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Цель исследования. Изучение динамики морфологических изменений в спинном мозге в первые сутки после осложнённого перелома 
позвоночника. 
Материал и методы. В опытах на 6 собаках выполнена полная поперечная остеотомия LIV позвонка со смещением его фрагментов в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях и уменьшением диаметра позвоночного канала на 50-70 %. Для гистологического исследования спинного мозга 
животные выведены из опыта через 2, 4 и 24 часа после травмы. Серийные парафиновые поперечные срезы спинного мозга на уровне LIV-LVII 
окрашивали гематоксилином и эозином, тионином и трёхцветным методом Массона. 
Результаты. Через 2 часа после травмы выявлены кровоизлияния в центральном канале преимущественно на уровне LVII, интрамедуллярные 
кровоизлияния, реактивные изменения нейронов (фуксинофилия ядрышек, отёк ядра, вакуолизация цитоплазмы), появление амёбоидных 
глиоцитов, признаки нейронофагии мелких нейронов. Через 4 часа после травмы выражен отёк и реактивные изменения сосудов спинного мозга. 
К концу первых суток деструктивные процессы и гибель нейронов преобладают над сосудистыми нарушениями. 
Заключение. Взаимодействие сосудистых нарушений и воспалительной ответной реакции запускают механизм вторичного повреждения тканей 
спинного мозга, приводя к быстрому формированию необратимых изменений.
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Th e aim of the research is to study the dynamics of morphological changes in spinal cord in the fi rst day aft er complicated spine fracture.
Material and methods. In experiments, a complete transverse LIV osteotomy of vertebra was performed in 6 dogs with the displacement of its fragments in 
sagittal and frontal planes and a decrease of spinal canal diameter by 50-70%. For histological examination of spinal cord, the animals were withdrawn from 
the experiment in 2, 4, and 24 hours aft er the injury. Serial paraffi  n cross sections of spinal cord at LIV-LVII level were stained by hematoxylin and eosin, 
thionine and by Masson’s three-color method.
Results. In 2 hours aft er injury, hemorrhages in central channel were detected mainly at LVII level, intramedullary hemorrhages, reactive changes in neurons 
(nucleoli fuchsinophilia, nucleus edema, cytoplasm vacuolization), appearance of amoeboid gliocytes, signs of neuronophagy of small neurons. In 4 hours 
aft er the injury, edema and reactive changes in vessels of spinal cord are pronounced. By the end of the fi rst day, destructive processes and neurons death 
prevail over vascular disorders.
Conclusion. Interaction of vascular disorders and infl ammatory response start the mechanism of secondary damage of spinal cord tissues, leading to rapid 
irreversible changes.
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Введение
Переломы позвоночника с пространственной 

дезорганизацией его анатомических структур и 
уменьшением размеров позвоночного канала зако-
номерно приводят к повреждениям спинного мозга 
формированию неврологического дефицита [1, 2]. 

Травматическое повреждение спинного мозга не 
ограничивается локальным разрушением структур, 
а активирует ряд взаимосвязанных клеточных и био-
химических процессов, приводящих к вторичному 
повреждению и к гибели изначально неповрежден-
ных глии и нервных клеток [3, 4].
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Известно, что процессы развития вторичных по-
вреждений в травмированном спинном мозге обычно 
запускаются до медицинского вмешательства, вслед-
ствие чего лечение осуществляется в период, когда 
уже сформировались значительные морфологические 
изменения, что в конечном итоге ведёт к существен-
ному ухудшению неврологического исхода [4]

Следовательно, понимание механизмов возникно-
вения и развития процессов, происходящих в спин-
ном мозге при его повреждении, является достаточно 
актуальным при планировании лечения.

Поэтому целью нашего исследования является из-
учение структурных изменений в тканях пояснично-
го отдела спинного мозга в течение 24 часов после его 
повреждения.

Материал и методы
Эксперимент выполнен на 6 взрослых беспород-

ных собаках обоего пола. Оперативные вмешатель-
ства и эвтаназию осуществляли в соответствии с тре-
бованиями «Европейской конвенции по защите по-
звоночных животных, используемых для эксперимен-
тальных и других научных целей» (Страсбург, 1986).

Для получения модели открытого осложнённого 
перелома позвоночника наркотизированным живот-
ным выполняли латеральный доступ к телу LIV по-
звонка, далее, под визуальным контролем осущест-
вляли полную поперечную остеотомию LIV позвон-
ка со смещением его фрагментов в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях. При этом достигали умень-
шения диаметра позвоночного канала, как минимум, 

на 50-70 % (рис. 1 а). Для достоверности получения 
данной модели проводили миелографию поврежден-
ного отдела позвоночника. Операционную рану по-
слойно и наглухо ушивали. 

Неврологический статус животных оценивал-
ся после пробуждения. Через 2 (n = 2), 4 (n = 2) и 24 
(n   = 2) часа после травмы животные выведены из 
опыта передозировкой наркотических средств. Рент-
генографическое исследование позвоночного стол-
ба выполняли с помощью аппарата «Premium Vet» 
(Sedecal, Испания) до операции и после получения 
модели травматического повреждения спинного 
мозга. Для гистологических исследований иссекали 
фрагмент на уровне поясничных позвонков. Его фик-
сировали в смеси равных объемов 2 % глютарового 
и параформальдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) 
с добавлением пикриновой кислоты в течение 3-5 
суток, после чего проводили вырезку сегментов LV-
LVII. Их по стандартной методике заливали в пара-
фин, разлагали на санном микротоме на поперечные 
срезы, которые окрашивали гематоксилином и эо-
зином, тионином и трёхцветным методом Массона. 
Микропрепараты исследовали с помощью светового 
микроскопа (Opton, Германия), цифровые изображе-
ния получали посредством встроенной фотокамеры и 
аппаратно-програмного комплекса «ДиаМорф» (Рос-
сия) в программе «Color». С учётом того, что исследо-
вание носило описательный характер, статистическая 
обработка данных не проводилась, размер выборки 
предварительно не рассчитывался.

   

Рисунок 1. Спинномозговая травма: а – рентгенограмма с введением контрастного вещества по-
сле получения модели, прямая проекция; б – макропрепарат спинного мозга через 2 часа после травмы; 
в – макропрепарат спинного мозга через 4 часа после травмы; г – макропрепарат спинного мозга через 
24 часа после травмы. Стрелками указано место перелома позвонка.

Figure 1. Spinal injury: a – radiograph with the introduction of contrast medium aft er receiving the model, direct 
projection; b – gross specimen of spinal cord in 2 hours aft er the injury; c – gross specimen of spinal cord in 4 hours aft er the 
injury; g – gross specimen of spinal cord in 22 hours aft er the injury. Th e arrows indicate the location of the spine fracture.
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Клинически у животных после получения модели 

острой спинномозговой травмы наблюдалась грубая 
задняя параплегия и тотальная гипо- и анестезия 
ниже уровня травмы. Сухожильные и периостальные 
рефлексы с тазовых конечностей отсутствовали, име-
лись нарушения функции тазовых органов по цен-
тральному типу. 

На макропрепаратах спинного мозга через два 
часа после получения травмы отмечали полнокровие 
сосудов и ярко выраженный отёк, большей частью 
распространявшийся каудальнее места травмы. Так-
же наблюдали очаг интрамедуллярного кровоизлия-
ния, ограниченный зоной действия травмирующего 
фактора (рис. 1 б). 

Микроскопически к этому сроку при исследова-
нии поперечных срезов у одного из животных между 
задними канатиками и задней серой спайкой распо-
лагался очаг размягчения вещества мозга, в центре 
которого имелась гематома – большей частью на 
уровне LIV. На уровне LVII были выявлены наиболь-
шие изменения центрального канала – его просвет 
был заполнен плазмой и форменными элементами 
крови (рис. 2 а). У другой собаки зона повреждения 
спинного мозга имела более протяжённый харак-
тер. На уровне LV были некротизированы нежный 
и клиновидный пучки и промежуточная зона серого 
вещества – так, что ни эти структуры, ни даже цен-
тральный канал в срезах не определялся. На уровне 
LVI задние канатики и структуры серого вещества 
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Рисунок 2. 2 часа после открытой спинно-мозговой травмы: а – фрагмент поперечного среза спинного мозга 
на уровне LVII, центральный канал, окраска Массон-трихром. Увеличение 80×; б, в – Реактивно-деструктивные 
изменения нейронов, окраска по Массону, увеличение 500х (б); и тионином, увеличение 1250× (в).

Figure 2. 2 hours aft er open spinal cord injury: a – fragment of transverse section cut of spinal cord at LVII level, central 
channel, Masson trichrome stain. 80x magnifi cation; b, c – reactive and destructive changes in neurons, Masson staining, 
500x magnifi cation (b); and thionine, 1250x magnifi cation (c).
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Рисунок 3. Через 4 часа после открытой спинно-мозговой травмы: а – фрагмент поперечного среза передней 
мозговой артерии, окраска гематоксилином и эозином, увеличение 500×; б, в – реактивные изменения нейронов 
спинного мозга, окраска Масон-трихром, увеличение 200× (б); окраска гематоксилином и эозином, увеличение 
500×.

Figure 3. 4 hours aft er open spinal cord injury: a – fragment of transverse section cut of anterior cerebral artery, stained 
with hematoxylin and eosin, 500x magnifi cation; b, c – reactive changes in neurons of spinal cord, Mason-trichrome staining, 
200x magnifi cation (b); stained with hematoxylin and eosin, 500x magnifi cation.
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также были неразличимы, поскольку в соответству-
ющих им участках располагался тканевой детрит и 
массы изменённых эритроцитов. На уровне LVII в 
вентральной части одного из клиновидных пучков 
вблизи задней серой спайки определяли гематому. 
Центральный канал содержал форменные элемен-
ты крови, непрерывность его стенки была наруше-
на, промежуточная зона серого вещества пропи-
тана ликвором. Реактивные изменения нейронов у 
этих животных имели однотипный характер. Среди 
крупных и мелких нейронов выявляли клетки с фук-
синофильными ядрышками, вакуолизацией цито-
плазмы и «водянистыми» ядрами (рис  2 б). Многие 
мелкие нейроны, подвергались активной нейроно-
фагии, осуществляемой амёбоидными глиоцитами 
(рис. 2 в). 

Через 4 часа после травмы на макропрепаратах 
спинного мозга отёк был более выражен и захваты-
вал гораздо большую часть спинного мозга по срав-
нению с предыдущим сроком, также отмечали очаг 
интрамедуллярного кровоизлияния в месте травмы 
(рис. 1 в). 

К этому сроку на микропрепаратах зону повреж-
дения выявляли в основном на уровне сегмента LVI 
по имбибиции форменными элементами крови боль-
шей части серого вещества спинного мозга. В перед-
ней мозговой артерии была выражена вакуолизация 
и набухание эндотелиоцитов и гладких миоцитов ме-
дии (рис. 3 а). В веществе мозга отмечали периваску-
лярные отёки, явления капиллярного стаза и диапеде-
за эритроцитов. Во многих нейронах происходила де-
зинтеграция базофильного вещества, вакуолизация 
цитоплазмы, ядра и ядрышка, отмечена ацидофилия 
ядрышек или общая тинкториальная ацидофилия 
(рис. 3 б, в).

Через 24 часа после травмы внешние признаки 
отёка практически отсутствовали, у одного из живот-
ных наблюдали вдавленность тканей спинного мозга 
на уровне травмы (рис. 1 г), у другого – частичный 
разрыв с имбибицией тканей мозга кровью. Гисто-
логически к этому сроку массивных размягчений и 
кровоизлияний в веществе мозга не обнаружено. На 
уровне сегментов LV и LVI центральный канал был 
дилатирован, отмечали резко выраженный перива-
скулярный отёк. На уровне LVII центральный канал 
был заполнен сгустком, отёка вокруг сосудов не на-
блюдали, но было выражено плазматическое пропи-
тывание сосудистых стенок. По сравнению с преды-
дущими сроками картины гибели нейронов встреча-
лись гораздо чаще (рис. 4).

Известно, что биологический ответ на травму 
спинного мозга делится на три фазы: острая (от не-
скольких секунд до нескольких минут), подострая 
(от нескольких минут до нескольких недель) и хро-
ническая (длится до нескольких месяцев или лет). 
В острой фазе возникает первичное повреждение 
структур, как прямой результат травмирования, что 
приводит к немедленным физическим и биохимиче-
ским клеточным изменениям [5, 6].

Прежде всего физическое повреждение спинного 
мозга вызывает разрыв сосудов, вследствие чего че-
рез несколько минут после травмы появляются пер-
вичные петехиальные кровоизлияния в богатом ка-
пиллярами сером веществе спинного мозга. При этом 
крупные артерии спинного мозга остаются проходи-
мыми, нарушается только микроциркуляция в обла-
сти травмы [7].

Вторичный механизм запускается через несколько 
минут после травмирования [4, 8]. На данном этапе 
область повреждений отчётливо расширяется. В этот 

  
 а б в

Рисунок 4. Через 24 часа после открытой спинно-мозговой травмы, погибающие нейроны спинного мозга: 
а – выраженная тинкториальная ацидофилия (окраска Масон-трихром); б, в – активная нейронофагия (окра-
ска гематоксилином и эозином). Увеличение 500×.

Figure 4. 24 hours aft er open spinal cord injury, dying neurons of spinal cord: a – pronounced tinctorial acidophilia 
(Mason trichrome staining); b, c – active neuronophagy (hematoxylin and eosin staining). 500x magnifi cation.
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период также имеют место продолжение некоторых 
событий из острой фазы, такие как нарушение элек-
тролитного баланса, отёк и некротическая гибель кле-
ток, а также запускаются новые механизмы: образо-
вание свободных радикалов, воспаление, клеточный 
апоптоз. В течение 24 часов развивается и распро-
страняется на соседние сегменты вторичное кровоиз-
лияние в результате экстравазирования крови из-за 
повреждения эндотелия микрососудов [7, 9]. Непре-
менным компонентом травматического повреждения 
спинного мозга является развитие ишемии, которая 
быстро прогрессирует в течение нескольких часов. 
Точные механизмы этой ишемии не ясны. Одной из 
возможных причин может быть вазоспазм, а также 
тромбоз при агрегации тромбоцитов [3, 10, 11]. 

Результаты, полученные в данном эксперименте, 
в целом, согласовывались с литературными данны-
ми: сперва отмечали развитие нарушений гемоцир-
куляторного русла. В ранние сроки (2 часа) наиболее 
выраженными были локальные изменения: наблюда-
ли образование чётко отграниченных гематом непо-
средственно в месте нанесения травмы, что говорит 
о физическом повреждении сосудов. Отёчность, обу-
словленная имбибицией серого вещества форменны-
ми элементами крови, развивалась преимущественно 
в каудальных отделах спинного мозга. 

Через 4 часа после травмы наибольшего проявле-
ния достигали изменения в сосудистом эндотелии, 
в результате чего отмечали резкое усиление перива-
скулярных отёков, вызванное выходом эритроцитов 
в окружающие ткани и капиллярным стазом. Макро-
скопически распространение отёка происходило не 
только в каудальном направлении, но и захватывало 
участки, находящиеся краниальнее места травмиро-
вания. Также отмечено значительное увеличение ко-
личества нейронов с дегенеративными изменениями, 
усиление процессов нейронофагии. Это может быть 
связано с включением в процесс воспалительной ре-
акции. Известно, что воспаление является одной из 
наиболее ранних ответных реакций организма на 
травму. При этом избыточный воспалительный ответ 
может привести к развитию вторичных поврежде-
ний за счёт чрезмерного выделения воспалительных 
медиаторов, что, в свою очередь, вызывает и уси-
ливает клеточный апоптоз [3, 12]. Одновременно с 
воспалительной реакцией формируется глиальный 
ответ, в результате которого микроглиоциты также 
преобразуются в макрофаги, активно поглощаю-
щие детрит [3]. Неожиданным результатом прове-
дённого исследования стало исчезновение призна-
ков сосудистых нарушений к концу первых суток 
после травмы, при этом наблюдали резкий рост 
деструктивных процессов, массовой гибели нейро-
нов и некротизации в промежуточной зоне серого 
вещества.

Заключение
Данное исследование показало, что при осложнён-

ных переломах позвоночника нарушения микроцир-
куляции в спинном мозге наиболее выражены через 
4 часа после травмы. Механизм вторичной гибели 
нейронов запускается уже через 2 часа после повреж-
дения, прогрессирует с течением времени и ухудшает 
функциональный прогноз. 
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