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Тогда к нашей теме был приглашен физиолог – доцент 
кафедры нормальной физиологии Заречный В�� Р�� Это чес-
тный ученый, порядочный человек�� Экспериментальные 
исследования Заречного В�� Р�� на кошках по определению 
активности трипсина ai-антитрипсина и аг-макроглобули-
на в сыворотке крови и ликвора показала, что спинальная 
травма приводит к выраженным сдвигам в системе про-
теолиза��

Изменения активности трипсина и протеазной актив-
ности ликвора и сыворотки крови, происходят уже в 1 сут-
ки после травмы спинного мозга��

Повышенная активность фермента наблюдается на 
протяжении нескольких недель после операции, что явля-
ется одним из звеньев патогенеза различных нарушений в 
зоне травмы спинного мозга (рис�� 9)��

Такая закономерность, связанная с усилением актив-
ности системы протеолиза ликвора и сыворотки крови, 
коррелирует с выраженным альтеративным изменением 
мозга в зоне травмы, резким изменениям ликвороткане-
вых взаимоотношений, нарушением кровоснабжения, раз-
витием геморрагического некроза и аутоаллергических 
процессов��

Это способствует приобретению ликвором вы-
раженных литических свойств, которые приводят к 
формированию полостей, грубого мозгового рубца, 
препятствующих росту нервных волокон�� Это наши 
исследования и выводы��

Выдающийся советский нейрофизиолог, академик 
РАН и РАМН, лауреат Государственной премии СССР, 
иностранный член ряда академий медицины и психиат-
рии Европы и Америки Бехтерева Наталья Петровна, в 
последние годы жизни научный руководитель Институ-
та мозга человека Академии наук СССР, в своей кни-
ге «Магия мозга и лабиринты жизни», переизданной в 
2017 году, конкретно описывает личные клинические 
наблюдения лечения электростимуляцией спинальных 
больных с полным перерывом спинного мозга после бо-
евых пулевых ранений��

Цитируем: «Травма была давняя и никого из нас не 
удивило, что электромиелограмма (электрическая* ак-
тивность мозга) с электродов ниже перерыва не писалась, 
линии были совершенно прямые, как если бы прибор не 
был включен�� И вдруг������ после нескольких сессий элект-
рических стимуляций, – электромиелограмма с электро-
дов ниже полного давнего (6 лет) перерыва стала появ-
ляться, усиливаться и, наконец, достигла характеристик 
электрической активности выше перерыва»�� И, по мне-
нию Н�� П�� Бехтеревой, – «в развивающихся позитивных 
и негативных событиях, дело не обошлось без изменений 
спинномозговой жидкости�� Взятая у больного из участка 
ниже перерыва, она отравляла клетки в культуре, была 
цитотоксической�� После стимуляции цитотоксичность ис-
чезла�� Что же было со спинным мозгом ниже перерыва до 
стимуляции? Судя по приведенному оживлению, мозг не 
умер�� Скорее – спал, но спал как бы под наркозом токси-
нов, спал «мертвым сном»��

Ссылки на морфологию «спящих» сегментов нет�� Тем 
не менее, очевидно, что на «арене» при спинальной трав-
ме проявляется «особая» роль спинномозговой жидкости��

По нашему мнению, состояние автономно существу-
ющих каудальнее перерыва спинного мозга сегментов, 
находящихся по оценке Н�� П�� Бехтеревой в стадии «мер-
твого сна», есть не что иное, как парабиоз, и это вселяет 
надежду, что наша лаборатория стояла на верном науч-
ном пути, открывающем перспективы для тщательного 
современного изучения спинномозговой жидкости при 
спинальной травме��

В сентябре 1989 года в Симферополе на кафедре 
анатомии человека был впервые проведен Всесоюз-
ный монотематический научный симпозиум «Реге-
нерация спинного мозга (экспериментальные и кли-
нические вопросы)», где были представлены работы, 
отражающие новые взгляды на решение проблемы 
спинальной патологии как в клинике, так и в экспери-
менте�� Четко прослеживалась мысль о необходимости 
фундаментальных исследований с внедрением новых 
трансплантационных методик, реконструктивных опе-
раций на спинном мозге при осложненной травме поз-
воночника, о комплексном подходе с широким участи-
ем нейрофизиологов, нейрохирургов, патофизиологов, 
фармакологов��

Особый интерес у клиницистов-нейрохирургов и 
нейроморфологов вызывают клинико-морфологические 
параллели в плане выявления закономерностей транс-
нейрональных изменений как в ЦНС, так и ПНС��

В лаборатории проведен тщательный постмортальный 
морфологический и клинический анализ 2 больных из 6 
умерших после травмы спинного мозга в Сакском санато-
рии им�� Н�� Н�� Бурденко в 1979 году��

У одного больного срок жизни после травмы составил 
1,5 года, у второго 35 лет��

Наши морфологические данные являются подтвержде-
нием тому, что через 35 лет, так же как и через 1,5 года 
после фронтовой и бытовой травмы, выраженная систем-
ная реактивность и дегенерация нервных волокон прово-
дящих путей по всему длиннику спинного мозга находят-
ся практически на одном уровне, и роста аксонов через 
рубец не обнаружено (рис�� 10)��

Цели и задачи любого научного фундаментально-
го исследования морфоэкспериментального характе-
ра после получения доказательных научных фактов в 
идеале должны быть апробированы и внедрены в кли-
нические базы�� Но это не всегда происходит�� В нашем 
случае нам, крымчанам, повезло�� Личное знакомство 
профессора Зяблова В�� И�� с академиком Ромодано-
вым А�� П, академиком Корж А�� А�� (Харьков), проф�� 
Юмашевым Г�� С�� (Москва), а также оригинальные на-
учные подходы нашей лаборатории к проблеме регене-
рации спинного мозга в эксперименте вызвали интерес 
клиницистов и позволили познакомить нас, молодых 
экспериментальных нейрохирургов и нейроморфоло-
гов, с клиницистами Москвы и Харькова��


