Еще раз Здравствуйте, уважаемые читатели ! Теперь постараюсь объяснить как можно проще и доступнее для понимания процессы повреждения спинного мозга и сложность его восстановления. Большая составная часть спинного мозга представлена группой проводящих путей, идущих от головного мозга через спинной мозг к тазовым органам, коже, мышцам тела (а также от них обратно через спинной мозг к головному мозгу). Соответственно, можно понять, что ниже уровня прерывания данных путей все это функционировать будет плохо (или не будет совсем). В результате перелома позвоночника запускаются механизмы повреждения спинного мозга, где основной причиной является нарушение кровоснабжения медуллярной части спинного мозга. Выражается это в кровоизлиянии в спинной мозг, а также в ишемическом состоянии спинного мозга по причине компрессии спинного мозга костными обломками, возникновения отека, воспалительного процесса - и в результате всего уменьшается кровоснабжение или полностью оно прекращается, что приводит к миомаляции, некрозу спинного мозга и, соответственно, к нарушению функций. В зависимости от силы удара при травме, интенсивности процессов альтерации спинной мозг повреждается в той или иной степени.
Теперь разберем вопрос процессов регенерации спинного мозга, препятствующих этому факторов. Задача восстановления поврежденных структур спинного мозга состоит в следующем: 
1) прорастание оборванных проводящих путей. Пожалуй, это самый сложный этап. Главным препятствующим фактором для роста аксонов является очаг повреждения спинного мозга, который представляет из себя кистозное преобразование поврежденного места СМ. Посттравматическая киста СМ имеет плотные соединительнотканные боковые, верхние и нижние стенки. Такая рубцовая стенка для оборванных проводящих путей является бетонной стеной. Нервные пути спинного мозга представляют из себя очень нежные структуры, которые лишь только прорастают в данную рубцовую стенку на несколько миллиметров и дальше никуда не идут (что доказано в патоморфологии гистологическими исследованиями). И такая задача стоит прорасти через верхнюю стенку, всю толщу кистозного преобразования в месте повреждения (которое содержит еще в себе активные вещества, препятствующие данному росту),  нижнюю (дистальную) рубцовую стенку очага. При благоприятных условиях роста регенерация нескольких сантиметров СМ заняла бы много времени, а в условиях данных препятствующих факторов, пройти через рубец оборванные волокна не могут даже чуть-чуть.
 Данную проблему в современной медицине пытались решить хирургическим методом удаления рубца, вставки на его место различных имплантантов: участка спинного мозга плода (после аборта, фетальный материал), периферического нерва, стволовых клеток, специального геля (якобы имеющего поры для прорастания). Однако, данные методы успешных результатов не дали, так как основное препятствие - это вновь формирование рубца при хирургических вмешательствах.
Существует еще метод введения стволовых клеток путем спинномозговой пункции (в поясничный отдел) - и данные клетки, поднимаясь по ликвору спинно-мозгового канала, оказывают воздействие: выстраивают мостик между оборванными концами СМ над местом повреждения, по поверхности рубца (так как уже объяснил, что процесс восстановления непосредственно в зоне повреждения крайне затруднителен). И через такой мостик, вроде бы как, начинает проходить слабый сигнал. Однако, можно понять, что потенциал данного сигнала будет очень малым вследствие малого объема замещаемых тканей - мостик не может компенсировать большой объем утраченной мозговой ткани.  Расписываю все механизмы передачи импульсов, так как возможно, что тонкости помогут Вам при составлении программы. 
 + Допустим самая сложная задача восстановления целостности проводящих путей будет решена (в плане их прорастания)! Возникает следующая проблема - восстановление точного соединения с друг другом срастающихся концов спинного мозга. Ведь проводящих путей огромное количество, где они желательно должны соединиться соответственно правильно (по аналогии проводов: красный - с красным, и вся остальная палитра). 

 2) очень хочу обратить Ваше внимание, что в плане передачи импульсов на реализацию движений спинной мозг - это не только тяж проводящих путей (что соответствует белому веществу СМ), представляющих из себя отростки нейронов, тела которых располагаются в головном мозге, но и а также спинной мозг представлен серым веществом - телами нейронов, находящихся непосредственно в спинном мозге. Эти двигательные нейроны СМ (в физиологии именуются вторыми центральными нейронами) играют одну из ключевых ролей для передачи нервных импульсов на движения к определенным частям тела. Например, в моем случае на уровне шейного отдела позвоночника (5 шейный позвонок) - в этом сегменте спинного мозга расположены мотонейроны, от которых идут нервы, обеспечивающие работу пальцев рук. Соответственно, без восстановления данных двигательных нейронов пальцы рук работать не будут! 
  У кого-то это серое вещество спинного мозга повреждено мало, у кого-то сильно. И напомню, что отвечают данные клетки серого вещества за региональные функции, соответствующие уровню повреждения. Данные мотонейроны СМ воспринимают сигнал от головного мозга и по выходящим из спинного мозга нервам передают данный сигнал мышцам на их движение! Располагаются эти мотонейроны в передних рогах серого вещества спинного мозга, а в задних рогах спинного мозга расположены чувствительные нейроны, к которым подходят нервы для последуюшей передачи информации в мозг о чувствительности. Кроме того, в передних и задних рогах серого вещества спинного мозга расположено большое количество вставочных нейронов, обеспечивающие замыкание рефлекторных дуг, связь между выше и ниже расположенными сегментами спинного мозга, связь между половинами спинного мозга. При травме спинного мозга эти клетки могут быть задеты. А без их восстановления не будет нормального функционирования, так как нормальная функция может быть только при нормальной структуре органа.
Поэтому главнейшая задача заключается как в восстановлении белого вещества спинного мозга, представленного различными проводящими путями: 1- нисходящими путями из головного мозга, передающие сигнал на движения 2- восходящими путями к головному мозгу, передающие сигнал о чувствительности (где еще есть восходящие и нисходящие пути, регулирующие работу тазовых органов) 3- короткими межспинальными путями ; все три группы которых прерваны в участке травмы СМ,  + так и в восстановлении серого вещества спинного мозга (погибших тел нейронов в данном сегменте СМ).

3) справедливо будет упомянуть, что в области повреждения спинного мозга имеются, так сказать, полуздоровые структуры - клетки, пребывающие в ступорном состоянии и демиелинизированные (оголенные, потерявшие миелиновую оболочку) проводящие пути. Эти структуры в силу своего особо такого состояния очень малофункциональны или не функционируют вовсе. Однако, при их активизации возможны улучшения у пациента. Конечно, данные улучшения вследствие их просыпания будут не столь большими по причине малого наличия такого состояния структур. Но брать учет это обязательно стоит брать в учет это обязательно стоит, так как наличие сонного состояния структур спинного мозга не вызывает сомнений в силу объяснимости их наличия и появления динамики улучшений в отдаленные сроки у значительного ряда пациентов, которые занимаются ЛФК.

4) следующая весьма важная задача состоит в реваскуляризации спинного мозга, то есть в восстановлении нормального кровообращения поврежденного участка спинного мозга. Без нормального кровообращения не будет возможна регенерация, функционирование спинного мозга. Кстати, при хирургическом решении данной проблемы (путем подшивания в зону травмы кусочка сальника) немного состояние некоторых пациентов улучшалось. Поэтому, восстановление кровоснабжения поврежденного сегмента СМ, в частности, капиллярного кровотока, является также важной задачей и тоже сложной, так как капилляры в зоне травмы, очевидно, разрушились. 

5) что касается участков спинного мозга выше и ниже места повреждения, то данные участки у многих пациентов бывает, что тоже подвергаются изменениям (по-видимому, вследствие отсутствия физических занятий у данной группы пациентов). Такое бывает нечасто и не у всех, но все равно это следует учитывать. И похожее может происходить и с нейронами коры головного мозга. По некоторым данным происходит их атрофия (для их стимуляции в медицине применяют транскраниальную электростимуляцию и магнитную транскраниальную стимуляцию головного мозга). Правда, насчет этой атрофии есть большие сомнения, ведь если, например, произошла бы атрофия корковых нейронов головного мозга, то вряд ли бы пациент смог осуществлять активный посыл импульсов на движения в тело (а у меня и у многих других это легко получается - пытаться ноги напрягать и так далее).
 
6) и конечно же, изменения могут быть на уровне мышц и суставов. Поэтому очень важно поддерживать свое тело в форме систематическими тренировками и другими мероприятиями.
 Я постарался изложить данные 6 пунктов с подробными деталями, так как полагаю, что возможно, данные детали помогут в составлении максимально точной программы.

В дополнение к этому хочется сказать, что, если Вы закладываете в программу точные механизмы, которые должны будут произойти в больном органе, то следует воспользоваться одной интересной теорией (предложенной одним японцем), суть которой заключается в том, что любая клетка организма Человека может преобразовываться в столовую клетку. В этой связи имеет смысл построить программу на преобразование клеток соединительной ткани рубца в стволовые клетки. При этом данные стволовые клетки по программе должны будут произвести точную свою дифференциацию для восстановления структуры поврежденного участка спинного мозга. То есть в зоне травмы спинного мозга патологические клетки начнут преобразовываться в молодые стволовые клетки. Затем определенное количество стволовых клеток должно будет дифференцироваться в клетки для построения сосудов (капилляров), другие - в клетки нервной ткани серого и белого вещества спинного мозга. В своем количестве и качестве такая дифференциация должна будет произойти в строгом соответствии представления о нормальном здоровом устройстве спинного мозга конкретного поврежденного его сегмента. По идее таким образом на месте рубца, кистозного посттравматического преобразования поврежденного спинного мозга образуются здоровые ткани для нормального функционирования СМ. Если принимать данную идею в программе, то ее возможно еще потребуется детализировать насчет вопроса подробностей дифференциации. В общем, если потребуется, я готов еще  чем смогу помочь в детальном составлении программы.
 Также, была мысль найти какого-нибудь разбирающегося в полях человека, чтобы предложить ему осуществить следующую идею: снять информацию со снимка МРТ спинного мозга (любого здорового человека, но лучше наверно родственника) и сделать трансляцию данной информации на снимок МРТ повреждённого участка спинного мозга пациента (и информацию следует счивытать только с того сегмента спинного мозга, который соответствует поврежденному месту у пациента, например, если повреждён спиной мозг на грудном уровне, тогда информация считывается со снимка МРТ здорового человека именно в грудном отделе в этом же месте с последующей трансляцией этой информации на поврежденное место спинного мозга пациента на его снимке МРТ). 
 И для реализации этой идеи важно найти компетентного человека, владеющего способами в считывании полевой информации и ее переносе. Думаю такие люди есть, мало, но их нужно искать. А задумка по воздействию здоровой информацией представляется весьма интересной. Поэтому, если есть человек, который разбирается как осуществить перенос здорового поля информации со снимка на снимок, то можно было бы подумать с ним как это сделать, чтобы можно было попробовать перенести информацию из снимка здорового сегмента спинного мозга на поврежденный участок спинного мозга пациента.

Но вышепредставленная теория лишь только для гипотетического способа воздействия, а рассказанное от начала данного документа уже можно использовать для составления программы по восстановлению поврежденного спинного мозга в процессе трансового погружения.

Поэтому пробуйте, может получиться, тем более всё это интересно и имеет основания для успешного результата.

