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В настоящее время кроме традиционных методов восстановления функций мозга по-
сле повреждения внедряется технология имплантации мезенхимальных стволовых кле-
ток (МСК) [1,2]. Преимущество технологии заключается в использовании естественной
миграции МСК в тканях. МСК вводят интраназально, после чего они мигрируют вдоль
обонятельного и тройничного нервов в краниальном направлении в область травмы мозга.

Сложный процесс периневральной и затем внутримозговой миграции МСК наибо-
лее демонстративен при построении 3d-моделей. Для решения этой задачи в программе
Rhinoceros 6 построена 3d-модель участка головы человека, включающая носовую полость,
обонятельный и тройничный нервы, обонятельную луковицу, череп. Модель фрагменти-
рована для демонстрации внутренних особенностей полости черепа.

С помощью данной модели становится ясен основной механизм миграции МСК по од-
ному из двух краниальных нервов (обонятельному или тройничному) в переднюю или в
заднюю черепные ямки полости черепа. Если участок нейродеструкции находится в перед-
ней черепной ямке, в которой расположены обонятельные луковицы, то МСК мигрируют
в мозг по обонятельному нерву (обозначен оранжевым на 3d-модели). Если участок ней-
родеструкции находится в задней черепной ямке, в которой в стволе головного мозга нахо-
дятся ядра тройничного нерва, то МСК мигрируют по тройничному нерву и оказываются
вблизи очага нейродеструкции (красные области на 3d-модели).

В перспективе целесообразно уточнить механизмы миграции МСК. Но даже на этом
этапе исследования утверждена Министерством здравоохранения РБ инструкция, и тех-
нология официально внедрена в комплекс мероприятий профильных клиник Республики
Беларусь для лечения пациентов с инсультами и травмами головного мозга.
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Иллюстрации

Рис. 1. Трехмерная модель для анализа миграции МСК по обонятельному и тройничному нер-
вам в головной мозг.
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Рис. 2. 3d-модель, вид слева
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