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В итоге, конечно, дело до вертолетов не дошло, но мысль 
академика А�� П�� Ромоданова воплотилась в практическую 
плоскость�� Сегодня спинальников почти всегда достав-
ляют в клинику и оперируют немедленно, насколько это 
возможно��

По предложению профессора Зяблова В�� И�� была разра-
ботана техника операций с применением аллотрансплан-
тата из твердой мозговой оболочки (ТМО) для направ-
ленного роста регенерирующих аксонов через мозговой 
рубец��

Эта тема относится к особому разделу транспланта-
ционных исследований с задачей стимулировать регене-
рационную способность центральных нейронов прерван-
ного спинного мозга�� Были многолетние попытки ученых 
в зарубежных и отечественных лабораториях помещать 
в диастаз между концами спинного мозга имплантаты, 
способствующие направленной регенерации нервных 
волокон�� Применялись «вставки» из гомогената эмбри-
ональной ткани головного и спинного мозга, попереч-
нополосатых мышц, милипоры, желатиновые капсулы, 
ткани стенки желчного пузыря и т��д��, которые могли бы 
предельно ориентировать рост аксонов�� Все же иссле-
дователи признавали, что их методики приводят лишь к 
формированию грубого мозгового рубца, и никто из них 
не привел морфологических доказательств прорастания 
нервных волокон через зону травмы и формирующийся 
мозговой рубец, т��к�� все применяемые «вставки» сами 
являются антигенным материалом, вызывающим фиброз 
вокруг трансплантатов��

Оригинальность нашего метода заключается в том, что 
сама по себе ТМО, как консервированный трансплантат, 
не вызывает воспалительной и иммунологической реак-
ции, т��к�� благодаря крымским морфологам (профессор 
Ткач В�� В�� и др��) известно, что ТМО обладает супрессив-
ными и бактерицидными свойствами�� Разработанный на-
ми многослойный перфорированный аллотрансплантат из 
консервированной (0,25 % нейтральный формалин) обес-

печивает тесное соприкосновение культей спинного мозга 
с трансплантатом и через перфорации в нем происходит 
транзитный направленный рост нервных волокон спи-
нальных трактов, давая возможность упорядочить прямо-
линейный рост аксонов с целью соединения аналогичных 
проводящих путей в разобщенных сегментах (рис�� 7)�� 

В течение 1 месяца от начала эксперимента транс-
плантат сохраняет свое типичное строение, которое затем 
трансформируется в аморфную структуру�� Перфорации 
заполнены нейроглиальными и соединительно-тканными 
элементами с регенерирующими аксонами (рис�� 8)��

Отсутствие прототипов в мировой литературе и 
полученные нами результаты отвечали требованиям для 
оформления авторского свидетельства на изобретение�� 
Материалы были подготовлены, но наступили 90-е 
годы��

Важность и сложность проблемы вызывает постоян-
ный интерес к поиску новых современных подходов, ко-
торые могли бы продвинуть сложившееся положение��

В 1988 году в Пущино на Оке прошел международный 
симпозиум «Трансплантация ткани мозга млекопитаю-
щих», где были обсуждены перспективные направления в 
разработке методик трансплантации мозга в эксперимен-
те и клинике с участием ведущих отечественных специа-
листов, а также специалистов Германии, Польши, Чехии, 
Словении, Англии, Кубы и др�� Это было продолжением 
начинающихся новых, как говорится, «модных» исследо-
ваний, и мы не были пионерами в этой области�� Понимая, 
что экспериментальная трансплантация эмбриональной 
нервной ткани (ЭнТ) является перспективным направ-
лением в изучении регенерации поврежденного мозга с 
использованием неокортекса в реконструктивной хирур-
гии спинного мозга, мы обнаружили, что трансплантация 
(ЭНТ) в основном проводилась в интактный или гемито-
мированный спинной мозг и без учета патологического 
влияния ликвора на поврежденную нервную ткань��

Одно дело подсадить ЭНТ в интактный или свежето-
мированный спинной мозг, а другое оценить судьбу ЭНТ, 
в частности неокортекса (ЭМ 15-17), белых крыс, подса-
женного через 2 недели после перерезки спинного мозга у 
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Рис. 7. Трансплантат из твердой мозговой оболочки 
(консервация 0,25 % формалин) имплантируемый в 

диастаз пересеченного спинного мозга собак Рис. 8. Колба роста регенерирующего аксона
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