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иск путей, влияющих на регенерацию спинного мозга с 
применением современных достижений науки и техники�� 
Вновь началось тщательное изучение механизма спиналь-
ной травмы, реакции тканей в поврежденном сегменте, 
влияния на источники мозгового рубца, его структур и 
потенцирование роста аксонов через мозговой рубец��

Последний период отчетливо характеризуется неоп-
равданным дублированием исследований, вследствие 
отсутствия государственного координационного цент-
ра�� Как во времена СССР, так и сейчас, каждый науч-
ный коллектив, занимающийся этой проблемой, считал 
и до сих пор считает себя ведущим в этой области, с 
надеждой быстрого получения обнадеживающих ре-
зультатов�� На деле получилось, что межколлективный 
скрытый научный антагонизм породил дублирование и 
преждевременную утечку патентноспособных решений 
через открытую печать и СМИ�� Такое положение сохра-
няется и в настоящее время�� Должна быть унификация 
базовых исследований разных лабораторий для изуче-
ния сопоставимых данных�� Эти попытки будут нелегки, 
но они нужны��

Объективные и субъективные причины повлияли на 
закрытие исследований по травме спинного мозга и в 
Крымском медицинском институте, а все научные со-
трудники перешли в преподавательскую категорию��

Наиболее весомой из всех доступных источников 
является переводная монография «Регенерация цент-
ральной нервной системы» (1959 г) под редакцией и 
предисловием профессора В�� В�� Семеновой-Тян Шан-
ской, содержащей сборник оригинальных статей с ре-
зультатами наиболее выдающихся исследований зару-
бежных ученых по регенерации центральной нервной 
системы (ЦНС) после Второй мировой войны�� Эти ра-
боты и на сегодняшний день являются краеугольными 
и близки к практике по регенерации ЦНС и, в частнос-
ти, спинного мозга у млекопитающих��

Корифеи нейроморфологии и нейрохирургии почти 
едины во мнении, что главным препятствием для роста 
нервных волокон является мозговой рубец, природой ко-
торого является глия и элементы соединительной ткани, а 
также полостные образования в мозговом рубце, занима-
ющие значительную площадь в поперечнике поврежден-
ного сегмента��

В наиболее передовых на то время (середина-
конец XX века) исследованиях впервые упоминается 

Автор этой статьи считает необходимым ознако-
мить современных читателей с одной из главных стра-
ниц научной деятельности крымских морфологов в 
части фундаментального изучения проблемы восста-
новления морфофункциональной целостности спинно-
го мозга, вследствие его полного перерыва в экспери-
менте и клинике��

Этот труд был под силу высокопрофессионально-
му коллективу нейроморфологов кафедры анатомии 
человека Крымского государственного медицинского 
института под научным руководством выдающегося 
ученого и руководителя вуза профессора Зяблова Вла-
димира Ильича�� Ему настоящая статья и посвящается�� 
Она современна и своевременна к любому юбилею как 
для Зяблова В��И��, так и для престижа кафедры анатомии 
человека и вуза в целом��

Проблема регенерации вообще стара как мир и в 
решение ее положено много труда, научного поиска с 
надеждами и разочарованиями, незначительными поло-
жительными результатами и отсутствием таковых��

Все-таки попробуем отметить самые важные периоды 
в изучении спинальной травмы, и все они отличаются по 
времени и применением достижений медицинской науки��

I период (конец XIX века) активного научного поис-
ка, в основном, физиологов и морфологов, пытавшихся 
изучить механизм спинального шока и морфологическую 
картину, возникшую в спинном мозге при его травме в эк-
сперименте��

II период – начало XX века, вплоть до Второй ми-
ровой войны�� Это период (насколько позволяли плоды 
научно-технической революции и развитие медицинс-
кой науки) тщательного изучения спинальной травмы, 
разработки методов нейроортопедических реконструк-
тивных вмешательств, большой экспериментальной 
работы, создание предпосылок для оптимизации спо-
собов управляемой регенерации спинного мозга��

III период (послевоенный) – продолжение изуче-
ния морфологии, гистохимии, биохимии поврежденного 
спинного мозга и разработки реконструктивных опера-
ций, применение медикаментозной терапии, способству-
ющих морфофункциональному восстановлению спинного 
мозга��

IV период – с начала 70-80 годов XX века и по насто-
ящее время�� В СССР, за рубежом, а нынче и в России в 
передовых научных лабораториях идет усиленный по-
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