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о предположительном научном факте, что одной из 
возможных причин, которая может изменять топогра-
фо-анатомические взаимоотношения концов спинного 
мозга в месте травмы, может быть приобретение па-
тологических свойств тканевой жидкостью (ликвором) 
в месте повреждения, однако этим вопросом никто не 
занимался (Э��Стюарт, 1959 г)��

Еще раньше отечественный патолог А�� Д�� Сперанский 
(1926 г) утвердительно доказал, что кусочки свежевзятого 
мозга, помещенного в пробирку с ликвором, претерпева-
ют изменения вплоть до распада (лизис)��

Автор монографии «Основы ликворологии» 
(А��П�� Фридман, 1971 г) сделал аналогичные науч-
ные выводы, однако они не получили продолжения в 
практической нейрохирургии�� На эти научные факты, 
объясняющие возможную природу развития мозгово-
го рубца и полостей между концами поврежденного 
сегмента спинного мозга и препятствующие росту не-
рвных волокон, впервые обратил подробное внимание 
профессор Зяблов В��И��, ректор Крымского медицинс-
кого института в 1970-1989 гг�� и заведующий кафед-
рой анатомии человека КМИ в 1966-1993 гг��

В тоже время от клиницистов поступали запросы к 
морфологам: как понять процессы регенерации, что ей 
мешает и что надо делать?

Началом широкомасштабных исследований в Крымс-
ком институте послужила работа В�� И�� Зяблова «К вопро-
су о восстановлении проводимости спинного мозга после 
его перерезки» (1975 г), которая вызвала интерес нейро-
морфологов и нейрохирургов��

В 1977 году усилиями ректора, при финансировании 
Министерства здравоохранения СССР, была организована 
проблемная лаборатория при кафедре анатомии человека 
с солидным штатом сотрудников (Лысенко В�� В��, Розга-
нюк Ю�� Д��, Дьяченко М�� И��, Коваль С�� Я��, Кирсанова Н�� В��, 
Новосельская Н�� А, Свербилова Т�� Л��, Яровая О�� Я��, Тана-
сов В�� В��, Танасова Е�� Ю��, Сахарнова И�� Л��, Шелепа Е�� Д��, 
Брехов А�� Н��, Куница В�� Н�� и др��)�� Лаборатория была 
единственной в СССР с монотематической программой 
исследования «Регенерация ЦНС»��

Мне (автору статьи), в то время старшему научно-
му сотруднику, уже кандидату медицинских наук про-
фессором Зябловым В�� И�� было поручено возглавить 
организационную работу в лаборатории, в частности 
внедрить современные методы нейрогистологических, 
гистохимических, ультрамикроскопических, нейрофи-
зиологических исследований, освоенных мною в годы 
аспирантуры (1972-1975 гг) на кафедре гистологии 
и эмбриологии Крымского медицинского институ-
та под руководством профессора Шаповалова Ю�� Н�� 
и профессора Зяблова В�� И�� Опыт и навыки освоения 
гистологических, гистохимических методов иссле-
дования на кафедре гистологии и эмбриологии были 
перенесены в проблемную лабораторию и за один год 
были освоены всеми сотрудниками�� Особенно следует 
отметить, что на кафедре гистологии и эмбриологии, 

наряду со столичными аналогичными кафедрами, бы-
ли внедрены новейшие методики гистохимического 
определения дыхательных ферментов-дегидрогеназ, а 
также мукополисахаридов, белков�� Это было время пе-
редовых технологий морфологического и гистохими-
ческого, ультрамикроскопического изучения органов 
и тканей�� В лаборатории появились новые микротомы, 
криостаты, электронный микроскоп ЭМ-100Б, уль-
трамикротомы, растровый электронный микроскоп, 
построен новый виварий�� Находясь часто в научных 
командировках в ведущих лабораториях Москвы (1 
Московский медицинский институт, Институт мозга), 
Ленинграда (Институт экспериментальной медицины) 
мы учились и перенимали опыт изготовления препа-
ратов, и со временем наша гистологическая техника 
была не хуже, чем в центральных лабораториях�� Это 
позволило добиться весомых научных результатов, 
а полученные в нашей лаборатории гистотопографи-
ческие препараты поврежденных сегментов спинного 
мозга до сих пор являются уникальными – никто так 
и не смог их повторить�� Научный руководитель про-
фессор Зяблов В�� И�� лично учил нас импрегнационным 
методикам, наиболее капризным, требующим терпе-
ния, умения, настойчивости, тщательной тонкости и 
даже учета влияния погодных условий�� Шеф, как мы 
его называли, всегда говорил, что морфология тре-
бует точности описания и, главное, математических 
обоснованных выводов�� Предположения и догадки для 
морфологической науки недоказательны и недопусти-
мы�� Выдвинул гипотезу – докажи морфологическим 
контролем�� Не хватает для вариационного ряда объ-
ектов эксперимента – повтори, сделай, подожди, но 
результат должен быть достоверным�� Использовались 
морфометрические методики, цитофотометр для опре-
деления плотности и числовых значений цитовключе-
ний был сконструирован профессором Троценко Б�� В�� 
Также отметим, что в то время не было компьютер-
ных программ, а средняя арифметическая показателей 
определялась на механических счетных машинах для 
бухгалтеров�� Это правда�� Современным ученым, ссы-
лаясь на интернет, можно копировать общебиологи-
ческие реакции органов и тканей на травму спинного 
мозга�� Мы же делали все вручную и самостоятельно��

Приходится с удивлением констатировать, что многие 
современные врачи и даже ученые слабо представляют 
себе значение фундаментальных морфологических наук, 
и на каких методиках базируются научные исследования�� 
Для морфологов это тяжелый, кропотливый труд, требу-
ющий немало времени, физических и психологических 
затрат, что заслуживает уважения��

Лучшие врачи – это специалисты, хорошо освоившие 
нормальную и патологическую анатомию, висцеропато-
логию при различных заболеваниях, поэтому надо менять 
отношение к морфологии со студенческих лет, т��к�� в бу-
дущем врач работает «вслепую» без знания морфологии 
органов��


