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ОСНОВНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ВЕХИ  ПРОЕКТА  ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   В РОССИИ 

2002 2007

А.С. Брюховецкий и 
Г.Т.Сухих организовали 

межведомственную 
программу  по 

применению клеточных 
технологий при 

заболеваниях нервной 
системы и опорно-

двигательного аппарата ( 
МинОбороны МинЗдрав)

Клиника НейроВита  
получила первое в Рос-сии

и мире разрешение  ( 
Регистрационное удос-

товерение на клини-ческое
применение клеточных 
технологий  при травме 

головного и спинного  мозга

В 2007 завершены 
эксперименты на 

животных по тканевой 
инженерии спинного 

мозга ,Получено 
разрешение Ученых 
Советов и Этических 

комитетов на 
клинические испытания

2008

Клиника «НейроВита»  
становится клинической 

базой  кафедры 
восстановительной  

клеточной медицины 
Российского 

государственного  
медицинского университета

Настоящее

Успешно 
завершены  

экспериментальны
е исследования по 

тканевой 
инженерии 

спинного мозга    у 
человека

2009

В 2009 г. зарегистрирован  
в  надзорных органах  

Регистрационное  
удостоверение на матрикс 
«СфероГель» и мембрану 

«ЭластоПОБ

декабрь 2012, 
4758 

пациентов 
прошли 
лечение 

19971994

Организована лабо-
ратория высоких мед.  
технологии  
(ЛВМТ)при НИИ  
транспланто-логии и 
искусствен-ных
органов возг-
лавляемая проф. А.С. 
Брюховецким
.Проведены первые 
трансплантации  
клеток   у животных 

Май 2002 –
ЛВМТ 
трансформиров
ана в частную 
клинику 
НейроВита на 
базе РОНЦ 
РАМН им 
Н.Н.Блохина

2005
2010

Начаты 
ограниченные 
клинические 
испытания по
Тканевой 
инженерии 
спинного мозга



Предложенные нами стадии (этапы) 
реконструкции нервной ткани головного 

и спинного  мозга человека
Стадия Проектирования

Стадия сосудистого ремоделирования

Стадия трансплантация клеток

Стадия коррекции 
вегетативного обеспечения

Стадия интеграции соматических 
в вегетативных компонент

Стадия реабилитации нарушенной функции



BIOENGINEERING TECH : protocols for interventional   neurology & functional neurosurgery

МАЛОИНВАЗИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  НЕРВНОЙ ТКАНИ МОЗГА

•Indications
•ISC

•Brain trauma

•Stroke 

•Neurosurgery

•Vascular diseases

of brain

BIOENGINEERING TECH

TECHBIOENGINEERING

5Wake Forest Presentation. Jan 27th, 2011



Изменения основных показателей 
лечения  травмы головного и спинного 

мозга путем нейробиоинженерии

1-й год 2-й  год 3-й год
Смертность 7,20% 5,30% 2,10%
Инвалидность 48,80% 39,60% 17,00%
Время 5,80% 9,30% 12,40%



BIOPOLYMER-TECH : протокол для производства и имплантации

BIOPOLIMER TECH

TECHBIOPOLIMER
Сферо®ГЕЛЬ» может применяться в тканевой и клеточной инженерии жизненно 
важных органов (печень, поджелудочная и щитовидная железа, почки), 
центральной и периферической нервной системы в качестве биодеградируемого
имплантируемого носителя, временного каркаса и питательной среды для 
клеток различной природы. 
Выпускается в инъекционной форме в шприцах объемом: 1,0 мл, 2,0 мл или 5,0 
мл, помещенных в двойную хирургическую упаковку.
Сферо®ГЕЛЬ» может применяться в тканевой и клеточной инженерии жизненно 
важных органов (печень, поджелудочная и щитовидная железа, почки), 
центральной и периферической нервной системы в качестве биодеградируемого
имплантируемого носителя, временного каркаса и питательной среды для 
клеток различной природы. 
Выпускается в инъекционной форме в шприцах объемом: 1,0 мл, 2,0 мл или 5,0 
мл, помещенных в двойную хирургическую упаковку.

Область применения: медицинское изделие предназначено для замещения или 
закрытия крупных дефектов покровных и мягких  тканей в реконструктивной и 
заместительной медицине. 
Может применяться в тканевой и клеточной инженерии жизненно важных органов 
(печень, поджелудочная и щитовидная железа, почки), центральной и 
периферической нервной системы в качестве биодеградируемого
имплантируемого носителя, временного каркаса и питательной среды для клеток 
различной природы. 
Выпускается в виде: пленки прозрачной сплошной - «ЭластоПОБ®»-П или 
перфорированной - «ЭластоПОБ®»-ПП; пленки армированной сеткой из 
полипропилена или лавсана - «ЭластоПОБ®»- ПА; пористой губки - «ЭластоПОБ®»-
3D,  помещенных в двойную хирургическую упаковку.

Основные характеристики изделия
Биодеградируемое изделие «ЭластоПОБ®» изготавливается на основе 
высокоочищенного бактериального сополимера полиоксибутирата с валератом и 
полиэтиленгликоля.  
Диаметр пленочных изделий от 10 до 150 мм, толщина - от 50 до 500 мкм, размер 
микропор – 0,50±0,05 мкм. Диаметр перфораций – от 0,2 до 2,0 мм. Диаметр 
пористой губки – 10±2 мм, толщина – 1,2±0,5 мм,  пористость – не менее 95±2%, 
размер макропор –300±100 мкм. Среднее время биорезорбции в организме – от 6 
месяцев до 1 года в зависимости от места имплантации, формы  и размеров 
изделия.

Клиническая апробация  изделия:
сердечно-сосудистая хирургия;
травматология и ортопедия;
нейрохирургия;
пластическая и косметическая хирургия;
клеточные технологии, имплантируемые системы 
доставки биологически активных веществ;
гибридные органы.

«Композиция гетерогенного 
имплантируемого геля»
Сертификат соответствия № POCC RU. ИМ15. 
В01533
Регистрационное удостоверение № ФС 
01032006/5580-06

«Мембрана имплантируемая 
биополимерная»

Сертификат соответствия № 
POCC RU. ИМ15.В01533
Регистрационное 
удостоверение № ФС 
01032006/5581-06



Применение  гемопоэтических   клеток - предшественников 
(CD 34+ СD45- HLA DR+,CD38+ Gp130+)для  биоинженерной                      

реставрации нервной ткани  с 2003 года  по 2018 год 

Mobilization of Stem 
Cells by G-CSF

Collecting stem cells from 
peripheral blood

Cryopreservation of

Stem Cells
Intrathecal Transfusion

of Stem Cells



Особенности препарата мобилизованных  
гемопоэтических клеток- прогенеторов

Medical 
technique

Stimu
lation 
day

Doses 
of
G-CSF

Stimulation 
mode

Immune markers Composition 
of 
preparation,
%

Cryoprese
rvant

Transplantatio
n of AHSCs 
into blood

6-7 10-20 
mkg/kg

Hard
1 time / day

CD34+,CD45+
HLA DR-,CD38-
Gp130-

80-90% of 
AHSCs

10—20 % 
DMSO

Transfusion of 
AMSCs into 
liquor

5 5mkg/kg
,
2 doses
on the 
4th day

Sparing
2 times / 
day

CD34+,CD45-
HLA DR+,CD38+
Gp130+

25-90%
of non-
AHSCs 

5-10% 
DMSO +
polyglucin

Concentration of СD34+ SCs

Stimulation days
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Early ASCs Precursors Hematopoietic ASCs

5х106/ kg



SpheroGel™ - инновационный 
матрикс для тканевой инженерии 

(A.Bryukhovetsky, V.Sevastyanov, N. Perova
2003)

• Universal heterogeneous 
collagen matrix. 

• Also the matrix contains the 
components of physiological 
culture media,

• additive promoting cell and 
tissue growth and 
differentiation,

• antibacterial and antiviral 
components 

• antiaggregant substances. 
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Имплантация  нейроэндопротезной
системы во время реконструктивной 

нейрохирургической операции
Иллюстрация клинического случая 

Пациента D.P. из США с повреждением спинного мозга на уровне С6-С7
позвонков

a. Киста спинного мозга вскрыта и дренирована b. Общий вид спинного мозга с
имплантированной нейроэндопротезной системой

Операции по тканевой инженерии   на  спинном мозге 
человеке (50 операций с фетальными  нервной тканью и 52 

операции с собственными гемопоэтическими предшест-
венниками и нейральными СК)



НАСТОЯЩЕЕ  НЕЙРОБИОИНЖЕНЕРИИ : 
Наши технологии биоинженерии  нервной ткани 

головного и спинного человека  с  2010 года по  2017 год



Современная регуляция терапии 
стволовыми клетками в России

• 23 июня 2016 года Президентом РФ

Владимиром Путиным утвержден

Федеральный Закон № 180-ФЗ «О
биомедицинских клеточных
продуктах»!

• Данный Федеральный закон

регулирует отношения возника-

ющие в связи с разработкой,

доклиническими исследованиями,

клиническими исследованиями,

эксперитизой, государственной

регистрацией, производством,

контролем качества, реализацией,

применением, хранением,

транспортировкой , ввозом /

вывозом клеточных продуктов в РФ

и из РФ, уничтожением продуктов

предназначенных для лечения и

профилактики заболеваний или

состояния пациента, сохранения

беременности или реабилитации

До 2016 года регуляция оборота клеточных 

препаратов в России  регламентировалась 

временными разрешениями, выдаваемыми 

Росздравнадзором России  на применение 

клеточных препаратов у человека





ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) 

ПАТОЛОГИИ МОЗГА 

КТ/ПЭТ, МРТ, .МЭГ, ЭЭГ 

КАРТИРОВАНИЕ ,  ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ 

АНГИОГРАФИЯ

ЭТАП ТЕХНОЛОГИИ                 ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  МОЗГА 

КОМЬЮТЕРНАЯ  ОБРАБОТКА   

МУЛЬТИУРОВНЕВЫХ ДАННЫХ

СУПЕРКОМПЬЮТЕР  С 

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫМ  СОФТОМ 

ЗD МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПАТОЛОГИИ МОЗГА

ПОЛУЧЕНИЕ    

ПЕРСОНАЛИ-

ЗИРОВАННОЙ  

3D МАТРИЦЫ 

ОТЛИЧИЙ

ИССЛЕДУЕМЫХ 

ПРИЗНАКОВ 

ПАЦИЕНТА   ОТ 

НОРМЫ 

ПРИВЯЗКА МАТРИ-

ЦЫ  ОТЛИЧИЙ  К  

КТ/МРТ ГОЛОВНО-

ГО МОЗГА  ПАЦИЕ-

НТА ,  РАЗМЕТКА  

ГОЛОВЫ ДЛЯ СТЕ-

РЕОТАКСИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  

МАЛЫЗ   ДОЗ 

ИОНИЗИРУЮЩЕЙ 

РАДИАЦИИ  

Стереотаксическое воздействие малых 

доз ионизирующей радиации СРТ

Структурно-резонансная терапия Технология фокусированного ультразвукаЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
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Programe Multifusion DICOME                    
format  datas

MRI MRI -tractografy

CTPET



Дистанционная мультиволновая
радионейроинженерия (Russia)



Пациент В. 68 лет Последствия тяжелой черепно-мозговой 
травмы, ушиба головного мозга хроническое вегетативное 

состояние  по типу апаллического синдрома

Пациент В. перенесший политравму с
тяжелым ушибом головного мозга и
субдуральной гематомой около 1 года
находился без сознания в хроническом
вегетативном состоянии по типу
апаллического синдрома. Все
традиционные методы нейрореа-
нимации и нейрореабилитации были не
эффективны для больного.
После проведенной биоинженерии
мозга восстановил сознание, понимает
обращенную речь, выполняет
инструкуии стал доступен реабилитации



Биоинженерия  молекулярнонацеленными
(таргетными ) биомедицинскими клеточными 
продуктами для регенерации мозга  и  терапии  

злокачественных опухолей



The Changes of Signaling Pathway Post Spinal Cord Injury





Energy Metabolism

Inflammatory Response

Oxidative Stress

Cytoskeletal

Vascular Changes

Axonal Regeneration

mTOR signaling
JAK/STAT signaling
Myc signaling
PI3K/Akt signaling
Atf3/CREB signaling
RAC1 signaling
STAT3&C-Jun
Rho signaling
Notch signaling
SMAD signaling
eIF5A signaling

Regulate

Feedback

Spinal
Cord
Injury

Disorder

Основные сигнальные пути  клеток нервной ткани  для 
нейрорегенерации последствий травмы спинного 

мозга путем  таргетной клеточной терапии 



Signal transduction pathways in U87 glioblastoma gliomaspheres not involved in 
carcinogenesis, but only integrin signal pathway and focal adhesion pathways can reach 

nucleus
№ Signal pathways Proteins
1 h_ptdinsPathway:Phosphoinositides and their downstream targets ARF1, EEA1
2 hsa05110:Vibrio cholerae infection ARF1, TJP1
3 hsa04510:Focal adhesion COL6A3, RAP1B
4 hsa04142:Lysosome AP1B1, SCARB2
5 P00034:Integrin signalling pathway ARF1, ARF4, ARF5, RAP1B, COL6A3
6 P00029:Huntington disease ARF1, ARF4, ARF5
7 REACT_11044:Signaling by Rho GTPases G3BP2, ARHGAP1
8 REACT_6185:HIV Infection KPNA4, ARF1, ARHGAP1, AP2B1
9 REACT_11123:Membrane Trafficking ARF1, AP1B1, ARCN1
10 REACT_604:Hemostasis RAP1B, CALU

Integrin signal pathway/ Focal adhesion signal pathway



С использование баз данных белок –
белковых взаимодействий  к акцептору 
сигнального пути  может быть подобран 

белок - лиганд

Patological cell

Acceptor protein Protein ligand

signal pathway

Protein ligands to acceptor proteins 
were detected through the database 
of PubMed (http://www.ncbi. nlm. 
nih.gov/pubmed/), PANTHER
(http://www.pantherdb. org/), 
Gene Ontology (http:// www. 
geneontology.org/) and KEGG
(http:// www.genome.jp/kegg/)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.pantherdb.org/
http://www.geneontology.org/
http://www.genome.jp/kegg/


2 пути получения таргетного клеточного препарата:
1. Подбор оптимального клеточного препарата по антигенам в 
существующей  базе данных ;
2. Пептидная инженерия клеточного препарата пертурбоге-нами 
(низкомлекулярными соединениями) основываясь на данных 
микрочипового изучения транскриптома

Remodeling agent
(perturbagen)

HSC

Protein ligand

Complete transcriptome profiles of gene expression of 
therapeutic progenitor cell systems



The model of regulation of patologycal cell by 
molecular-target autologous hematopoiesis  

SC or precursors

TARGETHSCРСК



Модель регуляции РСК аутологичным предшественником гемопоэза сзе
модифицированным транскриптомным профилем  на базе МССК

МССКРСК

Название вещества Cоncentration Time of  

exposition (hours)

propidium iodide 0.000006 6

acetylsalicylic acid 0.0001 6

trichostatin A 0.0000001 6
niclosamide 0.0000122 6

Основные пертурбогены для                 
модификации транскриптома МССК

Научное обоснование  возможности создания таргетных БМКП  в Проекте  

№ Signal pathways Proteins
1 h_ptdinsPathway:Phosphoinositides and 

their downstream targets ARF1, EEA1

2 hsa05110:Vibrio cholerae infection ARF1, TJP1

3 hsa04510:Focal adhesion COL6A3, RAP1B

4 hsa04142:Lysosome AP1B1, SCARB2

5 P00034:Integrin signalling pathway ARF1, ARF4, ARF5, RAP1B, COL6A3

6 P00029:Huntington disease ARF1, ARF4, ARF5

7 REACT_11044:Signaling by Rho GTPases G3BP2, ARHGAP1

8 REACT_6185:HIV Infection KPNA4, ARF1, ARHGAP1, AP2B1

9 REACT_11123:Membrane Trafficking ARF1, AP1B1, ARCN1

10 REACT_604:Hemostasis RAP1B, CALU

Пути внутриклеточной сигнальной трансдукции  ОК не пострадавшие в результате 
канцерогенеза МГБ 

Integrin signal pathway/ Focal adhesion signal pathway

Полнотраснкриптомный профиль экспрессии 3400 
генов МГБ U87

Полнотраснкриптомный профиль 
экспрессии 3400 генов МССК



Пертурбогены (низкомолекулярные химические 

соединения) для изменения профиля экспрессии генов

Название 

вещества

Cоncentration Time of  

exposition

(hours)

propidium iodide 0.000006 6

acetylsalicylic acid 0.0001 6

trichostatin A 0.0000001 6

niclosamide 0.0000122 6



В основе  разработки  наших   экзосомально – клеточных препаратов для лечения  различных 
заболеваний мозга  у человека  лежит   открытие  удостоенное Нобелевской премии

Открытие микровезикулярного транспорта  Нобелевская премия 2013 года 

За открытия механизмов 
регуляции везикулярного
транспорта — основной 
транспортной системы наших 
клеток

Ренди
Шекман
(США)

Томас Зюдхоф
(ФРГ)

Джеймс 
Ро́тман 
(англ. ) (США).

«for their discoveries of machinery regulating vesicle 
traffic, a major transport system in our cells»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81


Необходимым условием жизнедеятельности многоклеточного организма являются межклеточные взаимосвязи,
позволяющие скоординировать общие биохимические процессы. Для осуществления такой координации,
дающей возможность сообществу клеток контролировать поведение ее частей, требуются механизмы, которые
позволяют обмениваться комплексной информацией на расстоянии. В 2013 г. такой механизм был открыт при
изучении микроскопических пузырьков, выделяемых клетками во внеклеточную среду....
(https://biomolecula.ru/articles/ekzosoma-mekhanizm-koordinatsii-i-vzaimopomoshchi-kletok-organizma)



Микровезикулами называют  везикулярные 
пузырьки  от 10 нм до 1000 нм

От 40 до 100 нм

В зависимости от того, как образуются внеклеточные пузырьки и
какой они величины, их называют апоптозными тельцами,
эктосомами или экзосомами. Апоптозные тельца, они же
апотельца, — это ограниченные плазматической мембраной
фрагменты клетки, образующиеся в результате апоптоза —
регулируемой организмом самоликвидации клетки. Они имеют
размер около 50–5000 нм в диаметре и могут содержать
органеллы или даже фрагменты ядра погибшей клетки.
Эктосомы, или почкующиеся микровезикулы, образуются путем
выпячивания плазматической мембраны из клетки наружу;
выпуклость отшнуровывается от мембраны клетки и
превращается в пузырек. Это довольно крупные пузырьки —
обычно от 50 до 200 нм, но иногда достигают и 1000 нм в
диаметре. Экзосомы — небольшие пузырьки (обычно от 40 до
100 нм). Первоначально они образуются внутри клетки —
почкуются в полость, называемую эндосомой. Когда в этой
полости накапливается достаточно много экзосом, дальнейшая
ее судьба зависит от того, какими липидами промаркирована ее
мембрана. Если эндосома помечена лизобисфосфатидиловой
кислотой (фосфатидилинозитол-3-фосфат) и содержит
убиквитинированные белки, то ее содержимое будет
уничтожено: она сольется с лизосомой — мембранным
пузырьком, наполненным ферментами, которые расщепляют
белки, углеводы, липиды и нуклеиновые кислоты. Если же
мембрана эндосомы содержит церамиды — это сигнал
«отправить почту»: эндосома сливается с поверхностной
мембраной клетки, и множество экзосом выталкивается
наружу, во внеклеточную среду.



Состав и функции характерных компонентов экзосомы

(в реальности экзосомы содержат порядка 4000

различных белков, более 1500 разных микроРНК

и мРНК, а также фрагменты ДНК).

Красными рамками выделены моле-кулы,

используемые для аффинного выделения

и идентификации; зеленой рамкой —

белки гистосовместимости: MHC I и II —

антигены I и II класса главного комплекса

гистосовместимо-сти; HLA-G —

человеческий лейкоцитар-ный антиген G

(отвечает за иммунотолерантность

плаценты); фиолетовой рамкой — белки,

отвечающие за узнавание и сцепление

с принимающей клеткой; серыми

рамками — внутреннее содержимое,

переносимое экзосомой: ферменты

и мышечные белки, белки теплового шока,

матричные РНК, микро РНК и т.д.



Методика получения экзосом
• .   ЭК выделяли путем последовательного центрифугирования плазмы 

крови, обедненной тромбоцитами и эритроцитами с целью удаления 
клеток и продуктов их распада, которое состояло из нескольких этапов. 

• В начале проводили центрифугирование на малой скорости 
(3000×об/мин), с помощью которого удаляли мертвые клетки и 
крупные продукты апоптоза, а затем – центрифугировали на более 
высоких скоростях (13000 об/мин), с помощью которого удаляли 
большие везикулы и продукты клеточного распада.

• Введенная нами дополнительно процедура фильтрования плазмы 
крови через 0,22 мкм фильтр позволила избавиться от внеклеточных 
везикул с размером частиц >100 мкм и получить более чистые 
фракции экзосом. 

• После заключительного центрифугирования на высокой скорости 100 
000×g в течение  2 ч образовывался осадок, состоящий из 
внеклеточных везикул, в том числе экзосом.



Типирование экзосом по   белковым  
маркерам   СD9 и CD63 



Атомно-силовая микроскопия экзосом
Изображения экзосом получены для 3х образцов, 

разведенных в 50 раз: №60 (концентрация 0.6·1012 
частиц/мл), №61 (2·1012 частиц/мл), №62 (1.4·1013 

частиц/мл) 



Атомно-силовая микроскопия экзосом
№62. Разведение в 50 раз, поле сканирования 3×3 

мкм. Образование кластеров как в образце 61, так и в 
образце 62 обусловлено методикой приготовления. 



Основные типы применяемых   экзосом
для клинического применения

1. Экзосомы из плазмы крови самого пациента  
или плазмы крови  иммунососвместимые по 
группе крови и резус –фактору;

2. Экзосомы плазмы крови   нагруженные  
разрешенными  лекарственными   препа-
ратами путем  электропорации;

3. Экзосомы из   надосадосной культуральной
среды   в которой культивируется  тромбоциты 
больного;

4. Экзосомы из   надосадосной культуральной
среды   в которой культивируется  
мезенхимальные стромальные стволовые 
клетки   больного;



Экзосомально - клеточный таргетный
биомедицинский продукт

Лейкоконцентрат моби-
лизованных мононуклеа-
ров периферической крови

Линия  мезенхималь-
ных стромальных
стволовых клеток Экзосомы+ +



Рак молочной железы  Б-ная В-а Л.Н. 79 лет (Her2neo++)
(ДВ – 32    ЦТЛ-28    АллоГСК-16)

https://youtu.be/EF6lXIN4jqE

Видеоматериал  результата лечения  б-
ной В-ой Л.Н .на YouTu.be^
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ДВ - 8 ЦТЛ- 6    
АллоГСК- 4

ДВ - 8 ЦТЛ- 6    
АллоГСК- 4

ДВ - 4   ЦТЛ- 4    
АллоГСК- 2

ДВ - 4   ЦТЛ- 4    
АллоГСК- 2

Опухоль  левой груди 
не пальпируется, при 
маммографии только 
тень в проекции 
опухоли

ДВ - 4   ЦТЛ- 4    
АллоГСК- 2

ДВ - 4   ЦТЛ- 4    
АллоГСК- 2

Опухоль  левой груди 
не пальпируется, при 
маммографии 
опухоли нет   (МОБ)

Больной отказано в хирургии,ЛТ и ХТ 
из-за кардиостимулятора и искусствен-
ного протеза сустава 

https://youtu.be/EF6lXIN4jqE


Б-ная Ус-ва О.А. 57 лет РМЖ с метастазами в головной мозг  резистентный к лучевой терапии, состояние  
после 8 курсов химиотерапии      (ДВ - 16   ЦТЛ-20     АутоГСК-12 + ЭС)

Заключение МРТ от 11.04.2017 г. Состояние после комбинированного лечения образования
очага вторичной специфической природы рака молочной железы от 24.11.2016 г. в правой
височной доле. Постоперационное кистозное образование правой височной доли с
наличием не менее 4-х очагов по его периферии (три из которых с вовлечением правого
полушария мозжечка) следует дифференцировать прежде всего с прогрессированием
заболевания. Мелкие очаги в лобных долях как проявления микроангиопатии. МР-признаки
последствий неспецифического воспаления оболочек головного мозга

МРТ до лечения 11.04.2017 г.

МРТ после  лечения  06. 10.2017 г

Заключение МРТ от 6.10.2017 г. Состояние после
комбинированного лечения образования очага вторичной
специфической природы рака молочной железы от 24.11.2016 г.
8 курсов химиотерапии от 2.07.2017 и 07.2012 г в правой
височной доле. Постоперационное кистозное образование
правой височной доли с наличием меньшего количества очагов
по его периферии и со снижением активности взаимодеййствия
с МР-контрастным препаратом В целом можно высказаться о
налии положтительной динамики вторичного поражения
струтктур головного мозга в виде лечебного патоморфоза очагов (
постепенное восстановление барьерной функции
гематоэнцефалического барьера) Мелкие очаги в лобных долях
как проявления микроангиопатии. МР-признаки последствий
неспецифического воспаления оболочек головного мозга

ПЭТ/КТ  после  лечения  15.08.2017 
г



БУДУЩЕЕ  НЕЙРОБИОИНЖЕНЕРИИ :  
Разрабатываемые   нами   технологии  гиперзвуковой 
биоинженерии  нервной ткани головного  и спинного 

человека  с   2018 года по 2030 год



Прототипом изобретения является технология лечения 
нервных болезней  фокусированным  ультразвуком под 

контролем магнитно-резонансной томографии на установке  
ExAblate 2000 ( Фирма InSightech, Израиль)



А.С. Брюховецкий Проблемы теоретической неврологии.
Информационно- коммутативное устройство и
принципы работы мозга человека .- М., Полиграф-Плюс.-

2014.-396с.



Статья в журнале 
«Neurorestoratology» №2 ,2015
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МРТ головного мозга в норме  это  способ  объективизации  физиологического 
состояния намагниченности  атомарных структур ,расположения спиннов

элементарных частиц   протонов  в  клетке 

1 voxel = 3 мм 3
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Резонансные частоты некоторых структур живой клетки: соматическая клетка – 2,39•10×12 Гц; ядро клетки – 9,55•10×12 Гц; митохондрии  –
3,18•10×13 Гц; геном клетки человека – 2,5•10×13 Гц; хромосома интерфазная – 7,5•10×11 Гц; хромосома метафазная – 1,5•10×13 Гц; ДНК – (2-
9)•10×9 Гц; нуклеосома – 4,5•10×15 Гц; рибосома – 2,65•10×15 Гц; клеточные мембраны – 5•10×10 Гц;

Volume 
element



МРТ-первичные изображения
Автоматизированный расчет
площади поперечного среза 

артерии. Выделение зоны 
усиленного сигнала  (потока 

крови) – контура  сосуда 
по данным срезов МР-

ангиографического исследования



МРТ головного мозга в норме  это  способ  объективизации патологического и  
физиологического состояния намагниченности  атомарных структур  и 

расположения спиннов элементарных частиц   протонов  в  клетке 

Атом  водорода
Молекула воды

СПИН АТОМА ВОДОРОДА

Суммарная 

намагниченность
ИНДУКТОМ 
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Резонансные частоты некоторых структур живой клетки: соматическая клетка – 2,39•10×12 Гц; ядро клетки – 9,55•10×12 Гц; митохондрии  –

3,18•10×13 Гц; геном клетки человека – 2,5•10×13 Гц; хромосома интерфазная – 7,5•10×11 Гц; хромосома метафазная – 1,5•10×13 Гц; ДНК – (2-

9)•10×9 Гц; нуклеосома – 4,5•10×15 Гц; рибосома – 2,65•10×15 Гц; клеточные мембраны – 5•10×10 Гц;

Молекула воды Атом  водорода

СПИН АТОМА ВОДОРОДА

ИНДУКТОМ
Здоровой нервной ткани 10

-14



Гиперзвуковое управляемое воздействие на  
резонансной частоты для восстановления 

нормальной индуктивности ткани 

Генератор 
гиперзвука



ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ  РАБОТЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУТАТИВНОГО МОДУЛЯ 

НЕРВНОЙ   ТКАНИ   ГОЛОВНОГО   МОЗГА ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ГИПЕРЗВУКА
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Управляемая  медикаментозная  кома  при 
проведении гиперзвуковой  биоинженерии



Физический    принцип    гиперзвуковой  
биоинженерии  гиперзвуком на основе                

принципа ядерно-магнитного резонанса

Управляя фазой, частотой и временем гиперзвука запрограммированного
радиочастотного ЯМР воздействия на индуктом пострадавшей ткани любого
органа, можно способствовать её нормализации и восстановлению
морфологического и физиологического фенотипа клеток этой ткани. Меняя
индуктом ткани гиперзвуковым радиочастотным воздействием в поврежденной
зоне пластики по заданному алгоритму ( образец индуктома здоровой ткани
этой же зоны) мы может регулировать все уровни повреждения на разных
информационных уровнях.



ФОД ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  -2013

Спасибо за внимание!


