркеры ишемического 

повреждения мозга в экспериментальной модели. 

5. Разработать новые подходы пациенториентированной терапии цереброваскулярных 

заболеваний с использованием фармакологических и нефармакологических методов 

Ожидаемые результаты проекта 

Комплекс экспериментальных опытов и клинических исследований позволят создать 

технологию прогнозирования восстановления неврологических функций после инсульта, 

повысить уровень качества реабилитационных мероприятий и социальной адаптации 

пациентов с учетом персонифицированного подхода.  

Выявление нарушений структурных и функциональных связей как  маркеров ишемии 

мозга на основе разработанной технология  мультимодального нейроимиджинга у 

пациентов с  цереброваскулярными заболеваниями даст возможность для определения 

новых терапевтических и профилактических стратегий, а также в поиске новых 

нейроцитопротекторов. 

 По результатам исследований будут разработаны алгоритмы, дополняющие имеющиеся в 

настоящее время рекомендации  по первичной и вторичной профилактике инсульта.  

Будет защищен патент РФ. Научные статьи. 

Результаты проекта могут использовать: неврологи, нейрохирурги для доказанного 

показания к оперативному вмешательству на каротидном стенозе; терапевты и врачи 

общей практики для улучшения первичной и вторичной профилактики  инсульта 

 

Назначение и предполагаемое использование (внедрение) результатов проекта  

Результаты исследования позволят разработать ряд оригинальных методик профилактики, 

диагностики и лечения цереброваскулярных болезней, таких, как инсульт, хроническая 

ишемия мозга, ТИА и др 

Предполагается широкое освещение результатов исследований в публикациях, входящих в 

международные базы цитирования, патентная работа.  

Разработка новых методик диагностики и лечения создаст базу для разработки новых 

медицинских технологий, устройств, компьютерных программ.  

 

 

 



Описание предлагаемого научного исследования 

Научное исследование будет состоять из клинической и экспериментальной части. 

В клинической части планируется:  

Изучить определенные аспекты коннектома человека, имеющие принципиально важное 

значение для понимания функционирования мозга в норме и при патологии. Известно, что 

изменения связей между нейронами происходят уже через три минуты после наступления 

инсульта. Нарушение функциональных связей может быть связано с потерей нейронов или 

непрямыми эффектами в отдаленных областях мозга – диашизом. Поэтому именно 

структурный и межрегионарный коннектомный нейроимиджинг может 

продемонстрировать высокий клинический потенциал при ишемическом поражении 

головного мозга. Таким образом, существует необходимость комплексного 

целенаправленного психофизиологического, неврологического, забораторного и 

нейровизуалиционного обследования пациентов с цереброваскулярной патологией, 

включающего в себя изучение системы изменения функциональных связей между 

структурами головного мозга и их морфологические изменения.  

На данный момент разрабатывается алгоритм комплексного анализа данных 

нейровизуализационных, инструментальных и лабораторных исследований (биомаркеры 

ишемии), основанный на методах компьютерной классификации, а также методика 

обработки данных функциональной и структурной МРТ (в том числе фМРТ покое), 

магнитно-резонансной спектроскопии, основанная на различных способах 

постпроцессинга, неинвазивных и инвазивных методик функциональных 

нейрофизиологических исследований не имеют аналогов в мире. Уточнить при 

проведении когнитивных тестов (зрительных, аудиальных) состояние коннектома и 

аспекты нейропластичности у пациентов  с хроническими нарушениями мозгового 

кровообращения, перенесших транзиторные ишемические атаки, перенесших ОНМК, с 

асимптомными каротидными стенозами разной степени выраженности 60-65%, 75-85% и с 

окклюзиями со стенозами ВСА. Оценить коэффиценты диффузии в различных зонах 

белого вещества и в структуре серого вещества головного мозга  у пациентов с разными 

формами цереброваскулярной патологии.  

В экспериментальной части планируется: 

Крысы-самцы линии Вистар (весом 180-200 гр) – 40 животных 

Разделив животных на две равные группы, одну из которых поместить в «информационно-

обедненную среду», другую в «информационно-обогащенную», которая доказанно 

приводит к увеличению массы коры головного мозга, т.е. увеличению структурных и 

функциональных связей. Далее на модели инсульта планируется оценить сроки 

восстановления утраченных функций и уровень антиоксидантной защиты 

(супероксиддисмутаза) в обоих группах. 

 

 

Описание научных подходов и методов, используемых для решения поставленных 

задач  

Предполагается использование мультидисциплинарных подходов, включающих 

клинические и инструментальные методы исследования в результате применения, которых 

появится возможность расширения понимания взаимосвязи механизмов, лежащих в 

основе патогенеза инсульта, а также реабилитационного потенциала данной категории 

больных.  

Будут использованы современные методы для диагностики заболеваний и повреждений 

нервной системы. Планируется предложить технологию (алгоритм) прогнозирования 

восстановления неврологических функций после инсульта с учетом уточненных 

патогенетических механизмов.  

1. Оценка неврологического статуса: 



- NIHSS 

2. Нейровизуализация МРТ 

- оценка очаговых изменений 

-МР-морфометрия  

-дМРТ  

-фМРТ, фМРТ в покое  

-МР-спектроскопия. 

3. Лабораторная диагностика 

 

Планируется обследовать пациентов с цереброваскулярной патологией: 

1. с хронической ишемией мозга – 20 пациентов 

2. перенесших транзиторные ишемические атаки – 20 пациентов 

3. перенесших ишемический инсульт – 20 пациентов 

4. с асимптомными каротидными стенозами разной степени выраженности 60-65%, 

75-85% и с окклюзиями со стенозами ВСА- 30-40 пациентов 

 

Всего планируется – 100 пациентов. 

 

В ходе работы будут проводиться исследования пациентов на высокопольных магнитно-

резонансных томографах (с магнитной индукцией 1,5 и 3,0 Тесла) на базе ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А.Алмазова» (Санкт-Петербург). Будут использованы следующие протоколы 

сканирования: Diffusion MRI (диффузионная визуализация), fMRI (функциональная МРТ), 

rfMRI (фМРТ в покое), T1-MPRAGE (для воксельной морфометрии), многовоксельная 

протонная спектроскопия (1H-МРС).  

 

 

 


