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Коллектив лаборатории взялся за дело, и работа 
пошла�� Работали напряженно, с энтузиазмом, прису-
щим молодости, т��к�� поставленные задачи не позволяли 
расслабляться��

Главный вопрос: какова роль спинно-мозговой жид-
кости (СМЖ) в образовании элементов мозгового рубца 
при изменившихся топографо- анатомических отношени-
ях краниального и каудального концов полностью пересе-
ченного спинного мозга в эксперименте?

Изучение мировой и отечественной научной литерату-
ры, а также сортировка полученных данных, привели нас 
к пониманию, что в основе регенерации спинного мозга 
лежит рост поврежденных аксонов жизнеспособных ней-
ронов через место травмы спинного мозга, т��к�� ревитали-
зация нервных клеток в поврежденных сегментах не на-
ступает, т��е�� вопрос не идет о регенерации поврежденных 
мозговых нервных клеток как таковых��

В короткое время были получены предварительные ре-
зультаты��

Одновременно проводились морфологические иссле-
дования патанатомических материалов с полным пере-
рывом спинномозговых сегментов спинальных больных, 
умерших в Сакском санатории им�� Н�� Н�� Бурденко�� Это 
позволило сделать однозначное заключение: в большинс-
тве случаев между концами поврежденного спинного моз-
га формируется как грубый мозговой рубец, так и полос-
ти, препятствующие росту нервных волокон, и главное, 
обнаруженные под микроскопом полости были соедине-
ны с центральным каналом с нарушением его эпендимной 
выстилки (рис�� 1)��

Пришло решение – надо досконально проверить эти 
данные в эксперименте�� Налаживались научные связи с 
профильными клиницистами г�� Симферополя (проф�� Мо-
розов В�� В��), г�� Москвы (проф�� Юмашев Г�� С��, проф�� Бого-
лепов Н�� Н��), г�� Харькова (академик Корж А�� А��), где осва-
ивались передовые хирургические нейроортопедические 
методики, но с недостаточной экспериментальной базой��

Через 3 года были получены первые обнадеживаю-
щие результаты, и мы, молодежь, уже думали о Нобелев-
ской премии�� Мы ощущали гордость, что мы находимся 
на передовых рубежах отечественной нейроморфологии, 
экспериментальной нейрохирургии�� Нас публиковали в 
серьезных журналах, сборниках, мы участвовали в конфе-
ренциях, симпозиумах и нам казалось, что весь Советский 
Союз следит за нашими исследованиями – это вдохнов-
ляло�� Вчитываясь в страницы «Медицинской газеты», мы 
искали сообщения о достижениях крымских нейромор-
фологов�� Это было, но намного позже�� Научный поиск 
привел нас к очевидным результатам: объем лизируемой 
нервной ткани спинного мозга после его полного пересе-
чения у собак зависит от степени контакта поврежденного 
мозгового вещества со спинномозговой жидкостью�� В ес-
тественных условиях нервная ткань ограничена от СМЖ 
мягкой оболочкой (pia mater) и глиальным барьером, т��е�� 
при повреждении этих барьеров и происходят изменения, 
которые объясняются лизирующим действием СМЖ на 

поврежденные участки мозгового вещества��
Уже в первые дни, после полной эксперименталь-

ной перерезки спинного мозга у собак, полости, воз-
никшие от разрушения вещества мозга, углубляются 
на 0,4-0,5 см от линии разрыва и на продольных гис-
тологических срезах занимают от 10 до 65 % площади 
его поперечного сечения�� Соответственно, на таких же 
срезах видны глиосоединительно-тканные тяжи (пере-
мычки), которые соединяют краниальный и каудаль-
ный по отношению к разрезу концы спинного мозга 
между собой, составляя т��н�� мозговой рубец (рис�� 2)��

Интраспинальные нервные волокна прорастают от 
одного конца мозга к другому через указанные пере-
мычки (рис�� 3)��

Встречая на своем пути полости, регенерирующие 
аксоны огибают их и следуют к центральным отделам 
рубца��

Вышеописанная морфологическая картина демонс-
трируется на оригинальных гистограммах, прототипов 
которых мы не встречали в научной литературе�� Коли-
чество таких нервных волокон невелико, т��к�� площадь 
перемычек, определяющихся на плоских гистологи-
ческих препаратах в первые 10-20 дней, составляют 
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Рис. 1. Поврежденный спинной мозг


