
Сопряжение нейрофизиологических и патоморфологических механизмов 

формирования патологической системы при структурной эпилепсии 

Актуальность исследования (10-15 строк) 

Распространенность эпилепсий в популяции, инвалидизация и социальная дезадаптация 

больных определяют медицинскую и социальную значимость проблемы. Структурные 

эпилепсии, в основе которых лежит фокальное поражение ткани мозга, в 30-40% не 

чувствительны к фармакотерапии. При наличии показаний хирургическое лечение 

является методом выбора для структурной эпилепсии. Лимитирующим фактором 

успешности хирургического лечения эпилепсии является точность локализации 

эпилептогенной зоны. Локализация эпилептогенной зоны строится на конкордантности 

результатов клинических, нейровизуализационных и электрофизиологических методов 

исследования. Тем не менее, закономерности, обусловливающие сопряжение 

электрофизиологических, морфологических, молекулярных механизмов формирования 

патологической системы при фокальной структурной эпилепсии исследованы не 

достаточно. Уточнение данных механизмов и построение на их основе 

патофизиологических и патоморфологических моделей позволит разработать более 

эффективные методы локализации эпилептогенной зоны, что, в свою очередь, повысит 

эффективность хирургического лечения структурной эпилепсии. 
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Цель проекта 

Разработка моделей формирования эпилептической системы на основе анализа 

закономерностей нейрофизиологических и патоморфологических изменений при локально 

обусловленной височной фармакорезистентной эпилепсии для разработки 

диагностических алгоритмов локализации эпилептогенной зоны. 

Задачи проекта 

1. Систематизировать варианты патологической высокочастотной активности коры и 

глубоких структур головного мозга человека, исходя из результатов инвазивных 

исследований, выполненных у больных с фармакорезистентной эпилепсией,  

2. Дать развернутую гистологическую и молекулярную характеристику 



нейродегенеративных и нейропластических изменений в эпилептическом очаге при 

фармакорезистентной структурной эпилепсии.  

3. На основе многомерного анализа определить сопряжение электрофизиологических 

и морфологических изменений в тканях головного мозга при структурной эпилепсии.  

4. На экспериментальной модели эпилепсии уточнить взаимосвязь формирования 

патологической высокочастотной биоэлектрической активности и морфологических 

изменений в гиппокампально-энториальном комплексе в патогенезе височной эпилепсии.  

5. Построить модели формирования патологических систем при мезиальной и 

корковой формах фармакорезистентной структурной височной эпилепсии. 

6. На основе разработанных патогенетических моделей разработать уточненные 

алгоритмы комплексного прехирургического обследования больных со структурной 

фармакорезистентной эпилепсией.  

Планируемые результаты проекта 

1. Будут уточнены закономерности формирования нейрофизиологических, 

морфофункциональных, молекулярных изменений в эпилептогенной зоне при 

фармакорезистентной структурной эпилепсии в зависимости от формы заболевания.  

2. Будут выделены типовые варианты морфофункциональных изменений в тканях мозга 

при эпилептической энцефалопатии в зависимости от клинического течения 

фармакорезистентной эпилепсии. 

3. Будут предложены усовершенствованные подходы к прехирургическому обследованию 

и локализации эпилептогенной зоны при фармакорезистентной структурной эпилепсии на 

основе электрофизиологических, клинико-патоморфологических и молекулярных 

характеристик. 

Назначение и предполагаемое использование (внедрение) результатов проекта 

Результаты будут иметь практическое значение в клинической медицине (неврологии, 

эпилептологии, клинической нейрофизиологии, нейрохирургии). Полученные данные 

могут послужить основой для поиска новых подходов к фармакологической коррекции и 

хирургическому лечению фармакорезистентной структурной эпилепсии. 

Описание предлагаемого научного исследования 

Планируемое исследование будет содержать клинический и экспериментальный разделы. 

Клинический раздел работы будет включать результаты комплексного обследования и 

хирургического лечения больных с фармакорезистентной структурной эпилепсией (метод 

хирургического лечения утвержден Минздравом России, относится к 

высокотехнологичной медицинской помощи). Нейрофизиологическое обследование 

больных на прехирургическом этапе будет включать выполнение длительного видео-ЭЭГ-

мониторинга для локализации очаговых эпилептиформных изменений. При 

невозможности инвариантной локализации эпилептического очага будет выполняться 

продолженный экстраоперационный инвазивный мониторинг биоэлектрической 

активности коры и глубоких структур мозга. На этапе выполнения нейрохирургической 

операции будет выполняться интраоперационная электркортикография и 

электросубкортикография. Нейрофизиологическое иссследование будет включать 

регистрацию биоэлектрической активности в стандартном диапазоне (0.5-70 Гц) и 

выполнение анализа высокочастотной (100-500 Гц) активности коры и глубоких структур 

головного мозга. Материалом для патоморфологических исследований будут служить 

фрагменты височной доли, удаленные в результате оперативного лечения пациентов с 

локально обусловленной фармакорезистентной эпилепсией. Верификация очагов будет 

проводиться на основании результатов интраоперационных электрофизиологических 

исследований. Сравнение патоморфологических изменений будет проводиться с 

биоптатами вне зоны эпилептической активности у этих же пациентов при выполнении 

широкой блок-резекции височной доли. Будет проведено гистологическая верификация 



патологических процессов деструктивно-дегенеративного (глио-нейрональный некроз, 

демиелинизация и др.) и реактивного (глиоз) характера нервной ткани с использованием 

гистохимических окрасок. Апоптоз и проявления нейропластичности будут изучены с 

использованием иммуногистохимического исследования и электронной микроскопии, 

относительные количественные показатели – с использованием иммуноблотиннга.  

Особое внимание будет уделено последующей проспективной оценке результатов 

нейрохирургической операции: отсутствие или наличие припадков в послеоперационном 

периоде.  

Планируется проведение многомерного медико-статистического анализа 

нейрофизиологических и патоморфологических изменений в веществе головного мозга в 

зависимости от возраста пациента, давности, тяжести течения эпилепсии, данных лучевой 

диагностики, объема, характера и сроков проведенного хирургического лечения. Будут 

выделены оптимальные критерии для патогенетического обоснования 

нейрохирургических операций и прогноза эффективности хирургического лечения. 

Экспериментальный раздел работы планируется выполнять на крысах породы Wistar. Для 

моделирования экспериментальной эпилепсии будет использоваться введение каината и 

ГАМК-антагонистов. В группах наблюдения (экспериментальная эпилепсия) и сравнения 

будут выполняться стереотаксическая имплантация электродов и инвазивная регистрация 

биоэлектрической активности височной коры, гиппокампа, энториальной коры, 

амигдалярного комплекса в динамике. Регистрация и анализ интериктальной и иктальной 

биоэлектрической активности будет выполняться в диапазоне от 0,5 до 500 Гц. Затем 

будет произведено гистологическое и молекулярное исследование препаратов ткани мозга 

крыс, сопоставление результатов с  нейрофизиологическими данными. 

Описание научных подходов и методов, используемых для решения поставленных 

задач  

В работе предполагается использование мультидисциплинарного подхода, включающего 

нейрофизиологические и патоморфологические методы исследования, в результате 

применения которых будет уточнено понимание взаимосвязи механизмов, лежащих в 

основе патогенеза эпилепсии, что в конечном итоге позволит предложить комплексные 

подходы к диагностике различных форм структурной эпилепсии. 

Основой нейрофизиологических исследований станет качественный и количественный 

анализ биоэлектрической активности структур головного мозга в диапазонах от 0,5 до 70 и 

от 100 до 500 Гц. Будут использованы современные методики комбинированного анализа 

эпилептиформной активности и детекции патологических высокочастотных осцилляций.  

В работе будут использованы гистологический анализ исследуемых образцов для 

выявления патологических изменений, связанных с развитием эпилепсии 

(демиелинизация и т.д.). Для оценки глиальных элементов, коллагеновых структур будут 

использоваться окраска по Маллори; для окраски миелиновых волокон – по Шпильмейру; 

для выявления и оценки структурных изменений нейронов будет использоваться окраска 

по Нисслю. Степень повреждения ткани будет оценивается по изменениям клеточного 

ядра и цитоплазмы, тинкториальных свойств протоплазматического и волокнистого 

субстрата. Электронная микроскопия будет использоваться для оценки выраженности 

апоптоза и ультраструктурных изменений. Иммуногистохимический метод будет 

использован для определения функционального состояния клеток по экспрессии GFAP, 

Vim, NF. Морфометрическое исследование будет включать анализ клеточного состава 

глиоза, пролиферативной активности, выявления р53, выраженность 

иммуногистохимических реакций. Интенсивность окрашивания при ИГХ будет 

оцениваться полуколичественным методов в баллах. Количественная оценка p53, Ki-67, 

caspase-3 будет осуществляется при помощи сетки Вейбеля на увеличении микроскопа 

х400. Оценка результата реакции будет проводиться путем подсчета количества клеток с 

положительной экспрессией (%) на 100 клеток в 10 полях зрения в каждом случае. По 

экспрессии Ki-67 будет определяться индекс пролиферативной активности. Для 



визуализации и выполнения микрофотографий будет использоваться микроскоп Leica DM 

2500 и Leica DM 2000, оснащенные цифровыми камерами. Анализ полученных 

изображений с помощью денситометрии (компьютерные программы ImageJ, Видео Тест). 

Методом Western Blotting будет проведена оценка содержания белков глутамат- и 

ГАМКергических систем (Gad65, Vglut2, NR2B) и белков-маркёров апоптоза (Caspase 8 и 

Bcl-2).  

Статистическая обработка полученных данных будет проводиться с использованием 

многомерных методов анализа.  

 

 
 


