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ция (проф�� Зяблов В�� И��, доцент Лысенко В�� В��) доложила 
суть своих исследований, которые еще никто не делал�� 
Были вопросы, сдержанная похвала, критики особой не 
было, но через полгода в научной публикации США по-
явились данные об аналогичных исследованиях, но на 
более современном технологическом уровне�� Это как раз 
о том, что не всегда необходимо спешить способствовать 
преждевременной утечке патентно-способной информа-
ции через открытую печать��

Результаты наших исследований опубликованы в ве-
сомых отечественных и зарубежных изданиях, выступ-
лениях на международных конференциях: Антверпен, 
Мюнхен, Токио, Варна, Кельн, Вена и т��д��

В этой связи надо отметить прогноз развития нейрот-
равматологии, сделанный А�� Б�� Лихтерманом (журнал 
«Вопросы нейрохирурги», 1979 г��, №5, стр�� 51-56)�� Он 
имел смелость сказать, что к 2000 году станет ясно – воз-
можна ли вообще регенерация поврежденного спинного 
мозга�� Если окажется, что истинная регенерация провод-
никовых систем и нейронов спинного мозга невозможна, 
то усилия будут направлены на разработку способов и 
устройств, которые искусственным путем могли бы вос-
становить утраченную проводимость для лежащих ниже 
места поврежденных сегментов�� Здесь перспективным 
представляется создание миниатюрных устройств для 
избирательной записи биоэлектрических импульсов с оп-
ределенных пирамидных проводниковых систем и их пе-
редачи на соответствующие нейроны и проводники ниже 
анатомического перерыва спинного мозга��

Если по первой части прогноза у нас и за рубежом раз-
работки продолжаются, то вторая часть осуществляется в 
странах с передовыми технологиями и уже применяются 
в клиниках��

Суммируя все, что представлено в данной статье, од-
нозначно видно, что на основе исследований крымскими 
нейроморфологами в конце XX века под руководством 
профессора Зяблова В�� И�� сформировался самостоятель-
ный раздел этой сложной проблемы современности, а 
именно решение вопроса о роли патологически изменив-
шегося ликвора для восстановления полноценной морфо-
функциональной целостности поврежденного спинного 
мозга��

Исследование в лабораториях мира продолжаются�� 
Появляются новые данные о регенерации СМ (Польша, 
Англия, Китай, Россия и т��д��) принимаемые за научные 
сенсации�� Прослеживаются новейшие подходы, в осно-
ве которых чаще всего преимущественно повторение 
пройденного, даются разные определения регенерации 
СМ, но без предоставления убедительного морфологи-
ческого контроля��

Главный вопрос – создать условия путем подавления 
причин, мешающих прорастанию аксонов через место 
травмы, восстановить супраспинальные влияния на авто-
номно существующий каудальный сегмент спинного моз-
га, возможность установления межнейрональных связей 
через повторный отсроченный синаптогенез, восстановле-
ния хотя бы коротких межсегментарных нервных связей��

Наука о регенерации ЦНС – прежде всего это пре-
емственность в развитии уже достигнутых результатов, 
навыков, мыслей, гипотез�� Это своеобразная культура 
любой научной школы и жаль, что такая школа в Кры-
му исчезает�� Это надо помнить тем, кто подписывает и 
распределяет бюджетные деньги в науку, имея в виду, 
что только в Украине и России на сегодня живет около 
40 тыс�� «колясочников» инвалидов-спинальников��
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У статті розглядається наукова діяльність кримських морфологів у 
частині фундаментального вивчення проблеми відновлення морфофун-
кціональної цілісності спинного мозку�� Виділяються головні періоди у 
вивченні спінальної травми�� Розглянуто роль спинно-мозкової рідини 
(СМР) в утворенні елементів мозкового рубця при змінених умовах то-
пографо-анатомічних відношень краніального і каудального кінців пов-
ністю перетнутого спинного мозку��

Запропоновано спосіб вирішення проблеми шляхом створення умов 
для блокування причин, що заважають проростанню аксонів через місце 
травми; відновленню супраспінальних впливів на автономно існуючий 
хвостовий сегмент спинного мозку; встановлення міжнейрональних 
зв’язків через повторний відтермінований сінаптогенез; відновлення ко-
ротких міжсегментарних нервових зв’язків��
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В статье рассматривается научная деятельность крымских морфоло-
гов в части фундаментального изучения проблемы восстановления мор-
фофункциональной целостности спинного мозга�� Выделяются главные 
периоды в изучении спинальной травмы�� Рассмотрена роль спинно-моз-
говой жидкости (СМЖ) в образовании элементов мозгового рубца при 
изменившихся топографо-анатомических отношениях краниального и 
каудального концов полностью пересеченного спинного мозга��

Предложен способ решения проблемы путем создания условий 
для подавления причин, мешающих прорастанию аксонов через место 
травмы; восстановления супраспинальных влияний на автономно су-
ществующий каудальный сегмент спинного мозга; установления меж-
нейрональных связей через повторный отсроченный синаптогенез; вос-
становления коротких межсегментарных нервных связей��


