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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) - это динамический процесс, включающий большое
количество патологических клеточных путей. [1]. Несмотря на активное исследования ве-
ществ, которые могли бы способствовать регенерации нервной ткани, полное восстановле-
ние после травмы труднодостижимо. Нормализация функционального состояния повре-
ждённых тканей головного мозга посредством стимулирования роста клеток значительно
эффективнее подходов, связанных с использованием замещающих структур. Поэтому пер-
спективно применение 3D-биоинженерных конструкций (скаффолдов), представляющих
собой матриксы для нейротрансплантации, которые содержат различные биологические
соединения, ускоряющие процессы репарации нервной ткани, в том числе нейротрофины
и компоненты внеклеточного матрикса мозга (гиалуроновая кислота). Терапия ткани моз-
га скаффолдами имеет преимущества перед однократной фармакотерапией: транспланта-
ты могут анатомически реконструировать поврежденный мозг и активировать скрытые
пути, которые существуют в мозге, или стимулировать новые после травмы, а затем спо-
собствовать улучшению функциональной активности мозга [2].

Целью научного исследования является изучение влияния различных вариаций биоин-
женерных конструкций (скаффолдов) на процессы регенерации ткани головного мозга при
моделировании ЧМТ. В ходе исследования использовались самцы линии C57Bl/6. ЧМТ
моделировали методом свободного падения груза на открытый участок головного моз-
га. Опытным группам трансплантируют скаффолды, контрольная группа наблюдается
с ЧМТ. Использовались матриксы, на основе метакрилированной гиалуроновой кислоты.
Дополнительно рассматривались скаффолды с добавлением нейротрофических факторов:
BDNF и GDNF. С помощью магнитно-резонансной томографии и гистологических образ-
цов рассматривалась реакция нервной ткани на травму и на конструкт. Так же проводили
поведенческий и физиологический скрининг животных.

Показано, что использование материала на основе гиалуроновой кислоты, с высоким
содержанием рибофлавина и синтетических веществ, стимулирует регенеративные про-
цессы в головном мозге после моделирования открытой черепно-мозговой травмы. До-
бавление нейротрофических факторов, при правильно подобранной концентрации, будут
лишь усиливать эффект восстановления морфологических характеристик ткани головно-
го мозга и когнитивных функций.

Работа выполнена в рамках проекта государственного задания Минобрнауки России
№ 0729-2020-0061 и гранта Президента Российской Федерации (МК-1485.2019.4).
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