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ВВЕДЕНИЕ 

 
Ауторегенерации нервов посвящено огромное количество 
клинических и экспериментальных работ, в том числе и 
монографического плана (Ю. М. Жаботинский, 1965; К. А. 
Григорович, 1969; Ramon у Cajal, 1928, 1959; Gutmann, 1958, и др.). 
Регенерация нервов при нейропластических операциях в 
монографиях и в обзорах освещена в значительно меньшей степени. 
Из-за недостаточности информации хирурги часто не используют 
возможностей, заключенных в этих операциях, хотя встречаются с 
большими трудностями. 

Seddon (1947), анализируя повреждения нервов (1681 
наблюдение), установил, что сшивание концов нерва можно было 
осуществить только в 71% случаев. Причинами этого являются 
большие дефекты нервных стволов и недоступность в ряде случаев 
центрального конца нерва, например при ранениях черепных 
(черепно-мозговых) нервов, седалищного нерва в ягодичной 
области и полости таза, а также при травме центров. Г. С. Кокин 
(1969, 1971) анализирует результаты операций шва нерва 
у 810 больных. У 20 повреждения были настолько обширны, 
что восстановить нерв можно было только с помощью 
реконструктивных операций: перемещения концов пересеченного 
нерва в новое ложе, сшивания разноименных нервов, проведения 
двухэтапных операций, рассчитанных на постепенное вытяжение и 
растяжение ствола. Seddon (1947) применял для сближения 
концов нерва на конечностях резекцию кости. Количество 
реконструктивных операций при комбинированных ранениях 
крупных магистральных сосудов и нервов конечностей 
увеличивается до 26,8%, а сам процент таких повреждений очень 
высок - 23,46%, причем при больших дефектах стволов освежение 
концов нерва при наложении швов часто было вынужденно 
недостаточным (Г. С. Кокин, 1971). 

Zachary (1954) приводит результаты операции шва нерва по 
данным пяти медицинских центров и делит все ранения нервов 
на две группы: дефект ствола меньше 5 см и больше 5 см. Ранения с 
большими дефектами встречаются чаще, а результаты шва при них 
значительно хуже. Zachary считает, что при операции шва нерва 
настоящее выздоровление наблюдается редко, некоторые нервы 
плохо регенерируют, хуже всего восстанавливается седалищный 
нерв: в 80% наблюдается явно недостаточное восстановление 
чувствительности в зоне его иннервации. При повреждении 



седалищного нерва нередко из-за трофических язв и остеомиелита 
приходится делать ампутацию голени (К. А. Григорович, 1968). 

Повреждения черепных нервов встречаются значительно 
чаще, чем это принято думать. К. Г. Уманский (1963) наблюдал 656 
больных с поражением лицевого нерва различной этиологии, a 
Kricheldorff (1967)-800. В клинике Mayo (Beahrs, Chong, 1972) 
лечилось 1600 больных с опухолями околоушной слюнной железы. 
При операции лицевой нерв был пересечен у 102 больных. Лицевой 
нерв повреждается также при тимпано-пластике (Л. А. Бухман, 
1958,- 11,6%), переломах основания черепа - в 44% (А. Д. Картавова, 
1934), 17-26% (И. С. Бабчин, 1941), а в случае поперечных переломов 
височной кости - в 30-50% (McGovern, 1968). 

При переломах основания черепа отмечены повреждения 
5 нервных стволов: VIII, IX, X, XI, XII (Gluch, Jaremko, 1970). 
Невриномы в области заднего рваного отверстия поражают 
также несколько нервов: IX, X, XII (Pluchino, Cruvelli, 1970), а ниже 
отверстия наблюдаются опухоли подъязычного нерва 
(Е. Г. Криволуцкая, 1972). 

Радикальные операции и биопсии, проводимые в настоящее 
время на шее, ведут в ряде случаев к иссечению добавочного 
нерва Виллизия (Anderson, Flowers, 1969; Bushe, 1970; Paul, 
1970). По материалам Roy, Beahrs (1969), при радикальной операции 
в области шеи (208 больных) у 161 больного был иссечен 
добавочный нерв. 

Хирургия органов грудной клетки и щитовидной железы за 
последние десятилетия достигла больших успехов. Радикальное 
удаление опухолей часто связано с необходимостью повреждения, а 
иногда и со Случайностью ранения жизненно важных 
нервов - блуждающего и его ветви - возвратного гортанного. 
Следовательно, актуальной задачей является разработка методов 
восстановления этих нервов. Анализ процессов реиннервации 
блуждающего нерва может представлять интерес и для 
исследователей, изучающих проблемы пересадки сердца. 

При ряде повреждений нервов осуществить операцию сшивания 
их концов не всегда удается. Замещение дефекта нервного ствола 
различными трансплантатами оказалось неэффективным. 
Нейрогистологическими методиками это доказали Б. С. Дойников 
(1955), В. В. Семенова Тянь-Шанская (1964), а методом электронной 
микроскопии - Schröder, Seiffert (1970). Поэтому в ряде случаев 
восстановления функции нерва можно достигнуть только с помощью 
нейропластики. Вместе с тем, круг существующих 
нейропластических операций очень ограничен, некоторые из них не 
удовлетворяют требованиям хирургов. Недостаточную 



эффективность, отдельных оперативных вмешательств во многих 
случаях можно объяснить невыясненностью ряда вопросов, 
связанных с регенерацией нервов в условиях сшивания 
разноименных нервных стволов. 

Нами была поставлена задача - разработать новые варианты 
нейропластических операций для восстановления важных 
эфферентных нервов и изучить при них процессы регенерации. 
При подборе нервов-доноров мы стремились выявить стволы, 
менее важные в функциональном отношении, чем нерв-реципиент. С 
этой целью сначала изучалась топография области и определялись 
индивидуальные различия в свете учения В. Н. Шевкуненко о 
крайних формах изменчивости органов и систем человека -  
плодотворного учения, которое успешно развивают в нашей стране 
его ученики. 

После выявления приемлемого с топографо-анатомических 
позиций нерва-донора проводились экспериментальные операции на 
трупах, в процессе которых отрабатывалась последовательность 
этапов нейропластики для осуществления оперативного 
вмешательства на больных. В эксперименте изучалась регенерация 
нерва и определялся объем восстановления функции нерва-
реципиента. 

Экспериментальные исследования проведены на большом 
материале - свыше 200 хронических и около 200 острых опытов. Для 
наблюдения за регенерацией мы использовали не только 
клинические тесты, но и выявление прямых и непрямых порогов 
возбудимости мышц, запись электромиограмм, афферентной и 
эфферентной импульсации в нервах с морфологическим контролем. 
В некоторых случаях - гистохимический метод Фалька (Falck, 1962) 
и метод электронной микроскопии. Это позволило провести 
сопоставление клинических, физиологических и Морфологических 
данных. 

Как известно, при соединении нервов наблюдается гетеротопная 
и гетерогенная регенерация1. 

 
1 Регенерация гетеротопной называется, например, в тех случаях, когда 

двигательные нервные волокна разгибателей попадают в футляры сгибателей 
и достигают соответствующих групп мышц; гетерогенной - прорастание 
чувствительных волокон на место двигательных, и наоборот. Следует заметить, 
что при рассмотрении регенерации, наступающей в результате сшивания разных 
нервов, в том числе и двигательных, также принято употреблять термин 
«гетерогенная регенерация». 

Sperry (1945) утверждает, что в силу ряда причин 
регенерирующие нервные волокна никогда не попадают точно в 



первоначальные футляры периферического отрезка нерва и не 
достигают своих конечных органов. Поэтому при операции шва 
нерва во всех случаях наблюдается гетеротопная и гетерогенная 
регенерация. 

Вопрос о гетерогенной регенерации чрезвычайно важен. Дело 
в том, что с гетерогенной реиннервацией мышц приходится 
встречаться не только при нейропластике, но и при сшивании 
концов поврежденного нерва. В подавляющем большинстве случаев 
не удается сшить его идеально, т. е. таким образом, 
чтобы пучок чувствительных волокон центрального конца совпадал с 
таким же пучком волокон периферического. Чувствительное волокно 
может прорасти на место двигательного, и наоборот 
(Б. С. Дойников, 1955; Б. А. Фаворский, 1961; Cajal, 1959). 

Недостаток же надежной информации в отношении 
функциональных результатов попадания чувствительных нервных 
волокон в футляры двигательных при регенерации является 
препятствием к более быстрому прогрессу в лечении 
периферических нервных повреждений. 

Нами получены убедительные данные относительно 
восстановления функции двигательных нервов (лицевого, 
добавочного, подъязычного, возвратного гортанного) при 
подшивании нервного ствола с преобладанием чувствительных 
нервных волокон (вентральная ветвь второго шейного). Аналогичные 
результаты достигнуты при пластике седалищного нерва задним 
кожным нервом бедра. Представляет интерес полученная нами в 
эксперименте вагусная реиннервация сердца при пластике 
блуждающего нерва межреберным. В работе показана динамика 
регенерации нервов при разных вариантах нейропластических 
операций. 

Надеемся, что представленные топографо-анатомические 
картины и рисунки, характеризующие этапы нейропластики, будут 
полезны при выполнении нейропластических операций на 
больных. Подробные описания регенерации нервов дополнят 
существующие по этому вопросу представления. 

Пользуюсь случаем принести свою сердечную благодарность 
Т. Д. Фигуриной, Е. Н. Рожкову, Л. В. Шебеко, В. Н. Воробьеву, Б. Н. 
Палей, В. П. Гулый, которые помогли мне в работе над книгой. 
Считаю своим долгом особую признательность выразить Б. А. 
Фаворскому за консультации по препаратам и ценные советы.  

 
ГЛАВА I 

НЕЙРОПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕРЕПНЫХ 
НЕРВАХ 



(обзор литературы) 
 

Применению нейропластических операций как метода лечения 
параличей предшествовал период, когда экспериментально 
изучалась регенерация нервов. Flourens (1827-1842) первый 
поставил опыты по перекрестному соединению нервов. Он произвел 
пересечение, а затем перекрестное сшивание основных 
стволов, идущих к мышцам верхней и нижней поверхности 
крыла петуха. Через несколько месяцев наступило полное 
восстановление функции мышц-антагонистов. Кроме того, Flourens 
перекрестно сшивал блуждающий нерв с пятым шейным. 
Опыты его доказали возможность восстановления нервов, различных 
по функции и по природе при перекрестном их сшивании. 

Нейропластическая операция в клинике впервые была 
осуществлена на лицевом нерве (Drobnik, 1879, - пластика лицевого 
нерва добавочным нервом Виллизия). Лицевой нерв стал 
первым нервом, на котором предпринята нейропластика, потому, 
что при удалении неврином VIII нерва, повреждении его в результате 
перелома основания черепа, ранении в канале и во 
внечерепном отделе, т. е. почти во всех случаях операция сшивания 
концов нерва оказывалась невыполнимой. Возникающие 
в результате паралича лицевого нерва расстройства (резкая 
асимметрия лица, нарушение функции жевания, осложнения, 
возникающие со стороны глаза) вызывают угнетение психики, 
а иногда приводят больного к инвалидности. Поэтому 
заинтересованность пациентов с параличами лицевого нерва в 
операции весьма высока. Несколько позже выполнили пластику 
лицевого нерва добавочным Ballance и Faure. В доступной печати 
Faure опубликовал результаты операции на больном в 1898 г., 
а Ballance - в 1903 г. Операцию пластики лицевого нерва 
подъязычным первым осуществил Körte (1902). В это же время 
пластику лицевого нерва добавочным предприняли: Cushing (1903), 
Frazier, Spiller, (1903), Hackenbruch (1903) и др. 

Почти сразу после опубликования указанных работ операция 
нейропластики была выполнена и русскими хирургами (В. М. Минц, 
1904; И. К. Спижарный, 1908; М. Б. Фабрикант, 1908). 

На этом этапе довольно часто наблюдались скромные 
результаты; одной из причин была несовершенность методики: 
нервы соединяли по типу конец в бок. В дальнейшем пластика 
лицевого нерва стала применяться многими хирургами. 

К настоящему времени на больных осуществлены следующие 
нейропластические операции: 

1. Пластика лицевого нерва добавочным (П. Н. Булатов, 1947; С. 



С. Брюсова, 1952; В. С. Алексеева, 1960; М. А. Салазкин, 19721; Э. И. 
Злотник, 1972; Philippides, 1956; Cecotto, 1957; Rohr, 1957; Cauldwell, 
1958; Stancic-Rokotow, 1971). 

2. Пластика лицевого нерва подъязычным (Lodge, Guekdjian, 
1955; McGovern, Fitz-Hugh, 1956; Kune, 1956; Alexander, Davis, 
1955; Miehlke, 1965; Metelka, 1966; Sunder-Plassman, 1970; McCoy, 
Boyle, 1971; Kitamura, Tsukamoto, Naito, 1972; Smith, 1972). 

3. Пластика лицевого нерва диафрагмальным. Ф. М. Хитров 
(1950, 1954) оперировал больных этим способом по предложению Ф. 
А. Поемного (1954), В. И. Гребенюк (1960), В. И. Гребенюк, Ю. В. 
Чуприна (1964), Hardy, Perret, Meyers (1957), Perret (1967), Malec, 
Masin (1970). 

4. Пластика лицевого нерва с помощью radix superior 
(нисходящей ветви подъязычного нерва) (McKenzie, Alexander, 
1950; Le Besnerais, 1967). Эта операция дает недостаточный 
функциональный эффект и сопровождается содружественными 
движениями (Н. Н. Бурденко, 1950). 

5. Пластика лицевого нерва языко-глоточным (Schaefer, 
1911; Bailance, 1924) в настоящее время не применяется. 

6. Пластика лицевого нерва передней (вентральной) ветвью 2-го 
шейного (В. В. Каверина, 1966) осуществлена в 1959 г. 

При пластике лицевого нерва добавочным, подъязычным и 
диафрагмальным многими хирургами получено хорошее 
восстановление функции мимических мышц. 

Н. Н. Бурденко (1950) отмечает, что «Метод нервной 
имплантации из всех других способов восстановления лицевых 
параличей является с физиологической точки зрения наиболее 
рациональным».  

 
1 Салазкин М. А., Махмудов У. Б., Найдин В. Л., Алексеева В. С. Ранняя 

пластика лицевого нерва. - «Вопр. нейрохир.», 1972, № 6, с. 30-32. 
 
Следует заметить, что количество клинических работ по 

нейропластике значительно превосходит число экспериментальных 
исследований, причем имеющиеся изыскания основаны на 
очень небольшом экспериментальном материале. В эксперименте 
изучалась регенерация лицевого нерва при использовании 
следующих нервов-доноров: 

1. Добавочный нерв Виллизия (Manasse, 1900, - наблюдения 
на 11 собаках; Barrago-Ciarello, 1901, - 2 собаки; Kennedy, 
1912, - 6 собак; Schemm, 1961, - число наблюдений неизвестно). 

2. Подъязычный нерв (3. А. Скударнова, 1967, - 9 собак; 
Kennedy, 1912, - 4 собаки). 



3. Нисходящая ветвь подъязычного (Ballance, 1924; число 
наблюдений не указано). 

Нисходящая ветвь подъязычного вместе с нисходящим шейным 
нервом (Ballance, 1924, - 3 обезьяны). 

4. Языко-глоточный нерв (Ballance, 1924, 1932, - 1 обезьяна). 
5. Язычный нерв (Ballance, 1924; число наблюдений неизвестно). 
6. Ушно-височный (Ballance, 1932, - 1 обезьяна). 
7. Симпатический нерв (Ballance, 1931, - 6 кошек, 2 обезьяны, 2 

собаки). 
8. Блуждающий нерв (А. Шумилина, 1943, - 3 собаки; Вагrago-

Ciarello, 1901, - 1 собака). 
Нарушение функции лицевого нерва определялось клинически. 

Некоторые авторы использовали раздражение регенерирующих 
нервов электрическим током (Ballance, Kennedy). Гистологическое 
исследование применили только 3. А. Скударнова (1967) и Manasse 
(1900). 

Таким образом, регенерация лицевого нерва в эксперименте, 
даже с применением добавочного и подъязычного нервов, мало 
изучена. 

Нейропластические операции на добавочном нерве 
первоначально возникли в связи с использованием его для пластики 
лицевого. В некоторых случаях перерезка добавочного нерва 
приводила к серьезным нарушениям функции плечевого пояса. 
В. Н. Зеренин (1906) так описывает эти изменения: лопатка 
у больных на оперированной стороне несколько больше отстает 
от позвоночника по сравнению со здоровой стороной, верхний 
угол ее опущен вниз и кнаружи, руку больной может поднять 
только до горизонтального положения. Сила движения на 
оперированной стороне меньше. При поднимании плеч одно плечо 
отстает. Заметна резкая атрофия грудино-ключично-сосцевидной и 
трапециевидной мышц. 

Для того, чтобы избежать этих осложнений при пластике 
лицевого нерва, Grant (1910) у одного больного для реиннервации 
добавочного нерва использовал нисходящую ветвь подъязычного. 
Аналогичную операцию осуществили Love и Cannon (1951) на 19 
больных, a Conway (1958) - на 16. Следует заметить, что при этих 
операциях пересекаются важные в функциональном отношении 
двигательные нервы. Вмешательство травматичное и может привести 
к выключению трех зон иннервации. 

В эксперименте на одной кошке Langley и Anderson (1904) 
центральный конец ствола симпатического нерва соединили 
с периферическим отрезком добавочного, - через 175 дней функция 
восстановилась. 



Нейропластические операции на подъязычном нерве также 
возникли в связи с операциями пластики лицевого нерва. При 
пересечении подъязычного нерва возникает атрофия мышц 
половины языка и в связи с этим происходит нарушение акта речи, 
жевания и глотания. Поэтому Nicoll, Glasg (1903), Coleman (1940), 
McKenzie, Alexander (1950) после сшивания лицевого нерва с 
подъязычным периферический конец последнего соединяли с 
центральным концом нисходящей его ветви. Ва1lance (1909) 
пожертвовал даже добавочным нервом. В результате у больной 
непосредственно после операции был паралич трех нервов: лицевого, 
подъязычного и. добавочного. 

В эксперименте, не для разработки метода пластики 
подъязычного нерва, определялась регенерация последнего при 
сшивании его с язычным нервом (Cluge, Thiernesse, 1859) - результат 
отрицательный; с блуждающим (Rawa, 1885) – функция языка 
восстановилась; с симпатическим нервом (Б. И. Лаврентьев, 1934) - 
результат положительный. 

Чрезвычайно важную задачу в связи с увеличением количества 
повреждений составляет восстановление функции возвратного 
гортанного нерва и основного ствола блуждающего. В доступной 
литературе обнаружена одна работа – исследование Frazier (1924), 
который предложил для реиннервации возвратного гортанного нерва 
использовать нисходящую ветвь подъязычного. 

Таким образом, регенерация черепных нервов в условиях 
применения нейропластических операций изучена недостаточно, 
а перед исследователями стоят весьма серьезные задачи по 
улучшению результатов ряда существующих оперативных 
вмешательств и разработке новых. 

 
Г Л А В А  I I  

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  
 

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ И ВНУТРИСТВОЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 
Для выполнения пластических операций на лицевом нерве 

необходимы детальные сведения о его строении и топографии. 
Топографо-анатомические исследования проведены нами 
применительно к поставленной задаче. 

Анализ 130 препаратов, взятых от трупов взрослых людей, 
показал, что строение и топография внечерепного отдела ствола 
лицевого нерва на различных препаратах были неодинаковыми. 
Различия отмечены в диаметре, в длине ствола лицевого нерва, 



уровне его деления на ветви и топографии. Лицевой нерв чаще 
всего на разрезе имел несколько сплющенную форму. В табл. 1 
представлены значения наибольших диаметров лицевого нерва. 
Наименьший диаметр его менялся в очень небольших пределах, 
поэтому он не указывается. 

Нами установлено, что диаметр лицевого нерва колебался 
в пределах от 0,75 до 3 мм; чаще всего он составлял 2 мм. 
Длина лицевого нерва была также неодинаковой и колебалась 
от 7 до 27 мм (табл. 2). Чаще всего она была в пределах от 
16 до 20 мм. 

 

 
 

 
Таким образом, встречались относительно короткие стволы 

и сравнительно длинные стволы (рис. 1). 
При оперативных вмешательствах на лицевом нерве одним из 

ориентиров для нахождения ствола его может служить наружный 
слуховой проход. Ствол лицевого нерва располагался на различном 
расстоянии от наружного слухового прохода (табл.3). 

 
Т А Б Л И Ц А  3  

Степень удаления ствола лицевого нерва от наружного 
слухового прохода 

 

 

Т А Б Л И Ц А  1  
Диаметр внечерепного отдела лицевого нерва 

Диаметр нерва в 
мм До 1 От 1,1 

до 1,5 
От 1,6- 
до 2,0 

От 2,1 
до 2,5 

От 2,6 
до 3,0 Итого 

Количество 
препаратов 

2 23 62 29 14 130 

 

Т А Б Л И Ц А  2  
Длина внечерепного отдела ствола лицевого нерва 

Длина нерва в мм До 10 От 11 
до 15 

От 16 
до 20 

От 21 
 до 25 27  Итого 

Количество 
препаратов 

8 31 69 21 1 130 

 

Расстояние в мм до 10 11-15 16-20 22 Итого 

Количество 
препаратов 

14 87 27 2 130 

 



Наименьшее расстояние от наружного слухового прохода до 
ствола лицевого нерва наблюдалось в 1,5% случаев и составляло 9 
мм. Наибольшее расстояние равнялось 22 мм и выявлено также в 
1,5% препаратов. Чаще всего лицевой нерв располагался ниже 
наружного слухового прохода на 11 -15 мм. 

По данным И. А. Пономаревой (1952), лицевой нерв находился 
на 0,3-1,1 см ниже наружного слухового прохода. 

 

 

Рис 1. Топография лицевого нерва при разных вариантах его анатомической 
изменчивости. 

а - относительно короткий ствол лицевого нерва; б – относительно длинный 
ствол лицевого нерва. На рис. 1 и в дальнейшем приняты обозначения: 1 - 

лицевой нерв; 2 - вентральная ветвь 2-го шейного нерва; 3 - вентральная ветвь 3-
го шейного нерва; 4 - добавочный нерв; 5 - подъязычный нерв; 6 - внутренняя 

яремная вена; 7 - общая сонная артерия; 8 - затылочная артерия; 9 - блуждающий 
нерв; 10 - симпатический узел; 11 - нисходящий шейный нерв; 12 – нисходящая 
ветвь подъязычного; 13 - двубрюшная мышца; 14 - связи между вентральными 

ветвями 2-го и 3-го шейного нерва; 15 - шейная ветвь лицевого нерва; 16 - 
кожный нерв шеи; 17 - большой ушной нерв; 18 - малый затылочный нерв; 19 - 

 



надключичные нервы; 20 - общая лицевая вена; 21 - наружный слуховой проход; 
22 - ветви к верхнему шейному симпатическому узлу; 23 - ветвь к подъязычному 

нерву; 24 - ветвь к блуждающему нерву; 25 - соединительная петля между 
вентральными ветвями 1-го и 2-го шейных нервов; 26 - грудино-ключично-

сосцевидная мышца; 27 - вентральная ветвь 4-го шейного нерва; 28 - 
диафрагмальный нерв. 

 

 

Другим важным ориентиром для нахождения ствола лицевого 
нерва при операциях является вершина сосцевидного отростка. 
Диапазон индивидуальной изменчивости в расстояниях 
между сосцевидным отростком и лицевым нервом, установленный 
нами, представлен в табл. 4. 

 
Т А Б Л И Ц А  4  

 

 

Рис. 1 б (Продолжение) 

Степень удаления ствола лицевого нерва от вершины сосцевидного 
отростка 

Расстояние 
в мм 5-10 11-15 16-17 Итого 

Количество 51 72 7 130 
 

 



Самый низкий уровень расположения ствола лицевого нерва 
наблюдался в 0,8%. Ствол нерва определялся на 5 мм выше 
вершины сосцевидного отростка. Самый высокий уровень (17 мм 
выше последней) отмечен в 2,3% препаратов. Чаще всего (в 55%) 
ствол лицевого нерва находился выше вершины сосцевидного 
отростка на 11 -15 мм. 

Кроме ориентирования ствола лицевого нерва по отношению 
к наружному слуховому проходу, вершине сосцевидного отростка, 
определялось расположение ствола лицевого нерва и по отношению 
к уровню нижнего края нижней челюсти. 

Диапазон индивидуальной изменчивости составлял от 15 до 52 
мм. Чаще всего (в 60%) ствол лицевого нерва располагался выше 
уровня края нижней челюсти на 26-35 мм. 

При хирургических вмешательствах на лицевом нерве имеет 
значение расстояние между шило-сосцевидным отверстием и 
задним краем восходящей ветви нижней челюсти. С увеличением 
расстояния маневренность у хирурга повышается. На изученном 
материале расстояние между местом выхода лицевого нерва из 
шило-сосцевидного отверстия и задним краем восходящей ветви 
нижней челюсти по горизонтали было также неодинаковым. Чаще 
всего указанное расстояние составляло 21-25 мм. Реже оно 
равнялось 15-20 мм и еще реже - 26-30 мм. И только на одном 
препарате это расстояние было равно 40 мм. 

Несомненное практическое значение имеет глубина залегания 
лицевого нерва, которая определялась нами непосредственно у шило-
сосцевидного отверстия. Измерения производились 
штангенциркулем от кожи, покрывающей сосцевидный отросток, до 
ствола лицевого нерва по горизонтали. Полученные материалы 
представлены в табл. 5. 

 
Т А Б Л И Ц А  5  

Наименьшая глубина залегания ствола лицевого нерва 
встретилась на одном препарате и составляла 12 мм. Наибольшая 
глубина залегания отмечена также на одном препарате 
и была равна 31 мм. Чаще всего (в 90,8%) лицевой нерв располагался 

Глубина залегания начальной части внечерепного 
отдела лицевого нерва 

Глубина залегания 
в мм 11-15 16-20 21-25 26-30 Свыше 30 Итого 

Количество 
препаратов 

3 66 52 8 1 130 

 



на глубине 16-25 мм. Глубина залегания лицевого нерва после 
выхода из шило-сосцевидного отверстия была обусловлена не только 
степенью развития сосцевидного отростка, но и степенью развития 
околоушной железы. Изучение топографии этого отдела показало, 
что после выхода из шило-сосцевидного отверстия лицевой нерв 
почти сразу вступал в околоушную железу. Медиальнее ствола 
лицевого нерва находился шиловидный отросток с начинающимися 
от него шило-язычной и шило-подъязычной мышцами. Шиловидный 
отросток отделял лицевой нерв от внутренней яремной вены, 
внутренней сонной артерии, блуждающего, подъязычного и 
добавочного нервов. Латеральнее от нерва располагалась 
околоушная железа. Задний край ее на одних препаратах достигал 
переднего края сосцевидного отростка и грудино-ключично-
сосцевидной мышцы, а иногда заходил на наружную поверхность 
этой мышцы. В том и другом случае на всех препаратах железу 
можно было легко отделить от мышцы, оттянуть кпереди и 
обнаружить ствол лицевого нерва. 

После выхода из шило-сосцевидного отверстия лицевой нерв 
имел различное направление (рис. 2). На наших препаратах 
наблюдалось горизонтальное направление ствола, нисходящее, 
восходящее и дугообразное. Ствол лицевого нерва на большинстве 
препаратов направлялся сзади, сверху вниз и кнаружи. 
Причем чаще всего ствол лицевого нерва шел прямолинейно, 
под острым углом к линии, соединяющей вершину сосцевидного 
отростка с углом нижней челюсти. Реже он располагался 
параллельно этой линии. 

У взрослых, по данным большинства авторов (В. С. Алексеева, 
1948, 1960; Л. О. Цакадзе, 1958, и др.), ствол лицевого 
нерва имеет направление сверху вниз, вперед и кнаружи. 
В. И. Гребенюк (1960) наблюдал у больных косое и горизонтальное 
расположение ствола лицевого нерва. А. Т. Ромодановская (1957) 
отмечает, что не только у новорожденных, но и 
у взрослых (в возрасте 20-30 лет) лицевой нерв может располагаться 
горизонтально (это установлено в 7 случаях из 30). При наших 
исследованиях дугообразное направление ствола 
лицевого нерва наблюдалось на препаратах, полученных от трупов 
людей, умерших в возрасте свыше 36 лет. 

Значительная индивидуальная изменчивость выявлена и 
в расположении места деления ствола лицевого нерва на его 
основные, главные ветви. Это происходило чаще всего в толще 
околоушной железы на различном расстоянии от заднего края 
восходящей ветви нижней челюсти (табл. 6). 

Рассмотрение материала показало, что наблюдались 



сравнительно короткие стволы лицевого нерва и сравнительно 
длинные. Длинные стволы лицевого нерва разветвлялись у заднего 
края восходящей ветви нижней челюсти. При очень коротких 
стволах (до 10 мм) деление на ветви происходило до вступления в 
железу, при сравнительно длинных - внутри ее. Остальные 
препараты распределялись в пределах этих границ. 

 
 

 

I, а - короткий ствол лицевого нерва идет горизонтально; б - длинный ствол 
лицевого нерва имеет нисходящее направление; в - ствол лицевого нерва 

располагается на близком расстоянии от наружного слухового прохода и имеет 
восходящее направление; г - ствол лицевого нерва удален от наружного слухового 
прохода и идет дугообразно. I I  - в составе нерва преобладают мякотные нервные 

волокна с толстой миелиновой оболочкой. Микрофото. Окраска по Вейгерту - Палю. 
Об. 40, ок. 10. 

 

 

Рис. 2. Расположение ствола лицевого нерва (I ) и внутриствольное строение 
( I I ) .  

Т А Б Л И Ц А  6  
Расположение места деления лицевого нерва 

на основные ветви 

Расстояние от места 
деления на ветви до 

заднего края челюсти в мм 
0 1-5 6-10 11-15 Больше 16 Итого 

Количество 
препаратов 

17 42 62 7 2 130 

 



 
 

По данным McCormack, Cauldwell, Anson (1945) (ими изучено 
100 препаратов), лицевой нерв располагается между поверхностной и 
глубокой долями околоушной железы. Деление его на ветви - на 
расстоянии 1,4-4,69 см от угла нижней челюсти. 

Dargent, Duroux (1946) исследовали 68 препаратов. Они 
указывают, что точка деления на ветви лицевого нерва располагается 
на заднем крае нижней челюсти или находится на различном 
расстоянии от него - в пределах до 1,3 см. 

Согласно нашим материалам, от лицевого нерва до деления 
его на основные стволы обычно отходили короткие ветви: задняя 
ушная ветвь, ветви к двубрюшной и шило-подъязычной мышцам. 
Последние ветви шли вниз, а первая - вниз и кзади. На 
одних препаратах (при сравнительно длинных стволах лицевого 
нерва) от него сначала последовательно вверх и вниз отходили 
только тонкие ветви (задний ушной нерв, ветви к двубрюшной 
и шило-подъязычной мышцам), на других препаратах в этом 
участке отделялись и сравнительно крупные ветви, участвующие в 
иннервации мимических мышц. Последнее обстоятельство 
заслуживает особого внимания, так как ствол лицевого нерва 
с последовательно отходящими крупными ветвями при операции 
нейропластики трудно мобилизовать, а пересечение ветвей может 
привести к нарушению функции некоторых мимических 
мышц. 

Лицевой нерв в подавляющем большинстве препаратов (93%) 
делился на две основные ветви, значительно реже (6,2%) - на три 
ветви (см. рис. 1) и в 0,8% случаев - на четыре сравнительно крупные 
ветви. 

Представляют интерес взаимоотношения лицевого нерва 
с сосудами. Ствол его с наружной сонной и поверхностной височной 
артериями не соприкасался. Основные ветви лицевого 
нерва прилегали или находились на расстоянии 3-4 мм от 
ретромандибулярной вены. Ниже ствола лицевого нерва по верхнему 
краю двубрюшной мышцы обычно проходила задняя 
ушная артерия. Затылочная артерия располагалась еще ниже 
и, как правило, была прикрыта снаружи задним брюшком 
двубрюшной мышцы. В шило-сосцевидное отверстие направлялась 
тонкая шило-сосцевидная артерия, начинающаяся от задней ушной 
или затылочной артерии. 

Между лицевым нервом и ветвями шейного сплетения 
наблюдались связи. В соединении с лицевым нервом участвовали: 
малый затылочный, большой ушной и кожный нерв шеи. На 
одном из наших препаратов шейная ветвь лицевого нерва 



соединялась со стволом кожного шейного нерва. Ветви к подкожной 
мышце шеи отходили от общего ствола. 

Как видно из изложенного, в строении основного ствола 
лицевого нерва наблюдалась значительная индивидуальная 
изменчивость. Это касалось длины, диаметра ствола, уровня деления 
на ветви, глубины залегания и проекции на костные ориентиры. 

Топографические взаимоотношения лицевого нерва со стволами, 
которые можно использовать в качестве нервов-доноров, 
изложены в главах, посвященных строению вентральных ветвей 
верхних шейных нервов, топографии добавочного нерва Виллизия 
(ramus externus) и подъязычного нерва. 

Для того, чтобы сопоставить внутреннее строение внечерепного 
отдела ствола лицевого нерва со строением добавочного, 
подъязычного и вентральной ветви 2-го шейного, исследовано 
6 нервов (25 микропрепаратов) методом ступенчатых срезов 
при окраске по Вейгерту-Палю и импрегнации серебром по 
Бильшовскому-Грос. Нас интересовало главным образом 
соотношение в стволе лицевого нерва мякотных нервных волокон 
крупного, среднего и мелкого калибра. 

Анализ полученных данных показал, что эпиневрий в лицевом 
нерве хорошо выражен. Размеры его в различных участках 
срезов колеблются от 48 до 1342 мкм. Чаще всего на протяжении 
внечерепного отдела лицевого нерва можно наблюдать 
один крупный или очень крупный пучок (например, размером 
1812 мкм Х 1242 мкм). Количество средних и мелких пучков 
изменяется в пределах от двух до 12. Количество мякотных нервных 
волокон довольно большое - от 5214 до 12 118. На большинстве 
препаратов в составе нерва преобладали крупные мякотные нервные 
волокна (диаметром свыше 5 мкм). Они составляли от 75 до 86% 
всех нервных волокон. Количество средних колебалось в пределах от 
15 до 22%. Количество мелких мякотных нервных волокон чаще 
всего было в пределах 4-8%, иногда достигало 20%. 

Литературные данные о соотношении мякотных нервных 
волокон различного диаметра в стволе лицевого нерва 
немногочисленны. 

Согласно материалам В. И. Беляева (1963), который исследовал 
внутриствольное строение лицевого и тройничного нервов 
в комплексе на 10 трупах взрослых людей путем применения 
методики Вейгерта-Паля, количество мякотных нервных волокон в 
лицевом нерве находилось в пределах от 3507 до 9542; причем число 
мелких мякотных волокон составляло от 3,4 до 34,39%, средних - от 
8,2 до 59,19%, крупных - от 17,42 до 82,55%, очень крупных - от 0,01 
до 11,87%.. У двух человек из 10 в составе лицевого нерва 



превалировали мякотные нервные волокна среднего калибра. 
По данным В. В. Бобина (1965), в стволе лицевого нерва 

у взрослых преобладают нервные волокна крупного и среднего 
калибра, причем процентное соотношение этих волокон 
индивидуально изменчиво. Так, в одном случае (набл. 2) общее 
количество мякотных волокон составляло 7605, из них волокон 
крупного калибра насчитывалось 30%, среднего - 50,1%, мелкого - 
19,9%. В другом (набл. 8) – общее количество волокон 8450, в стволе 
нерва отмечено значительное преобладание волокон крупного 
калибра - до 80%, а среднего и мелкого было сравнительно немного - 
12,5% и 7,5%. 

Таким образом, на основании наших материалов и литературных 
данных можно прийти к выводу, что в лицевом нерве 
в большей части случаев преобладают крупные мякотные нервные 
волокна. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ И ВНУТРИСТВОЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ ЧЕТЫРЕХ 

ВЕРХНИХ ШЕЙНЫХ НЕРВОВ 
 

Топографо-анатомические исследования, проведенные на 
130 препаратах, показали, что на близком расстоянии от лицевого 
нерва располагаются вентральные ветви верхних шейных 
нервов (рис. 3). Возникла мысль, что эти ветви можно использовать в 
качестве нервов-доноров для восстановления VII, XI, XII черепных 
нервов и возвратного гортанного нерва. Как явствует из 
литературных данных, топография вентральных ветвей верхних 
шейных нервов в этом плане не изучалась. Из имеющихся 
литературных данных наиболее обстоятельными являются работа Н. 
С. Короткевич (1946), в которой описано строение шейного 
сплетения, а также формирование, ход, зоны ветвления, смещения и 
перекрытия ветвей, возникающих из него, определены крайние 
формы их изменчивости и монография Hovelacgue (1927). 

Следовательно, топография вентральных ветвей шейных 
нервов мало исследована, а взаимоотношения их с близко 
расположенными стволами (лицевым, подъязычным и добавочным 
нервом Виллизия) не описаны. В связи с этим возникла 
необходимость более детального изучения строения и топографии 
вентральных ветвей верхних шейных нервов (от 1-го до 4-го).  

Анализ полученного материала показал, что ствол вентральной 
ветви 1-го шейного нерва тонкий и короткий, поэтому использовать 
его для пластики других нервов невозможно.  



Большой практический интерес представляет вентральная ветвь 
2-го шейного нерва, которая находится на сравнительно близком 
расстоянии от таких черепных нервов, как лицевой, добавочный нерв 
Виллизия и подъязычный. Ориентиром для нахождения точки 
выхода из мышц вентральной ветви 2-го шейного нерва может 
служить поперечный отросток атланта.  

Точка выхода располагалась, как правило, ниже последнего и 
медиальнее от вертикали, проведенной через наружный его край. 
Расстояние между нижним краем поперечного отростка атланта и 
точкой выхода из мышц вентральной ветви 2-го шейного нерва 
колебалось в пределах от 0 до 15 мм. А от вертикали, 
соответствующей наружному краюпоперечного отростка, 
вентральная ветвь была удалена на 6-21 мм.  

Самый начальный отдел вентральной ветви 2-го шейного 
нерва, у точки выхода ее из мышц, соприкасался с различными 
образованиями (см. рис. 3): на одних препаратах - с расположенной 
впереди внутренней яремной веной, на других - с блуждающим 
нервом или его узлом. Вентральную ветвь 2-го шейного нерва после 
выхода из мышц иногда закрывал верхний шейный симпатический 
узел или внутренняя сонная артерия. Кроме этих образований, точка 
выхода вентральной ветви 2-го шейного нерва была прикрыта (или 
располагалась немного ниже) задним брюшком двубрюшной 
мышцы. Последнее также может служить ориентиром для 
обнаружения этого нерва. В глубоких мышцах шеи диаметр 
вентральной ветви 2-го шейного нерва составлял 3-4 мм. После 
выхода из мышц диаметр ее был неодинаков (табл. 7). 

При рассмотрении вопроса о возможности использования 
данного нерва в целях пластики учитывались диаметр и длина 
ствола. За хирургическую длину вентральной ветви 2-го шейного 
нерва принимался участок нерва от места выхода его из мышц до 
заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы.  

На исследованном материале хирургическая длина вентральной 
ветви 2-го шейного нерва варьировала от 14 до 59 мм (табл. 8). Чаще 
всего она составляла от 31 до 50 мм. Как видно из приведенных 
таблиц, в составе вентральной ветви 2-го шейного нерва 
наблюдались толстые и тонкие стволы, длинные и короткие. Кроме 
того, в 95,3% отмечены одиночные стволы и в 4,7% - двойные. 

 



Рис. 3. Различные варианты 
индивидуальной анатомической 

изменчивости в строении вентральных 
ветвей 2-го и 3-го шейных нервов. 

а - точка выхода из мышц вентральной 
ветви 2-го шейного нерва располагается 

позади внутренней яремной вены. 
Показано формирование трех 

нисходящих шейных нервов; б -
начальный отдел 2-го шейного нерва 

находится позади блуждающего нерва; в 
- точка выхода из мышц вентральной 
ветви 2-го шейного нерва прикрыта 
симпатическим узлом. Вентральная 

ветвь 3-го шейного нерва сравнительно 
большого диаметра и длинная. 
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Диаметр вентральной ветви 2-го шейного нерва 

Диаметр в мм 0,75-1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Итого 

Количество 
препаратов 

27 27 54 15 7 130 

 



 

 
На большинстве препаратов (73%) вентральная ветвь 2-го 

шейного нерва была представлена одиночным, длинным и 
сравнительно толстым стволом (см. рис. 3). От места выхода из 
мышц она направлялась вниз и латерально. Чаще всего ветвь 
проходила позади блуждающего нерва и внутренней яремной 
вены, а иногда соприкасалась с внутренней сонной артерией 
или симпатическим узлом. От вентральной ветви 2-го шейного 
нерва, сразу у места выхода ее из мышц, формировался сравнительно 
толстый ствол, который направлялся к верхнему шейному 
симпатическому узлу. Эта ветвь на отдельных препаратах 
перед вступлением в симпатический узел делилась на два или 
на три ствола. Иногда вентральная ветвь соединялась с верхним 
шейным симпатическим узлом, посредством двух или трех стволов. 
Реже наблюдались связи вентральной ветви 2-го шейного 
нерва с блуждающим нервом. На некоторых препаратах 
формировался ствол, который делился на две ветви: одна соединяла 
вентральную ветвь 2-го шейного нерва с подъязычным нервом, 
а вторая - с верхним шейным симпатическим узлом. На этом 
же уровне располагались связи с вентральной ветвью 3-го шейного 
нерва. Из вентральной ветви 2-го шейного нерва формировался 
главным, образом малый затылочный нерв, реже - большой ушной и 
другие нервы шейного сплетения. 

Ввиду того, что между ветвями шейного сплетения существуют 
зоны перекрытия (Н. С. Короткевич, 1946), выключение 
вентральной ветви 2-го шейного нерва не вызывает у больного 
заметного нарушения чувствительности и каких-либо тягостных 
явлений. 

Выше и латеральнее вентральной ветви 2-го шейного нерва 
располагался добавочный нерв Виллизия. Расстояние между 
ними колебалось в пределах от 4 мм до 21 мм. В среднем это 
расстояние составляло 10,41 мм. Чаще всего стволы добавочного 
нерва и вентральной ветви 2-го шейного нерва располагались под 
углом и сходились у заднего края грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы. Реже они шли параллельно (см. рис. 3). Иногда ход 
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Хирургическая длина вентральной ветви 2-го 

шейного нерва 

Длина в мм 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 Итого 

Количество 
препаратов 

2 18 55 42 13 130 
 



добавочного нерва совпадал с направлением: вентральной ветви 2-го 
шейного нерва. У заднего края грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы между ними наблюдались разнообразные по форме связи. 

Выше вентральной ветви 2-го шейного нерва и выше заднего 
брюшка двубрюшной мышцы располагался лицевой нерв. 
Расстояние между точкой выхода из мышц вентральной ветви 2-го 
шейного нерва и шило-сосцевидным отверстием колебалось 
в пределах от 21 до 50 мм. В среднем это расстояние достигало 
34,41 мм. Если учесть, что хирургическая длина вентральной 
ветви 2-го шейного нерва была в среднем 40,53 мм, а расстояние 
между этой ветвью и лицевым нервом всего 34,41 мм, то естественно 
допустить, что вентральную ветвь 2-го шейного нерва легко, без 
натяжения можно подвести и пришить к лицевому. Диаметр 
лицевого нерва в данной группе препаратов колебался от 0,75 до 3,0 
мм. В среднем диаметр его составлял 2,0 мм. Ствол лицевого нерва в 
этих случаях преимущественно был средней длины. Последняя 
варьировала от 10 до 27 мм. В среднем она составляла 15,71 мм. На 
подавляющем большинстве препаратов ствол лицевого нерва имел 
нисходящее направление; причем чаще всего он шел под углом к 
линии, соединяющей вершину сосцевидного отростка с углом 
нижней челюсти. Реже - направлялся параллельно этой линии. 
Иногда лицевой нерв шел в виде слегка изогнутой дуги или 
располагался горизонтально. 

Лицевой нерв делился на свои основные стволы при различном 
удалении от заднего края восходящей ветви нижней челюсти. 
Наблюдались сравнительно длинные стволы лицевого 
нерва,- в этих случаях он разветвлялся на уровне этого края. 
Отмечены также стволы средней длины. Максимальное удаление 
точки деления лицевого нерва на основные ветви от нижней челюсти 
было 15-17 мм. 

Выше вентральной ветви 2-го шейного нерва и несколько 
впереди располагался подъязычный нерв. Ход ствола подъязычного 
нерва ниже заднего брюшка двубрюшной мышцы был 
изменчивым. На подавляющем большинстве препаратов 
подъязычный нерв образовывал пологую дугу разных размеров. 
Значительно реже подъязычный нерв шел в виде круто изогнутой 
дуги. Отмечены такие дуги маленьких, средних и больших размеров. 

Как видно из табл. 7, в исследованном материале наблюдались 
очень тонкие стволы,- вентральная ветвь 2-го шейного 
нерва была диаметром 0,75-1,0 мм. Нерв такого диаметра 
почти невозможно с технической точки зрения использовать 
в качестве нерва-донора. Для пластики лицевого нерва не подходят 
слишком короткие стволы. Короткие и сравнительно толстые 



вентральные ветви 2-го шейного нерва можно использовать для 
восстановления добавочного и подъязычного. Вентральная ветвь 2-го 
шейного нерва на этих препаратах от места выхода из мышц не 
направлялась в латеральную сторону, как это наблюдалось при 
длинных стволах, а спускалась вниз и, описывая легкую дугу, 
присоединялась к вентральной ветви 2-го шейного нерва почти у 
места выхода ее из мышц. 

Таким образом, добавочный, лицевой и подъязычный нервы 
располагались выше вентральной ветви 2-го шейного нерва. 
Ниже последней находилась вентральная ветвь 3-го шейного. 
Точки выхода вентральной ветви 2-го и 3-го шейного нерва отстояли 
друг от друга на 8-30 мм. В среднем это расстояние 
составляло 18,81 мм. Диаметр вентральной ветви 3-го шейного 
чаще всего был больше диаметра вентральной ветви 2-го шейного и 
лицевого нерва. Он варьировал в пределах от 2 до 5 мм 
и составлял в среднем 3,84 мм. Вентральная ветвь 3-го шейного 
нерва была сравнительно длинной (см. рис. 3). Она была длиннее 
вентральной ветви 2-го шейного нерва. Хирургическая длина ее 
колебалась в пределах от 28 до 64 мм и составляла в среднем 48,85 
мм. 

С хирургической точки зрения представляет интерес удаление 
точки выхода вентральной ветви 3-го шейного нерва от 
места выхода лицевого, т. е. от шило-сосцевидного отверстия. 
Расстояние между этими точками на разных препаратах было 
различным. Оно изменялось в сравнительно больших пределах - от 
25 до 73 мм. Расстояние между шило-сосцевидным отверстием и 
местом выхода вентральной ветви 3-го шейного нерва 
из мышц в этой группе препаратов равнялось в среднем 
50,71 мм. При операции пластики лицевого нерва (если последний 
поврежден в верхних его отделах) ствол отсекается у шило-
сосцевидного отверстия и низводится. Если приходится использовать 
для восстановления лицевого нерва 3-й шейный нерв, то его следует 
отсечь как можно периферичнее и переместить 
кверху. Соотношение расстояний между точками выхода лицевого 
нерва и вентральной ветви 3-го шейного, с одной стороны, и 
хирургической длины последнего, с другой, показывает, что 
избранные нервы можно сшить без натяжения. 

При выполнении экспериментальных операций на трупах 
вентральную ветвь 3-го шейного нерва во всех случаях удавалось 
соединить швами с лицевым, добавочным или подъязычным 
нервами. 

Диаметр вентральной ветви 4-го шейного нерва был больше, 
чем у ранее описанных нервов, и колебался от 3 до 6 мм. Ствол 



ее обычно был коротким и находился на сравнительно большом 
расстоянии от лицевого нерва. Он быстро разделялся на ветви. 
Кроме того, от него начинался диафрагмальный нерв. Поэтому 
использовать для пластики других нервов вентральную ветвь 4-го 
шейного нецелесообразно. 

Между вентральными ветвями верхних шейных нервов 
наблюдались связи. Установлены две формы индивидуальной 
анатомической изменчивости: при одной форме вентральные ветви 
верхних шейных нервов были представлены длинными стволами, 
связи между ними были одиночными. При другой форме 
связи между нервами имели петлистое строение. Можно думать, 
что использование в целях пластики вентральных ветвей 2-го и 
3-го шейных нервов без пересечения связей является более 
полноценным, но при второй форме, когда наблюдаются 
множественные соединительные ветви, для мобилизации ствола 
приходится некоторые связи пересекать. 

Вентральные ветви шейных нервов участвуют в образовании 
важной в функциональном отношении ansa cervicalis1. Проведенное 
исследование показало, что строение ansa cervicalis является 
сложным, radix superior (нисходящая ветвь подъязычного нерва -
BNA) соединяется с radix inferior (нисходящий шейный нерв - BNA). 
Последний формируется из вентральных ветвей верхних шейных 
нервов. Количество, уровень формирования, топография и ход 
нисходящих шейных нервов были различными. 

На изученном материале наблюдалось, что нисходящие шейные 
нервы состояли из одного, двух или трех стволов (см. рис. 3). 

Одиночный нисходящий шейный нерв начинался или 
непосредственно из вентральной ветви 2-го шейного нерва, или от 
ее ствола к симпатическому узлу. Кроме того, отмечено начало 
его из вентральной ветви 3-го шейного или от петли, соединяющей 2-
й и 3-й шейные нервы. Наблюдались относительно короткие 
одиночные нисходящие нервы и относительно длинные. Первые 
проходили на одних препаратах медиальнее, на других - 
латеральнее внутренней яремной вены и присоединялись 
к radix superior высоко, на 10-20 мм ниже места отхождения 
его от подъязычного нерва. Относительно длинные одиночные 
нисходящие нервы огибали сзади внутреннюю яремную вену, 
затем спускались по наружной ее стенке, проходя медиальнее 
лопаточно-подъязычной мышцы и ниже ее, на поверхности общей 
сонной артерии соединялись с radix superior. 

                                        
1 Название ansa hypoglossi и ramus descendens n. hypoglossi Международной 

анатомической номенклатурой упразднено (1964). 



Нисходящие шейные нервы, состоящие из двух стволов, 
начинались также по-разному: оба ствола отходили или от 
вентральной ветви 2-го шейного нерва, или один ствол начинался 
от вентральной ветви 2-го, а другой - от вентральной ветви 
3-го шейного нерва. Наблюдалось также, что один ствол 
формировался от 2-го шейного нерва и ветви, отходящей от верхнего 
шейного симпатического узла, а другой ствол - от 3-го шейного 
нерва. Следует заметить, что radix inferior, состоящий из трех 
стволов, в отличие от других препаратов, на большем протяжении 
соприкасался с внутренней яремной веной и общей сонной артерией. 

Ветви, отходящие от ansa cervicalis, участвуют в иннервации 
мышц: грудино-подъязычной, грудино-щитовидной, щитовидно-
подъязычной, лопаточно-подъязычной, подбородочно-подъязычной 
(М. Г. Привес, 1969). Поэтому при перевязке общей 
сонной артерии и внутренней яремной вены необходимо обращать 
внимание не только на radix superior, но и на расположенный здесь 
radix inferior, которые целесообразно сохранять. Из тех же 
соображений нежелательно использовать radix superior в качестве 
нерва-донора. 

Для решения вопроса о возможности использования вентральных 
ветвей шейных нервов при нейропластических операциях 
необходимо было исследовать содержание в них мякотных волокон. 

Внутриствольное строение шести вентральных ветвей 2-го 
шейного нерва изучено методом ступенчатых срезов при окраске по 
Вейгерту - Палю и импрегнации серебром по Бильшовскому - Грос. 

Если вентральная ветвь 2-го шейного нерва была представлена 
сравнительно длинными и толстыми стволами, то срезы 
в начальном отделе имели овальную форму (изучено 4 нерва). 
Диаметры их были в пределах: 1850 мкм Х 1000 мкм, 2650 мкм  
Х 1700 мкм, 2100 мкм Х 1200 мкм, 2200 мкм Х 1500 мкм. Величина 
эпиневрия - от 16 мкм до 552 мкм. Периневрий был хорошо 
выражен. В крупных пучках размеры его составляли от 
39 до 120 мкм. Количество пучков в составе вентральной ветви 2-го 
шейного нерва колебалось от одного до 10 (табл. 9). 

В составе вентральных ветвей 2-го шейного нерва крупных 
пучков было от 1 до 3, средних - от 0 до 4 и мелких - от 0 
до 9. Количество мякотных нервных волокон варьировало в пределах 
от 1610 до 8600. Изменчивым было и соотношение мякотных 
нервных волокон. Количество крупных мякотных нервных 
волокон в составе различных нервов этой группы колебалось в 
пределах от 14,3 до 50%, средних - от 24 до 31,8%, мелких - от 21,2 
до 53,7%. В вентральной ветви 2-го шейного нерва 
сравнительно много было безмякотных нервных волокон. Строение 



нерва при окраске по методу Вейгерта - Паля и Бильшовского - Грос 
представлено на рис. 4. В составе нерва аксоны были разного 
диаметра. Крупные мякотные нервные волокна в части препаратов 
имели тонкую миелиновую оболочку. 

 

 

Рис. 4 а, б. 



 

 

 

 
Сопоставление срезов, окрашенных по Вейгерту - Палю и 

Бильшовскому - Грос, показало, что безмякотные нервные волокна на 
некоторых препаратах занимают довольно большую часть площади 
среза данного нервного ствола (до 1/3) и диффузно распределены 
среди мякотных нервных волокон; в некоторых местах они 
концентрируются в небольшие группы или полностью заполняют весь 
пучок. 

 

Рис. 4. Внутриствольное строение вентральной ветви 2-го шейного нерва. 
а - пучковое строение нерва. Видны «зоны просветления». Микрофото. Окраска 
по Вейгерту- Палю. Об. 8, ок. 7; б - распределение мякотных нервных волокон. 

Микрофото. Окраска по Вейгерту - Палю. Об. 60, ок. 20; в - в составе нерва 
аксоны разного диаметра. Микрофото. Импрегнация серебром по 

Бильшовскому - Грос. Об. 60, ок. 20. 

Т А Б Л И Ц А  9  
Размеры пучков в составе вентральной ветви 2-го шейного 

нерва при сравнительно большом числе пучков 

Размеры в мкм 
№ пучка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальные  644  248  276  129  120  138  147  147  46  40 

Минимальные  616  248  230  129  92  92 147  147  46  40 
 

 



В составе одного из изученных нервов преобладали мякотные 
нервные волокна крупного калибра с толстой миелиновой оболочкой. 
На отдельных срезах их было от 80,3 до 81,3%, нервных волокон 
среднего калибра встречалось от 14,4 до 18,1%, мелкого калибра - от 
1,5 до 5,3 %. Безмякотные нервные волокна отмечены здесь в 
сравнительно небольшом количестве. Если на одних препаратах зоны 
просветления были отчетливо выраженными, то на других они были 
малозаметными. То же самое можно сказать и относительно 
содержания мякотных волокон разного диаметра: в некоторых 
стволах определяется преобладание волокон крупного калибра, а в 
других превалируют волокна мелкого и среднего калибра. Отмечено 
сочетание преобладания волокон мелкого и среднего калибра с 
большим количеством безмякотных волокон. 

 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПРИ ПЛАСТИКЕ ЕГО 

ВЕНТРАЛЬНОЙ ВЕТВЬЮ 2-го ШЕЙНОГО В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Наши топографо-анатомические исследования, проведенные 

на трупах людей, показали, что пластику лицевого нерва можно 
осуществить с помощью вентральной ветви 2-го и 3-го шейных 
нервов. Поэтому регенерацию лицевого нерва было решено изучить в 
эксперименте, при нейропластической операции, которая 
заключалась в том, что центральный конец вентральной ветви 2-го 
шейного нерва соединяли с периферическим концом лицевого. 
Данная серия опытов была поставлена на собаках и кошках. Известно 
(Б. М. Хромов, 1972; Ellenberger, Baum, 1891; Bradley, 1959), что 
лицевой нерв у собаки иннервирует лицевую мускулатуру, а от 
вентральной ветви 2-го шейного отходят большой ушной нерв, 
медиальный и латеральный подкожные нервы шеи. Следовательно, 
лицевой нерв у собаки так же, как и у человека, иннервирует мышцы, 
а вентральная ветвь 2-го шейного - кожу. 

Избранные для экспериментов на собаке нервы были проверены в 
физиологическом отношении. После введения морфина (1 мл 1% 
раствора на 1 кг веса) под местной анестезией (0,25% раствора 
новокаина 50-60 мл) нервы были выделены и пересечены. 
Раздражение электрическим: током периферического конца лицевого 
нерва вызывало сокращение всех лицевых мышц. При воздействии 
электрическим током на центральный конец вентральной ветви 2-го 
шейного нерва у собаки наблюдалось рефлекторное сокращение 
отдаленных групп мышц и болевая реакция: собака скулила, 
отдалялась от электродов и отдергивала голову. Раздражение 
периферического ее конца сокращения мышц не вызывало. 



Таким образом, эти испытания подтвердили, что физиологически 
у собаки, так же как и у человека, лицевой нерв выполняет функцию 
двигательного (эфферентного) нерва, а вентральная ветвь 2-го 
шейного является чувствительным (афферентным) нервом. 

Опыты этой серии были, поставлены на 36 собаках и 5 кошках. 
Хронических опытов было 41, острых - 38. 

Методика исследования. Методика экспериментального 
исследования наиболее подробно описана в данной главе. Основные 
ее положения имеют отношение и к другим сериям опытов. 

 Методика хронических опытов заключалась в следующем: до 
операции собаки наблюдались в течение 3-14 дней (для того, чтобы 
собака привыкла к условиям хронического опыта). В этот период 
собаку взвешивали и для получения исходных данных, проводили 
запись электромиограмм.  

До операции сшивания нервов биопотенциалы лицевых мышц 
регистрировали от 1 до 5 раз. Чаще всего записывали биотоки 
круговой мышцы рта, так как эта мышца у собаки заложена в 
свободном крае губ, располагается между слизистой и кожей. 
Поэтому она хорошо прощупывается, что обеспечивает точное 
введение в нее игольчатых электродов. У собаки, как известно, по 
средней линий: мышца, прерывается, и поэтому каждую, половину 
ее можно рассматривать как самостоятельную мышцу, а одну из 
сторон использовать в качестве контроля. Отведение 
биоэлектрических потенциалов мышц производилось через 
двухканальный усилитель переменного тока; частотная 
характеристика его была прямолинейна в пределах 0,5-3000 Гц. 

Регистрация биопотенциалов велась на двухлучевом катодном 
осциллографе. Электромиограмма оценивалась визуально на экране 
электронно-лучевой трубки с помощью непрерывной, развертки. 
Документация же осуществлялась на кинопленке при непрерывной 
развертке луча. Скорость движения пленки - 100-25 мм в секунду. 
Отметчик времени 0,02 с. 

Для измерения амплитуды импульсов производилось сравнение 
полученных электромиограмм с записью эталонного импульса от 
калибратора в 50 мкВ. В некоторых опытах пользовались шлейфным 
осциллографом (МПО-2) с отдельным, специальным усилителем 
биопотенциалов. Запись электромиограмм производилась в 
экранированной камере. 

За изменением клинической картины мы следили путем осмотра и 
ряда измерений. После пересечения лицевого нерва у собак развился 
клинически выраженный паралич лицевых мышц. Для объективности 
в оценке степени выздоровления собаки выполнялись особые 
измерения. Они предпринимались до и после операции при свободном 



дыхании и открытой пасти собаки (в ее естественном положении). 
Сначала измеряли длину верхней губы справа и слева. За длину 
верхней губы условно принимали расстояние по вертикали от 
середины края нижнего века до нижнего края верхней губы (глаза 
были открытыми). Затем определяли расположение угла рта: от 
переднего и заднего краев глазной щели опускали перпендикуляры на 
край нижней челюсти соответствующей стороны. После этого 
отмечали, как располагался угол рта относительно указанных линий. 
Кроме того, отдельно измеряли длину правой и левой половины 
ротовой щели. С этой целью к носу и подбородку 
собаки прикладывали линейку, с помощью другой линейки 
высчитывали расстояние от срединной линии до угла рта. Помимо 
этого отмечали состояние свободного края нижней губы: представляет 
ли он ровную линию или вывернут? 

При изучении клинической картины паралича лицевых мышц 
обращали внимание на ширину глазной щели, степень нависания 
верхней губы и выворачивания нижней губы, развитие пастозности 
морды и состояние тонуса лицевых мышц. Регистрировали сроки 
появления и длительность течения конъюнктивита. 

Наряду с измерениями для документации изменений в 
клинической картине паралича лицевых мышц собак 
фотографировали с двух сторон в профиль и спереди. Так как собак 
фотографировать фотоаппаратом в одном и том же положении через 
различные сроки очень трудно, то для этой цели применялся метод 
киносъемки. Последняя производилась до операции и несколько раз 
после нее. Собаку подвешивали в станке. Киносъемка осуществлялась 
всегда в одном и том же положении головы собаки с одинаковой 
степенью открывания рта. После проявления пленки для 
отпечатывания отбирались те кадры, в которых правая и левая 
стороны морды собаки были сняты при одинаковом положении 
головы. 

После клинического обследования, электромиографии и 
киносъемки в асептических условиях предпринимали операцию 
пластики лицевого нерва вентральной ветвью 2-го шейного. Сначала 
собаке вводили морфин (1 мл 1% раствора на 1 кг веса). 
Под местной анестезией (1/4 % раствор новокаина 60-80 мл) 
проводили разрез длиной 8-10 см, начиная от сосцевидного отростка, 
вдоль переднего края грудино-сосцевидной мышцы справа. В 
подкожной клетчатке перевязывали некоторые притоки наружной 
яремной вены. Затем рассекали фасцию. При отведении грудино-
головной (грудино-сосцевидной) мышцы в сторону отчетливо был 
виден сосудисто-нервный пучок шеи. Выше двубрюшной мышцы в 
ране отыскивали лицевой нерв, который выделяли от шило-



сосцевидного отверстия до угла нижней челюсти. При этом иногда 
приходилось перевязывать затылочную артерию и вену. Ниже 
двубрюшной мышцы обнажали вентральную ветвь 2-го шейного 
нерва, которая располагалась позадипоперечного отростка атланта, 
определяли непрямой порог возбудимости лицевых мышц. 

Затем под эпиневрий каждого нерва вводили по 1 мл 1 % 
раствора новокаина. Нервы пересекали острой бритвой. Лицевой нерв 
разъединяли у самого шило-сосцевидного отверстия, 
вентральную ветвь 2-го шейного - на расстоянии 30-40 мм от 
поперечного отростка атланта. Центральный конец вентральной 
ветви 2-го шейного нерва двумя-тремя эпиневральными швами 
сшивали с периферическим концом лицевого. Центральный конец 
последнего захватывали зажимом Кохера, раздавливали, 
перекручивали и вырывали из канала. В некоторых опытах 
в шило-сосцевидное отверстие забивали штифт. Нервы соединяли 
таким образом, чтобы кнаружи от двубрюшной мышцы образовалась 
петля, свободно располагающаяся в мягких тканях; следовательно, не 
создавалось натяжения концов. Рану зашивали послойно. 

За регенерацией лицевого нерва следили с помощью трех 
методов: клинического, электрофизиологического и 
гистологического. После операции проводили клинические 
наблюдения; в протоколе отмечали развитие и исчезновение 
признаков паралича лицевых мышц. С целью регистрации изменений 
в клинической картине морду собаки фотографировали и измеряли. 

Вслед за пересечением лицевого нерва, как правило, наступала 
потеря произвольных движений всеми лицевыми мышцами, исчезали 
рефлекторные сокращения круговой мышцы глаза, роговичный и 
надбровный рефлексы. 

Сроки наблюдения в хронических опытах составляли от 24 ч 
до 1,5 лет (табл. 10). 

 
Т А Б Л И Ц А  1 0  

Сроки наблюдений после пластики лицевого нерва 
вентральной ветвью 2-го шейного 

Группа 
опытов I II Ш IV  

Сроки 
наблюдения до 1 мес. от 1 мес. от 6 мес. от 1 года до 

1,5 лет Итого 

Количество 
животных 12 11 13 5 41 

 
В 36 опытах операция осуществлена на собаках и в 5 (для 

контроля) - на кошках. 
После заживления раны один раз в месяц записывали 



биопотенциалы лицевых мышц, главным образом круговой мышцы 
рта. 

Для того, чтобы выяснить, наступило ли восстановление функции 
лицевых мышц, через различные сроки после операции ставили 
острый опыт и вновь определяли непрямой порог возбудимости 
лицевых мышц. Затем раздражали электрическим током отдельные 
ветви к мышцам. С целью установления прямого порога возбудимости 
круговой мышцы рта справа и слева на соответствующем уровне 
производили небольшие разрезы кожи. Края кожи слегка 
отпрепаровывали в стороны и после остановки кровотечения мышцу 
раздражали электрическим током. 

После этого животных забивали. Для гистологического 
исследования иссекали следующие участки нерва и мышц: 
центральный конец вентральной ветви 2-го шейного нерва, место шва, 
периферический конец лицевого, второй межпозвонковый узел справа 
и слева и соответствующий уровень спинного мозга, а также кусочки 
лицевых мышц. 

При анатомических исследованиях, произведенных на собаке, 
было установлено, что между вентральными ветвями 2-го и 3-го 
шейных нервов наблюдается связь в виде тонкого нервного стволика. 
На основании этого можно было предположить наличие изменений 
после перерезки 2-го шейного нерва как во втором, так и в третьем 
межпозвонковых узлах. Поэтому в ряде опытов были исследованы 
четыре межпозвонковых узла: второй и третий 
справа и соответствующие два узла на контрольной стороне. Ствол 
нерва импрегнировали серебром по методу Кахаля - Фаворского или 
Бильшовского - Грос, окрашивали гематоксилин-эозином и по 
Шпильмейеру. Межпозвонковые узлы исследовали способом Ниссля 
и Кахаля - Фаворского. Спинной мозг - по методу Ниссля. Мышцы 
окрашивали гематоксилин-эозином, а для определения окончаний 
импрегнировали серебром по способу Кахаля - Фаворского или 
Бильшовского-Грос. В данной серии опытов сделано 132 блока и 
изучено 2000 микропрепаратов. 

С целью приближения опыта к условиям клиники предпринимали 
пластику лицевого нерва в двух опытах не сразу после его 
пересечения, а через некоторый срок. 

При анализе полученных данных материал условно был 
разбит на четыре группы: 1-я группа - ранние сроки наблюдения 
(до 1 месяца); в эти сроки преобладают дегенеративные изменения; 2-
я группа - средние сроки наблюдения (от 1 до 6 месяцев) - сроки, 
когда отчетливо начинают проявляться явления регенерации; 3-я 
группа - опыты с длительными сроками наблюдения (от 6 месяцев до 
1 года), в которых получено окончательное восстановление функции 



лицевых мышц, и 4-я группа, где можно говорить об отдаленных 
результатах (длительность наблюдения от 1 года до 1,5 лет). 

Излагая материал, мы будем пользоваться классификацией 
электромиограмм (ЭМГ), представленной в работе Ю. С. Юсевич 
(1972): ЭМГ I типа наблюдается при отведении биопотенциалов от 
здоровой мышцы; ЭМГ II типа соответствует денервированной 
мышце (фибрилляционная активность денервированной мышцы по 
Weddell, Feinstein, Pattel); ЭМГ III типа характеризуется «залпами 
биопотенциалов» (полифазные биотоки); ЭМГ IV типа - 
биоэлектрическое молчание. 

1-я группа опытов - срок наблюдения до 1 месяца (12 животных). 
При анализе клинических показателей в данной группе 
опытов установлено, что до операции форма и длина ротовой 
щели у собаки при открытой пасти справа и слева были одинаковыми 
(рис. 5). Задний край ротовой щели соответствовал вертикали, 
проведенной вниз от заднего угла глаза. Правый и левый край верхней 
губы свисали равномерно. Верхний край нижней губы у специально 
подобранных для этих опытов собак составлял ровную линию. 
Биопотенциалы лицевых мышц справа и слева характеризовались 
быстрыми, частыми осцилляциями и были равнозначны по своей 
амплитуде (ЭМГ I типа). 

Через 24 ч после пересечения лицевого нерва и сшивания 
периферического конца его с центральным концом вентральной 
ветви 2-го шейного (опыт № 88, собака Джек, самец, весом 4,3 кг) 
отмечен клинически выраженный паралич лицевых мышц (см. рис. 5). 
Наблюдались следующие симптомы: резкая асимметрия морды, 
уменьшение длины соответствующей половины ротовой щели, 
нависание верхней губы, выворачивание нижней губы, изменение 
ширины глазной щели. 
 

 

Рис. 5. Форма и длина ротовой щели у собаки. 
а - до операции; б - после пересечения лицевого нерва (асимметрия морды, 

нависание парализованной верхней губы). 



При электромиографии установлено: в круговой мышце рта 
справа - биоэлектрическое молчание (ЭМГ IV типа), слева 
регистрировались частые биопотенциалы высокой амплитуды (ЭМГ I 
типа). 

По истечении 24 ч на собаке поставлен острый опыт. Обычным 
доступом обнажено место сшивания вентральной ветви 2-го шейного 
нерва с лицевым и определено, что швы, наложенные на нервы, в 
хорошем; состоянии. При возбуждении током ствола лицевого нерва к 
периферии от места шва наступало живое сокращение всех лицевых 
мышц на оперированной стороне. Следовательно, через сутки после 
перерезки проводимость в периферическом конце лицевого нерва еще 
была сохранена. Прямой порог возбудимости круговой мышцы рта 
справа и слева был одинаковым. 

Гистологическое исследование ствола вентральной ветви 2-го 
шейного нерва на расстоянии 2-3 см к центру от места шва показало, 
что в большинстве нервных волокон нет патологических изменений. 
Некоторые нервные волокна неравномерно импрегнированны 
серебром. При изучении срезов, взятых на уровне места шва, 
установлено, что все нервные волокна находятся в стадии 
перерождения. Отчетливо виден полный распад миелиновых оболочек 
в форме глыбок и зерен. Среди них хорошо заметны фрагменты 
аксонов, также в стадии распада. Между нервными волокнами 
располагается большое количество измененных эритроцитов. В 
периферическом конце лицевого нерва и его ветвях, на расстоянии 2-5 
см от места шва, большинство нервных волокон без патологических 
изменений. Местами встречается значительное количество волокон, 
которые характеризуются неравномерной импрегнацией и распадом 
на отдельные фрагменты. Некоторые единичные нервные волокна 
теряют свою непрерывность. В последующих срезах, взятых в более 
дистальном направлении от места шва (ветвь, подходящая к мышце), 
обнаруживается больше измененных нервных волокон; часть из них в 
состоянии полного распада, попадаются также волокна, местами 
переимпрегнированные. На некоторых участках они в стадии 
зернистого перерождения. 

При изучении срезов лицевых мышц можно видеть, что нервные 
волокна, которые подходят к некоторым моторным бляшкам, 
фрагментированы, и, вместе с тем, имеются неизмененные 
двигательные окончания. На срезах второго межпозвонкового 
узла определено, что в подавляющем большинстве клеток мелкого и 
среднего калибра отчетливо заметен хроматолиз, выраженный в 
различной степени: ядро смещено на периферию, но ядра светлые, 
форма и размеры их не изменены. Попадаются клетки в стадии 
распада. В небольшом количестве наблюдаются скопления клеток в 



виде узелка или розетки. Описанные изменения в клетках 
межпозвонкового узла можно трактовать как явления первичного 
раздражения, наступившие в результате пересечения и перемещения 
нерва, а может быть, также и раздражения ствола его электрическим 
током. 

Если в межпозвонковом узле были отмечены некоторые 
изменения, то при изучении срезов спинного мозга установлено, 
что в нервных клетках передних и задних рогов нет патологических 
изменений. Изредка на отдельных срезах можно различить 
эксцентричное расположение ядра, но видимых нарушений 
в строении хроматофильного вещества нет. 

Через трое суток после операции (опыт № 89, собака Рыженькая, 
самка, весом 4 кг) клиническая картина паралича лицевых мышц была 
резко выраженной: парализованная половина верхней губы нависала, 
нижняя губа справа была вывернута. А на контрольной стороне 
заметны складки кожи, образующиеся в результате активного 
сокращения мышц. Раздражение электрическим током центрального 
конца вентральной ветви 2-го шейного нерва (на расстоянии 2 см от 
места шва) не вызывало ни двигательной, ни болевой реакции. 
Возбуждение периферического конца лицевого нерва также оказалось 
безрезультатным - ответа со стороны лицевых мышц не последовало. 

На третий день после операции изучены срезы, взятые из 
различных участков центрального конца вентральной ветви 2-го 
шейного нерва. На расстоянии 3 сантиметров от места шва 
(в проксимальном направлении) подавляющее большинство нервных 
волокон без патологических изменений. В участках нерва, иссеченных 
на протяжении от указанного уровня до места шва, отмечается 
нарастание дегенеративных явлений (по направлению к месту шва): в 
нервных волокнах выявляется переимпрегнация серебром, 
фрагментация осевых цилиндров и зернистый распад. Среди нервных 
волокон - расширенные сосуды. Между пучками нервных волокон 
много эритроцитов. 

На срезах области места шва видно, что между концами 
сшитых нервов наблюдается соединение. На месте шва имеются 
признаки острого воспаления в виде отека, кровоизлияния, 
образования вала из лейкоцитов и реакции клеточных элементов на 
повреждение нерва. Аксоны периферического конца лицевого нерва 
на всем его протяжении находятся в стадии тяжелой дегенерации: 
отчетливо выражена вакуолизация осевых цилиндров, фрагментация 
их и зернистый распад, а также переимпрегнация нервных волокон 
серебром. Фрагментированные аксоны располагаются внутри 
мякотной оболочки, отдельные фрагменты имеют штопорообразный 
вид, образуют петли. Отмечается извилистый ход, закручивание 



аксонов. Наиболее выраженный дегенеративный процесс 
определяется в дистальных отделах, в ветвях, подходящих к лицевым 
мышцам. 

Изучены срезы круговой мышцы рта справа. Установлено, 
что аксоны, которые направляются к моторным бляшкам, 
фрагментированы, иногда в стадии зернистого распада. На препаратах 
отчетливо видны цепочки из резко окрашенных ядер шванновской 
оболочки; в этих тяжах - остатки аксонов. 

Все моторные окончания изменены и находятся в различных 
стадиях распада (рис. 6). На рис. 6 представлена моторная бляшка, в 
которой дегенерирующее волокно подходит к кольцу 
ядер, но разветвлений в области подошвы моторной бляшки 
уже нет - они разрушены. Как видно на этом рисунке, рядом 
с резко дегенерирующими волокнами два нервных волокна сохраняют 
непрерывность, но переимпрегнированы. Мякотные волокна их 
переходят в безмякотные, разветвления последних заканчиваются 
около ядер подошвы терминальными пуговками и петельками. К 
этому сроку терминальные разветвления некоторых моторных 
окончаний резко изменены: наблюдается утолщение, огрубение 
конечных веточек, самих терминалей. Сильно импрегнированы 
серебром и резко выражены нейрофибриллы. При повороте 
микровинта видна намечающаяся фрагментация их. Встречаются 
«пустые» подошвы моторных бляшек: распадающееся волокно 
подходит к группе ядер, но внутри их не образует разветвлений. 
Количество ядер в некоторых подошвах увеличено до 20-30. 

В данном опыте изучен второй межпозвонковый узел на 
оперированной и контрольной сторонах (окраска по Нисслю). 
Все нервные клетки узла обычной формы и величины. Почти везде 
светлое ядро имеет правильные очертания, занимает центральное 
положение. В теле клеток встречается нисслевское вещество двух 
видов: чаще всего оно представлено мелкими глыбками и зернами, 
реже состоит из сравнительно крупных, отчетливых, хорошо 
прокрашенных глыбок. В том и другом случае нисслевское вещество 
хорошо выражено и распределяется равномерно. Следовательно, 
клетки межпозвонкового узла на третий день после перерезки и 
пластики нерва не обнаруживают существенных отклонений от 
нормальной эквивалентной картины. Лишь в единичных клетках 
имеется смещение ядра на периферию и интенсивное окрашивание 
ядрышка. Отмеченные изменения чаще повторяются на 
оперированной стороне. На срезах спинного мозга можно видеть 
единичные нервные клетки передних рогов в стадии нейронофагии 
(сторона операции). В остальных клетках существенных 
патологических изменений нет. 



 

 

 
Рис. 6. Общий вид дегенерирующих моторных окончаний на 

третий день после пересечения лицевого нерва (с последующей пластикой 
вентральной ветвью 2-го шейного).  

а - рисунок. Импрегнация серебром по Бильшовскому-Грос. Об. 40. ок. 7X1.5. Детали 
- при об. 90, ок. 7; б - рисунок. Импрегнация серебром по Бильшовскому-Грос. Об. 90, 

ок. 10X1.5. 
 

По прошествии четырех дней после операции (опыт № 90, 
собака Дымка, самка, весом 4,1 кг) в клинической картине паралича 

 

 



лицевых мышц сдвигов нет, амплитуда биопотенциалов круговой 
мышцы рта справа снижена почти в четыре раза (по сравнению с 
контролем). Некоторые изменения наблюдались и в 
электромиограмме противоположной стороны: на ровном фоне 
обычных биотоков выявлялись редкие «пики». Осмотр соединенных 
нервов через 4 дня после пластики показал, что область 
шва макроскопически в хорошем состоянии, расхождение концов 
отсутствует. В остром опыте раздражение электрическим током 
центральнее, на уровне и к периферии от места сшивания нервов, не 
вызывало сокращения лицевых мышц. 

При гистологическом исследовании на четвертый день после 
операции определено, что в подавляющем большинстве нервных 
волокон вентральной ветви 2-го шейного нерва (проксимальнее места 
шва на 3-4 см) каких-либо патологических изменений не обнаружено. 
В остальных отмечены варикозные утолщения и единичные вакуоли. 
Отдельные волокна дегенерируют. При окраске по Шпильмейеру 
видно, что мякотные оболочки не изменены: контуры их гладкие, 
хорошо выражено ячеистое строение, определяются перехваты 
Ранвье. Однако, чем ближе к месту шва, тем больше встречается 
измененных нервных волокон, а на самом конце вентральной ветви 2-
го шейного нерва все они в состоянии травматической дегенерации 
(место перерезки нерва). Прорастания нервных волокон сквозь рубец 
нет. В периферическом конце лицевого нерва (рис. 7) наблюдается 
более глубокий распад нервных волокон, чем в предыдущем опыте. Те 
из них, которые проходят в мышцах, также в состоянии дегенерации. 
Некоторые ветви нерва характеризуются протоплазматическими 
тяжами шванновских клеток, в которых обнаруживаются слабые 
следы зернистого распада. Окончания в мышцах не определяются. 

Для выявления состояния отростков нервных клеток 
межпозвонковый узел оперированной стороны импрегнирован 
серебром по Бильшовскому - Грос. Форма клеток в данном случае 
не изменена, ядро занимает свое обычное положение и имеет 
правильные очертания. Отростки некоторых клеток неравномерно 
окрашены, наблюдается извилистость их и переимпрегнация 
серебром. В клетках спинного мозга на 4-й день после операции 
изменений не обнаружено. 

Через 18 дней после операции (опыт №99, собака Люкс, самец, 
весом 12,2 кг) паралич лицевых мышц отчетливо выражен. 
В лицевых мышцах справа отмечено биоэлектрическое молчание 
(ЭМГ IV типа), слева - ЭМГ I типа. 

Спустя 18 дней после пластики в проксимальных отделах 
вентральной ветви 2-го шейного нерва волокна неравномерно 
импрегнированы серебром. Единичные нервные волокна в стадии 



распада. Изучено место сшивания нервов. На каждом срезе 
виден участок центрального конца вентральной ветви 2-го шейного 
нерва, область шва и периферический конец лицевого. На месте шва 
заметны лигатуры, которыми нервы были соединены. В центральном 
конце (вентральная ветвь 2-го шейного) наряду с распадающимися 
определяются тонкие молодые нервные волокна, что указывает на 
регенерацию нерва. На уровне места шва молодые нервные волокна 
переплетаются, образуя неврому. В периферическом конце лицевого 
нерва различимы тонкие аксоны, которые не занимают все поле 
зрения. Наряду с молодыми нервными волокнами наблюдаются 
осевые цилиндры в стадии распада. В круговой мышце рта моторных 
окончаний не обнаружено. 

Таким образом, через 18 дней после операции нервные волокна 
из центрального конца вентральной ветви 2-го шейного нерва 
проросли в проксимальный отдел периферического конца лицевого 
нерва. 

Следовательно, во второй половине месяца замечены отчетливые 
признаки регенерации лицевого нерва. 

2-я группа опытов - срок наблюдения от 1 до 6 месяцев 
(11 животных). Через 1 месяц 9 дней после операции пластики 
лицевого нерва (опыт № 79, собака Казбек, самец, весом 11,9 к г )  
паралич лицевых мышц еще резко выражен: нависает правая 
половина верхней губы, нижняя губа вывернута, ротовая щель 
укорочена, отсутствует корнеальный рефлекс. 
 

 



 

 
При электромиографии лицевых мышц справа записана 
фибрилляционная активность денервированной мышцы (ЭМГ II 
типа), а слева - ЭМГ I типа. При осмотре места сшивания нервов 
определено, что шов в хорошем состоянии. Проверка лицевого 
нерва электрическим током в остром опыте на всех принятых 
уровнях дала отрицательные результаты: лицевые мышцы при 
этом не сокращались. При возбуждении электрическим током 
круговой мышцы рта справа появляется вялое сокращение отдельных 
пучков мышцы. Слева наблюдалась живая реакция. Таким образом, в 
течение месяца у собаки сохраняется клинически выраженный 
паралич лицевого нерва, электровозбудимость ствола лицевого нерва 
отсутствует. 

Гистологическое исследование показало, что в центральном 
конце вентральной ветви 2-го шейного нерва волокна без 
патологических изменений. В соединительной ткани рубца много 
сосудов. На уровне места шва - хорошо определяемая неврома. 

 

 

Рис. 7. Явления дегенерации после пересечения лицевого нерва. 
а - в периферическом конце лицевого нерва на четвертый день после операции. 

Рисунок. Импрегнация серебром по Билыновскому-Грос. Об. 90, ок. 2; б - 
дегенерация нервных волокон, расположенных в мышцах. Микрофото. Метод 

Бильшовского-Грос. Об. 40, ок. 10. 



При изучении срезов, окрашенных гематоксилин-эозином, 
установлено, что воспалительных явлений на месте шва нет. В 
проксимальном участке периферического конца лицевого нерва 
определяется выраженная регенерация (рис. 8) - ствол нерва содержит 
большое количество нервных волокон; причем число 
молодых нервных волокон убывает в дистальном направлении, 
видны остатки дегенеративного процесса. Моторные окончания 
в мышцах не найдены. При исследовании второго правого 
межпозвонкового узла обнаружено, что в большинстве клеток 
среднего и малого калибра ядра смещены к периферии, в единичных 
клетках имеются явления частичного хроматолиза. В левом 
межпозвонковом узле нервные клетки с хорошо выраженной 
зернистостью, нисслевское вещество распространено равномерно, в 
отдельных клетках встречается эксцентрическое расположение ядер, 
без выраженного хроматолиза. 

Самое раннее восстановление функции лицевого нерва отмечено 
через 3 месяца 1 день после операции в опыте № 98 (собака Варяг, 
самец, весом 8 кг). В данном опыте наблюдалась следующая динамика 
биопотенциалов мышц. Через 35 дней после операции период 
биоэлектрического молчания сменился появлением фибрилляционной 
активности. По прошествии 86 дней записывались уже полифазные 
биотоки. Спустя 3 месяца и 1 день наблюдалось восстановление 
биопотенциалов.  

К этому сроку паралич лицевых мышц клинически уже почти 
не выражен, глазные щели у собаки одинакового размера. 
Выворачивания нижней губы нет. Разница в длине верхней губы 
справа и слева составляет 0,5 см. Раздражение электрическим током 
вентральной ветви 2-го шейного нерва в остром опыте центральнее 
места шва, на уровне и к периферии от него вызывает сокращение 
лицевых мышц. Увеличение силы тока приводит к тетаническому 
сокращению исследуемых мышц. Воздействие индукционным током 
на отдельные ветви лицевого нерва показало, что при раздражении 
одной из них сокращаются мышцы уха, другой - закрывается глаз, 
третьей - сокращается круговая мышца рта. Прямой порог 
возбудимости лицевых мышц справа и слева почти одинаковый. 



 

 

Рис. 8. Регенерация лицевого нерва после пластики вентральной ветвью 2-го шейного. 
а - периферический конец лицевого нерва через 1 мес. 9 дней после операции 

пластики лицевого нерва вентральной ветвью 2-го шейного. Рисунок. Импрегнация 
серебром по Бильшовскому-Грос. Об. 40, ок. 10. Детали - при об. 90, ок. 10; б - 
периферический конец лицевого нерва через 10 мес. 17 дней после операции. 
Микрофото. Импрегнация серебром по Бильшовскому-Грос. Об. 40, ок. 10. 

 

 



При гистологическом исследовании проксимальных отделов 
(вентральная ветвь 2-го шейного нерва) отмечено, что нервные 
волокна без патологических изменений. Исследование нерва, 
окрашенного гематоксилин-эозином, показало, что эпиневрий и 
периневрий хорошо выражены. В области шва нервов видна 
неврома: нервные волокна взаимно переплетаются, некоторые 
из них можно проследить от центрального конца вентральной 
ветви 2-го шейного нерва до периферического конца лицевого. 
Дистальнее места шва во всех полях зрения наблюдается большое 
количество молодых нервных волокон. На срезах хорошо 
различимы аксоны и мякотные оболочки. Нервные волокна 
обнаружены и в мышцах. Кроме того, в мышцах встречаются 
моторные окончания (рис. 9) (иногда не полностью сформированные). 

В период от 4 до 6 месяцев у одной собаки (опыт № 76, срок 
наблюдения 5 месяцев) вследствие частичного расхождения 
швов, соединяющих нервы, отмечен неполный клинический эффект. 
У остальных собак наступило восстановление функции 
всех лицевых мышц. Анализ ЭМГ этой группы опытов показал, 
что после пересечения лицевого нерва регистрируется 
биоэлектрическое молчание (ЭМГ IV типа). Вслед за этим появляется 
фибрилляционная активность денервированной мышцы. На смену ей 
возникают бифазные биотоки, а затем – полифазные биопотенциалы, 
характерные для процесса регенерации. Завершается все 
восстановлением до исходного уровня частоты и амплитуды 
биопотенциалов. 

Гистологическая картина в данной группе опытов была 
различной. У всех собак нервные волокна из центрального конца 
нерва проросли в периферический. Однако степень нейротизации 
лицевых мышц была неодинаковой. У одних собак нервных 
волокон среди мышечных пучков было мало, рецепторы и моторные 
окончания вовсе не определялись. У других встречались 
одиночные двигательные концевые бляшки. А у третьих - целые 
группы их. В клетках второго правого межпозвонкового 
узла отмечены явления раздражения в виде смещения ядер на 
периферию, без выраженного хроматолиза. 

2- я группа опытов - срок наблюдения от 6 месяцев до 1 года 
(13 животных). Клинически в эти сроки у всех собак наступило 
излечение паралича лицевого нерва. Биопотенциалы лицевых мышц 
достигли исходного уровня. При гистологическом исследовании 
выявлено, что периферический конец лицевого нерва был 
нейротизирован (см. рис. 8). В мышцах образовались двигательные 
(см. рис. 9) и чувствительные окончания. У отдельных собак 
отмечены явления гипернейротизации. 



3- я группа опытов - срок наблюдения от 1 года до 1,5 лет 
(5 животных). В данной группе опытов прослежены отдаленные 
результаты пластики лицевого нерва вентральной ветвью 2-го 
шейного. Эти опыты показали, что у 3 из 5 собак также наступило 
излечение паралича лицевых мышц. Осложнения отсутствовали. 
Результаты были устойчивыми. В мышцах выявлены моторные 
бляшки и чувствительные мышечные веретена. Отрицательный 
результат получен в опыте № 77 (срок наблюдения 1 год 2 месяца 14 
дней). Опыт был поставлен на очень беспокойной и подвижной 
собаке. После пересечения лицевого нерва паралич был резко 
выраженным. Наблюдения показали, что излечения паралича лицевых 
мышц не наступило. На электро-миограммах выявлялась 
фибрилляционная активность мышц. В процессе постановки острого 
опыта установлено: при осмотре места сшивания нервов обнаружено 
расхождение их концов на расстояние 8 см, с образованием плотных 
рубцов. Раздражение периферического конца лицевого нерва 
электрическим током не вызывало сокращения лицевых мышц. В 
опыте № 80 наблюдалось образование грубых рубцов в области места 
сшивания нервов. Поэтому к сроку 1 год 9 дней не все лицевые 
мышцы были реиннервированы. 

Для того, чтобы убедиться, что операция пластики лицевого 
нерва вентральной ветвью 2-го шейного дает восстановление 
функции лицевых мышц и у других животных, прооперировано 
5 кошек. 

Длительность хронических опытов составляла 13 дней, 27 дней, 2 
месяца, 3 месяца 6 дней и 5 месяцев. 

Наблюдения за клинической картиной показали, что у кошек 
также, как и у собак, после пересечения лицевого нерва 
развивается клинически выраженный паралич лицевых мышц; 
к 3-4-му месяцу явления паралича лицевых мышц исчезают. 
У кошек со сроком наблюдения 3 месяца 6 дней и 5 месяцев 
раздражение электрическим током соединенных нервов 
проксимальнее места сшивания (вентральная ветвь 2-го шейного 
нерва), на уровне места шва и дистальнее его (периферический конец 
лицевого нерва) вызывает живое сокращение лицевых мышц. 

При гистологическом исследовании препаратов на 13-й день 
после операции (опыт 92) в периферическом конце лицевого 
нерва - очень глубокие дегенеративные изменения. Через 2 месяца 
после пластики (опыт № 87) на месте шва определяется 
неврома. В периферическом конце лицевого нерва - выраженная 
нейротизация. Окончания в мышцах не обнаружены. Во 
втором правом межпозвонковом узле наблюдаются нервные 
клетки со смещением ядра на периферию. В нервных клетках 



среднего и мелкого калибра - явления хроматолиза. На контрольной 
стороне изменений нет. В сроки 3 месяца 6 дней (опыт 
№ 84) и 5 месяцев (опыт № 93) отмечена хорошая нейротизация 
периферического конца лицевого нерва. Нервные волокна 
миелинизированы. Таким образом, картина восстановления функции 
лицевых мышц и регенерации лицевого нерва у кошек была такая же, 
как и у собак. 

Изучение всех опытов по пластике лицевого нерва вентральной 
ветвью 2-го шейного позволяет сделать некоторые обобщения. При 
регенерации лицевого нерва наблюдалась динамика 
в исчезновении клинических признаков паралича лицевых мышц, 
отчетливые сдвиги отмечены при записи электромиограмм и 
определении электровозбудимости нерва. Закономерные изменения 
выявлены при морфологических исследованиях.  

При восстановлении функции лицевого нерва после 
нейропластики определялись последовательные изменения в 
клинической картине. 

 
 

 
 



 

 

 
До операции контур ротовой щели справа и слева был 

 

Рис. 9 а, б   

 

Рис. 9. Нервные окончания, обнаруженные в мышцах после пластики лицевого 
нерва вентральной ветвью 2-го шейного. 

а - через 3 мес. 1 день после пластики. Рисунок. Импрегнация серебром по   
Бильшовскому-Грос. Об. 90, ок. 10X1,5; б - через 6 мес. 2 дня. Рисунок. Метод 

Бильшовского-Грос. Об. 90, ок. 10X1,5; в - через 10 мес. 17 дней. Рисунок. 
Импрегнация серебром по методу Бильшовского-Грос. Об. 40, ок. 10X0,65. 



одинаковым. Нижний край верхней губы резко очерчен. На нижней 
губе в месте перехода кожи в слизистую наблюдалась почти 
прямая линия. Задний край ротовой щели обычно находился на 
вертикали, проведенной вниз от заднего угла глаза. Длина 
нависающей части верхней губы справа и слева до операции была 
одинаковой; расположение задних углов ротовой щели симметрично, 
длина правой половины ротовой щели равна левой. 

После операции внешний вид собаки резко менялся. На 
оперированной стороне развивался паралич лицевых мышц. 
Отмечены следующие признаки паралича лицевых мышц: на 
оперированной стороне изменялась форма ротовой щели, длина ее 
уменьшалась почти на одну треть. Контур ротовой щели на 
правой стороне отличался от контура левой стороны (контрольной). 
Изменение очертания ротовой щели связано с потерей лицевыми 
мышцами тонуса. Вследствие этого появлялось нависание на 
оперированной стороне верхней губы и выворачивание нижней. В 
дальнейшем наблюдалось постепенное исчезновение клинических 
симптомов паралича лицевого нерва. 

Однако у разных собак скорость восстановления функции 
последнего была неодинаковой. У одних собак излечение паралича 
лицевых мышц происходило в сравнительно короткие сроки 
(3-4 месяца). У других собак выздоровление наступало медленнее 
(через 8-9 месяцев). 

Последовательность, в которой сглаживались признаки паралича 
лицевых мышц, была различной. В ряде опытов наблюдалось, что 
регенерация верхней и нижней ветви лицевого нерва 
проходила с одинаковой скоростью. Чаще же установлена более 
быстрая реиннервация мышц в области верхней ветви лицевого 
нерва. Сначала излечивался конъюнктивит, появлялись роговичный и 
надбровный рефлексы, суживалась глазная щель, подтягивалась 
кверху соответствующая половина верхней губы. 
Однако нижняя губа к сроку 5-6 месяцев оставалась еще вывернутой, 
а ротовая щель - укороченной. И только через 7-8 месяцев у этих 
собак отмечено выздоровление. В некоторых опытах быстрее 
наступала регенерация нижней ветви лицевого нерва: первоначально 
стало уменьшаться выворачивание нижней губы (к 4-му месяцу), 
однако верхняя губа к этому сроку еще нависала, а ротовая щель была 
укороченной. Глазные щели были равномерными. Надбровный 
рефлекс отсутствовал. К шести месяцам асимметрия уменьшилась, а к 
7-8 месяцам паралич излечивался. Клинические наблюдения показали, 
что при пластике лицевого нерва не наступает восстановление 
функции всех лицевых мышц сразу; в первую очередь начинают 
функционировать мышцы, ближе расположенные к месту шва, а затем 



- отдаленные. Для сроков восстановления функции мышц, по-
видимому, имеет значение не только расстояние их от места шва 
нерва, но и индивидуальные особенности подопытных собак 
(величина животных, длина морды).  

 

Рис. 10. Динамика биопотенциалов, наблюдаемая в лицевых мышцах после 
пластики лицевого нерва вентральной ветвью 2-го шейного. 

1 - после пересечения лицевого нерва; 2 - появление двухфазных биопотенциалов 
на фоне монофазных биотоков; 3, 4 - полифазные биопотенциалы; 5 – восстановление 

частоты и амплитуды биотоков; 6 - контрольная сторона. 
 
Следует заметить, что чаще всего один из признаков паралича 

лицевых мышц, а именно - укорочение ротовой щели, не исчезал 
полностью. Это можно объяснить, в частности, тем обстоятельством, 
что после операции пластики у собак никаких физиотерапевтических 
процедур, лечебной гимнастики не производилось. 

Особенно демонстративной была динамика биопотенциалов 
лицевых мышц, наблюдаемая при регенерации лицевого нерва (рис. 
10). 
 

На основе анализа 243 злектромиограмм было установлено, 
что до операции биопотенциалы лицевых мышц у всех собак 

 



справа и слева были равноценными: заметных различий в частоте и 
амплитуде биотоков не наблюдалось. После пересечения 
лицевого нерва чаще всего наступало биоэлектрическое молчание, 
однако иногда биопотенциалы были сохранены и отличались от 
контрольной стороны резким снижением амплитуды. 
В некоторых опытах определено изменение биопотенциалов на 
контрольной стороне: выпадение и снижение амплитуды ряда 
осцилляций. 

После периода биоэлектрического молчания в течение 1,0-1,5 
месяцев после операции пластики лицевого нерва записывались 
редкие одиночные однофазные биотоки (ЭМГ II типа). 
Эти биопотенциалы следовали с промежутками времени 0,06-0,08 с. 
Амплитуда их была в 3-4 раза ниже контрольной. Затем 
регистрировались двухфазные биотоки. В дальнейшем амплитуда их 
постепенно возрастала, приближаясь к уровню контрольной стороны. 
И на фоне двухфазных биопотенциалов появлялись «залпы» биотоков 
(ЭМГ III типа). В сроки от 80 до 101 дня, как правило, записывались 
только полифазные биотоки. Они обычно состояли из нескольких 
осцилляций, причем последние были либо одинаковой амплитуды, 
либо различной. Интервалы между полифазными биотоками 
равнялись 0,02-0,06 с. Чаще всего амплитуда полифазных биотоков в 
5-6 раз превосходила амплитуду токов действия контрольной 
стороны. У некоторых собак амплитуда потенциалов действия на 
оперированной стороне была равна контрольной, а иногда-чуть ниже. 
Границы между полифазными биопотенциалами постепенно исчезали 
за счет появления новых осцилляций, а также повышения амплитуды 
ряда биотоков в «залпе». В сроки от 90 до 150 дней частота 
биопотенциалов восстанавливалась до исходного уровня. Через 147 
дней после операции амплитуда токов действия на оперированной 
стороне чаще всего была в 2-5 раз выше, чем на контрольной, реже - 
была равна ей и, как исключение, была ниже. 

Изменения биотоков отражают определенные этапы в регенерации 
лицевого нерва. Указанные особенности целесообразно использовать 
на практике для решения в ранние сроки вопроса о восстановлении 
лицевого нерва и хода его регенерации. 

Как уже указывалось, для проверки окончательных результатов 
пластики до операции определялся прямой и непрямой 
порог возбудимости лицевых мышц. После пересечения лицевого 
нерва электровозбудимость его сохранялась в течение суток. На 
второй день после вмешательства раздражение электрическим током 
периферического конца лицевого нерва не приводило к сокращению 
лицевых мышц. В сроки от 3 месяцев дня до 5 месяцев после 
операции пластики у собак вновь появлялась электро-возбудимость 



лицевого нерва. 
Изучение пороговых величин показало, что после восстановления 

функции лицевого нерва прямой порог лицевых мышц 
на оперированной стороне был практически равен величине его 
на контрольной стороне. Если же сравнить непрямой порог 
возбудимости лицевых мышц до операции и после нее, то он 
повышался, но разница чаще всего была незначительной. 
Следовательно, существенных различий в прямом и непрямом 
порогах возбудимости нервно-мышечного прибора до операции 
пластики и после нее установить не удалось. 

При пластике лицевого нерва вентральной ветвью 2-го шейного 
установлены следующие морфологические изменения: 
в ранние сроки на месте пересечения нервов и в периферическом 
конце лицевого наблюдаются глубокие дегенеративные изменения с 
распадом нервных волокон и моторных окончаний. Затем отмечено 
прорастание нервных волокон из центрального конца вентральной 
ветви 2-го шейного нерва в периферический конец лицевого. Спустя 
3-5 месяцев периферический конец лицевого нерва нейротизирован, а 
в лицевых мышцах обнаруживаются двигательные и чувствительные 
окончания. 

Кроме того, в одних опытах наблюдалось приблизительно 
одинаковое число моторных бляшек на оперированной и контрольной 
сторонах, в других - на стороне операции их было больше, чем в 
контроле. 

Как указывалось, амплитуда биопотенциалов мышц 
оперированной стороны при регенерации нерва чаще всего была 
выше, чем на контрольной стороне. При гистологических 
исследованиях в этих случаях установлены явления 
гипернейротизации. 

При сопоставлении полученных результатов установлено, 
что динамика биопотенциалов лицевых мышц, отмеченная при 
регенерации лицевого нерва, совпадает с определенными 
морфологическими изменениями в нерве и его окончаниях в мышце, 
а клиническая картина несколько отстает от этих показателей. 

Таким образом, при пластике лицевого нерва с преобладанием 
эфферентных нервных волокон вентральной ветвью 2-го 
шейного, в составе которого много афферентных и вегетативных 
нервных волокон, наблюдается функциональное и морфологическое 
восстановление нерва. 

 

ПЛАСТИКА ЛИЦЕВОГО НЕРВА ВЕНТРАЛЬНОЙ ВЕТВЬЮ 
2-го ШЕЙНОГО У БОЛЬНЫХ 



 
Как было показано в предыдущих главах, при топографо-

анатомических изысканиях выявлено, что на близком расстоянии от 
лицевого нерва располагаются вентральные ветви 2-го и 3-го шейных. 
Экспериментальные исследования, проведенные на собаках и кошках, 
показали, что параличи лицевого нерва можно излечить с помощью 
нейропластической операции - соединения центрального конца 
вентральной ветви 2-го шейного нерва с периферическим концом 
лицевого нерва. Поэтому следующим этапом работы была детальная 
разработка доступа к лицевому нерву и вентральным ветвям шейных 
нервов. 

Для обнажения лицевого нерва предложены различные доступы. 
Л. М. Пуссеп (1917), Alexander (1904), Hogg и Kratz (1958) проводили 
дугообразный разрез, начиная его на 1 см ниже ушной раковины и 
направляя вперед, в подчелюстную область. М. С. Лисицын (1922) для 
той же цели рекомендовал при дугообразном разрезе сбивать долотом 
нижнюю часть сосцевидного отростка и отводить его вместе с 
грудино-ключично-сосцевидной мышцей в сторону. 

Н. Н. Булатов (1946, 1947), А. М. Ромодановская (1957), 
Hackenbruch (1903), Ballance (1909) предлагают вести разрез 
по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, обнажая 
при этом лицевой нерв, добавочный и подъязычный. 
Svien, Karavitis (1954) к продольному разрезу добавляют отсечение 
сосцевидного отростка. 

Для наших целей разрезы Alexander и Л. М. Пуссепа 
были неприменимы, так как они проходят вне зоны шейных 
нервов. Разрезы М. С. Лисицина, Svien, Karavitis дают обширный 
доступ, но травматичны. Поэтому для пластики лицевого 
нерва вентральной ветвью 2-го шейного нами разработана следующая 
техника оперативного вмешательства: под плечи больного 
подкладывается валик, голова повернута в противоположную сторону. 
Разрез длиною 7-8 см проводится вдоль переднего края грудино-
ключично-сосцевидной мышцы, начиная от уровня сосцевидного 
отростка. Этапы операции представлены на рис. 11. После рассечения 
кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции с подкожной 
мышцей шеи и второй фасции грудино-ключично-сосцевидная мышца 
отводится в латеральную сторону. Затем разъединяется внутренний 
листок влагалища этой мышцы. Сосудисто-нервный пучок шеи без 
вскрытия окружающей его фасции смещается в медиальную сторону. 
Ориентирами в ране служат: заднее брюшко двубрюшной мышцы и 
выходящий из-под него добавочный нерв. Сначала из окружающих 
тканей выделяется расположенный выше двубрюшной мышцы 
лицевой нерв. Если лицевой нерв поврежден в канале или полости 



Рис. 11. Пластика лицевого нерва 
вентральной ветвью 2-го шейного 

(этапы операции). 
А - направление разреза; 
б - обнажение нервов; в - 

соединение центрального конца 
вентральной ветви 2-го шейного с 
периферическим концом лицевого. 
Обозначения те же, что на рис. 1. 

черепа, то ствол его пересекается у шило-сосцевидного отверстия. 
Если ранение нерва произошло вне канала, то периферический конец 
его необходимо освежить у места повреждения. После обнажения 
лицевого нерва на 0,5-1,0 см ниже ствола добавочного и параллельно 
ему разъединяется пятая фасция шеи и выделяется вентральная ветвь 
2-го шейного нерва (см. рис. 11). Обычно эту ветвь легко 
использовать для пластики. Однако, если вентральная ветвь 2-го 
шейного нерва тонкая и короткая, то можно без удлинения разреза 
обнажить расположенную рядом и несколько ниже вентральную ветвь 
3-го шейного нерва. Используемый для пластики нерв рассекается с 
таким расчетом, чтобы ствол его без натяжения подходил к лицевому 
нерву (предварительно под эпиневрий вводится 1 мл 1% раствора 
новокаина). Центральный конец вентральной ветви 2-го шейного 
нерва соединяется с периферическим концом лицевого 
эпиневральными швами, кнаружи от заднего брюшка двубрюшной 
мышцы (см. рис. 11). Рана послойно зашивается.  

 

 

 
  

По описанному способу проведено 18 экспериментальных 



операций на трупах взрослых людей. Во всех случаях лицевой 
нерв удалось без натяжения соединить с вентральной ветвью 2-го 
шейного нерва. 

После этого операция осуществлена нами на двух больных в 
клинике хирургической стоматологии 1-го Ленинградского ордена 
Трудового Красного Знамени медицинского института им. акад. И. П. 
Павлова (зав.-засл. деят. науки проф. А. А. Кьяндский).  

Результаты операции иллюстрируются выписками из истории 
болезни.  

 

 

Рис. 12. Фотография больного С. до операции пластики лицевого нерва 
 



 

Рис. 13. Биопотенциалы лицевых 
мышц у больного С. слева (1) и 
справа (2) до операции пластики. 

вентральной ветвью 2-го шейного и в различные сроки после нее 
а - до операции пластики; б - через 12 мес. после пластики. На оперированной 

стороне (слева) выявляется носо-губная складка. Глаз больной закрывает почти 
полностью; в - через 2 года после операции. Угол рта больной отводит в 

сторону. На подбородке видна ямочка - результат сокращения мышцы; г - лицо 
больного С. через 2 года после операции в состоянии покоя почти симметрично. 
 
Больной С., 25 лет, поступил в клинику 16/Ш 1959 г. с типичной 

картиной левостороннего паралича лицевого нерва. Паралич наступил 
7 месяцев назад после радикальной операции в области левого уха. 
Активное консервативное лечение, примененное в течение 
длительного времени, осталось безрезультатным. Из-за паралича 
больной получил инвалидность группы и должен был переменить 
специальность. 

При поступлении установлена клиническая картина стойкого 
паралича лицевого нерва (рис. 12) в сочетании с резкой атрофией 
щечной мышцы и мышцы, поднимающей верхнюю губу. При 
исследовании электровозбудимости лицевых нервов постоянным 
током обнаружена полная реакция перерождения левого лицевого 
нерва. 

Возбудимость нерва и мышц 
на фарадический ток 
отсутствовала. При 
электромиографии в лицевых 
мышцах пораженной стороны 
отмечено биоэлектрическое 
молчание (ЭМГ типа); на 
противоположной стороне 
наблюдались частые (70-80 
кол/с), изменчивые по форме 
биотоки с высокой амплитудой 
(ЭМГ I типа) (рис. 13). 

После подробного 
неврологического обследования 
больного (проф. Д. Г. 
Гольдбергом) 24/III 1959 г. 
произведена операция сшивания 
вентральной ветви 2-го шейного 
нерва с лицевым (оперировала В. 
В. Каверина). 

Разрез проводился по 
переднему краю левой грудино-ключичнососцевидной мышцы и был 
продлен на сосцевидный отросток (длина разреза 10 см). После 
рассечения кожи, подкожной клетчатки, первой и второй фасции 



указанная мышца была отведена кнаружи, а сосудисто-нервный пучок 
- в медиальную сторону. Под пятой фасцией легко обнаружена и 
приподнята на лигатуре вентральная ветвь 2-го шейного нерва. 
Лицевой нерв окружен рубцовой тканью, образовавшейся после 
проведенной ранее радикальной операции в области среднего уха. Из 
рубцов выделен очень тонкий ствол лицевого нерва. Рубцы около 
сосцевидного отростка иссечены. При раздражении индукционным 
током лицевого нерва сокращения лицевых мышц не бнаружено. Под 
эпиневрий лицевого нерва и вентральной ветви 2-го шейного введено 
по 0,5 мл 2% раствора новокаина. Лицевой нерв пересечен у шило-
сосцевидного отверстия и соединен тремя эпиневральными швами с 
центральным концом вентральной ветви 2-го шейного. Рана послойно 
зашита. 

После операции больной жаловался на умеренные боли в ране. 
Профилактически больному в течение двух дней вводилось по 100 000 
ЕД пенициллина через 4 ч и стрептомицин по 0,25X2. Температура в 
течение первого послеоперационного дня была в пределах 37,2-37,4°. 
Пульс в первые дни после операции был 72 удара в минуту, 
удовлетворительного наполнения. В легких изменений не 
обнаружено. Язык был влажным, слегка обложен. Живот мягкий, 
безболезненный. Со второго дня температура снизилась до нормы. 
Самочувствие больного, сон и аппетит хорошие. Состояние вполне 
удовлетворительное. Пульс 60 ударов в 1 мин. Осложнений не было. 
Швы сняты на 10-й день, рана зажила первичным натяжением. 

Спустя 15 дней после операции назначен легкий массаж лица и 
лечебная гимнастика. Через 17 дней произведена электромиография, а 
также киносъемка больного. Больной выписан из клиники через 27 
дней после операции. В дальнейшем он наблюдался и лечился 
амбулаторно; периодически, с целью предотвращения ранней атрофии 
лицевых мышц и улучшения условий для регенерации лицевого 
нерва, назначался массаж мышц лица, проведен курс 
физиотерапевтического лечения, инъекций прозерина, витамина 
B1 и В12. Больной занимался лечебной гимнастикой по методике, 
разработанной С. М. Любинской. Тренировка каждой мышцы в 
отдельности начинается до появления в ней произвольных движений; 
сначала больной сокращает мышцу на здоровой стороне, затем 
мысленно посылает приказ сократиться мышце оперированной 
стороны и помогает выполнению этого движения пальцем. Таким 
образом, делается попытка проторения новых путей  в ЦНС. Этим 
способом удается достигнуть дифференцированных движений каждой 
мышцы в отдельности и предотвращается возникновение массовых 
сокращений мимических мышц после регенерации нерва. 

За регенерацией лицевого нерва следили путем клинического 



обследования, записи электромиограмм, методом электродиагностики 
и киносъемки больного. Электромиограммы у больного записывались 
с помощью поверхностных накожных электродов в момент 
сокращения соответствующей мышцы. Больной при этом помещался в 
экранированную камеру. 

Систематические обследования проводились в течение 5,5 лет. 
Наблюдения за динамикой клинической картины паралича лицевого 
нерва показали, что в процессе регенерации в мимических мышцах 
оперированной стороны сначала появился тонус. Улучшение тонуса 
мимических мышц слева замечено у больного через 2 месяца 20 дней 
после операции. Больной отметил, что пища меньше западает за щеку 
и левая щека при надувании парусит также меньше. При осмотре 
установлено, что в углу рта слева нет «дырочки в виде 
восклицательного знака», а губы соприкасаются и воздух не 
пропускают. Через 5 месяцев 16 дней после операции в спокойном 
состоянии асимметрия лица выражена мало. При надувании щек 
больной воздух удерживает. Кроме того, больной сказал, что пища за 
щеку не западает, утром глаз закрывается лучше. 

Первые активные и достаточно четкие движения появились у 
больного на 10-м месяце после операции: сначала возникли активные 
движения в подбородочной мышце, а затем - в круговой мышце рта. 
Позже начала сокращаться мышца, поднимающая верхнюю губу. 
Через 12 месяцев стала выявляться носо-губная складка (см. рис. 12). 
В дальнейшем появились движения в мышце, опускающей угол рта, 
скуловой мышце и др. Постепенно увеличивалась сила сокращений. 

Спустя 2 года после операции обнаружены активные сокращения 
и лобной мышцы. На фотографии видна активность мимических 
мышц оперированной стороны (см. рис. 12). Лицо в покое 
симметрично. 

При пластике лицевого нерва вентральной ветвью 2-го шейного у 
больного функция мимических мышц восстанавливалась без каких-
либо нарушений со стороны мышц шеи. Через 2 года 9 месяцев 
установлено, что контуры шеи правильные, при поднимании плеч 
складки кожи справа и слева одинаковые (рис. 14). Грудино-
ключично-сосцевидные мышцы справа и слева также не изменены. 

Функция реиннервированных мышц в процессе регенерации 
оценивалась по 5-балльной системе: 0 - отсутствие движений; 1 - 
умеренные движения, 2 - более сильные, длительно удерживаемые 
движения; 3 - удовлетворительные; 4 - хорошие; 5 - отличные. 

Эта система оценок давала представление о силе сокращения 
мимических мышц и о динамике ее восстановления. 

До операции движения в мышцах отсутствовали и, следовательно, 
по принятой системе оценок были равны нулю. При осмотре больного 



через 3 года после пластики лицевого нерва вентральной ветвью 2-го 
шейного установлено: лицо симметрично, открытая левая глазная 
щель несколько шире правой.  

Надбровный рефлекс отсутствует. При раздражении роговицы 
наступает медленное опускание верхнего века левого глаза, сам 
больной при этом отстраняется. Веки левого глаза при закрывании 
смыкаются почти полностью.  

Больной приподнимает вверх нижнее веко, сближает брови, 
наморщивает нос. Он отмечает, что пища за щеку не западает, акт 
жевания не нарушен. Левую щеку больной надувает несколько 
больше, чем правую, хорошо закусывает углы рта и втягивает левую 
щеку, углы рта раздвигает в стороны равномерно. Очертания 
открытого рта правильные. 

 

 

 
Оценка функциональной способности мимических мышц на 

оперированной стороне: лобная мышца - умеренные движения -1 ;  
круговая мышца глаза - 3-4; скуловая - 4; щечная - 4; резцовые 
мышцы - 4-5; мышца, поднимающая верхнюю губу (медиальная 
головка),- 0; промежуточная - 1; латеральная - 2  (в мышце, 

 

Рис. 14. Контуры шеи у больного С. через 2 года 9 мес. после 
пластики. 

а - в спокойном состоянии; б - при поднимании плеч. 



поднимающей верхнюю губу, еще до операции были сильно 
выражены явления атрофии); круговая мышца рта - 3-4; мышца, 
опускающая нижнюю губу,- 4; подбородочная мышца - 4; подкожная 
мышца шеи - 5. На протяжении всего срока наблюдения у больного 
для ослабления тяги мышц здоровой стороны никаких оперативных 
вмешательств не производилось.  

В течение всех 5,5 лет записывались биопотенциалы мимических 
мышц. Анализ 92 электромиограмм показал, что при регенерации 
лицевого нерва наблюдались те же закономерные изменения 
биотоков, как и в экспериментах. До операции пластики лицевого 
нерва электромиограммы мышц парализованной стороны 
соответствовали ЭМГ IV типа - они отражали полное 
биоэлектрическое молчание. На здоровой стороне биотоки 
характеризовались изменчивыми по амплитуде и форме, частыми (70-
80 кол/с), быстрыми колебаниями потенциала (ЭМГ I типа, см. рис. 
15). Запись электромиограмм через 17 дней после операции показала, 
что изменений в характере биотоков не наступило. Через 36 дней в 
круговой мышце рта слева, а также мышце, поднимающей верхнюю 
губу, наблюдались редкие биопотенциалы низкой амплитуды (ЭМГ II 
типа). Фибрилляционная активность отмечена в мышцах нижней 
половины лица спустя 2 месяца 20 дней и через 5 месяцев 16 дней 
после пластики лицевого нерва. 

По прошествии 8 месяцев 3 дней после операции пластики 
стали регистрироваться «залпы» биотоков в подбородочной 
мышце и подкожной мышце шеи. Эти потенциалы действия 
характерны для мышцы, нерв которой регенерирует. Через 10 месяцев 
после пластики лицевого нерва на электромиограммах 
видны «залпы» биотоков (в круговой мышце рта, мышце, 
поднимающей верхнюю губу, и др.). Спустя 2 года 2 месяца 
20 дней определялись полифазные биопотенциалы в круговой 
мышце рта слева, мышце, поднимающей верхнюю губу, опускающей 
угол рта, и в других мышцах. В составе «залпов» - от 4 до 8 
осцилляций. 

При дальнейших наблюдениях отмечено восстановление частоты 
и амплитуды биотоков (рис. 15). Для проверки функции 
шейных мышц произведена запись биопотенциалов грудино- 
ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц. Отклонений от 
нормы на электромиограммах этих мышц не установлено. Спустя три 
и четыре года после операции существенных изменений 
на электромиограммах не выявлено. 

Таким образом, запись биопотенциалов у больного С. показала 
постепенную регенерацию лицевого нерва после пластики 
его вентральной ветвью 2-го шейного. При клинических наблюдениях 



отмечено восстановление активных движений мышц: 
сначала в нижней половине лица, а затем - в верхней. При 
записи электромиограмм также было установлено, что сначала 
биопотенциалы восстанавливаются в мышцах, иннервируемых 
нижней ветвью лицевого нерва, а затем - верхней. Восстановление 
функции в некоторых мышцах больного задерживается, 
например, в мышце, опускающей угол рта. Позже всего появляются 
биотоки в лобной мышце. 

 

 

 
Кроме клинических наблюдений, записи электромиограмм, 

применялся и метод электродиагностики. При исследовании 
электровозбудимости лицевых нервов постоянным током, до 
операции у больного обнаружено наличие полной реакции 
перерождения лицевого нерва. Реакция нерва на фарадический ток 
отсутствовала. В дальнейшем сначала появилась возбудимость в 
нижней ветви лицевого нерва; при этом наблюдалось хорошее 
сокращение соответствующих мышц, затем - в мышцах, 
иннервируемых верхней ветвью. 
В данном случае прослежены отдаленные результаты операции. Через 
9 лет после нее 22/XI 1968 г. больной вновь осмотрен, и на кафедре 
физиотерапии I ЛОТКЗМИ им. акад. И. П. Павлова проведена 

 

Рис. 15. Динамика, наблюдаемая в биотоках круговой мышцы рта после 
пластики лицевого нерва вентральной ветвью 2-го шейного у больного С. 
1, 2, 3 - биопотенциалы оперированной стороны; 4 - контрольная сторона. 

Амплитуда биопотенциалов на оперированной стороне при восстановлении 
функции мышцы выше, чем на контрольной (3, 4). 



электродиагностика (табл. 11). 

 
 

Заключение. Исследование электровозбудимости левого лицевого 
нерва и мимических мышц левой половины лица показало некоторое 
ее снижение. Качество реакции мышц левой половины лица на 
гальванический ток хорошее, сокращение их быстрое и живое. 
КЗС>АЗС. Круговая мышца левого глаза не дает реакции на 
гальванический и тетанизирующий токи (полная утрата 
электровозбудимости). Данных за реакцию перерождения левого 
лицевого нерва и иннервируемых им мышц нет. 

Больной был демонстрирован на заседании секции пластической 
хирургии Хирургического общества Н. И. Пирогова (В. В. Каверина, 
1969). После обсуждения отдаленных результатов пластики лицевого 
нерва вентральной ветвью 2-го шейного нерва было сделано 
заключение, что рассматриваемая операция технически проста, не 
требует специального инструментария и в клинике дает хорошие 
результаты. При данном методе не наступает осложнений со стороны 
других важных групп мышц, которые имеют место при пластике 
лицевого двигательными нервами, например добавочным и 
подъязычным. Отсутствие содружественных движений облегчает 

Результаты электродиагностики 

Подлежало исследованию 

Левая половина 
(оперированная) 
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Рис. 16. Фотография больного К. 
а — до операции пластики (наблюдается 

резкая асимметрия лица при 
сокращениях 

мимических мышц); б — через 1 год 
после пластики. 

положение больного и задачу врача. 
Больной K., 36 лет, инвалид II группы, 26/ХII 1960 г. поступил в 

клинику с правосторонним стойким параличом лицевого нерва. 
15/IV I960 г. упал с высоты третьего этажа. Установлен диагноз: 

перелом основания черепа в области пирамидки правой височной 
кости. Паралич правого лицевого нерва. Ушиб головного мозга. 
Субарахноидальное кровоизлияние. Компрессионный перелом тела IV 
поясничного позвонка, перелом поперечных отростков I и IV 
поясничных позвонков справа. 
Множественные переломы ребер, 
перелом нижней челюсти справа. 
Ушиб левой почки. Парез 
правой нижней конечности, 
травматический неврит правого 
слухового нерва. 
Больной выписан из больницы 
через 3 месяца после травмы. 

До поступления в клинику 
хирургической стоматологии 
больной по поводу паралича 
лицевого нерва лечился 
консервативно и принял 70 
сеансов тока высокой частоты, 
курс инъекций витаминов Bi1, 
В12, 50 инъекций алоэ, а также 
курс лечения прозерином. Кроме 
того, лечился массажем. 
Консервативное лечение 
паралича лицевого нерва, 
проводимое в течение восьми 
месяцев, результатов не дало. 

При поступлении в клинику 
установлены: стойкий, резко выраженный паралич правого лицевого 
нерва (рис. 16) с атрофией ряда мышц, неврит тройничного и 
слухового нервов и остаточные явления ушиба головного мозга. 

Электродиагностика показала полную реакцию перерождения 
мышц, иннервируемых правым лицевым нервом. 

На электромиограммах резкая разница: в мимических мышцах, в 
том числе и круговой мышце рта справа, - биоэлектрическое 
молчание, слева - биотоки большой частоты и высокой амплитуды 
(ЭМГ I типа). 

20/1 1961 г., через 9 месяцев 5 дней после травмы, произведено 
сшивание вентральной ветви 2-го шейного нерва с лицевым по 



разработанному нами способу (оперировала В.В. Каверина). Операция 
произведена под внутривенным капельным тиопенталовым наркозом 
(1,5 г). Справа проведен разрез длиною 8-9 см. Лицевой нерв среднего 
диаметра. Такого же диаметра была и вентральная ветвь 2-го шейного 
нерва. Спаек не было. Раздражение лицевого нерва электрическим 
током сокращения мышц не вызывает. Лицевой нерв пересечен у 
шило-сосцевидного отверстия. Центральный конец вентральной ветви 
2-го шейного нерва свободно соединен с периферическим концом 
лицевого кнаружи от двубрюшной мышцы. Связи вентральной ветви 
2-го шейного нерва с рядом лежащими стволами не пересекались. 
Рана послойно зашита. 

Послеоперационное ведение больного такое же, как и в первом 
случае. В течение двух дней после операции температура держалась в 
пределах 37,2-37,5°, затем стала нормальной. Сначала пульс был 74 
удара в 1 мин, начиная с третьего дня - 60-64 удара в 1 мин. Общее 
состояние больного было вполне удовлетворительным. 
Послеоперационный период протекал без осложнений. В органах 
грудной и брюшной полости без изменений. Самочувствие больного 
вполне удовлетворительное. Сон и аппетит хорошие. На 10-й день 

 
Рис. 17. Динамика, наблюдаемая в биопотенциалах квадратной 
мышцы верхней губы у больного К. после пластики лицевого 

нерва вентральной ветвью 2-го шейного. 
1-5 - оперированная сторона; 6 - контрольная сторона. 



после операции сняты швы. Рана зажила первичным натяжением. 
Через 14 дней больной выписан из клиники для амбулаторного 
наблюдения. Послеоперационное течение без осложнений. 

Дальнейшее наблюдение за излечением паралича лицевого нерва 
проводилось клинически, путем записи электромиограмм (записано 
99 ЭМГ) и методом электродиагностики. Для документации больного 
через определенные сроки фотографировали. С целью восстановления 
функции мимических мышц применялась специальная лечебная 
гимнастика. Выявлена динамика не только в клинической картине, но 
и электромиографических показателях (рис. 17). 

При осмотре через 2 месяца после операции пластики лицевого 
нерва выявлено, что паралич еще резко выражен. Запись 
электромиограмм показала, что в мышцах правой половины лица 
наблюдается биоэлектрическое молчание (ЭМГ IV типа), на 
электромиограмме мышц левой стороны биотоки высокой амплитуды 
и большой частоты (ЭМГ 1 типа). 

Появление тонуса в мимических мышцах справа отмечено через 4 
месяца после пластики лицевого нерва. У больного резко 
уменьшилась асимметрия лица. На оперированной стороне появилось 
легкое движение мышц в области угла рта. Более раннее появление 
активных движений мимических мышц после пластики лицевого 
нерва у второго больного можно объяснить тем, что этот больной, в 
отличие от первого, больше и систематически занимался лечебной 
гимнастикой. 

Через 4 месяца 23 дня после операции на электромиограммах 
круговой мышцы рта справа, скуловой и других мышц видны 
биопотенциалы очень низкой амплитуды. Через 5 месяцев 10 дней 
после пластики явления паралича лицевого нерва слегка сгладились. 

При показе больным зубов до операции на верхней челюсти слева 
от срединной линии была видна 1/4 резца, а на нижней челюсти - 1 
резец. Справа вверху были обнажены 5 зубов и внизу - 6. Через 5 
месяцев после нее наступили изменения - произошло некоторое 
выравнивание.  

После травмы у больного правый глаз оставался сухим, а через 6 
месяцев после операции пластики лицевого нерва глаз стал 
смачиваться слезой. Это свидетельствовало о прорастании 
вегетативных нервных волокон. Лицо в состоянии покоя стало более 
симметричным. 

Спустя 8 месяцев после операции при осмотре установлено, что 
правая глазная щель сузилась. Глаз стал лучше закрываться, размер 
щели при этом около 1,5 мм. Симптом Белла не выявляется. 
Корнеальный рефлекс снижен. Кроме движений в области угла рта, 
появились движения мышц нижнего века. На оперированной стороне 



больной отводит угол рта в сторону и может удерживать его в этом 
положении. Нижнюю губу выворачивает. Имеются отчетливые 
движения группы мышц, поднимающих правую носо-губную складку. 
Больной осуществляет изолированные движения отдельных групп 
мышц. При свисте появляется звук; производит надувание щек с двух 
сторон. Функция жевания улучшилась. Мышцы шеи в хорошем 
состоянии, они полностью сохранили свою функцию. 

Изучение электромиограмм показало, что в некоторых мышцах 
правой стороны, иннервируемых нижней ветвью лицевого нерва, 
регистрировались биопотенциалы, которые по частоте мало 
отличались от биотоков контрольной стороны, но амплитуда их была 
выше. 

При электродиагностике обнаружено, что в пределах нижней 
ветви лицевого нерва справа определяется возбудимость как к 
гальваническому, так и к фарадическому току. В большинстве мышц, 
иннервируемых верхней ветвью, выявляется еще реакция 
перерождения. На электромиограмме регистрируется 
фибрилляционная активность. 

При дальнейших наблюдениях отмечено усиление движений 
реиннервированных мышц. На электромиограммах ряда мышц 
оперированной стороны (круговой мышцы глаза, скуловой и др.) 
регистрировались полифазные биопотенциалы; постепенно амплитуда 
их возрастала. 

Через один год после операции у больного справа отчетливо 
выявлялась носо-губная складка. Угол рта больной отводил в сторону 
и приподнимал верхнюю губу. Глазная щель сузилась. Больной почти 
полностью закрывал глаз на пораженной стороне (см. рис. 16). 

Через 2 года после операции установлено, что как справа, так и 
слева отчетливо контурируется грудино-ключично-сосцевидная 
мышца, атрофии мышц шеи нет. Если посмотреть на больного сзади, 
то контур шей правильный; при поднимании плеч складки справа и 
слева одинаковые. 

Биопотенциалы ряда мимических мышц по частоте не отличались 
от токов действия мышц контрольной стороны (см. рис. 17). 
Амплитуда же биопотенциалов в некоторых мышцах оперированной 
стороны была выше, чем в контрольных. Биопотенциалы в лобной 
мышце стали записываться позже, чем в мышцах нижней половины 
лица, но к этому сроку они также в значительной степени 
восстановились. Лицо у больного симметрично. Движения лицевых 
мышц достаточно сильные. 

В более поздние сроки значительных изменений не выявлено. 
 
 



Г Л А В А  I I I  
РЕГЕНЕРАЦИЯ ДОБАВОЧНОГО НЕРВА ВИЛЛИЗИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ И ВНУТРИСТВОЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ ДОБАВОЧНОГО НЕРВА ВИЛЛИЗИЯ 

До начала XX столетия исследователи дали описание добавочного 
нерва в общих чертах и интересовались главным образом частными 
вопросами, а именно - взаимоотношениями его с внутренней яремной 
веной, взаиморасположением ядер добавочного, подъязычного и 
блуждающего нервов, локализацией центральных отделов 
добавочного нерва, местонахождением и количеством связей его с 
шейными нервами. 

Только с развитием оперативных вмешательств на добавочном 
нерве стали появляться исследования, рассматривающие строение и 
топографию его в прикладном аспекте (М. М. Бикмуллина, 1944; Р. Н. 
Шейх-Заде, 1964). Однако рекомендации, причем очень краткие, 
относительно осуществления пластических операций имеются только 
в единичных работах (И. А. Пономарева, 1951; А. Г. Милашкин, 1952; 
А. М. Ромодановская, 1957). Мало исследований и по 
внутриствольной структуре нерва (В. В. Бобин, 1972)1 .  

 
1 Бобин В. В., Плужник Н. М., Киселева Л. Н., Миронцова А. А., Жаксылыкова А. 

К-. Жаныбеков Д. Е. Некоторые особенности иннервации мышц головы и шеи. - В 
кн.: Материалы к макромикроскопической анатомии, т. 8. Харьков, 1972, с. 6-15. 

 
Поэтому нами предпринято топографо-анатомическое 

исследование r. externus, внутриствольное ее строение изучено 
методом Вейгерта - Паля и Бильшовского - Грос. 

Как известно, добавочный нерв Виллизия выходит из полости 
черепа через яремное отверстие и делится на две ветви: 
внутреннюю и наружную. Первая из них, присоединяющаяся 
к блуждающему нерву, нами не изучалась, так как бульбарные 
корешки добавочного нерва - не что иное, как нижние корешки 
блуждающего нерва, которые лишь временно в полости черепа 
идут с добавочным нервом Виллизия. Наружная ветвь, или, 
собственно, добавочный нерв, исследована на 130 препаратах. 
Топография ramus externus, начиная от яремного отверстия до 
вступления в грудино-ключично-сосцевидную мышцу, представляет 
наибольший практический интерес, так как нерв чаще всего 
повреждается в этом отделе. Диаметр добавочного нерва был 
неодинаковым. Эти различия представлены в табл. 12. 

Многие авторы (В. С. Алексеева, 1948; П. Н. Булатов, 1947; 
Caldwell, 1958; Cecotto, 1957; Love, Cannon, 1951, и др.) использовали 



ramus externus в качестве нерва-донора для восстановления 
поврежденного лицевого нерва. Однако это приводило 
к выключению функции мышц плечевого пояса (McCaskey, 
1940; McGowern, Fitz-Hugh, 1956). Поэтому некоторые исследователи 
(Bragton, Gray, 1962) предлагают использовать для 
пластики лицевого нерва не весь ствол добавочного, а только 
ветвь его к грудино-ключично-сосцевидной мышце. Так как эта 
ветвь очень короткая, то приходится ствол добавочного нерва 
расщеплять в продольном направлении. Это практически 
неосуществимо, если наблюдаются тонкие стволы диаметром в 1,0- 
1,4 мм, а такое строение нерва встретилось на нашем материале 

 

 

 
в 27% случаев. Этим можно объяснить, вероятно, часть неудач, 
наблюдаемых хирургами при такой операции. Стволы со 
сравнительно большим диаметром (2,5-3,0 мм) наблюдались нами 
только в 19% препаратов. Bragton, Gray (1962) отмечают, что иногда 
при продольном расщеплении ствол добавочного нерва разрывается и 
операцию в задуманном плане осуществить не удается. При 
продольном расщеплении ствола следует учитывать, что по 
направлению к основанию черепа диаметр нерва уменьшается. 

Анализ материала показал, что у основания черепа добавочный 
нерв лежал, как правило, медиальнее внутренней яремной 
вены. (Взаимоотношения добавочного нерва и внутренней яремной 
вены определены на 144 препаратах). Несколько ниже 
топографические взаимоотношения добавочного нерва и внутренней 
яремной вены изменялись. В 82% препаратов добавочный 
нерв располагался впереди, а в 18% - позади внутренней яремной 
вены. В 8,3% добавочный нерв справа и слева находился 
позади вены. В 9,7% с одной стороны наблюдалось передне-
медиальное, а с другой стороны - задне-латеральное положение 
добавочного нерва. В остальных случаях (82%) и справа, и 
слева добавочный нерв располагался впереди вены. 

По данным М. М. Бикмуллиной (1944), передне-медиальное 
положение добавочного нерва (по отношению к внутренней яремной 
вене) обнаружено на 26 трупах, задне-латеральное - на 9, передне-
медиальное с одной стороны и задне-латеральное с другой - на 15 

Т А Б Л И Ц А  1 2  
Диаметр внечерепного отдела ствола добавочного нерва Виллизия 

Диаметр нерва 
в мм 1.0-1.4 1,5-1,9 2,0-2,4 2,5-2,9 3,0  Итого 

Количество 
препаратов 

35 55 18 16 6     130 
 



трупах. А. Г. Милашкиным (1952) изучено 90 препаратов. Он 
отмечает, что впереди внутренней яремной вены добавочный нерв 
располагался в 49 случаях, позади - в 37, в трех - он проходил сквозь 
вену, а в одном – лежал между двумя венами. 

Согласно проведенным нами исследованиям, в топографии 
добавочного нерва наблюдалась индивидуальная изменчивость 
(рис. 18). На одних препаратах он перекрещивал внутреннюю 
яремную вену в косом направлении выше поперечного отростка 
атланта, направляясь с медиальной стороны в латеральную и 
располагаясь впереди нее. На других добавочный нерв пересекал 
яремную вену несколько ниже - на уровне поперечного отростка 
атланта. Последний является хорошим ориентиром для нахождения 
ствола добавочного нерва. 

 
Рис. 18. Индивидуальная анатомическая изменчивость в строении добавочного нерва 

Виллизия. 
а - ствол нерва сравнительно большого диаметра появляется из-под двубрюшной 

мышцы у переднего края внутренней яремной вены вместе с подъязычным нервом; б 
- ствол нерва тонкий, короткий, расположен у заднего края внутренней яремной вены. 

Обозначения те же, что на рис. 1.  



При передне-медиальном положении ствол добавочного нерва чаще 
всего располагался на передней поверхности поперечного отростка 
атланта; причем между добавочным нервом и поперечным отростком 
находилась внутренняя яремная вена. Реже он примыкал к наружной 
стороне отростка, прикрытого начинающимися от него 
мышцами. На отдельных препаратах добавочный нерв находился 
кнаружи от этого ориентира на 5-10 мм. При задне-латеральном 
положении добавочного нерва чаще всего ствол его располагался 
кнаружи от поперечного отростка атланта. Здесь его пересекала 
затылочная артерия. Она проходила кнаружи от нерва. 

Ниже поперечного отростка атланта взаимоотношения 
добавочного нерва и внутренней яремной вены были неодинаковыми. 
Добавочный нерв на одних препаратах прилегал к передней 
поверхности внутренней яремной вены, на других - к наружной, на 
третьих - примыкал к задней ее полуокружности. Добавочный нерв 
располагался позади внутренней яремной вены в тех случаях, когда на 
более высоком уровне его ствол находился латеральнее. Ниже 
поперечного отростка, на близком расстоянии от добавочного нерва, 
кроме внутренней яремной вены, проходил подъязычный нерв; 
причем взаимоотношения всех этих трех образований на различных 
препаратах были неодинаковыми. 

Добавочный нерв у нижнего края двубрюшной мышцы в 
отдельных препаратах располагался на передней поверхности 
внутренней яремной вены рядом с подъязычным нервом. Однако 
чаще всего добавочный нерв уже в области заднего брюшка 
двубрюшной мышцы смещался в латеральную сторону, поэтому 
ниже его ствол подъязычного нерва находился на передней, 
а добавочного - на боковой поверхности внутренней яремной 
вены. Отмечено расположение обоих стволов - и добавочного, 
и подъязычного нервов - на наружной поверхности внутренней 
яремной вены. Если ствол добавочного нерва переместился 
в латеральную сторону у основания черепа, то ниже двубрюшной 
мышцы подъязычный нерв располагался у передней, а добавочный - 
у задней полуокружности внутренней яремной вены. Иногда оба 
нерва находились позади вены (см. рис. 18). На трех препаратах 
подъязычный нерв локализовался медиальнее вены, причем 
добавочный нерв в одном случае был латеральнее от нее, а в двух - 
прилегал к задней ее поверхности. 

Взаимоотношения добавочного и подъязычного нервов с 
внутренней яремной веной имеют важное практическое значение: 
при использовании этих нервов с целью пластики лицевого 
необходимо отделить их от тонкостенной вены. Освобождать их 
иногда приходится на значительном протяжении. Вместе с тем, нервы 
часто прочно с нею соединены. Кроме того, и оперативные 



вмешательства на внутренней яремной вене могут привести 
к повреждению двух важных нервных стволов. 

Несомненный практический интерес представляют и 
взаимоотношения добавочного нерва Виллизия с лицевым нервом на 
уровне и ниже заднего брюшка двубрюшной мышцы, так как 
именно здесь хирург обычно отыскивает нервные стволы, избираемые 
для пластики лицевого нерва. Поэтому нас интересовал 
вопрос, на каком расстоянии находится добавочный нерв от 
лицевого? Полученные данные сведены в табл. 13. 

Таким образом, добавочный нерв находится как на 
сравнительно близком, так и на сравнительно далеком расстоянии от 
ствола лицевого нерва. Поэтому целесообразно было установить 
хирургическую длину добавочного нерва. Условно за хирургическую 
длину добавочного нерва был принят отрезок его от нижнего края 
двубрюшной мышцы до места соприкосновения с грудино-ключично-
сосцевидной мышцей. Для пластики лицевого 
нерва обычно используется этот отдел добавочного нерва. Материалы 
о хирургической длине представлены в табл. 14. 

 

 

 
Из таблицы видно, что чаще всего хирургическая длина 

добавочного нерва составляла 30-40 мм. Длина нерва, по данным М. 
М. Бикмуллиной (1944), равна 2,2-4,2 см. 

 

 

 
Сопоставление таблицы 13 и 14 приводит к заключению, что 

не всегда ствол добавочного нерва можно легко, без натяжения, 
пришить к лицевому. Например, когда хирургическая длина 
добавочного нерва составляет 25 мм, а расстояние между нервами 

Т А Б Л И Ц А  1 3  
Расстояние между лицевым нервом и ramus externus 

Расстояние в мм 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 Итого 

Количество 
препаратов 

12 37 44 30 5 2   130 

 

Т А Б Л И Ц А  1 4  
Хирургическая длина добавочного нерва 
Длина нерва 

в мм 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Итого 

Количество 
препаратов 

24 39 38 17 8 1 3   130 

 



35-40 мм. Очевидно, в этих случаях, при коротких стволах, 
некоторые авторы (И. А. Пономарева, 1952; А. Г. Милашкин, 
1952, и др.) рекомендуют пересекать двубрюшную мышцу, если 
необходимо сшить добавочный нерв с лицевым. Однако пересечение 
двубрюшной мышцы при такой тонкой операции, как шов нерва, 
увеличивает травматичность и приводит к образованию 
дополнительных рубцов в районе шва, что, несомненно, ухудшает 
результаты пластики лицевого нерва. Особенно неблагоприятными 
являются случаи, когда добавочный нерв не только 
короткий, но и тонкий. Трудно выделить нерв и в тех случаях, 
когда он расположен позади внутренней яремной вены. 
Следовательно, определенный процент неудач, наблюдаемых при 
пластике лицевого нерва добавочным, можно объяснить 
особенностями строения добавочного нерва. 

При изучении дальнейшего хода добавочного нерва установлено 
место вхождения его в грудино-ключично-сосцевидную мышцу. 
Согласно нашим исследованиям, добавочный нерв пронизывал 
задний край этой мышцы на расстоянии 20-57 мм от вершины 
сосцевидного отростка. Сводные данные представлены в табл. 15. 

 

 

 
По данным А. Т. Ромодановской (1957), добавочный нерв на 8 

препаратах из 30 входил в грудино-ключично-сосцевидную 
мышцу на расстоянии до 1 см от вершины сосцевидного отростка, на 
10 препаратах из 30 - на 1,7-1,9 см ниже ее, а на 12 - на расстоянии 
2,3-3,2 см от нее. 

К грудино-ключично-сосцевидной мышце от добавочного 
нерва в половине всех случаев отходила одна ветвь. Параллельно этой 
ветви направлялся артериальный ствол - грудино- 
ключично-сосцевидная артерия. Последняя начиналась от наружной 
сонной или от затылочной. Если грудино-ключично- 
сосцевидная артерия формировалась из затылочной, то она 
сопровождала основной ствол добавочного нерва. На изученном 
материале в половине всех препаратов к грудино-ключично-

 
Т А Б Л И Ц А  1 5  

Расстояние от вершины сосцевидного отростка до места 
вхождения добавочного нерва в грудино-ключично-сосцевидную 

мышцу 
Расстояние 

в мм 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Итого 

Количество 
препаратов 

6 17 29 31 28 12 4 3 130 

 



сосцевидной мышце направлялись две или три тонкие ветви, которые 
почти сразу же делились на ряд стволов. Естественно, что столь 
тонкие ответвления практически невозможно использовать для 
пластики лицевого нерва. 

Следует отметить, что больше чем в половине случаев не удалось 
определить четкого разделения основного ствола добавочного нерва 
на два пучка до отхождения ветви к грудино-ключично-сосцевидной 
мышце. Это отмечается и другими авторами (М. М. Бикмуллина, 
1944, И. А. Пономарева, 1951).  

В наружном треугольнике шеи ветвь добавочного нерва, 
направляющаяся к трапециевидной мышце, появлялась в пределах 
первой и второй четверти заднего края грудино-ключично-
сосцевидной мышцы, на расстоянии 40-68 мм ниже вершины 
сосцевидного отростка. По отношению же к ключице (при 
нормальном положении головы) она проходила на 58-110 мм 
выше ее уровня. Далее эта ветвь пересекала наружный 
треугольник шеи, располагаясь под второй фасцией шеи, и вступала в 
трапециевидную мышцу. У заднего края грудино- 
ключично-сосцевидной мышцы наблюдались связи между 
добавочным нервом и вентральными ветвями 2-го, 3-го, реже 4-го 
шейных нервов. Чаще всего связь была одиночной - нервы соединял 
тонкий прямой стволик. Кроме того, связи иногда были 
двойными и тройными. 

Кроме внешнего, нами изучалось и внутриствольное строение 
добавочного нерва. Внутриствольная структура шести добавочных 
нервов Виллизия изучена методом ступенчатых срезов 
(окраска по Вейгерту-Палю). Три нерва исследовано после 
серебрения по методу Бильшовского-Грос. Исследовался внечерепной 
отдел нерва, до деления его на мышечные ветви. 
(Всего анализировано 28 микропрепаратов). 

Анализ материала показал, что эпиневрий в добавочном 
нерве хорошо выражен. Размеры его колебались в пределах от 
23 мкм до 820 мкм. В составе нерва наблюдалось от одного до 
28 пучков. Причем, как правило, по направлению к периферии 
количество их увеличивалось главным образом за счет мелких 
пучков. Число крупных не изменялось; на протяжении нерва 
обычно сохранялся один крупный пучок. Количество пучков 
среднего размера варьировало незначительно и было на различных 
уровнях в составе нерва от 1 до 3. Чаще всего наблюдалась 
малопучковая форма строения добавочного нерва; в его составе был 
один крупный, один среднего размера и от 2 до 6 мелких пучков. При 
многопучковой форме строения в нерве не было крупных пучков, 
средних было очень мало (1-2), преобладали мелкие. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 19. Внутриствольное строение добавочного нерва. 
а — преобладание мякотных нервных волокон крупного калибра. 

Микрофото. Окраска по Вейгерту-Палю. Об. 40, ок. 10; б — аксоны в 
стволе нерва разного диаметра. Микрофото. Импрегнация серебром по 

методу Бильшовского-Грос. Об. 60, ок. 20. 



Во внечерепном отделе добавочного нерва наблюдалось следующее 
соотношение мякотных нервных волокон: крупных было 
от 69 до 86%, средних - от 14 до 17%, мелких - от 4 до 10%. 
В составе одного нервного ствола на протяжении от центра до 
периферии число мякотных нервных волокон крупного калибра 
колебалось в незначительных пределах. Число волокон среднего 
и мелкого калибра было изменчивым. Безмякотных нервных волокон в 
центральном отделе его было больше, чем в периферическом. 

Площадь, занимаемая мякотными нервными волокнами, 
значительно превосходила площадь, принадлежащую безмякотным 
нервным волокнам. Кроме того, в составе нерва преобладали 
мякотные нервные волокна крупного калибра с толстой миелиновой 
оболочкой, хотя наблюдались крупные мякотные нервные 
волокна и с тонкой миелиновой оболочкой. На рис. 19 представлены 
микрофотографии, показывающие внутриствольное строение 
добавочного нерва. 

Таким образом, в составе добавочного нерва Виллизия в 
количественном отношении отмечается преобладание мякотных 
нервных волокон крупного калибра. 

 
РЕГЕНЕРАЦИЯ ДОБАВОЧНОГО НЕРВА 

ВИЛЛИЗИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Как показали топографо-анатомические исследования, для 
пластики добавочного нерва Виллизия у человека можно использовать 
вентральные ветви 2-го и 3-го шейных нервов. Поэтому регенерация 
ramus externus изучена при нейропластической операции, сущность 
которой заключается в том, что центральный конец вентральной ветви 
2-го шейного нерва сшивается с периферическим концом добавочного 
нерва Виллизия. Избранный объект и разработанная методика 
позволили наблюдать в динамике за процессом гетерогенной 
регенерации этого черепного нерва. 

Опыты были поставлены на 29 собаках и 1 кошке; хронических 
опытов было 30, острых - 25. 

Разрез проводили, начиная от уровня сосцевидного отростка 
вдоль переднего края грудино-сосцевидной мышцы. Длина разреза 
обычно была равна 6-7 см. Добавочный нерв рассекали на расстоянии 
10-20 мм от края этой мышцы, а вентральную ветвь 2-го шейного 
нерва - на расстоянии 30 мм от места выхода из мышц. Затем 
определяли прямой и непрямой порог возбудимости грудино-
сосцевидной мышцы. После этого центральный конец вентральной 
ветви 2-го шейного нерва сшивали двумя-тремя эпиневральными 
швами с периферическим концом добавочного таким образом, чтобы 



образовалась петля, свободно расположенная в мягких тканях. 
Центральный конец добавочного нерва раздавливали, перекручивали и 
вырывали. 

Для того, чтобы исключить возможность иннервации грудино-
головной мышцы другими стволами, у шести собак была иссечена 
вентральная ветвь 3-го шейного нерва, а у пяти собак были удалены 
вентральные ветви 3-го и 4-го шейных нервов. С той же целью, а также 
для более точной записи электромиограмм у шести собак грудино-
сосцевидную мышцу заключали в стебель типа Филатова (рис. 20). 

Формирование стебля осуществлялось следующим образом: один 
разрез кожи проводили параллельно переднему, а другой - заднему 
краю грудино-сосцевидной мышцы, в пределах нижних ее двух третей. 
Мышцу выделяли из окружающих тканей, фасцию и кожу сшивали 
вокруг мышцы, после чего накладывали швы под стеблем. В области 
верхней трети мышцы, не отделенной от подлежащих тканей, к ней 
подходили иннервирующий ее добавочный нерв и соответствующие 
сосуды. В более поздних опытах, чтобы снизить натяжение кожи в 
области грудино-головной мышцы, мы использовали схему разрезов, 
предложенную проф. А. А. Кьяндским (1951). 

При этом методе расхождения швов нами не наблюдалось. 
В результате такой операции получался как бы чистый 
нервномышечный препарат. Мышца сохраняла связь со всем 
организмом, функция ее не нарушалась. 

Для наблюдения за ходом регенерации добавочного нерва 
применяли три метода: электрофизиологический, клинический 
и гистологический. В данной серии опытов записано, а затем 
изучено 332 электромиограммы. 

При клинических наблюдениях обращалось внимание на толщину 
грудино-сосцевидной мышцы, ее тонус и контурирование 
под кожей. Во всех опытах для сравнения и контроля использовали 
противоположную сторону. В одном опыте контролем служила 
денервированная грудино-сосцевидная мышца (добавочный нерв и 
вентральные ветви шейных нервов были иссечены). 

Сроки наблюдения в хронических опытах составляли от 24 ч 
до 4 лет 13 дней. Распределение материала представлено в табл. 16. 

Через различные сроки после пластики добавочного нерва 
вентральной ветвью 2-го шейного ставили острые опыты, в которых 
определяли снова прямой и непрямой порог возбудимости грудино-
сосцевидной мышцы. При этом обращалось внимание на быстроту и 
характер сокращения мышцы. 



 

 

 

 
В данной серии опытов для гистологического исследования 

изготовлено 175 блоков. Изучено 875 микропрепаратов. 
Анализ материала показал, что в процессе регенерации 

добавочного нерва после пластики его вентральной ветвью 2-го 
шейного наблюдались закономерные изменения как в биопотенциалах 
грудино-сосцевидной мышцы, так и в морфологической картине. 

До операции пластики добавочного нерва биопотенциалы 
правой и левой грудино-сосцевидных мышц были одинаковыми 
по частоте и амплитуде. Через 24 ч после перерезки и последующей 
пластики добавочного нерва вентральной ветвью 2-го шейного (опыт 
№ 39, собака Пилот, самец, весом 13,7 кг) при записи биопотенциалов 
установлено, что в правой грудино-сосцевидной мышце определяется 
биоэлектрическое молчание (ЭМГ IV типа), а слева - ЭМГ I типа. В 
этот период макроскопически наблюдалось соединение концов 

 

Рис. 20. 
а - топография лицевого нерва, вентральных ветвей шейных нервов, добавочного  

и подъязычного у собаки. Обозначения см. на рис. 1; б - в филатовский стебель 
заключена грудино-сосцевидная мышца. 

Т А Б Л И Ц А  1 6  
Длительность хронических опытов после сшивания 

вентральной ветви 2-го шейного нерва с добавочным 

Длительность 
опытов 

до 6 
мес. 

От 6 мес. 
до 1года 

От 1 до 
2 лет 

От 2 до 
3 лет 

От 3 до 4 
лет (13 
дней) 

 Итого 

Количество 
животных 13 7 5 1 4 30 

 



вентральной ветви 2-го шейного нерва с добавочным. Раздражение 
электрическим током в остром опыте вентральной ветви 2-го шейного 
нерва не вызывало реакции со стороны грудино-сосцевидной мышцы. 
При раздражении электрическим током периферического конца 
добавочного нерва наступало живое, сильное сокращение 
иннервируемой им мышцы. 

Через 3 дня после пластики добавочного нерва вентральной 
ветвью 2-го шейного (опыт № 42, собака Елочка, самка, весом 9 кг) 
наблюдались более глубокие изменения. Раздражение электрическим 
током периферического конца добавочного нерва уже не вызывало 
сокращения грудино-сосцевидной мышцы. 

На месте соединения нервов имелись признаки острого воспаления 
в виде отека, кровоизлияния, образования вала из лейкоцитов и 
реакции местных клеточных элементов на повреждение мягких тканей. 
Кровеносные сосуды расширены, полнокровны. Во многих участках 
определяется пристеночное стояние лейкоцитов. Таким образом, к 
третьему дню после операции в области места шва наблюдается разгар 
посттравматической воспалительной реакции.  

При исследовании препаратов, импрегнированных серебром 
(метод Бильшовского-Грос), прослежено, что процесс дегенерации 
захватывает не только область шва, но и весь периферический отдел 
добавочного нерва, включая моторные окончания. На срезах 2-го 
правого и левого межпозвонковых узлов патологических изменений не 
выявлено. В клетках спинного мозга отклонений от нормальной 
эквивалентной картины нет. 

Спустя 5 дней после операции (опыт № 3, собака Капелька, 
самка, весом 10 кг) реакция добавочного нерва на электрический ток 
также отсутствовала: грудино-сосцевидная мышца при его 
раздражении не сокращалась. При гистологическом исследовании 
области шва определены дальнейшие изменения. На срезах, 
окрашенных гематоксилин-эозином, было видно, что в тканях вокруг 
места шва нервов много кровеносных сосудов. Соединительная ткань 
волокниста, местами можно наблюдать рубцовые поля. В этих 
участках преобладают элементы местной соединительной ткани 
(гистиоциты, фибробласты). Вокруг кусочков лигатур располагаются 
лейкоциты. Можно отметить также гистиоцитарную реакцию. 
Признаков острого воспаления нет. При импрегнации серебром по 
методу Билышовского-Грос установлено, что все аксоны 
периферического конца добавочного нерва находятся в стадии 
глубокой дегенерации: наблюдается переимпрегнация волокон 
серебром, вакуолизация осевых цилиндров, фрагментация и зернистый 
распад. Моторные окончания в грудино-сосцевидной мышце не 
определяются. 



При анализе результатов опытов, со сроком наблюдения от 
10-го дня после пластики до одного года, выявлена регенерация 
добавочного нерва. В первую очередь следует обратить внимание на 
изменения биопотенциалов грудино-сосцевидной мышцы, 
отражающие постепенное восстановление ее функции после пластики 
добавочного нерва вентральной ветвью 2-го шейного. 

До операции у всех собак биопотенциалы грудино-сосцевидной 
мышцы справа и слева были приблизительно одинаковыми. 
Электромиограммы характеризовались большим количеством 
токов быстрого действия и значительной их амплитудой. 
Непосредственно после операции на денервированной стороне 
наблюдалось биоэлектрическое молчание (ЭМГ IV типа). У некоторых 
собак биопотенциалы после операции в правой грудино-сосцевидной 
мышце сохранялись, но амплитуда их была 
снижена приблизительно в 6 раз. Затем у этих собак в течение 
длительного времени регистрировалось биоэлектрическое молчание 
(до 4-го дня). На электромиограмме контрольной стороны у 
большинства собак заметных изменений в характере 
биопотенциалов не встречалось. Иногда регистрировалось выпадение 
отдельных осцилляций. 

В сроки от 40 до 84 дней на оперированной стороне записывались 
биотоки фибрилляционной активности денервированной мышцы. Этот 
период характеризовался редкими (до 20-30 имп/с) монофазными 
биотоками. Амплитуда их в 2,0-4,5 раза была ниже, чем на 
контрольной стороне. Частота и амплитуда биопотенциалов 
контрольной стороны оставались без изменений. Промежутки времени, 
через которые регистрировалась фибрилляционная активность, чаще 
всего были одинаковыми и составляли 0,03-0,08 с. Скорость 
биопотенциалов равнялась 20 имп/с. Амплитуда их была в 2 раза ниже, 
чем на контрольной стороне. На ЭМГ контрольной стороны замечены 
выпадения биотоков, что создавало впечатление о наличии 
группировки биопотенциалов. 

При дальнейших наблюдениях у одной из собак на фоне 
фибрилляционной активности через 53 дня после операции появились 
редкие (до 20 кол/с) бифазные биопотенциалы. На контрольной 
стороне изменений биопотенциалов не отмечено. 
В большинстве опытов в сроки от 56-го дня до 129-го дня 
записывались только редкие бифазные биопотенциалы до 20-30 имп/с 
(ЭМГ II типа). Сначала амплитуда этих биопотенциалов была ниже, 
чем на контрольной стороне, а промежутки времени между биотоками 
составляли 0,05-0,08 с. Затем амплитуда бифазных биопотенциалов 
возрастала и становилась выше, чем в мышце контрольной стороны. 
Амплитуда биотоков увеличилась по сравнению с предыдущей 



записью в 3,0-3,5 раза. У некоторых собак на фоне бифазных 
биопотенциалов появлялись полифазные биотоки. 

Как правило, в сроки от 84-го до 151-го дня на 
электромиограмме регистрировались только полифазные 
биопотенциалы (ЭМГ III типа). Сначала в состав полифазных биотоков 
входило 2-3 биотока. Промежутки времени между ними были 0,02-0,06 
с. Частота биопотенциалов колебалась в пределах 40-50 имп/с. 

В последующем количество осцилляций в составе полифазных 
биотоков увеличивалось до 5-6, расстояние между ними сокращалось. 
Промежутки между полифазными биотоками были отчетливо заметны; 
величина их была либо одинаковой, либо различной. Иногда 
полифазные биотоки были сложного строения. Амплитуда 
биопотенциалов в составе «залпа» была неодинаковой; причем, как 
правило, амплитуда полифазных биотоков была в 1,5-3,5 раза выше, 
чем на контрольной стороне. Дальнейшие наблюдения выявили, что 
постепенно границы между полифазными биопотенциалами стирались. 
В различные сроки - от 6 месяцев до 1 года 1 месяца – 
электромиограмма возвращалась к норме. Частота, характер токов 
действия на оперированной и контрольной сторонах становились 
одинаковыми. 

Амплитуда биопотенциалов оперированной стороны, как 
правило, была выше контрольной. В ряде опытов амплитуда на 
оперированной стороне была равнозначна амплитуде контрольной 
стороны. 

После восстановления характера биотоков на оперированной 
стороне проверялась устойчивость полученных результатов. 
Некоторые собаки данной серии опытов находились под наблюдением 
свыше четырех лет. В течение этого времени изменений не отмечено. 

Таким образом, при пластике добавочного нерва вентральной 
ветвью 2-го шейного наблюдались закономерные изменения 
биопотенциалов грудино-сосцевидной мышцы. По характеру биотоков 
можно было установить, что функции ее восстановились. 

Результаты пластики добавочного нерва вентральной ветвью 
2-го шейного проверялись в острых опытах, которые подтвердили 
восстановление функции грудино-сосцевидной мышцы. 
После длительного периода отсутствия возбудимости в 
периферическом конце добавочного нерва можно было заметить, что 
раздражение его электрическим током вновь вызывает сокращение 
грудино-сосцевидной и трапециевидной мышц; причем в сроки от 6 до 
8 месяцев определено, что грудино-сосцевидная и трапециевидная 
мышцы сокращаются, если электроды подводятся к вентральной ветви 
2-го шейного нерва, месту сшивания нервов и к периферическому 
концу добавочного. Передача импульсов осуществляется с 



центрального конца вентральной ветви 2-го шейного нерва на 
периферический конец добавочного. 

 

 

 
Отчетливая динамика отмечена и в морфологической картине. В 

сроки от 10 дней до 1 года патологических изменений 
в спинном мозге и межпозвонковых узлах не определялось. 
В некоторых опытах наблюдались явления первичного раздражения. 
После операции выявлены морфологические изменения 
в периферическом конце добавочного нерва. Через 30 дней после 
пластики отмечены отчетливые признаки регенерации добавочного 
нерва. Молодые нервные волокна из центрального конца вентральной 
ветви 2-го шейного нерва проросли в периферический конец 
добавочного; они хорошо различимы на фоне дегенерирующих. 

В более поздние сроки после операции пластики добавочного 
нерва вентральной ветвью 2-го шейного (через 3, 4, 7, 8 месяцев) также 
можно было заметить, что нервные волокна, рассыпаясь веерообразно, 
переходят из центрального конца вентральной ветви 2-го шейного 
нерва в область места шва (рис. 21), а затем - в периферический конец 
добавочного нерва.  

К этому сроку периферический конец добавочного нерва уже 
нейротизирован. Молодые нервные волокна достигли мышц. Они 
пронизывают и оплетают пучки мышечных волокон. 

 

Рис. 21. Регенерация добавочного нерва при пластике его вентральной ветвью 
2-го шейного (область места шва). 

Рисунок. Метод Кахаля-Фаворского. Об. 40, ок. 5. 



 

 

 
Через 6-8 месяцев после пластики добавочного нерва (и позже) в 

грудино-сосцевидной мышце определяются нервные окончания 
(рис. 22). Следовательно, добавочный нерв после сшивания его 
с вентральной ветвью 2-го шейного регенерировал. 

Поскольку и в данной серии опытов наряду с практическими 
задачами рассматривался принципиальный вопрос о возможности 
восстановления функции двигательного нерва смешанным, в составе 
которого преобладают чувствительные и вегетативные нервные 
волокна, главное внимание при исследовании было обращено на 
отдаленные результаты. 

Анализ отдаленных результатов показал, что при пластике 
добавочного нерва вентральной ветвью 2-го шейного отмечается 

 
Рис. 22. Моторные окончания в грудино-сосцевидной мышце после 

операции нейропластики. 
Рисунок а - через 6 мес. после операции; б - через 8 мес. 8 дней после нее. 

Метод Кахаля-Фаворского. Об. 40, ок. 5. 



как функциональное, так и морфологическое его восстановление. В 
опытах, где собаки наблюдались в течение от одного года 
до четырех лет, установлены те же закономерные изменения 
в биопотенциалах грудино-сосцевидной мышцы, как и в опытах 
с несколько меньшим сроком наблюдения. При гистологическом 
исследовании определено, что добавочный нерв регенерировал, 
а в грудино-сосцевидной мышце образовались двигательные и 
чувствительные окончания. 

 
Г Л А В А  I V  

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ И ВНУТРИСТВОЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА 

 
Повреждение подъязычного нерва, как известно, ведет 

к серьезным последствиям, в частности, после травмы резко 
нарушается функция жевания и глотания. В дальнейшем половина 
языка атрофируется, мышцы здоровой стороны смещают язык 
в противоположную сторону (Ballance, 1924; Coleman, 1940, 
и др.); вследствие этого страдает функция речи (Н. Н. Бурденко, 1950; 
В. И. Гребенюк, 1960; Cecotto, 1957). Поэтому разработка 
эффективных методов лечения является актуальной задачей. Для 
разрешения ее в первую очередь необходимы точные 
сведения о топографии подъязычного нерва. В то же время изучение 
литературных данных показало, что этот важный в функциональном 
отношении нерв исследован явно недостаточно. 
Очень мало работ по внешнему строению и топографии подъязычного 
нерва (М. С. Абдуллаев, 1957; А. И. Новикова, 1960; Wozniak, Young, 
1969, и др.). Поэтому первоначально нами были изучены 
индивидуальная изменчивость внечерепного отдела подъязычного 
нерва, его топография и внутриствольное строение. На основе 
морфологических и физиологических данных разработана 
нейропластическая операция для восстановления функции 
подъязычного нерва.  

Внешнее строение подъязычного нерва и его топография 
изучались методом препарирования на небальзамированных 
трупах взрослых людей. Всего изучено 120 препаратов. 

 
 
 



 
 

Рис. 23. Различные варианты 
индивидуальной анатомической 

изменчивости в строении подъязычного 
нерва. 

а - ствол подъязычного нерва образует 
дугу маленьких размеров; б - круто 
изогнутая дуга подъязычного нерва 

сравнительно больших размеров; в – 
подъязычный нерв не спускается ниже 
заднего брюшка двубрюшной мышцы. 

 
 
 

Анализ материала показал, 
что подъязычный нерв после выхода из одноименного канала 
располагался глубоко. Он находился медиальнее внутренней яремной 
вены и позади внутренней сонной артерии. Диаметр подъязычного 
нерва, измеренный на уровне нижнего края двубрюшной мышцы, 
варьировал в пределах от 1,5 мм до 4 мм. Расположение нерва также 
было неодинаковым (рис. 23). 

В области заднего брюшка двубрюшной мышцы наблюдались 
различные взаимоотношения между подъязычным нервом 
и внутренней яремной веной. Чаще всего (78,3%) ствол подъязычного 
нерва был виден на передней ее поверхности. Реже (15%) он тесно 
прилегал к наружной стороне стенки вены (см. рис. 23). В 5% он 
соприкасался с медиальной, а в 1,6% - с задней ее поверхностью (см. 
рис. 18). 



В тех случаях, когда подъязычный нерв располагался впереди 
внутренней яремной вены, то, опускаясь вниз и образуя 
дугу, он вклинивался между проходящими с медиальной стороны 
внутренней и наружной сонными артериями и находящейся с 
латеральной стороны общей лицевой веной. Если нерв 
лежал кнаружи от внутренней яремной вены или позади нее, то 
на своем пути он пересекал с наружной стороны сначала внутреннюю 
яремную вену, а затем - указанные артерии. При расположении 
подъязычного нерва медиальнее внутренней яремной 
вены начальная часть дуги его снаружи прикрыта этой веной, 
а потом - общей лицевой веной и ее притоками. К внутренней 
стороне нерва примыкали обе ветви общей сонной артерии. 

Для определения размеров дуги, образуемой подъязычным 
нервом, измерялось расстояние между точками соприкосновения его с 
нижним краем заднего брюшка двубрюшной мышцы 
(или концами дуги). Промежуток от точки выхода нерва из-под 
брюшка указанной мышцы до места, где он вновь подходил 
к ней, был различным и изменялся в пределах от 14 до 52 мм. 

Для более детальной характеристики образуемой подъязычным 
нервом дуги измеряли еще расстояние от нижнего края 
заднего брюшка двубрюшной мышцы до наиболее удаленной от 
него выпуклой части дуги. Диапазон изменчивости составлял от 
4 до 23 мм. 

Ниже двубрюшной мышцы подъязычный нерв шел в виде 
пологой или круто изогнутой дуги, причем размеры ее были 
неодинаковы. Если подъязычный нерв ниже двубрюшной мышцы 
образовывал дугу маленьких размеров (см. рис. 23), расстояние 
между концами ее у нижнего края заднего брюшка двубрюшной 
мышцы составляло всего 14 мм, выпуклая часть дуги спускалась ниже 
мышцы на 4 мм, то общая лицевая вена и ее притоки закрывали его 
почти полностью. Ствол подъязычного нерва в этом случае 
соприкасался только с крупными сосудами; с внутренней стороны 
находились наружная и внутренняя сонные артерии, снаружи - общая 
лицевая вена. Если подъязычный нерв ниже двубрюшной мышцы 
образовывал дугу сравнительно больших размеров, то ствол его на 
большом протяжении лежал открыто, свободно. Подъязычный нерв в 
этом случае, в отличие от вышеописанных препаратов, почти половину 
пути проходил, соприкасаясь с подъязычно-язычной мышцей. 

Наблюдались препараты, в которых дуга сравнительно больших 
размеров была круто изогнутой (см. рис. 23), и встречались препараты, 
где дуга была пологой (см. рис. 18). Когда подъязычный нерв 
образовывал круто изогнутую дугу, то расстояние между концами ее 
колебалось в пределах от 38 до 46 мм. Выпуклая часть дуги спускалась 



низко - на расстояние до 23 мм ниже двубрюшной мышцы. При 
пологой дуге расстояние между ее концами у нижнего края 
двубрюшной мышцы составляло от 48 до 52 мм, а выпуклая часть 
была удалена от нижнего края двубрюшной мышцы не больше чем на 
10 мм. 

Расположение выпуклой части дуги подъязычного нерва 
определялось и по отношению к месту деления общей сонной артерии. 

Наблюдения показали, что в 3,3% препаратов подъязычный 
нерв находился на уровне места деления общей сонной артерии, 
а на остальных - от 5 до 53 мм выше него. Г. А. Орлов и 
Л. М. Плюснина (1940) определили, что наиболее часто (56%) 
указанный нерв располагался на 0,6-1,5 см выше бифуркации, 
реже - на уровне ее, а в 6% (и только у детей) нерв находился 
ниже бифуркации. 

Больше чем в половине случаев подъязычный нерв пересекал 
ветви общей сонной артерии на расстоянии от 5 до 20 мм от 
бифуркации. Следовательно, хирургу нужно иметь в виду, 
что подъязычный нерв можно травмировать как при перевязке 
наружной, так и при пункции внутренней сонной артерии, 
производимой с целью ангиографии сосудов головного мозга. 

Следует заметить, что иногда подъязычный нерв не спускается 
ниже двубрюшной мышцы. Для того, чтобы оперировать на таком 
нерве, необходимо пересечь заднее брюшко этой мышцы. 

Доступ к подъязычному нерву часто усложнен тем 
обстоятельством, что к стволу его вплотную на большем или меньшем 
протяжении прилегает затылочная артерия. Затылочная артерия в 
изученных препаратах формировалась от наружной сонной выше, на 
уровне или ниже дуги подъязычного нерва. Начинаясь 
непосредственно над стволом подъязычного нерва, затылочная артерия 
направлялась кзади, тесно прилегая к верхней 
его поверхности, а затем проходила впереди заднего отрезка 
дуги, следуя за изгибом нерва. У нижнего края заднего брюшка 
двубрюшной мышцы затылочная артерия пересекала подъязычный 
нерв с наружной стороны и исчезала под двубрюшной 
мышцей. На других препаратах затылочная артерия, также поднимаясь 
вверх, соприкасалась с вогнутой частью дуги подъязычного нерва, а 
затем тесно прилегала к наружной и задней его поверхности. В 
остальных случаях между подъязычным нервом 
и затылочной артерией наблюдалось расстояние, чаще всего от 
3 до 5 мм. При формировании затылочной артерии ниже уровня 
выпуклой части дуги подъязычного нерва она пересекала нерв 
дважды: сначала с внутренней стороны, а на уровне заднего 
брюшка двубрюшной мышцы - с наружной стороны. 



Для осуществления операции пластики лицевого нерва 
подъязычным важно знать расстояние между ними. Согласно нашим 
данным наименьшее расстояние между нервами равнялось 
18 мм, наибольшее - 47 мм. Диапазон изменчивости представлен в 
табл. 17. 
 

Если между лицевым и подъязычным нервом наблюдается 
небольшое расстояние, а ствол подъязычного нерва сравнительно 
длинный, то соединить эти нервы легко. Если расстояние 
между ними большое, а подъязычный нерв короткий, то сшить 
их без натяжения трудно и функционального результата можно 
не достигнуть; причем, когда подъязычный нерв образует круто 
изогнутую или пологую дугу маленьких размеров, то при 
использовании его с целью пластики лицевого нерва возникают 
дополнительные технические трудности: снаружи нерв почти 
полностью или совсем закрыт крупными венами, с внутренней 
стороны располагаются наружная и внутренняя сонные артерии, 
сверху проходит затылочная артерия. В этих случаях легко 
ранить сосуды и трудно выделить нерв. 

Когда подъязычный нерв образует круто изогнутую или пологую 
дугу больших размеров, то передний отдел дуги, расположенный ниже 
заднего брюшка двубрюшной мышцы, легко обнаружить, выделить и 
подвести к лицевому нерву. Если дуга средних размеров, то можно 
мобилизовать периферический конец нерва. Центральный отдел 
подъязычного нерва у основания черепа выделять нецелесообразно, 
так как нерв расположен глубоко и находится в тесных 
взаимоотношениях с крупными сосудами и нервами. 

При изучении топографии подъязычного нерва было обращено 
внимание на тот факт, что на близком расстоянии от него 
находятся вентральные ветви 2-го и 3-го шейных нервов (см. 
рис. 23). Если подъязычный нерв, появляясь из-под заднего 
брюшка двубрюшной мышцы, направляется вперед, то вентральная 
ветвь 2-го шейного нерва идет от точки выхода из толщи длинных 
мышц шеи вниз и кнаружи. Она направляется к заднему краю грудино-
ключично-сосцевидной мышцы. Ниже выхода вентральной ветви 2-го 
шейного нерва находится точка выхода вентральной ветви 3-го 
шейного. Эти ветви можно использовать для пластики подъязычного 
нерва. 
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Расстояние между лицевым нервом и подъязычным 
 

Расстояние в 
мм 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46 и 

больше Итого 

Количество 
препаратов 

1 14 38 30 36 9 2 130 



На современном уровне развития нейрохирургии представления 
только о внешнем строении нервов являются недостаточными. 
Поэтому было изучено внутриствольное строение 15 подъязычных 
нервов. Исследование производилось методом окраски серийных 
поперечных срезов по Вейгерту-Палю (О. В. Киселев). Для 
определения характера соединительной ткани препараты 
докрашивались пикрофуксином. 

Изучение внутреннего строения подъязычного нерва производилось 
на 4 основных уровнях: первый - от места выхода 
нерва из одноименного канала до отхождения radix superior; 
второй - от места начала radix superior до границы треугольника 
Пирогова; третий - в области Пироговского треугольника и четвертый 
- дистальнее его. 

Анализ полученных данных показал, что диаметр подъязычного 
нерва на всем его протяжении неодинаков. На первом уровне он 
составлял 15-24 мм; втором - 13-19 мм; третьем - 13-18 мм; четвертом 
15-23 мм. Более чем в половине случаев диаметр ствола подъязычного 
нерва в дистальных отделах был больше, чем в проксимальных. 
Некоторое утолщение ствола подъязычного нерва наблюдалось в 
области отхождения его ветвей. Наибольший диаметр подъязычного 
нерва отмечен в первом и четвертом отделах. Во всех случаях диаметр 
нерва зависел от нескольких факторов: выраженности соединительно-
тканных оболочек, числа и величины пучков. 

При исследовании оболочек нерва выяснилось, что толщина 
эпиневрия колебалась в больших пределах - от 35 до 1500 мкм. 
Утолщение эпиневрия отмечено в местах отхождения ветвей. 
В меньших пределах на исследованном материале колебалась 
толщина периневрия. Чаще всего она составляла 38-80 мкм 
для крупных, 10-30 мкм для средних и 4-10 мкм для мелких 
пучков. В состав подъязычного нерва входили крупные, средние 
и мелкие пучки. На подавляющем большинстве препаратов 
в нем наблюдался один крупный пучок в сопровождении нескольких 
мелких и одного-двух средних. Количество мелких пучков 
варьировало от одного до 26. Выявлена малопучковая форма строения 
нерва - на протяжении трех отделов сохранялся один крупный пучок и 
многопучковая форма. Диаметр крупного пучка на различных уровнях 
составлял от 900 до 1260 мкм, диаметр мелких - 20-180 мкм и средних 
- 181-310 мкм. При исследовании препаратов часто можно было видеть 
различное направление нервных волокон: продольное, косое и 
вихреобразное. Количество мякотных волокон в составе подъязычного 
нерва неодинаково и колебалось в пределах от 7500 до 13 000. Разница 
в количестве мякотных волокон справа и слева была в пределах от 
1200 до 3000. Соотношение волокон на различных уровнях 



представлено в табл. 18. 
В подъязычном нерве наибольшее число составляли крупные 

нервные волокна (рис. 24), процент которых по направлению к 
периферии возрастал. Количество волокон среднего калибра во всех 
отделах оставалось приблизительно одинаковым. У места отхождения 
radix superior в стволе подъязычного нерва наблюдалась группировка 
мякотных нервных волокон среднего и мелкого калибра. Эти волокна 
затем переходили в состав нисходящей ветви подъязычного нерва. 
Мякотные волокна крупного калибра распределялись по стволу 
равномерно. 

Таким образом, в стволе подъязычного нерва у человека 
преобладают крупные мякотные нервные волокна. 

По данным А. И. Новиковой (1960), у человека в составе 
подъязычного нерва крупных нервных волокон имеется от 60 до 
75%, средних - от 20 до 28%, мелких - от 6 до 15%. 
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Распределение мякотных нервных волокон на различных уровнях 

 

Характер нервных волокон 
Количество нервных волокон в % 

Уровень 
I II III IV 

Крупные 56 62 68 70 

Средние 27 23 26 25 

Мелкие 17 15 6 5 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Внутриствольное строение подъязычного нерва. 
а - в стволе большое количество мякотных нервных волокон с толстой 

миелиновой оболочкой. Микрофото. Метод Вейгерта-Паля. Об. 40, ок. 10;  
б - в составе нерва чаще всего содержится мало безмякотных нервных  

волокон. Микрофото. Метод Бильшовского-Грос. Об. 40, ок. 10. 

 
 



ПЛАСТИКА ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА 
ВЕНТРАЛЬНОЙ ВЕТВЬЮ 2-го ШЕЙНОГО 

На семи собаках разрезом, проведенным вдоль переднего 
края правой грудино-сосцевидной мышцы, обнажали подъязычный 
нерв и вентральную ветвь 2-го шейного. Раздражение электрическим 
током подъязычного нерва вызывало сокращение мышц 
соответствующей половины языка. Раздражение вентральной ветви 2-
го шейного нерва к двигательной реакции не приводило. Центральный 
конец вентральной ветви 2-го шейного нерва сшивали с 
периферическим концом подъязычного. Центральный конец 
подъязычного нерва был раздавлен и вырван. Клинические 
наблюдения показали, что после пересечения подъязычного нерва 
наступал паралич мышц и язык резко отклонялся влево. Однако уже 
через три месяца можно было отметить, что собака держит язык в 
полости рта прямо, отклонения его в сторону не было. Анализ 60 
электромиограмм показал, что до операции биопотенциалы правой и 
левой половины языка были одинаковыми. До 23-го дня после 
операции можно было установить, что амплитуда биотоков на 
оперированной стороне была снижена. Затем, пройдя те же стадии 
(фибрилляционной активности, полифазных биотоков), 
электромиограмма возвращалась к норме. 

Восстановление биотоков у одних собак наблюдалось через 
четыре месяца, у других - через шесть-семь. Одна собака повторно 
была оперирована через 5 месяцев 20 дней после первой 
операции, а другие - через 6 месяцев - 2 года. Перед операцией было 
установлено, что атрофии языка нет. Во время операции 
макроскопически определялось восстановление целостности 
нерва. В области места шва было небольшое утолщение - рубец. 
Подрастания других нервов не установлено. Раздражение 
электрическим током сшитого нерва центральнее места шва, на 
уровне и к периферии от него, вызывало отчетливое сокращение 
мышц соответствующей половины языка. Воздействие электрическим 
током на каждую из половин языка давало сокращение его 
мускулатуры, причем разница в величине прямого порога была 
незначительной. Таким образом, было установлено, что 
функцию подъязычного нерва можно восстановить посредством 
подшивания вентральной ветви 2-го шейного. Поэтому во второй 
группе опытов нами было решено восстановить сразу как 
лицевой нерв, так и подъязычный. Опыты по перекрестному 
сшиванию поставлены на двух собаках. Тем же самым доступом, что и 
в предыдущих опытах, из одного разреза были обнажены лицевой, 
подъязычный и вентральная ветвь 2-го шейного нерва. Затем, после 
проверки электрическим током, центральный конец подъязычного 



нерва сшивали с периферическим концом лицевого, а центральный 
конец вентральной ветви 2-го шейного нерва - с периферическим 
концом подъязычного. На основе анализа 179 электромиограмм 
установлено, что происходит восстановление функции как лицевого 
нерва, так и подъязычного. Однако течение процесса регенерации при 
перекрестном сшивании проходило более медленно, чем в 
предыдущих опытах. Отчетливое восстановление биотоков как 
лицевых мышц, так и мышц языка наступало значительно позднее 
почти через год и даже полтора года. 

Повторно обе собаки были прооперированы через 2 года 6 месяцев, 
т. е. наблюдались в течение длительного времени после 
восстановления функции лицевого и подъязычного нервов. При 
проверке электрическим током нерва, образованного от сшивания 
центрального конца подъязычного с периферическим концом 
лицевого, оказалось, что чувствительность его к электрическому току 
несколько ниже, чем до операции у лицевого и подъязычного нервов в 
отдельности. Раздражение электрическим током вентральной ветви 2-
го шейного приводило к сокращению мышц языка. Определение 
прямого порога правой и левой половин языка не показало заметной 
разницы. При гистологическом исследовании было установлено, что 
до операции пластики в подъязычном нерве преобладают нервные 
волокна крупного калибра с толстой мякотной оболочкой. Через 2 года 
после операции еще отчетливо видны изменения в стволе, связанные с 
процессом регенерации: расширены сосуды, отдельные нервные 
волокна располагаются в пери- и эпиневрии (рис. 25). Кроме того, 
наряду с крупными нервными волокнами, обладающими толстой 
мякотной оболочкой, наблюдается много нервных волокон с тонкой 
миелиновой оболочкой. 

Следовательно, в процессе одной операции можно восстановить как 
лицевой, так и подъязычный нервы, не вызывая заметных нарушений 
со стороны других органов; однако эта операция является довольно 
сложной. Регенерация нервов при ней происходит медленнее, чем при 
простых операциях. В течение длительного времени существенно 
нарушается функция языка. На наш взгляд, клиническая картина 
протекает тяжелее, чем при сшивании только двух нервов. 



 

Рис. 25. Морфологические изменения при пластике подъязычного нерва вентральной 
ветвью 2-го шейного через 2 года после операции. 

а - вентральная ветвь 2-го шейного нерва около места шва. Видны расширенные 
кровеносные сосуды. Нервные волокна располагаются в пери- и эпиневрии. 
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Сроки наблюдения за регенерацией 

лицевого и добавочного нервов 
Сроки наблюдения Количество 

животных 
До 1 года 17 

От 1 » до 2 лет 8 
» 2 лет до 3 » 4 
» 3 » до 4 » 8 
И т о г о  3 7  

 

Микрофото. Метод Вейгерта-Паля. Об. 8, ок. 10; б - вентральная ветвь 2-го шейного 
нерва центральнее места шва. Микрофото. Метод Вейгерта-Паля. Об. 90, ок. 3; в - 
подъязычный нерв к периферии от места шва. Микрофото. Метод Вейгерта-Паля. 

Об. 90, ок. 5. 
 

Г Л А В А  V  
РЕГЕНЕРАЦИЯ НЕРВОВ ПРИ ПЕРЕКРЕСТНОМ CШИВАНИИ 

ТРЕХ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ 
 

Выявление особенностей регенерации нервов в более сложных 
условиях - при перекрестном сшивании - имеет не только 
теоретический, но и практический интерес, так как при обширных 
ранениях могут повреждаться не один, а два-три ствола. 

Подобные операции, правда в ограниченном числе, применяются на 
больных. Так, например, для того, чтобы предотвратить выключение 
функции мышц плечевого пояса или мышц языка при использовании 
добавочного или подъязычного нерва для восстановления лицевого, 
ряд авторов (Poll, Rawa, 1957, Miehlke, 1960) рекомендуют сшивать 
периферический конец избранного для пластики нерва с radix superior 
(нисходящей ветвью подъязычного - BNA). Однако об эффективности 
этих операций четких указаний в литературе нет. 

Следует заметить, что применение для пластики radix superior 
может привести к нарушению функции гортани. Таким образом, в 
первые дни после операции выключаются из иннервации сразу три 
двигательные зоны (лицевого нерва, добавочного или подъязычного) и 
область, иннервируемая radix superior. 

Тщательной экспериментальной проверке такие операции не 
подвергались. Поэтому было решено изучить результаты 
перекрестного сшивания трех нервов в эксперименте, но вместо radix 
superior использовать менее важный в функциональном отношении 

ствол - вентральную ветвь 2-го 
шейного нерва. В этом 
случае достигается и большее 
соответствие диаметров, так как 
radix superior имеет довольно 
тонкий ствол. 

Серия опытов поставлена 
на 28 собаках и 9 кошках. 
Хронических опытов было 37, 
острых - 29. Сроки наблюдения 

представлены в табл. 19. 
Под местной анестезией проводили разрез от сосцевидного 

отростка, вдоль переднего края грудино-сосцевидной мышцы справа, 
длиною 8-10 см. Из одного разреза обнажали следующие нервы: 
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Сроки восстановления 

биопотенциалов лицевых мышц 
после пластики лицевого нерва 

добавочным 

Сроки восстановления Количество 
собак 

До 6 месяцев Нет 
От 6 мес. до 1 года 14 
» 1 года до 1,5 лет 4  

» 1,5 до 2  лет 2  
Свыше 2 лет 2 

И т о г о  2 2  
 

лицевой, добавочный и вентральную ветвь 2-го шейного. Затем 
определяли прямой и непрямой порог возбудимости грудино-
сосцевидной мышцы, непрямой порог лицевых мышц, а также 
реакцию на электрический ток вентральной ветви 2-го шейного нерва. 

Далее центральный конец добавочного нерва сшивали с 
периферическим концом лицевого, а периферический конец 
добавочного - с вентральной ветвью 2-го шейного. Грудино-
сосцевидная мышца у 9 собак была включена в стебель типа Филатова. 

Кроме этих опытов, были поставлены контрольные; у одной 
собаки через несколько месяцев после операции перекрестного 
сшивания были удалены регенерирующие лицевой и добавочный 
нервы. Затем в течение 10 месяцев записывали биопотенциалы 
вновь денервированных мышц. Кроме того, у двух собак был иссечен 
лицевой нерв на противоположной (контрольной) стороне. 

При восстановлении функции лицевого нерва явления отека 
проходили, признаки паралича постепенно сглаживались. В процессе 
регенерации лицевого нерва раньше всего исчезали признаки паралича 
круговой мышцы глаза, и величина глазной 
щели справа и слева становилась одинаковой. Затем появлялся 
тонус в мышцах верхней губы, уменьшалось ее нависание, и 
в результате измерения не показывали уже разницы в относительной 
длине верхней губы справа и слева. После этого восстанавливалась 
функция мышц нижней губы и исчезал симптом выворачивания ее. 
Дольше всего у собак сохранялось укорочение ротовой щели; однако 
постепенно ротовая щель 
удлинялась, и, таким образом, 
видимые проявления паралича 
окончательно сглаживались. 
Кроме того, в процессе 
регенерации лицевого нерва 
утихали явления 
конъюнктивита и несколько 
позже - кератита, появлялись 
роговичный и надбровный 
рефлексы. 

В данной серии опытов 
изучено 1456 электромиограмм. 
Анализ 702 электромиограмм 
лицевых мышц выявил отчетливую динамику, на основе которой 
можно было судить о регенерации нерва. Смена фаз соответствовала 
изменениям, определенным при пластике лицевого нерва вентральной 
ветвью 2-го шейного. 

До момента полного восстановления физиологической активности 



 
Т А Б Л И Ц А 2 1  

Длительность наблюдения собак после 
восстановления биопотенциалов 

лицевых мышц при пластике лицевого 
нерва добавочным 

Сроки наблюдения Количество 
собак 

От 1 до 6 месяцев 8 
» 6 мес. до 1 года 4 
» 1 года 1,5 лет 2 

» 1,5 лет до 2 лет 2 
Свыше 2 лет 6 

И т о г о  22 собаки 
 

лицевых мышц прослежено 22 собаки из 28; три 
собаки погибли в ранние сроки от причин, не связанных с 
операцией. Три собаки выведены из опыта до восстановления 
биопотенциалов: две - через 2 месяца после операции в стадии 
фибрилляционной активности и одна собака - через 8 месяцев 26 дней 
- в стадии полифазных биотоков. 

При восстановлении физиологической активности лицевых мышц 
электромиограммы характеризовались большим количеством быстрых, 
частых осцилляций и высокой их амплитудой. Как правило, амплитуда 
биопотенциалов на оперированной стороне продолжала оставаться 
выше, чем на контрольной, и достигала 150-200 мкВ. Необходимо 
отметить, что стадия полифазных биотоков часто протекала в течение 
длительного времени. Полное восстановление частоты токов действия 
было иногда неустойчивым. Например, после периода записи 
биотоков, характерных для мышцы с восстановленной иннервацией, 
регистрировались полифазные биопотенциалы. Совершался как бы 
возврат к полифазным биотокам, а потом вновь записывались 
полностью восстановленные биопотенциалы. 

Восстановление токов действия лицевых мышц наступило 
в следующие сроки (табл. 20). 

Из таблицы видно, что чаще всего (у 18 из 22 собак) полное 
восстановление биотоков лицевых мышц при пластике лицевого 
нерва добавочным наступило в сроки от 6 месяцев до полутора лет. 

Для того, чтобы определить стойкость полученных результатов при 
перекрестном сшивании, наблюдения продолжались и после 
нормализации биопотенциалов лицевых мышц. Материалы 
представлены в табл. 21. 

Материалы исследования показали, что восстановление было 
устойчивым. 

За восстановлением функции 
грудино-сосцевидной мышцы, 
так же как и за восстановлением 
функции лицевых мышц, следили 
путем клинических наблюдений 
и регистрации электромиограмм. 
В процессе постановки 
хронических опытов было 
записано 754 электромиограммы.  

Полное восстановление 
физиологической активности 
грудино-сосцевидной мышцы, 
установленное путем анализа 

электромиограмм, отмечено в 19 случаях (ЭМГ I типа), три собаки 



 

выведены из опыта в стадии полифазных биопотенциалов (ЭМГ III 
типа), две – через 2 месяца после пластики, при наличии 
фибрилляционной активности (ЭМГ II типа). В четырех случаях 
окончательную запись электромиограммы сделать не удалось. 
Возвращение физиологической активности грудино-сосцевидной 
мышцы у разных собак наступило в сроки от 6,5 месяцев до двух лет 
(табл. 22). 

Для выяснения отдаленных результатов после полного 
восстановления биопотенциалов реиннервированных мышц 
продолжали их регистрацию. Длительность наблюдений представлена 
в табл. 23. 

Запись электромиограмм грудино-сосцевидной мышцы в течение 
длительного времени после восстановления биотоков показала, что 
характер биопотенциалов не менялся. Таким образом, при пластике 
добавочного нерва вентральной ветвью 2-го шейного в условиях 
перекрестного сшивания нервов у большинства собак получено полное 
восстановление функции грудино-сосцевидной мышцы. 

Если разобрать группу опытов, в которых собаки прослежены в 
течение длительного времени, до полного восстановления функции как 
лицевого, так и добавочного нервов, то оказывается, что не во всех 
случаях наблюдалась одинаковая скорость их регенерации. У 11 собак 
из 19 восстановление функции лицевых мышц и грудино-сосцевидной 
мышцы определено приблизительно в один и тот же срок. В пяти 
случаях быстрее восстановилась функция лицевых мышц. У трех собак 
сначала восстановилась функция грудино-сосцевидной мышцы, а 
затем - лицевых мышц. 

В тех случаях, когда лицевой и добавочный нервы регенерировали с 
одинаковой скоростью, выявлено следующее: в ближайшие дни после 
операции токи действия как грудино-сосцевидной мышцы, так и 
круговой мышцы рта были сохранены, но амплитуда их резко 
снизилась. У одной собаки в круговой мышце рта еще записывались 
биотоки, а в грудино-сосцевидной уже наблюдалось биоэлектрическое 
молчание. У другой собаки биоэлектрическое молчание отмечено во 
всех исследуемых мышцах. 

  

 



 

 
Затем у 10 собак в сроки от 21 дня до 110 дней в обеих группах 

мышц стала регистрироваться фибрилляционная активность. Однако у 
одной собаки к 32-му дню на электромиограмме грудино-сосцевидной 
мышцы обнаружено еще биоэлектрическое молчание. В последующем 
у всех собак в обеих мышцах определялись «залпы» биотоков. И, 
наконец, в один и тот же срок наступило восстановление 
биопотенциалов лицевых мышц и грудино-сосцевидной мышцы. 

В группе опытов, где быстрее регенерировал лицевой нерв, 
сначала, непосредственно после операции, как в лицевых мышцах, так 
и грудино-сосцевидной мышце отмечался период биоэлектрического 
молчания. Затем в них была зарегистрирована фибрилляционная 
активность. На смену ей пришли полифазные биотоки. После этого на 
электромиограммах круговой мышцы рта были обнаружены 
биопотенциалы, характерные для мышц с восстановленной функцией. 
В то же время в грудино-сосцевидной мышце записывались только 
«залпы» биотоков. Затем токи действия последней достигли 
нормальной частоты и амплитуды (ЭМГ I типа). 

Там, где быстрее регенерировал добавочный нерв, 
неравномерность восстановления проявилась главным образом на 
заключительном этапе - в момент перехода от периода полифазных 
биотоков к полному восстановлению частоты и амплитуды 
биопотенциалов. У всех трех собак на электромиограммах лицевых 
мышц были видны полифазные биотоки, а электромиограмма 
грудино-сосцевидной мышцы достигла нормы. Через некоторое время 
все электромиограммы показывали полное восстановление 
биопотенциалов с характерным преобладанием амплитуды на 
оперированной стороне. 

 

Сроки 
наблюдения 

Количество 
собак 

 Сроки наблюдения Количество 
собак 

До 6 месяцев Нет  От 1 до 6 месяцев 7 
От 6 » до 1 

года 11  » 6 мес. до 1 года 5 

» 1 года до 1,5 
лет 4  » 1 года » 2 лет 4 

» 1,5 лет »2 » 4  » 2 лет »3 » 3 

И т о г о  19 собак  И т о г о  19 собак 

Т А Б Л И Ц А  2 2  
Сроки восстановления 

биопотенциалов грудино-сосцевидной 
мышцы после пластики добавочного 

нерва вентральной ветвью 
2-го шейного 

Т А Б Л И Ц А 2 3  
Сроки наблюдения собак после 

восстановления биопотенциалов 
грудино-сосцевидной мышцы 
(пластика добавочного нерва 

вентральной ветвью 2-го шейного) 



Для более полного определения результатов пластики лицевого 
нерва добавочным, а добавочного - вентральной ветвью 2-го шейного 
сопоставляли результаты исследования электромиограмм с 
показателями определения непрямых порогов возбудимости мышц. В 
ранние сроки, на стадиях биоэлектрического молчания и 
фибрилляционной активности (ЭМГ IV и II типа), раздражение 
электрическим током лицевого и добавочного нервов не вызывало 
сокращения соответствующих групп мышц. В период полифазных 
биотоков (ЭМГ III типа) картина была неодинаковой - в одних 
случаях раздражение электрическим током исследуемого нерва 
вызывало сокращение реиннервированных мышц, а в других - реакция 
отсутствовала. 

Острые опыты, предпринятые на собаках, у которых 
электромиографически выявлено полное восстановление 
биопотенциалов лицевых мышц (ЭМГ I типа), показали, что непрямой 
порог возбудимости лицевых мышц после операции пластики 
лицевого нерва добавочным, определяемый проксимальнее, на уровне 
и дистальнее места сшивания нервов, был несколько ниже, чем до 
операции. Определение прямого порога лицевых мышц после 
регенерации лицевого нерва не выявило существенной разницы в 
показателях справа и слева. 

При полном восстановлении биопотенциалов грудино-
сосцевидной мышцы (ЭМГ I типа) во всех случаях наблюдалось 
возвращение проводимости в периферическом конце добавочного 
нерва. Разница в величине непрямого и прямого порогов 
возбудимости грудиноголовной мышцы до и после операции была 
незначительной. 

В виде дополнительного контроля результатов девяти собакам 
была сделана ламинэктомия I, II, III шейных позвонков и удалена 
затылочная кость. В ответ на раздражение спинальной части правого 
добавочного нерва наступало сокращение лицевых, мышц, а при 
раздражении левого - сокращение мышц, которые обычно 
иннервируются этим нервом, т. е. грудино-сосцевидной и 
трапециевидной. Следовательно, правый добавочный нерв 
восстановил функцию правого лицевого нерва. Деятельность лицевых 
мышц обеспечивалась центром добавочного нерва. Раздражение 
электрическим током центрального конца правого лицевого нерва в 
полости черепа не сопровождалось сокращением лицевых мышц. 

При сопоставлении трех показателей: записи электромиограмм, 
реакции нервов на электрический ток и изучения клинической 
картины можно отметить, что позже всего наступает исчезновение 
паралича лицевого нерва, устанавливаемое при осмотре и особых 
измерениях. На электромиограммах давно уже регистрируется полное 
восстановление физиологической активности мышц, а клинически 



еще определяется неполное восстановление функции лицевых мышц, 
в частности - остается нависание верхней губы и частичное закрытие 
ротовой щели. Может быть, это объясняется тем, что у собак в 
послеоперационном периоде нами не производилось 
физиотерапевтическое лечение парализованных лицевых мышц и это 
привело их к длительному перерастяжению. Не применяли мы и 
вещества, улучшающие регенерацию нервов. 

 

 

 
Следует указать, что реакция нерва на электрический ток 

восстанавливается параллельно с восстановлением биопотенциалов. 
В контрольных опытах - после иссечения лицевого нерва на 

здоровой (контрольной) стороне - получены данные, 
соответствующие этому вмешательству, - сначала 
электромиографически регистрировалось биоэлектрическое молчание, 
затем - фибрилляционная активность денервированной мышцы. 
Клинически был выражен стойкий паралич лицевого нерва с атрофией 
лицевых мышц. Тот же эффект наблюдался после иссечения 
регенерированного лицевого нерва. 

Анализ показал, что при перекрестном сшивании трех нервных 
стволов регенерация лицевого нерва проходила более медленно и 
менее совершенно. Здесь чаще наблюдались незначительные 
остаточные явления в виде укорочения ротовой щели (рис. 26) и 
небольшого нависания верхней губы; больше было конъюнктивитов, а 
у двух собак в течение длительного времени протекал кератит. В 
данной серии опытов у четырех собак тонус лицевых мышц на 
оперированной стороне был чрезмерно повышенным. Последнее 
может иметь сходство с контрактурами лицевых мышц, которые 

 

Рис. 26. Восстановление функции лицевых мышц у собаки после 
пластики лицевого нерва добавочным (в условиях перекрестного 

сшивания трех нервов). 
а - оперированная сторона - небольшое укорочение ротовой щели и 

увеличение длины верхней губы; б - контрольная сторона. 



иногда встречаются у больных. И, кроме того, иногда при этой 
операции функция лицевых мышц восстанавливается, а двигательная 
реакция мышц, иннервируемых добавочным нервом, отсутствует. 

В процессе исследования нами было обращено внимание и на тот 
факт, что добавочный нерв при пластике его вентральной ветвью 2-го 
шейного нерва регенерировал быстрее, чем при перекрестном 
сшивании, хотя путь, который проходил регенерирующий нерв, в том 
и другом случае был одинаков; нервы, избираемые для пластики, - 
одинаковой природы. 

Эти факты можно объяснить тем, что для регенерации нерва 
имеет значение травматичность операции - во втором варианте 
одновременно пересекалось три нервных ствола. Кроме того, 
сложность операции, - в этом случае производилось перекрестное 
сшивание. Затем - перестройка двух центров, по-видимому, требует 
большего количества времени, чем одного. 

 
Г Л А В А  V I  

РЕГЕНЕРАЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА 
 

Прогресс торакальной хирургии обусловил выполнение 
сложных операций на сердце, корне легкого, пищеводе, при опухолях 
средостения. В связи с увеличением объема оперативных 
вмешательств возросло и число ранений блуждающего нерва 
в грудной полости. Изолированные повреждения блуждающего 
нерва чаще всего возникают при удалении опухолей шеи и 
средостения, а также опухолей самого блуждающего нерва 
(А. Л. Поленов, А. В. Бондарчук, 1947; А. С. Лурье, М. А. Пономарев, 
1969; Е. А. Печатникова, 1974; Murphy с соавт., 1970). 
Reich (1908) описал 44 случая изолированного повреждения 
блуждающего нерва. Как правило, ранения нерва во внечерепном 
отделе не являются изолированными, а сочетаются с повреждениями 
органов черепа, шеи, груди, живота, т. е. являются 
комбинированными. При таких повреждениях блуждающего нерва на 
первый план выступают клинические симптомы ранения гортани, 
пищевода, крупных сосудов, а симптомы повреждения нерва нередко 
остаются незамеченными (А. Л. Поленов, А. В. Бондарчук, 1947; С. С. 
Брюсова, 1952; И. С. Бабчин, 1962). Поэтому нет точных 
статистических данных о частоте комбинированных ранений 
блуждающего нерва. 

Двустороннее повреждение блуждающего нерва на шее и 
в верхних отделах грудной полости обычно приводит больного 
к смертельному исходу (Б. В. Петровский, 1960). 

Тяжелые последствия перерезки блуждающего нерва отражены во 
многих исследованиях (И. П. Павлов, 1895, 1896; П. А. Герцен, 1960; 



 

Рис. 27. Пластика блуждающего 
нерва межреберным 

(схематический рисунок). 
1 - центральный и 

периферический конец 
пересеченного блуждающего 

нерва; 2 -  центральный конец 2-
го межреберного инерва; 3  — 3-

й межреберный нерв. 

М. И. Брякин, 1969). 
Исключительна широта функций нерва. По образному выражению 

И. П. Павлова, «блуждающий или бродячий нерв назван так недаром, 
ибо нет ни одного органа в брюшной или грудной полости, которые 
бы им не иннервировались». Выключение нерва вызывает «разгром 
функций в теле и было бы странно, если бы жизнь после этого была 
возможна» (И. П. Павлов, 1895). Поэтому вполне понятно, что 
операции, направленные на восстановление функции блуждающего 
нерва, представляют собой жизненно важную задачу. 

Следует заметить, что если литература, посвященная анатомии, 
физиологии нерва и последствиям ваготомии, весьма обширна, то 
работ по восстановительным операциям на вагусе пока очень мало. 

И. С. Белозор еще в 1929 г. писал, что и при одностороннем 
повреждении нерва на шее шов его также необходим, как и шов 
других важнейших нервов. А. Л. Поленов, А. В. Бондарчук (1947), И. 
С. Бабчин (1962) указывали, что замеченное хирургом повреждение 
блуждающего нерва всегда должно быть ликвидировано, а нерв сшит. 

Безусловно, при повреждении нерва лучшим способом его 
восстановления является шов ствола; однако эта операция 
осуществима не у всех больных. 

А. Л. Поленов, А. В. Бондарчук (1947) подчеркивали, что шов 
вагуса возможен только при полном 
отсутствии натяжения нерва, т. е. в тех 
очень редких случаях, когда нет 
дефекта ствола. Однако при травмах, 
удалении больших опухолей самого 
нерва, опухолей средостения могут 
возникнуть значительные повреждения 
нервного ствола, не позволяющие 
осуществить его шов. В этих 
обстоятельствах следует использовать 
иные способы восстановления функции 
вагуса. 

Так, Ю. Е. Выренков (1966) 
предпринял попытку протезирования 
нерва на шее металлом. Автор 
выполнил эксперименты на 4 собаках, 3 
из которых погибли. 1 собака жила в 
течение 1 года 4 месяцев, а затем 
погибла от отека легких. На основании 
столь малого числа наблюдений сам 
автор не смог сделать каких-либо 
выводов об этом способе 
восстановления функции нерва. 



Rawa (1895) соединял центральный конец подъязычного нерва с 
периферическим концом блуждающего и нашел, что нерв 
регенерирует. В 1971 г. нами предложен метод пластики основного 
ствола блуждающего нерва путем сшивания периферического конца 
его с межреберным (рис. 27). Доступ к блуждающему нерву 
осуществляется путем торакотомии под эндотрахеальным наркозом. 
Для восстановления основных стволов в верхнем отделе грудной 
клетки до уровня корня легкого разрез проводится по третьему 
межреберью (передне-боковой доступ). 

Рана широко разводится ранорасширителем. Блокируются 
шокогенные зоны, вскрывается медиастинальная плевра и обнажается 
блуждающий нерв. Для пластики можно использовать межреберные 
нервы - от 2-го до 6-го. 

Над межреберным нервом рассекается париетальная плевра, 
внутригрудная фасция и внутренняя межреберная мышца. После 
введения под эпиневрий 2 мл  1 % раствора новокаина межреберный 
нерв следует выделить на участке от головки ребра до средней или 
задней подмышечной линии. Нерв пересекается с таким расчетом, 
чтобы ствол его удалось без натяжения подвести к периферическому 
концу блуждающего нерва и наложить эпиневральные швы. Место 
шва закрывается плеврой, на которую также накладываются швы. 
Дальнейшие этапы выполняются согласно общим принципам 
торакотомии. Для восстановления стволов блуждающего нерва, 
расположенных над диафрагмой, можно выполнить торакотомию по 
седьмому межреберью и использовать в целях пластики нижние 
межреберные нервы (7-10). 

В строении и топографии межреберных нервов у человека 
наблюдается индивидуальная изменчивость (В. В. Каверина, 1952). Ш. 
С. Тоидзе и В. Г. Курдованидзе (1972) наряду с простым строением 
нервов выявили сравнительно сложно устроенные стволы, имеющие 
множественные межсегментарные связи и коллатеральные дуги. Они 
наблюдали образование зон перекрытия в пределах 3-х-4-х сегментов. 
Такие связи между нервами чаще были выражены в начальных 
отделах 4-8 нервов в пределах от околопозвоночной до передней 
подмышечной линии. 

Известно также, что каждый миотом (дерматом) получает 
иннервацию от трех невротомов; таким образом, создаются зоны 
перекрытия (В. Н. Шевкуненко, 1949). На основании этих данных 
можно полагать, что выключение одного из межреберных нервов не 
вызовет нарушения функции грудной клетки и мышц брюшной 
стенки. 

Большие сомнения в успехе операции вызывали функциональные 
различия указанных нервов. Если вагус является черепномозговым 
нервом, обеспечивающим функцию жизненно важных органов - 



сердца, легких, пищевода, кишечника, желудка, то межреберный нерв 
выполняет главным образом двигательную функцию, иннервируя 
мышцы груди и живота. Ответ на вопрос о возможности 
восстановления блуждающего нерва межреберным можно было 
получить лишь в эксперименте. Исследования, выполненные П. К. 
Анохиным и А. Ивановым (1935), показали, что при сшивании таких 
различных нервов, как блуждающий и лучевой, блуждающий и 
срединный, происходит реиннервация конечности собаки за счет 
блуждающего нерва. В этих опытах вагус выполнял роль нерва-
донора. При рассматриваемой нейропластической операции 
блуждающему нерву придается роль реципиента, в качестве нерва-
донора используется межреберный нерв. 

Для разработки оперативных вмешательств на блуждающем нерве 
большое значение имеет его топография и внутриствольная структура. 
Строение блуждающего нерва у человека тщательно исследовано С. 
И. Елизаровским и Г. И. Кондратьевым (1961), П. П. Котреховым 
(1969), С. С. Михайловым (1970). 

Однако все эти исследования проведены не под углом зрения 
применения нейропластических операций на блуждающем нерве. 

Т. Д. Фигуриной были осуществлены глубокие изыскания с целью 
выяснения выполнимости этой операции при различных вариантах 
строения блуждающего нерва и межреберных нервов в верхнем 
отделе грудной клетки у человека. Экспериментально решался вопрос 
о возможности восстановления функции блуждающего нерва при 
имплантации в него межреберного. 

В экспериментах на трупах Т. Д. Фигуриной прежде всего 
изучалась реальность технического выполнения предложенной 
операции. Во время операции на трупах измеряли: диаметры нервов, 
хирургическую длину блуждающего нерва на различных уровнях - от 
верхнего отверстия груди до места формирования возвратного 
гортанного нерва, от верхнего отверстия грудной клетки до деления 
вагуса на пищеводные ветви. Определяли также хирургическую длину 
межреберного нерва. Всего проведено 10 экспериментов на трупах. 
Методика экспериментов состояла в следующем. Сначала 
производили передне-боковую торакотомию в третьем межреберье с 
пересечением хрящей III-IV ребер. Затем рану широко разводили с 
помощью реечного грудного ранорасширителя. Межреберный нерв 
после рассечения париетальной плевры и внутренней межреберной 
мышцы выделяли из межреберного сосудисто-нервного пучка и 
пересекали бритвой. Блуждающий нерв слева в разных экспериментах 
пересекали на различных уровнях: у верхнего края, середины, 
нижнего края дуги аорты и ниже аорты; правый вагус - выше корня 
легкого или у места деления на длинные пищеводные ветви. В 
экспериментах на трупах соединяли центральный конец 



межреберного нерва с периферическим концом блуждающего двумя-
тремя эпиневральными швами так, чтобы не было натяжения нервов. 
При исследовании установлено, что общая длина блуждающего нерва 
от верхнего отверстия грудной клетки до уровня деления на 
пищеводные ветви слева и справа колеблется в пределах от 7,8 до 12 
см. Весь этот отдел нерва позволяет свободно выполнять операцию 
нейропластики как слева, так и справа. Следует отметить, что левый 
блуждающий нерв доступнее, так как лежит более поверхностно. По 
данным П. П. Котрехова (1969), длина правого блуждающего нерва от 
места формирования возвратного гортанного до деления на 
пищеводные ветви составляет 34-95 мм, слева этот же участок имеет 
длину 14-52 мм. 

В ряде случаев чрезвычайно важно восстановить функцию ветви 
вагуса - возвратного гортанного нерва, иннервирующего голосовые 
связки. Длина блуждающего нерва от верхнего отверстия грудной 
клетки до уровня формирования возвратного гортанного нерва 
различна для правого и левого стволов. Этот участок слева составляет 
40-60 мм, а справа он значительно короче - от 10 до 40 мм. 

Если длина внутригрудного участка правого блуждающего 
нерва до отхождения возвратного гортанного нерва составляет всего 
10 мм, произвести операцию в этом месте технически сложно. 
Вмешательства на том же отделе левого блуждающего нерва 
осуществляются значительно проще в связи с большей длиной ствола. 

При измерении расстояний между блуждающим нервом и 
межреберными, а также определении длины их стволов установлено, 
что для восстановления левого вагуса на уровне дуги аорты подходят 
2, 3, 4 и 5-й межреберный нервы. Участок последнего необходимо 
выделить от головки ребра до средней подмышечной линии. Для 
наложения эпиневральных швов (без натяжения) длина 2-го и 3-го 
межреберного нерва равняется 5,0-5,5 см, 4-го - 6 см, 5-го - 7 см. 
Следовательно, для восстановления левого блуждающего нерва на 
уровне дуги аорты целесообразнее всего использовать 2-3-й 
межреберные нервы. Диаметр блуждающего нерва здесь чаще всего 
составляет 3,5-4,0 мм, а межреберного 2,0-2,5 мм. Диаметр правого 
вагуса от места формирования возвратного гортанного нерва до 
уровня деления на длинные пищеводные ветви также составляет в 
среднем 3-4 мм. Диаметр межреберных нервов справа существенно не 
отличался от аналогичных нервов слева. 

Для восстановления функции левого блуждающего нерва ниже 
места формирования возвратного гортанного нерва до деления на 
длинные пищеводные ветви целесообразнее использовать 3, 4, 5 и 6-й 
межреберные нервы. Для правого блуждающего нерва на этом же 
уровне - 2, 3, 4 и 5-й межреберные нервы. 

Таким образом, эксперименты на трупах показали, что 



предложенная операция технически выполнима; поэтому было 
решено изучить ее в хронических экспериментах на собаках. 

Восстановление блуждающего нерва с помощью межреберного 
выполнено на 22 беспородных собаках, из них у 20 операция 
осуществлена на левом нерве, у 2 - на правом (Т. Д. Фигурина). 

Методика экспериментов заключалась в торакотомии, проводимой 
под эндотрахеальным наркозом с управляемым дыханием. 

Доступ осуществляли по третьему межреберью. Левый 
блуждающий нерв обнажали, рассекая плевру медиальнее 
подключичной артерии, а правый - проводя разрез плевры кнаружи от 
краниальной вены. Под эпиневрий вводили 1 % раствор новокаина (2 
мл), нерв пересекали острой бритвой на 0,5-1 см каудальнее заднего 
шейного ганглия, выше отхождения сердечных ветвей и возвратного 
гортанного нерва. 2-й или 3-й межреберный нерв выделяли от уровня 
головки ребра до средней подмышечной линии. Если не удавалось 
отойти от межреберной артерии, то ее перевязывали. Затем 
производили анестезию межреберного нерва 1% раствором новокаина 
(2 мл). Межреберный нерв пересекали острой бритвой по задней или 
средней подмышечной линии с таким расчетом, чтобы произвести 
соединение с блуждающим нервом без натяжения. Центральный 
конец межреберного нерва сшивали с периферическим концом 
блуждающего, накладывая 3-4 эпиневральных шва с помощью 
атравматической иглы. Область шва прикрывали плеврой, край 
которой соединяли узловыми швами. Легкое тщательно расправляли с 
помощью наркозного аппарата, воздух из плевральной полости 
удаляли, плевральную полость зашивали наглухо. 

За ходом регенерации блуждающего нерва следили в динамике: 
путем клинических наблюдений за состоянием животных, записи 
электрокардиограмм и гистологических исследований. Для выявления 
морфологических изменений нервы импрегнировали серебром по 
методу Бильшовского - Грос и Ренсона, окрашивали по способу 
Вейгерта - Паля. Миокард исследовали при окраске по ван Гизону, 
Гейденгайну и гематоксилин-эозином. 

Сроки наблюдения за собаками были следующими: до 1 года - 14 
собак, от 1 года до 2 лет - 5 собак, от 2 до 3,5 лет - 
3 собаки. 

Все собаки (22) удовлетворительно перенесли операцию, случаев 
гибели животных от оперативного вмешательства не было. В 
послеоперационном периоде отмечалась осиплость голоса, 
обусловленная парезом голосовой связки. Пересечение одного 
блуждающего нерва не вызывало рвоты, собаки охотно ели, потери в 
весе не было. 

В послеоперационном периоде прежде всего нас интересовали 



функциональные изменения со стороны сердца. Блуждающий нерв 
является важнейшим из экстракардиальных сердечных нервов, так как 
по нему идет путь передачи возбуждения к двигательным нервным 
клеткам сердца. Ему принадлежит очень большая роль в процессе 
сокращения сердечной мышцы, сохранении в ней кислорода и 
повышении эффективности работы сердца (Л. И. Фогельсон, 1957; И. 
А. Червова, 1966; Raab, 1959). 

Существует значительное количество работ, посвященных 
изучению изменений функции сердца при перерезке блуждающего 
нерва на шее. Прежде всего это работы И. П. Павлова (1885). И. П. 
Павлов заложил основу наших представлений о нервной регуляции 
функций сердца. Он показал, что ваготомия вызывает тахикардию, 
которая затем ликвидируется. 

В последующих работах А. Я. Хабаровой (1961), И. А. Червовой 
(1966), 3. И. Собиевой с соавт. (1968) было показано, что перерезка 
блуждающего нерва на шее сопровождается функциональными 
изменениями миокарда, что проявляется на ЭКГ. 

Вопрос о функциональных изменениях в работе сердца при 
повреждении блуждающих нервов или их ветвей в грудной полости 
почти не исследован. 

Поэтому в экспериментах для оценки состояния 
сердечнососудистой системы проводили динамическую запись 
электрокардиограммы в 10-11 отведениях до операции и в различные 
сроки после нее (от 48 ч до 2 лет). Такая методика другими 
исследователями не применялась. 

Запись электрокардиограмм проводилась только при естественном 
положении тела животного (сидя, стоя), без введения каких-либо 
лекарственных средств. 

Прежде всего было обращено внимание на изменения в ритме 
сердца. 

Для статистического анализа ритма сердца был принят интервал 
RR. Каждая ЭКГ включала запись от ТОО до 350 комплексов 
сердечных сокращений, в которых измерялся интервал RR и по 
результатам оставлялся вариационный ряд с последующим 
разделением на группы по преобладающей величине RR. В 
зависимости от частоты повторений одинаковых RR (стабильность 
ритма) каждая группа включала от 100 до 250 измерений. Группы 
записывали в таблицу, фиксирующую величины встречающихся в 
данной ЭКГ интервалов RR и частоту данной величины в ЭКГ. Такие 
таблицы составляли на каждую ЭКГ. 
По таблице легко определялись: превалирующая величина интервала 
RR- мода, колебания ритма и миграция ритма. По этим данным 
составляли графики отдельно на каждую группу и общий - по всей 
данной ЭКГ. Полученные результаты анализировали расчетом 



средней арифметической интервала RR (М), квадратичного 
отклонения (о) и коэффициента вариации (Су). Обработка 
статистического материала выполнялась на электронно-
вычислительной машине Zeptron-220 (Г. И. Шифрин, 1973). 

У всех собак исходная ЭКГ характеризовалась выраженной 
синусовой аритмией. Разница между максимальным и минимальным 
интервалами RR одной ЭКГ колебалась от 0,14 до 0,28 с. Пересечение 
левого блуждающего нерва существенно не влияло на ритм сердечных 
сокращений- у собак оставались аритмия и миграция ритма. Вначале 
имела место преходящая тахикардия - увеличение на 40-60 
сокращений, а затем ритм возвращался к исходному уровню. Эти 
данные обусловлены сохранением функции правого вагуса, который 
оказывает большее влияние на ритм сердечных сокращений, чем 
левый (Л. И. Фогельсон, 1957). 

Вопрос о морфологических изменениях в миокарде после 
ваготомии до сих пор окончательно не решен. Одни исследователи (И. 
А. Червова, 1966) нашли значительные изменения в миокарде после 
пересечения блуждающего нерва. Они заключались в ожирении 
миокарда, атрофии мышечных волокон. Другие исследователи (И. П. 
Павлов, 1895; В. А. Говырин, 1967) не обнаружили дегенеративных 
изменений в сердце при повреждении блуждающих нервов. В. А. 
Говырин (1967) считает, что выявленные в миокарде изменения при 
двусторонней ваготомии объясняются тяжелыми расстройствами 
пищеварения и выраженным истощением экспериментальных 
животных, а не вагусной денервацией сердца. 

Гистологическое изучение миокарда различных отделов сердца 
(предсердий, желудочков, межпредсердной и межжелудочковой 
перегородок) после пластики блуждающего нерва межреберным 
осуществлено на 7 собаках. Пересечение левого блуждающего нерва в 
грудной полости в 3 случаях привело к развитию атрофии отдельных 
мышечных волокон в левом предсердии и межпредсердной 
перегородке (рис. 28). У 2 собак определена очаговая инфильтрация 
миокарда правого предсердия клетками типа гистиоцитов. Эти 
изменения установлены в сроки от 4 до 6,5 месяцев после операции и 
у одной собаки - через 11 месяцев. Выявленные изменения являются, 
очевидно, следствием ваготомии, так как после пересечения левого 
блуждающего 
нерва расстройств пищеварения у собак не было. Однако отметим, что 
функциональные и морфологические изменения в миокарде при 
левосторонней ваготомии были незначительными. Причина в том, что 
функционирующий правый вагус осуществляет свое воздействие на 
структуру и функцию сердца.  

Кроме того, по данным В. А. Говырина (1967), Г. А. Косицкого, И. 
А. Червовой (1969) и согласно представленному исследованию, 



двусторонняя перерезка вагуса также не вызывает грубых 
морфологических и функциональных изменений со стороны сердца. 
Сердце имеет хорошую интрамуральную парасимпатическую 
нервную систему, находящуюся под влиянием гуморальных факторов 
и оказывающую трофическое действие на миокард. 

Гистологическое изучение нервов после операции пластики 
производили в сроки от 6 месяцев до 2,5 лет. Изучали межреберный 
нерв, место шва и блуждающий нерв на различных уровнях от места 
шва до диафрагмы. Гистологическое исследование нервов после 
операции показало, что в ранние сроки после соединения 
межреберного нерва с блуждающим выявляется выраженная 
дегенерация всех нервных волокон блуждающего нерва ниже места 
шва. 

Изучение нервов в отдаленные сроки (от 6,5 месяцев до 2,5 лет 
после окончания операции) позволило установить, что межреберный 
нерв центральнее места шва (на 3-4 см) сохраняет свою структуру, 
имеет много нервных пучков, идущих параллельно, ядра шванновских 
клеток хорошо окрашены. Нервные волокна занимают все поле 
зрения, имеют сформированную мякотную оболочку. Аксоны - без 
отклонений от нормы. На месте наложенного шва отчетливо 
выявляется неврома с большим количеством нервных волокон, 
идущих в различных направлениях.  

В левом блуждающем нерве на всех уровнях ниже места 
шва вплоть до уровня диафрагмы выявляются регенерирующие 
нервные волокна, как лишенные миелина, так и содержащие 
мякотную оболочку. Следовательно, морфологические исследования 
препаратов позволили установить регенерацию блуждающего нерва 
после сшивания его с межреберным.  

Представляют интерес изменения, которые происходят во 
внутриствольной структуре блуждающего нерва при регенерации под 
влиянием нерва-донора. Для внутриствольного строения 
2-го и 3-го межреберных нервов собаки (так же, как и человека) 
характерно явное преобладание числа мякотных нервных 
волокон (70%) над безмякотными (30%). В составе межреберного 
нерва наблюдается много мякотных нервных волокон с толстой 
миелиновой оболочкой. Блуждающий нерв у собаки в основном 
состоит из безмякотных нервных волокон (80%). Среди 
миелинизированных нервных волокон преобладают волокна мелкого 
и среднего калибра.  

После пластики блуждающего нерва межреберным произошло 
увеличение в нем числа мякотных нервных волокон (рис. 29). 

 



а - миокард левого предсердия собаки через 4 мес. после пересечения левого 
блуждающего нерва в верхнем отделе грудной клетки. Атрофия отдельных 

мышечных волокон. Пораженное волокно имеет более темную окраску цитоплазмы, 
истончено, лишено поперечной исчерченности, форма ядра - палочковидная. Окраска 
по ван Гизону. Об. 40, ок. 15; б - миокард правого предсердия собаки через 11 месяцев 

после пересечения левого блуждающего нерва в верхнем отделе грудной клетки. 
Очаговая инфильтрация миокарда клетками типа гистиоцитов. Окраска гематоксилин-

эозином. Об. 40. ок. 15 

 

Рис. 28. Изменения в мышце сердца при пересечении блуждающего нерва. 



(Препараты Т. Д. Фигуриной). 
 
Для выявления функции реиннервированного вагуса поставлено 

две серии контрольных опытов. 
В I серии было решено проверить, наступила ли вагусная 

реиннервация сердца после пластики блуждающего нерва 
межреберным. Поэтому трем собакам, у которых была осуществлена 
пластика левого блуждающего нерва, в различные сроки были 
пересечены сердечные ветви правого вагуса. У этих собак до 
пересечения ветвей правого вагуса имели место синусовая аритмия и 
миграция ритма. Для собак с двусторонней вагусной денервацией 
сердца характерна стабилизация ритма (Е.Н.Мешалкин с соавт., 1967; 
Г. И. Шифрин, 1973). У контрольных собак также наступила 
отчетливая стабилизация ритма, исчезновение синусовой аритмии. 
Такая стабилизация ритма держалась у собак 6-9 месяцев, а затем 
исчезла, что позволяет думать о наступившей вагусной реиннервации 
сердца (рис. 30). 

Эта реиннервация произошла через восстановленный левый 
блуждающий нерв, а не через правый, так как у собак с 
невосстановленным левым вагусом при пересечении ветвей правого 
блуждающего нерва спонтанная реиннервация не наступала даже 
через 12-18 месяцев после операции (рис. 31). 

 



 

Рис. 29. Изменение внутриствольной структуры блуждающего нерва после 
сшивания его с межреберным. 

а - строение блуждающего нерва собаки до операции. Метод Вейгерта-Паля. Об. 40, 
ок. 10; б - увеличение количества мякотных нервных волокон в стволе блуждающего 

нерва дистальнее места шва через 2,5 года после операции нейропластики. Метод 
Вейгерта-Паля, Об. 40, ок.15. (Препараты Т. Д. Фигуриной). 

 
 

 



 

 

Во II серии контрольных опытов было решено проверить, 
наступает ли при пластике блуждающего нерва межреберным 
реиннервация органов брюшной полости? 

С этой целью на 11 собаках, у которых левый блуждающий нерв 
был реиннервирован межреберным, было предпринято пересечение 
основного ствола правого блуждающего нерва (в различные сроки 
после операции пластики). У 9 из 11 собак, оперированных повторно 
через 7-12 месяцев после первой операции, возникли неукротимая 
рвота и истощение, тяжелые асфиктические кризы, аспирация 
пищевых масс. Эти клинические признаки являются доказательством 
полной вагусной денервации органов желудочно-кишечного тракта. 

Следовательно, при пластике левого блуждающего нерва 
межреберным срок в 7-12 месяцев оказался недостаточным для 
регенерации брюшного отдела вагуса. 

Поэтому у двух собак из 11 пересечение основного ствола 
правого вагуса было произведено через 2,5 года после операции 
пластики, осуществленной на левом вагусе. У этих собак рвота, 
приступы асфиксии отсутствовали, что свидетельствует о вагусной 
реиннервации желудка и гортани. Восстановленный путем 
реиннервации левый блуждающий нерв позволяет сохранить жизнь 
экспериментальному животному. Как известно (Krehl, 1892) 
двустороннее пересечение блуждающих нервов в верхнем грудном 
отделе несовместимо с жизнью. 

 

 

 

Рис. 30. Электрокардиограмма собаки по кличке Вьюга 
в 1-м отведении в различные периоды после операции вагусной  
Денервации и реиннервации сердца (контрольное наблюдение). 

1 - ЭКГ через 28 дней после восстановления левого блуждающего нерва с 
помощью 2-го межреберного. Синусовая аритмия, интервал - 0,36-0,46 с;  

2 - ЭКГ через 60 дней после указанной операции и через 7 дней после 
пересечения сердечных ветвей правого блуждающего нерва - вагусная 

денервация сердца. Стабилизация ритма - интервал - 0,44 с;  
3 - ЭКГ через 7 месяцев после пластики левого блуждающего нерва с 

помощью межреберного и 143-го дня после пересечения ветвей правого 
вагуса. Восстановление синусовой аритмии - интервал колеблется  

от 0,36 до 0,46 с. 
(Наблюдение Т. Д. Фигуриной). 



 

М. Б. Тетяева (1947) производила шов нерва на шее в 
эксперименте у собак и обнаружила восстановление рефлекторной 
фазы пищеварения через 3 года после этой операции. 

Собаки из II контрольной серии опытов были забиты. 
Гистологическое исследование вагуса показало хорошую регенерацию 
нервных волокон. 

Таким образом, для восстановления функции вагуса при наличии 
дефекта его ствола может быть использован в качестве 
нерва-донора межреберный нерв. Морфологическое изучение 
периферического отдела вагуса после пластики его межреберным 
нервом свидетельствует о регенерации блуждающего нерва после этой 
операции. При необходимости операция может быть выполнена и в 
клинических условиях. 
 

Г Л А В А  V I I  
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При повреждениях возвратного гортанного нерва наблюдается 
паралич голосовых мышц, который сопровождается нарушением 
голоса и дыхания. Паралич возвратного гортанного нерва встречается 
при операциях на пищеводе, легких, аорте и боталловом протоке (Н. 
М. Амосов, 1957; М. И. Перельман, 1962; А. А. Русанов, 1974). 
Сравнительно высок процент повреждений нерва при операциях на 
щитовидной железе (Н. И. Русанова, 1969- 18%; Ш. Абдурахманов, 
1971-6,3%). Иногда наблюдаются двусторонние повреждения. При 
последних в 50% случаев больным вынуждены производить 
трахеостомию и, следовательно, они становятся инвалидами (Н. И. 
Русанова, 1969). 

 

Рис. 31. Электрокардиограмма собаки по кличке Ара 
с вагусной денервацией сердца. 1-е отведение. 

1 - исходная ЭКГ, синусовая аритмия, интервал - 0,36-0,44 с; 
2 - ЭКГ после пересечения ствола левого блуждающего нерва 

в верхней трети грудного отдела и после пересечения сердечных 
ветвей правого блуждающего нерва: стабилизация ритма, 
интервал 0,30 с; 3 - ЭКГ через 1 год после первой и через 

11 месяцев после второй операции: сохраняется стабилизация 
ритма, интервал составляет 0,34 с. 

(Наблюдение Т. Д. Фигуриной). 



В послеоперационном периоде у большинства больных (в 95%) 
функция голосовых мышц не восстанавливается (Г. Б. Подгаецкий, 
1967). 

Операцию сшивания концов пересеченного нерва при больших 
дефектах нервных стволов, отсутствии центрального конца или его 
недоступности осуществить не удается. Функцию нерва в этих 
случаях практически можно восстановить только путем применения 
нейропластических операций. 

В. В. Кавериной (1971) предложено использовать в целях 
нейропластики возвратного гортанного нерва при повреждениях его 
на шее вентральные ветви 2-го и 3-го шейных нервов, а при ранениях 
в грудной полости - 2-й или 3-й межреберные нервы. 

Поскольку литературных данных о строении возвратных 
гортанных нервов сравнительно мало, а работ, рассматривающих 
топографо-анатомические взаимоотношения их с вентральными 
ветвями шейных и межреберными нервами, найти не удалось, то В. Н. 
Воробьевым была изучена топография возвратного гортанного нерва 
на 100 трупах взрослых людей, умерших от заболеваний, не 
связанных с поражением органов, имеющих отношение к 
рассматриваемому объекту. 

Анализ топографо-анатомических данных показал, что левый 
возвратный гортанный нерв отходил от блуждающего нерва на 
различных уровнях. На большинстве препаратов (74%) он начинался у 
нижнего края дуги аорты или непосредственно под ней. В области 
нижней трети передней ее поверхности нерв ответвлялся в 15%. Реже 
он формировался на уровне средней трети (9%) и крайне редко (2%) в 
верхней трети. Левый возвратный гортанный нерв чаще всего (89%) 
был представлен одним стволом. Реже (11%) он состоял здесь из двух 
- четырех стволов, которые соединялись вместе позади аорты. 

У места формирования диаметр возвратных гортанных нервов 
колебался от 1,5 до 5,0 мм и чаще всего составлял 2,0 мм. Диаметр 
левого блуждающего нерва в данном месте был: поперечный - 4-5 мм, 
передне-задний - 2-3 мм. 

Во всех наблюдениях левый возвратный гортанный нерв под 
дугой аорты проходил на 2-18 мм латеральнее артериальной 
связки. Огибая дугу аорты и направляясь кзади и кверху, нерв 
приближался к основным стволам 2-го и 3-го межреберных нервов, 
которые описаны в предыдущей главе. Возвратный гортанный нерв 
прилегал к задней полуокружности аорты, располагаясь на разных 
препаратах впереди пищевода, или трахеи, или левого бронха. Выше 
верхнего края аорты он соприкасался с левой общей сонной артерией 
(на протяжении 15-20 мм). 

Этот отдел наиболее подходит для осуществления операции 
нейропластики в грудной полости. Выше дуги аорты расстояние от 



головки II или III ребра (ориентир для определения места 
выхода межреберного нерва) до возвратного гортанного колебалось от 
45 до 59 мм. Оно было меньше хирургической длины 2-го и 3-го 
межреберных нервов (60-70 мм). Диаметры рассматриваемых нервов 
в этом отделе были почти равны. 

В области шеи расположение левого возвратного гортанного 
нерва было неодинаковым. Либо он поднимался вверх по трахео- 
пищеводной борозде, либо - по задне-боковой поверхности трахеи на 
3-8 мм кпереди от борозды. На одном препарате нерв находился на 
передне-боковой поверхности трахеи (на протяжении от верхнего края 
дуги аорты до нижнего края левой боковой доли щитовидной железы). 
Расстояние между нервом и трахео-пищеводной бороздой составляло 
1,5 см. Количество ветвей, направляющихся к органам от 
рассматриваемого нерва, варьировало: пищевода достигало 2-15, а 
трахеи - от 1 до 10. Чаще всего наблюдалась магистральная форма 
ветвления. Реже - петлистая. Последняя обнаружена в тех случаях, 
когда нерв проходил в трахео-пищеводной борозде и между его 
ветвями, отходящими к трахее и пищеводу,- имелись множественные 
связи. Длина левого возвратного гортанного нерва колебалась в 
пределах от 8,1 до 13,9 см. 

Правый возвратный гортанный нерв наиболее часто (в 95%) 
отходил от блуждающего у нижнего края подключичной артерии, в 
5% он начинался выше или ниже ее. Диаметр нерва в месте 
формирования изменялся в пределах от 1,0 до 4,5, составляя чаще 
всего 1,5-2,0 мм. Диаметр блуждающего нерва преимущественно был 
следующим: поперечный - 4 мм, а передне-задний - 2 мм. Правый 
возвратный гортанный нерв в основном формировался одним стволом 
(91%). Наблюдалось также отхождение нерва двумя (5%) и тремя (4%) 
корешками, которые выше объединялись и образовывали один ствол. 

Рассматриваемый нерв, проходя по задней поверхности 
подключичной артерии и общей сонной, приближался к средней 
линии и достигал боковой поверхности 4-5 колец трахеи; от пищевода 
он здесь был удален на 0,3-1,5 см. 

Правый возвратный гортанный нерв отличался от левого в первую 
очередь тем, что он находился только в области шеи. 
Расположение одиночного ствола при сравнительно низком 
уровне формирования соответствовало трем вариантам: 1) нерв 
поднимался вверх, прилегая к боковой поверхности трахеи; 
2) ход нерва был волнистым: он то соприкасался с трахеей, то 
удалялся от нее на 2-6 мм; 3) нерв направлялся вверх на расстоянии 5-
15 мм от трахеи. Между нервом и трахео-пищеводной бороздой был 
промежуток в 0,8-1,8 см. От правого возвратного гортанного нерва 
отходило к пищеводу от 1 до 10, а к трахее - от 1 до 8 ветвей. 
Магистральная форма его ветвления наблюдалась реже, а петлистая 



несколько чаще, чем у левого возвратного гортанного нерва. Длина 
основного его ствола была более короткой, чем у левого, и колебалась 
в пределах от 3,5 до 6,7 см. 

При сравнительно высоком уровне формирования наблюдалось 
следующее. На одном препарате нерв ответвлялся в области нижнего 
полюса щитовидной железы, выше подключичной артерии на 1,0 см и 
сразу, почти горизонтально, направлялся к гортани. На другом он 
отделялся от блуждающего в области перстневидного хряща (на 2,5 
см выше подключичной артерии), огибал сзади правую боковую долю 
щитовидной железы и проникал в стенку гортани. На данных двух 
препаратах наблюдалась редкая форма строения правой 
подключичной артерии. От дуги аорты отходило четыре ствола по 
направлению справа налево: правая общая сонная артерия, левая 
общая сонная, левая подключичная и, наконец, четвертым стволом - 
правая подключичная артерия. Последняя направлялась слева 
направо, располагаясь сначала позади левой подключичной и левой 
общей сонной артерий, затем проходила между пищеводом и 
позвоночником и далее - позади правой общей сонной артерии, после 
чего направлялась в сторону верхней конечности. На третьем 
препарате возвратный гортанный нерв ответвлялся от блуждающего 
на уровне середины правой боковой доли щитовидной железы. 
Расстояние между началом нерва и местом вхождения его в гортань 
было минимальным. Правая подключичная артерия в данном случае 
также отходила четвертым стволом от дуги аорты, но направлялась 
вправо не позади пищевода, а впереди трахеи, левой подключичной 
артерии и общих сонных артерий. 

Как левый, так и правый возвратный гортанный нерв подходят к 
щитовидной железе. 

Особый интерес представляют взаимоотношения возвратных 
гортанных нервов с ветвями нижней щитовидной артерии (при 
перевязке артерии или ее ветвей иногда пересекается нерв). 
Мнения исследователей по этому вопросу разноречивы. Одни 
считают, что ствол нерва или его ветви чаще всего переплетаются с 
ветвями артерии; другие пишут, что наиболее часто нерв 
располагается позади нижней щитовидной артерии. Р. М. Портус 
(1972) различает медиальное и латеральное расположение нерва по 
отношению к ветвям нижней щитовидной артерии и переплетение их 
стволов. Это различие во взглядах объясняется тем, что одни авторы 
рассматривают и изучают тот участок, где нерв перекрещивает 
нижнюю щитовидную артерию или ее ветви, а другие - выше 
расположенный отдел - место, где ствол нерва непосредственно 
прилегает к капсуле щитовидной железы. С хирургических позиций 
важнее последняя локализация, так как здесь преимущественно и 
повреждается нерв при струмэктомии. 



Взаимоотношения левого возвратного гортанного нерва с ветвями 
нижней щитовидной артерии изучены В. Н. Воробьевым на 90 
препаратах. Количество ветвей левой нижней щитовидной артерии 
варьировало в пределах от 1 до 7. Уровень внедрения их в 
щитовидную железу был различным. Ветви вступали чаще в нижнюю 
треть железы, реже в среднюю и еще реже в верхнюю ее треть. 
Наблюдались и сочетания - вхождение ветвей в верхнюю и нижнюю 
или верхнюю и среднюю треть железы. На ряде препаратов ветви 
внедрялись во все три ее отдела. Переплетение ветвей нижней 
щитовидной артерии и ствола нерва или его ветвей наблюдалось на 43 
препаратах из 90. Латеральнее их нерв располагался на 16 препаратах 
и медиальнее - на 31. 

Справа взаимоотношения возвратного гортанного нерва и правой 
нижней щитовидной артерии исследованы на 97 препаратах. На 3 
препаратах правый возвратный гортанный нерв не имел отношения к 
ветвям артерии, так как он формировался выше правой подключичной 
артерии, огибал сзади боковую долю железы и сразу же направлялся в 
гортань. Количество ветвей правой нижней щитовидной артерии 
варьировало от 1 до 6. Так же, как и слева, уровень их внедрения в 
щитовидную железу был различным. Когда число ветвей превышало 
1, в нижний полюс железы они входили на 56 препаратах, в среднюю 
треть - на 65 и в верхнюю - на 13. Переплетение ветвей нижней 
щитовидной артерии и ствола возвратного гортанного нерва или его 
ветвей наблюдалось на 54 препаратах, на 22 препаратах он находился 
латеральнее, а на 24 - медиальнее. 

Наибольшая возможность повреждения изучаемого (и правого, и 
левого) нерва создается при тех вариантах строения, когда нерв 
переплетается с ветвями нижней щитовидной артерии или расположен 
латеральнее их, так как при выведении соответствующей доли 
щитовидной железы в рану вытягивается вместе с нею и возвратный 
гортанный нерв. При локализации его медиальнее ветвей артерии он 
остается нетронутым. В этом участке обычно лежит основной ствол 
нерва (98%), в 2% здесь обнаруживались две его ветви, ибо он 
разделился на них ниже. На большинстве препаратов (75%) 
изучаемый нерв входил в гортань двумя стволами, реже (15%) 
проникал одним стволом и еще реже (10%) несколькими ветвями - от 
3 до 6. Анализировано 200 препаратов возвратных гортанных нервов. 
Деление возвратного гортанного нерва на две ветви обычно (2/з 
наблюдений) происходило непосредственно перед внедрением его в 
стенку гортани. Почти в 1/з препаратов оно располагалось ниже - на 
границе средней и нижней части боковой доли щитовидной железы. 

Если возвратный гортанный нерв повреждается на протяжении от 
места формирования до плоскости, проведенной через нижние полюса 
щитовидной железы, то периферический отрезок его во всех случаях 



имеет достаточную длину, легко перемещается и операция 
нейропластики - сшивание его с вентральными ветвями 2-го и 3-го 
шейных нервов - не встречает технических затруднений. Необходимо 
было уточнить соотношение указанных нервов при ранениях ствола 
выше этого уровня.  

С этой целью были поставлены эксперименты на 20 трупах. 
Измеряли три параметра: длину возвратного гортанного нерва от 
уровня нижнего полюса щитовидной железы (место пересечения) до 
входа его в стенку гортани; хирургическую длину вентральных ветвей 
2-го и 3-го шейных нервов; расстояние от места выхода последних на 
поверхность длинных мышц шеи до места внедрения возвратного 
гортанного нерва в стенку гортани. 

При анализе материала установлено, что длина изучаемого 
отдела возвратного гортанного нерва колебалась в пределах 
35-45 мм. Хирургическая длина вентральной ветви 2-го шейного 
нерва составляла 45-58 мм, а 3-го шейного - 40-65 мм. Расстояние от 
точек выхода вентральных ветвей до места внедрения возвратного 
гортанного нерва в стенку гортани варьировало в пределах от 60 до 85 
мм. Особой разницы в диаметрах указанных нервов отметить не 
удается. Вентральная ветвь 3-го шейного нерва чаще несколько 
толще, чем возвратный гортанный нерв. 

Экспериментальные операции на трупах показали, что 
обычно центральный конец вентральной ветви 2-го (или 3-го) 
шейного нерва можно соединить с периферическим концом 
возвратного гортанного позади сосудисто-нервного пучка шеи без 
натяжения, в виде пологой дуги. 

На 30 препаратах изучено внутриствольное строение возвратного 
гортанного нерва. Обнаружено, что в нем преобладают мякотные 
нервные волокна крупного и среднего калибра. Соотношение нервных 
волокон в вентральных ветвях 2-го и 3-го шейных нервов описано в 
предыдущих главах. 

На основе топографо-анатомических данных разработана 
следующая техника оперативного вмешательства при проведении 
нейропластики у больных. При повреждении возвратного гортанного 
нерва на шее разрез, длиной 10-12 см, проводится по внутреннему 
краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Середина его 
совпадает с уровнем нижнего края щитовидного хряща. Указанная 
мышца вместе с сосудисто-нервным пучком шеи отводится кнаружи, 
после чего рассекаются третья и четвертая фасции шеи. В области 
трахео-пищеводной борозды обнаруживается и по общим правилам 
обрабатывается периферический конец возвратного гортанного нерва. 
Затем рассекается пятая фасция шеи и выделяется вентральная ветвь 
2-го или 3-го шейного нерва. Ветвь пересекается с таким расчетом, 
чтобы после соединения ее с возвратным гортанным нервом не было 



натяжения швов (рис. 32). Рана послойно зашивается. 
 

 

 
Для осуществления операции нейропластики в грудной полости 

оперативный доступ выполняется по второму (или третьему) 
межреберью с учетом расположения межреберного сосудисто-
нервного пучка. После разведения краев раны ранорасширителем 
вводится 1 % раствора новокаина (2 мл) под эпиневрий 
соответствующего межреберного нерва и нерв пересекается с таким 
расчетом, чтобы ствол его свободно подходил к периферическому 
концу возвратного гортанного нерва (рис. 33). Сшивание 
периферического конца левого возвратного гортанного нерва с 
центральным концом 2-го или 3-го межреберного нервов 
производится позади сонной и подключичной артерий. Нервы 
соединяются эпиневральными швами. Рана послойно зашивается.  

Для выяснения возможности регенерации возвратного гортанного 
нерва при нейропластике и получения восстановления функции 

 

Рис. 32. Операция пластики возвратного гортанного нерва 
вентральной ветвью 2-го шейного. Фотография 

экспериментальной операции на трупе. 
1 - возвратный гортанный нерв; 2 - вентральная ветвь 2-го 
шейного нерва; 3 - общая сонная артерия; 4 - внутренняя 

яремная вена; 5 - грудино-ключично-сосцевидная мышца; 6 – 
щитовидная железа. 



голосовых связок проведено две серии хронических опытов (В. Н. 
Воробьев). 

 

 

 
В I серии изучалось восстановление функции возвратного 

гортанного нерва при пластике его вентральными ветвями 2-го 
или 3-го шейных нервов. Поставлено 7 опытов на собаках со 
сроками наблюдения от 24 ч до 2 лет. За регенерацией наблюдали с 
помощью клинического, электрофизиологического и 
гистологического методов исследования. 

Паралич возвратного гортанного нерва у собак проявлялся 
в асимметрии голосовых связок, осиплости голоса и затруднении 
вдоха и выдоха. При ларингоскопии, проведенной сразу после 
операции, установлено, что парализованная связка достигала средней 
линии голосовой щели и была неподвижной. 

Дальнейшие наблюдения показали, что к концу 5-го и началу 6-го 
месяца у собак исчезла осиплость голоса и нормализовалось дыхание. 
Положение голосовых связок было симметричным. 

 

Рис. 33. Операция пластики левого возвратного гортанного нерва 2-м межреберным. 
Фотография экспериментальной операции на трупе. 

1 - возвратный гортанный нерв; 2 - 2-й межреберный нерв; 3 - блуждающий нерв; 4 - 
дуга аорты; 5 - общая сонная артерия; 6 - подключичная артерия; 7 - легкое. 



а - мякотные нервные волокна в возвратном гортанном нерве до операции (в норме). 
Окраска по Вейгерту-Палю. Поперечный срез. Об. 40, ок. 7; б - регенерация мякотных 

нервных волокон в периферическом конце возвратного гортанного нерва при 
пластике вентральной ветвью 2-го шейного. Видна невротизация периферического 

конца возвратного гортанного нерва. Окраска по Вейгерту-Палю. Об. 40, ок. 10; 
в - регенерация мякотных нервных волокон в периферическом конце возвратного 

гортанного нерва через 2 года после пластики межреберным. Окраска по Вейгерту - 
Палю. Об. 10, ок. 7. (Препараты В. Н. Воробьева) 

 

Рис. 34. Регенерация возвратного гортанного нерва после пластики его вентральной 
ветвью 2-го шейного. 



 

 
Во время острого опыта производили запись движения 

голосовых связок по методике Schedd и Burget (1966). Между 
голосовыми связками помещали эндотрахеальную трубку с 
манжеткой, последнюю наполняли воздухом и присоединяли к 
записывающему устройству кимографа. Выделяли возвратный 
гортанный нерв, под него подводили электроды и осуществляли 
стимуляцию прямоугольными импульсами. Сокращения голосовой 
мышцы удалось зарегистрировать через 6 месяцев после пластики. К 
году амплитуда их приходила к исходному уровню и при каждом 
сокращении была одинаковой. Во время острого опыта определяли 
также прямой и непрямой пороги возбудимости голосовых мышц. 
Прямой порог возбудимости голосовой мышцы до операции составлял 
1,0-1,2 В, а при ранних стадиях регенерации (через 6 месяцев) 
повышался до 1,8-1,9 В. Период невозбудимости сохранялся до 6 
месяцев. Непрямой порог после пластики был выше (1,0-1,2 В) по 
сравнению с исходным (0,5-0,6 В). 

Процессы дегенерации и регенерации возвратного гортанного 
нерва изучались также в динамике. Исследовали нерв-донор, область 
места шва, нерв-реципиент и голосовую мышцу. Контролем служили 
интактные собаки и противоположная, неоперированная сторона. 
Через 3 дня после операции в периферическом конце возвратного 

 

Рис. 34, в (Продолжение). 



гортанного нерва наблюдаются явления дегенерации: отчетливо 
видны фрагментация и распад осевых цилиндров. На поперечных 
срезах (при окраске по Вейгерту - Палю) количество мякотных 
нервных волокон резко уменьшилось. Через 1 месяц после пластики в 
области места шва имеется большое количество нервных волокон, 
прорастающих в периферический конец возвратного гортанного 
нерва. Через 6 месяцев периферический конец возвратного гортанного 
нерва почти полностью невротизирован. К этому моменту в голосовой 
мышце определяются моторные окончания. У собак, выведенных из 
опыта через один и полтора года после пластики возвратного 
гортанного нерва, моторных окончаний в голосовой мышце 
выявляется значительно больше. В остром опыте у этих животных 
после раздражения нерва выше места шва наблюдалось сокращение 
голосовой мышцы, по характеру не отличающееся от движения 
мышцы на противоположной стороне. 

Распределение мякотных нервных волокон в возвратном 
гортанном нерве через 1,5 года после операции представлено на рис. 
34. 

Во II серии опытов изучалась возможность восстановления 
функции возвратного гортанного нерва при пластике его 2-м и 3-м 
межреберными нервами. Опыты этой серии были поставлены на 8 
собаках. В клинической картине паралича голосовой мышцы каких-
либо особенностей не отмечено. Явления осиплости голоса исчезали 
позднее, чем в I серии опытов,- к концу одного года. В этот же период 
приходила к норме и кимограмма. 

При определении прямого и непрямого порога также отмечены 
отличия: сроки сохранения невозбудимости были длиннее. Если при 
пластике возвратного гортанного нерва вентральными ветвями 2-го и 
3-го шейных нервов невозбудимость сохранялась в течение 6 месяцев, 
то при пластике межреберными нервами - в течение года. При 
раздражении межреберного нерва выше места шва движения 
голосовой связки регистрировались также через год после пластики. 
Непрямой порог в данном случае варьировал в пределах от 1,8 до 2,4 
В. До операции и на противоположной стороне непрямой порог 
составлял 0,5-0,6 В. 

Динамика регенерации возвратного гортанного нерва данной 
серии опытов отличалась от предыдущей только сроками. Это связано 
с большей удаленностью области нервного шва от голосовой мышцы. 
И поэтому полная невротизация и появление моторных окончаний в 
голосовой мышце происходили позже - через год после пластики. 
Распределение мякотных нервных волокон через 2 года после 
пластики показано на рис. 34. 

Динамика клинических показателей и электрофизиологических 
исследований в обеих сериях опытов соответствует определенной 



морфологической картине в нерве и голосовой мышце. 
На основании сопоставления клинических данных, электро- 

физиологических и гистологических изысканий установлено, что при 
пластике возвратного гортанного нерва вентральными ветвями 2-го и 
3-го шейных нервов, а также 2-м и 3-м межреберными нервами 
наступает морфологическое и функциональное восстановление нерва 
с исчезновением паралича голосовой мышцы. 

 
Г Л А В А  VIII  

НЕЙРОПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА СПИННОМОЗГОВЫХ 
НЕРВАХ  

(обзор литературы) 
 

Положительный клинический опыт, накопленный при проведении 
нейропластических операций на черепных нервах и, в частности, на 
лицевом (В.О. Калина, М.А. Шустер, 1970), способствовал тому, что 
операции начали производить и на спинномозговых нервах. Нервы, 
иннервирующие конечности, повреждаются чаще, чем черепные. 
Последствия их ранений весьма серьезны. В то же время разработка 
нейропластических операций на стволах конечностей значительно 
отстает от операций на черепных нервах. 

Экспериментальные исследования по перекрестному сшиванию 
нервов конечностей (В. М. Касьянов, 1956; Kennedy, 1901, 1914; 
Kilvington, 1905, 1912; Aird, Naffziger, 1938; Sperry, 1945; Gutmann, 
1958; Eccles, Eccles, Magni, 1960; Koczocik-Przedpelska, 1963) носят 
ярко выраженный теоретический характер. Большое число 
аналогичных изысканий приведено в монографии Gaze (1972). 

Количество работ, имеющих практическую направленность, 
и число клинических наблюдений невелико. 

Stoffel (Vilpius, Stoffel, 1920) детально описал и иллюстрировал 
хорошими рисунками операцию имплантации подлопаточного нерва в 
подкрыльцовый. В качестве нервов-доноров для восстановления 
срединного, мышечно-кожного и подкрыльцового нервов им 
рекомендованы ветви лучевого нерва к трехглавой мышце. 

О восстановлении функции ствола седалищного нерва нам 
известно только предложение Д. М. Голуба (1944). В эксперименте, с 
целью восстановления функции нерва, он соединял мышечные ветви, 
отходящие от центрального отдела пересеченного ствола, с 
периферическим его отделом конец в конец. 

Аналогичная операция на больном была предпринята по совету Ф. 
А. Поемного (1954). В этом случае имплантировали ветвь 
седалищного нерва к двуглавой мышце в периферический конец 
малоберцового, а ветвь к полусухожильной мышце - в 
большеберцовый нерв. Отдаленный результат неизвестен. 



А. С. Лурье (1948) на основе анализа 82 операций пришел к 
заключению, что при больших дефектах нервных стволов верхней 
конечности соединить концы их не удается. В этих случаях он 
рекомендует нейропластические операции с использованием нервов-
доноров: 1) диафрагмального нерва; 2) n. thoraca1is longus; 3) nn. 
thoracales anteriores; 4) n. thoracalis dorsalis;5) n. subscapularis; 6) 
мышечных ветвей лучевого нерва. 

При больших дефектах ствола лучевого нерва он рекомендует 
использовать мышечно-кожный нерв. Большое число чувствительных 
волокон в нерве-доноре не влияет на невротизацию 
лучевого нерва. У двух больных из четырех при последней операции 
выявлен хороший функциональный результат. 

Н. Н. Бурденко (1950) у двух больных имплантировал 
диафрагмальный нерв в периферический конец срединного, а у 
четырех - в мышечно-кожный нерв и не получил хорошего 
восстановления функции нервов. 

Следует заметить, что при использовании диафрагмального 
нерва в качестве нейротизатора развиваются содружественные 
движения: вновь иннервированные мышцы сокращаются при 
каждом дыхательном движении, ритмические импульсы по 
диафрагмальному нерву идут в течение длительного времени, 
отключаются они с трудом и не во всех случаях. 

Для излечения трофических язв, возникающих после пересечения 
седалищного нерва, И. Д. Хлопина (1957) в эксперименте соединяла 
центральный конец n. sapheni с периферическим концом 
большеберцового нерва (на уровне голено-стопного сустава). Из 11 
кроликов 3 погибло, а у 8 наступило заживление трофической язвы. 
Результаты соединения чувствительного нерва с двигательным 
оказались лучше, чем при сшивании эфферентных нервов: 
центрального конца малоберцового нерва с периферическим отрезком 
большеберцового. Здесь 3 из 6 кроликов погибли без признаков 
заживления язвы, а у трех наблюдалась реиннервация, с 
исчезновением трофических нарушений. 

Р. З. Зайцев (1965) у трех больных с трофическими язвами 
на стопе, возникшими после повреждения седалищного нерва, 
произвел имплантацию n. sapheni bn. tibialis на уровне нижней 
трети голени. У двух больных язвы зажили, у третьего больного 
заживления не произошло ввиду того, что процесс был осложнен 
остеомиелитом пяточной кости. 

Ввиду невозможности осуществления операции шва нервов 
у 8 больных на верхней конечности произведено перекрестное 
сшивание двигательных нервов К. А. Григоровичем (1968). 

Таким образом, операции на конечностях, при которых в качестве 
нервов-доноров используются двигательные нервы (или их ветви), не 



менее важные в функциональном отношении, чем пострадавший нерв, 
и потеря функции которых только усугубляет картину паралича, не 
получили широкого распространения в клинике. 

Одной из причин является недостаточная изученность процессов 
регенерации при сшивании разноименных нервов. Немаловажным 
является и то обстоятельство, что полученные в экспериментах 
данные противоречивы. Очень важные выводы о восстановлении 
функции или отсутствии ее делаются при небольшом числе 
наблюдений (одно-два), применяемая методика часто несовершенна. 

Изучение результатов пластики черепномозговых нервов привело 
нас к мысли о возможности распространения операций 
нейропластики и на другие отделы периферической нервной 
системы. 

Для верхней конечности в качестве нервов-доноров 
целесообразно использовать менее важные в функциональном 
отношении медиальный и латеральный кожные нервы предплечья. В 
пределах верхней и средней трети плеча для восстановления 
функции срединного, локтевого, мышечно-кожного и лучевого 
нервов с анатомо-топографических позиций подходит медиальный 
кожный нерв предплечья. В нижней трети плеча можно применить и 
латеральный кожный нерв предплечья. Для восстановления 
проксимальных отделов (на предплечье) срединного, локтевого и 
поверхностной ветви лучевого подходят оба кожных 
нерва предплечья. Проще и легче найти наружный кожный нерв 
предплечья у самого его начала, при появлении в локтевой 
ямке, между сухожилием двуглавой мышцы и плечевой мышцей. 

Эти операции находятся еще в стадии разработки. Необходима 
тщательная экспериментальная проверка с применением 
современных методик исследования. Изыскания, проводимые в 
нашей лаборатории, еще не закончены, и поэтому нельзя высказать 
окончательного суждения. 

Как известно, наиболее тяжелые последствия вызывает 
поражение седалищного нерва (Б. Г. Егоров, 1952). Анализ 
материалов показал, что в ягодичной области на близком расстоянии 
от седалищного нерва располагаются срамной нерв, верхний и 
нижний ягодичные, задний кожный нерв бедра. Срамной нерв для 
пластики седалищного нерва не подходит ввиду того, что при 
пересечении его может наступить нарушение функции важных 
органов малого таза и промежности. В качестве нервов-доноров 
можно использовать (рис. 35) задний кожный нерв бедра, верхний и 
нижний ягодичные (В. В. Каверина, 1971). 

Наиболее перспективным методом является пластика 
седалищного нерва задним кожным нервом бедра, который 
располагается медиальнее седалищного нерва и сопровождает его не 



только в ягодичной области, но и на бедре.  
Следует заметить, что если верхний и нижний ягодичные нервы 

являются двигательными, эфферентными стволами, следовательно 
по своей функции они сходны с седалищным, то задний кожный 
нерв бедра - афферентный нерв. Однако наши исследования, 
проведенные на черепных нервах, показали, что при правильном 
индивидуальном подборе нерва-донора и нерва-реципиента можно 
получить морфологическое и функциональное восстановление 
двигательного нерва при использовании некоторых афферентных 
стволов. Нами разработана методика проведения этих операций у 
больных (см. стр. 129). 

 
 

Рис. 35. Различные варианты 
нейропластических операций на 

седалищном нерве (рисунок-схема). 
а - задним кожным нервом бедра; 

б - верхним ягодичным; в - нижним 
ягодичным. 1 – седалищный нерв; 2 - 
задний кожный нерв бедра; 3 - 
большая ягодичная мышца; 4 - средняя 
ягодичная мышца; 5 - грушевидная 
мышца; 6 - 
надгрушевидное отверстие; 7 - 
верхний ягодичный нерв; 8 - нижний 
ягодичный нерв. 

 
 
 
 
 



Г Л А В А  I X  
РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 

 
ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ И ВНУТРИСТВОЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 
 

Из нервов ягодичной области наибольшее внимание клиницистов 
привлекает седалищный нерв, так как, являясь самым крупным 
нервом человека, он иннервирует почти всю нижнюю конечность. 
Его повреждение приводит больного к инвалидности. Это 
объясняется развитием глубоких изменений в тканях конечности, 
которые наступают вслед за денервацией. При повреждении 
седалищного нерва наряду с выключением чувствительности и 
выпадением двигательной функции мышц значительное место в 
клинической картине болезни занимают трофические нарушения в 
виде незаживающих язв. По частоте ранений в военное время 
седалищный нерв занимает одно из первых мест. Частота 
повреждений седалищного нерва составляет 14,9% от числа ранений 
всех нервов вообще (Н. И. Миронович, 1952), причем подавляющее 
большинство ранений наблюдалось на уровне тазобедренного 
сустава и бедра (89,7%). В мирное время седалищный нерв страдает 
реже (Clawson, Seddon, 1960), однако результаты его восстановления 
оставляют желать лучшего. Названные авторы изучили отдаленные 
результаты хирургического лечения повреждений седалищного 
нерва. Для восстановления нерва применялся шов и свободный 
аутотрансплантат. Результаты пересадок неблагоприятные (некроз 
трансплантата). Некоторые исследователи указывают, что и при 
наложении швов на седалищный нерв можно не получить 
функционального восстановления (Б. Г. Егоров, 1952; Sperry, 1945) и 
результат тем хуже, чем выше ранение (В. В. Семенова-Тян-
Шанская, 1958). Кроме того, большие затруднения для успешного 
наложения швов вызывает диастаз между концами поврежденного 
нерва. 

В литературе топография седалищного нерва отражена довольно 
подробно (Л. П. Тийвель, 1928; О. И. Радушинская, 1958; Ю. К. 
Падалкин, 1959; А. З. Мосидзе, 1963; Streng, 1937, и др.). 
Внутриствольное гистологическое строение седалищного нерва 
изучено В. А. Елисеевым (1954) и Е. А. Зайцевым (1963). 

Целью данного исследования, проведенного Е. Н. Рожковым, 
было детальное изучение взаимоотношений седалищного нерва с 
нервами ягодичной области, так как это имеет большое значение для 
выявления уровня и диапазона применения того или другого нерва 
ягодичной области в целях пластики седалищного с учетом 
индивидуальной изменчивости диаметра их стволов, хирургической 



длины и расстояния между ними и т. д. 
Методом послойного препарирования на трупах взрослых людей 

обоего пола в возрасте от 28 до 82 лет Е. Н. Рожковым изучено 95 
препаратов. 

При анализе материала, полученного в результате исследования, 
было выявлено, что седалищный нерв состоял из одного ствола в 
85,2% и в 14,8% был представлен двумя порциями. 

На 40 препаратах был изучен уровень формирования 
рассматриваемых нервов. Формирование седалищных нервов 
представлено в табл. 24. 
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Следует отметить, что в группе препаратов с одним стволом 
седалищного нерва пояснично-крестцовое сплетение имеет 
компактный вид, между стволами нет или почти нет связей, 
сплетение постепенно переходит в седалищный нерв. Когда 
седалищный нерв состоит из двух стволов, пояснично-крестцовое 
сплетение широкое, между корешками многочисленные связи, 
волокна от различных сегментов переплетаются друг с другом,- уже 
в тазу происходит выделение двух порций седалищного нерва. 
Независимо от того, из какого количества сегментов спинного мозга 
образовывался седалищный нерв и на каком уровне они 
располагались,- часть этих же сегментов участвовала в 
формировании и остальных рассматриваемых нервов, т. е., если 
седалищный нерв формировался от 5 сегментов спинного мозга, то 
верхний ягодичный нерв начинался, например, только от двух 
верхних из этих пяти. 

После того как стволы всех нервов сформировались, нервы 
выходили в ягодичную область, проходя при этом через большое 
седалищное отверстие. Верхний ягодичный нерв проникал через 
надгрушевидное отверстие, располагаясь в его латеральном отделе. 

Формирование седалищного нерва 

Количество 
сегментов 

Уровень 
формирования 

Количество препаратов 
один 

ствол 
седалищн
ого 

 
 

два 
ствола 

седалищного 
нерва 

Три сегмента L4,L5,S1 1 - 
Четыре сегмента L4 L5, S1 S2, 12 5 

 L 5, S1,  S2, S3 1 - 
Пять сегментов L4 L5,S1,  S2, S3 1 0  4 

 L 5, S1,  S2, S3S4, 
 

2 - 
Шесть сегментов L3,L4 , L5,S1,  S2, 

 
- 1  

 L4 L5,S1,  S2, 
 
 

3  1 
 И т о г о  2 9  1 1  

 



Седалищный нерв выходил из полости таза через 
подгрушевидное отверстие и лежал у латеральной его 
полуокружности. Медиальнее седалищного нерва находился задний 
кожный нерв бедра, который либо соприкасался с седалищным 
нервом, либо находился медиальнее на расстоянии, не 
превышающем 13 мм. Нижний ягодичный нерв также располагался 
в подгрушевидном отверстии, но не медиальнее седалищного нерва, 
а позади него. 

Кроме топографии нерва, следовало выяснить некоторые 
размеры, имеющие значение при определении возможности 
пластического восстановления седалищного нерва. Нервы были 
разделены на мелкие, средние, крупные и очень крупные, а 
ориентировались при этом на сумму от сложения ширины и 
толщины нерва. Эта величина была условно названа показателем 
калибра. На 14 препаратах седалищный нерв состоял из двух 
стволов. С точки зрения пластического восстановления нас 
интересует каждый ствол в отдельности. Большеберцовый и общий 
малоберцовый нервы рассматривались как седалищные и 
соответственно распределялись по калибру (табл. 25). 
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Ход двух стволов, составляющих седалищный нерв (14 

препаратов), не отличался от обычного; единственно, что следует 
добавить: общий малоберцовый нерв после выхода из расщепления 
грушевидной мышцы или из надгрушевидного отверстия проходил 
позади грушевидной мышцы и у верхнего края m. gemein superiores 
ложился рядом с большеберцовым нервом. 

Верхний ягодичный нерв после выхода из надгрушевидного 
отверстия направлялся кнаружи между m. gluteus minimus спереди и 
т. gluteus medius сзади. По пути он иннервировал названные мышцы 
и заканчивался в мышце, натягивающей широкую фасцию бедра. 
Верхние ягодичные нервы в 85% состояли из одного ствола, в 1 4 % -
и з  2 стволов и в 1 % - и з  трех. В двух последних группах 
препаратов всегда один из стволов был главенствующим и по 
величине, и по зоне иннервации; кроме того, именно этот ствол был 

Распределение нервов по показателю калибра (в мкм) 

Название нерва 
Мелк
ие 
(9,8-

 

Средн
ие 
(12,8-

 

Крупны
е 
(15,7-

 

Очень 
крупные 
(18,6-21.7) 

Ито
го 

Седалищный 12 38 29 2 81 

Большеберцовый 11 2 1 - 14 
Общий 

малоберцовый  14 - - - 14 
 



топографически аналогичен одиночному стволу. На двух препаратах 
из 95 верхние ягодичные нервы не изучались. 

По калибру верхние ягодичные нервы распределились 
следующим образом (табл. 26). 
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Распределение верхних ягодичных нервов по показателю калибра (в мкм) 

 

Хирургическая длина ствола верхних ягодичных нервов 
колебалась от 10,5 до 63,8 мм (табл. 27). 
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На одном препарате верхний ягодичный нерв делился на 
ветви сразу после выхода из полости таза, поэтому хирургическая 
длина его была равна нулю. 

Кроме того, измерялось расстояние между точками выхода 
из полости таза седалищного и верхнего ягодичного нервов, 
т. е. расстояние между нервами в районе большого седалищного 
отверстия. Этот размер важен потому, что он позволяет вычислить 
запас для пластики нерва (табл. 28), который равен разности между 
хирургической длиной и расстоянием между точками выхода нервов. 
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На 14 препаратах запаса для пластики не было. Сопоставление 
всех факторов показало, что полноценно могут быть использованы 

Показатели калибра 
Мелк
ие 

(до 5,2) 

Сред
ние 

(5,3-7,1) 

Круп
ные 

(7,2-8,9) 

Очен
ь 
круп

ные 

 

Итог
о 

Количество препаратов  55 32 5 1 93 

 

Распределение верхних ягодичных нервов по хирургической длине 

Длина ствола в мм 
Корот
кие 
(10,5-

 

Средн
ие 
(23,9-

 

Длинн
ые 
(37,2-

 

Очень 
длинны

е 

 

Ит
ого 

Количество 
препаратов 20 25 34 13 92 

 

Распределение верхних ягодичных нервов по запасу для пластики (в мкм) 

Запас для пластики 
Очень 
малень
кий 

 

Мален
ький 

(12,6-
 

Средн
ий 
(23,9-

 

Большо
й 
(35,2-

 

Ит
ого 

Количество 
препаратов 26 30 16 7 79 

 



для пластики седалищного только 23 верхних ягодичных нерва из 
93. 

Нижний ягодичный нерв после выхода из подгрушевидного 
отверстия направлялся назад и медиально, иннервируя большую 
ягодичную мышцу. Показатели калибра представлены в табл. 29. 

 

 

Хирургическая длина нижних ягодичных нервов колебалась 
от 3,2 до 42,2 мм (табл. 30). 
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Распределение нижних ягодичных нервов по хирургической длине 

 

На пяти препаратах хирургическая длина нижних ягодичных 
нервов равнялась нулю, так как нервы делились на ветви (чаще, 
множество ветвей) сразу после выхода в ягодичную область. 

Таким образом, для пластического восстановления седалищного 
нерва свободно могут быть использованы только 10 нижних 
ягодичных нервов. Поскольку нижний ягодичный нерв 
соприкасается при выходе с седалищным нервом, расстояние между 
ними в районе большого седалищного отверстия всегда равно нулю, 
а следовательно, хирургическая длина нерва практически является 
запасом для пластики. Сказанное относится и к заднему кожному 
нерву бедра, который будет рассмотрен ниже. 

Задний кожный нерв бедра после выхода из подгрушевидного 
отверстия направлялся параллельно седалищному нерву, 
располагаясь медиальнее. Он проходил позади седалищного 
бугра и впереди от большой ягодичной мышцы. Обычно нерв 
отдавал основные ветви сразу после выхода из-под m. gluteus 
maximus. В некоторых случаях место деления нерва располагалось 
выше или ниже этого уровня, и хирургическая длина 
нерва отсчитывалась от этой точки. После отделения ветвей 
основной ствол нерва смещался под кожу, располагаясь в 
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Распределение нижних ягодичных нервов по показателю калибра (в мкм) 

Показатель калибра 
Мелк
ие 

(до 5.2) 

Средн
ие 

(5,3-7,1) 

Круп
ные 

(7,2-8,9) 

Очень 
крупны

е 
(9 0

 

Итог
о 

Количество 
препаратов  62 28 3 2 95 

 

Длина ствола в мм 
Корот
кие 

(3,2-
 

Средни
е 
(13,0-

 

Длин
ные 
(22,7-

 

Очень 
длинные (32,4

42,2) 

Ит
ого 

Количество 
препаратов 75 5 7 3 90 

 



дупликатуре широкой фасции бедра. Он осуществлял иннервацию 
кожи задней и, отчасти, медиальной поверхности бедра. Показатели 
калибра и хирургической длины представлены в табл. 31 и 32. 

На одном препарате хирургическая длина заднего кожного нерва 
бедра достигала 290 мм. Для заднего кожного нерва бедра 
хирургическая длина его практически равна запасу для пластики, так 
как нервы (седалищный и задний кожный) прони кают в ягодичную 
область через одно отверстие и в дальнейшем лежат рядом. 
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Исходя из приведенного, можно заключить, что топографо-

анатомические данные позволяют использовать для пластического 
восстановления практически любой задний кожный нерв бедра. 

Различные варианты строения нервов, расположенных в 
ягодичной области, представлены на рис. 36. 

При сравнении внутриствольного строения рассматриваемых 
нервов, выявлено, что по количеству пучков седалищный нерв 
значительно превосходит все остальные нервы. Так, если 
седалищный нерв имеет в среднем 60-120 пучков, то их количество в 
остальных нервах не превышает 20. Значительно превосходит 
седалищный нерв верхний ягодичный, нижний ягодичный и задний 

Распределение задних кожных нервов бедра по показателю калибра (в мкм) 

Показатель калибра 
Мелк
ие 

(до 5,2) 

Средн
ие 

(5,3-7,1) 

Круп
ные 

(7,2-8,9) 

Очень 
крупные 

(9,0-10,8) 

Ит
ого 

Количество 
препаратов 20 51 16 8 95 
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Распределение задних кожных нервов бедра по хирургической длине 

Длина ствола в мм 
Корот
кие 

(до 23,8) 

Средн
ие 
(23,9-

 

Длин
ные 
(37,2-

 

Очень 
длинные 

(более 
 

Ит
ого 

Количество 
препаратов 1 2 2 90 95 
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Сравнительная характеристика мякотных нервных волокон 

в нервах ягодичной области (данные в %) 

Нервы 
Калибр волокон 

мелкие 
(до 3 мкм) 

средние 
(3,1-5 мкм) 

крупные 
(5,1-10 мкм) 

очень 
крупные 

(более 10 мкм) 
Седалищный 23,6 14,7 58,4 3,3 

Верхний ягодичный 34,6 33,4 22,4 9,6 

Нижний     » 9,5 24,5 42,5 23,5 
Задний кожный нерв 

бедра 
35,6 33,0 24,8 6,6 

 



Рис. 36. Различные варианты 
индивидуальной анатомической 

изменчивости нервов, расположенных 
в ягодичной области. 

а - одиночный ствол седалищного 
нерва выходит в ягодичную область 

через подгрушевидное отверстие. 
Верхний ягодичный нерв состоит из 

двух стволов. Нижний ягодичный нерв 
представлен тремя стволами. Задний 

кожный нерв бедра идет одним 
стволом; б - седалищный нерв состоит 
из двух стволов; малоберцовый нерв 

выходит в ягодичную область, 
расщепляя грушевидную мышцу. 

Верхний ягодичный нерв идет двумя 
стволами. Нижний ягодичный 

представлен сравнительно крупным 
одиночным стволом. 

кожный нерв бедра и по количеству мякотных волокон,- около 70 
000 против 13 000 у заднего ножного, 14 000 у верхнего ягодичного 
и 4000 у нижнего ягодичного. 

Процентное соотношение мякотных волокон в нервах ягодичной 
области представлено в табл. 33. 

По данным В. А. Елисеева (1954), который придерживается 
несколько другого разделения волокон в седалищном нерве, на 
тонкие волокна (до 4 мкм) приходится 43-59%, на средние (5-8 мкм) 



Задний кожный нерв бедра состоит из двух стволов; в - одна порция 
седалищного нерва выходит через надгрушевидное отверстие 
(малоберцовый нерв), другая другая - через подгрушевидное 

(большеберцовый нерв). Верхний и нижний ягодичные нервы попадают в 
ягодичную область через надгрушевидное отверстие, но иннервируют свои 
зоны. Задний кожный нерв бедра - в виде одного, сравнительно крупного 

ствола. (Препараты Е. Н. Рожкова). 

14-20% и на толстые (более 8 мкм) - 20-30%.  
Из таблицы видно, что в составе седалищного нерва 

преобладают крупные нервные волокна; в этом отношении к нему 
ближе нижний ягодичный нерв; однако в содержании других 
волокон различие между ними более значительное, особенно в 
группах мелких и очень крупных волокон. Верхний ягодичный 
нерв и задний кожный нерв бедра как раз в этих группах более 
близки к седалищному нерву. 

По внутриствольному строению верхний ягодичный и задний 
кожный нерв бедра более подходят для пластического 
восстановления седалищного нерва, так как незначительное 
отклонение в составе волокон в каждой из групп менее резко, чем у 
нижнего ягодичного нерва, где при большом соответствии в группе 
крупных волокон имеется значительное различие в остальных 
группах. Из этих двух нервов - верхнего ягодичного и заднего 
кожного нерва бедра - в более выгодном положении оказывается 
последний, так как соотношение волокон в нем почти такое же, как 
и в седалищном. Содержание безмякотных волокон в седалищном 
и заднем кожном нерве бедра соответственно 36,1% и 46,1% (Е. И. 
Зайцев, 1963). 

В плане выбора нервов для пластики важно сопоставление 
их по показателю калибра (табл. 34). 
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Сравнение нервов по показателю калибров 

Название нерва 
Показатель калибра Числ

о 
ствол
ов 

мелки
е 

средн
ие 

круп
ные 

очень 
круп

ные 
Седалищный 12 38 29 2 81 

Большеберцовый 11 2 1 - 14 
Общий малоберцовый 14 - - - 14 

Верхний ягодичный  55 32 5 1 93 

Нижний » 62 28 3 2 95 
Задний кожный нерв 

бедра 20 51 16 8 95 
 



Из этой таблицы видно, что по сравнению с другими нервами по 
показателю калибра для пластики седалищного наиболее подходит 
задний кожный нерв бедра. На его долю приходится относительно 
большое количество препаратов с нервами более крупного 
диаметра. Абсолютно вне конкуренции задний кожный нерв бедра 
по запасу для пластики. 

Таким образом, при сравнении нервов, расположенных в 
ягодичной области, выявлено следующее: наиболее подходит для 
пластики седалищного нерва задний кожный нерв бедра. Он 
имеет относительно крупный ствол, и разница в калибре между 
ними не превышает 1:3, а чаще оказывается и меньше. 
Хирургическая длина нерва достаточна для выполнения операции 
пластического восстановления седалищного нерва на всем 
протяжении ягодичной области, а в случае необходимости и ниже. 
Внутриствольное строение седалищного и заднего кожного нерва 
бедра отлично друг от друга, но не в такой мере, чтобы сделать 
пластику невозможной. На второе место следует поставить 
верхний ягодичный нерв, а на последнее - нижний ягодичный. Та 
же последовательность сохраняется при оценке этих нервов по 
функциональным показателям. Выключение заднего кожного нерва 
бедра не нанесет ущерба больному, так как хорошо выражены зоны 
перекрытия с соседними нервами. Сравнительно легко 
компенсируется выключение верхнего ягодичного нерва. 
Денервация большой ягодичной мышцы, иннервируемой нижним 
ягодичным нервом, менее желательна. В каждом отдельном случае, 
строго индивидуально, клиницисту следует взвешивать все «за» и 
«против» при выборе метода пластики седалищного нерва. 

 
ПЛАСТИКА СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ЗАДНИМ КОЖНЫМ 

НЕРВОМ БЕДРА 
 
Операцию нейропластики рекомендуется проводить под 

наркозом при положении больного на животе со слегка 
приподнятой половиной таза больной стороны. Кожный разрез 
начинается на 2-3 см ниже задне-верхней ости подвздошной кости 
и ведется дугообразно к наружной части большого вертела, а затем 
- по направлению к ягодичной складке. Разрез спускают на бедро 
параллельно проекционной линии седалищного нерва, отступя от 
нее кнаружи на 2 см. Таким образом, сохраняется принцип 
внепроекционного доступа и удается оставить неповрежденным 
задний кожный нерв бедра. После рассечения кожи, подкожной 
клетчатки и поверхностной фасции становится заметным наружно-



верхний край большой ягодичной мышцы, который отчетливо 
отграничен от плотной, перламутрового цвета фасции, 
покрывающей среднюю ягодичную мышцу. Для лучшего 
отделения большой ягодичной мышцы под нее вводят 50-60 мл 
0,25% раствора новокаина и затем проникают в щель между 
большой и средней ягодичными мышцами. Большая ягодичная 
мышца рассекается по линии кожного разреза. На всем протяжении 
вертикальной части разреза вскрывается широкая фасция бедра. 
Большая ягодичная мышца отводится крючком вверх и медиально. 
Это дает возможность определить уровень и размеры повреждения 
седалищного нерва. Под эпиневрий заднего кожного нерва бедра 
вводится 2 мл 1% раствора новокаина. Осторожно, с помощью 
зонда периферический конец седалищного нерва отделяется от 
нижней ягодичной артерии и вены, так как повреждение этих 
сосудов вызывает значительное, трудно останавливаемое 
кровотечение. 

При проведении операции после заживления раны, в поздние 
сроки, периферический конец поврежденного седалищного нерва 
иссекается острой бритвой до того уровня, когда в операционном 
микроскопе станут отчетливо видны структура седалищного 
нерва и отсутствие соединительной ткани. Ствол заднего кожного 
нерва бедра рассекается с таким расчетом, чтобы длина 
центрального его отдела замещала недостающий участок 
седалищного нерва (см. рис. 35). Центральный конец заднего 
кожного нерва бедра эпиневральными швами соединяется с 
периферическим концом седалищного (без диастаза). После 
наложения швов нервы образуют пологую дугу, свободно 
расположенную в мягких тканях. Натяжение швов при этом 
отсутствует. Область шва закрывается эпиневрием. Для наложения 
швов необходимо использовать атравматические иглы с 
синтетической нитью. Желательно предварительно, до пересечения 
нервов, произвести перевязку крупных артерий, расположенных 
под эпиневрием, чтобы при рассечении их не образовались в 
стволе 
нерва гематомы. Область шва прикрывается неповрежденной 
частью большой ягодичной мышцы; на сухожильный ее отдел 
накладываются П-образные шелковые швы, на мышечный - 
кетгутовые. Послойно зашивается фасция и кожа. Иммобилизация 
проводится согласно общим правилам. 

 
ПЛАСТИКА СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ВЕРХНИМ И 

НИЖНИМ ЯГОДИЧНЫМИ НЕРВАМИ 



 
Верхний ягодичный нерв можно использовать в качестве 

нерва-донора при повреждении седалищного нерва в области 
большого седалищного отверстия, когда центральный конец его 
уходит глубоко в полость таза. Доступ такой же, как и при 
пластике седалищного нерва задним кожным нервом бедра. 
После рассечения большой ягодичной мышцы и отведения ее 
в медиальную сторону определяется надгрушевидное отверстие, 
через которое выходит в ягодичную область верхний ягодичный 
нерв. При этом выявляются уровень и размеры повреждения 
седалищного нерва. Для лучшего осмотра и мобилизации верхнего 
ягодичного нерва крючком приподнимается средняя ягодичная 
мышца. В случае необходимости можно пересечь грушевидную 
мышцу. Периферический конец седалищного нерва обрабатывается 
по описанному выше способу. Центральный конец верхнего 
ягодичного нерва соединяется эпиневральными швами с 
периферическим концом седалищного (см. рис. 35). Затем 
накладываются швы на грушевидную мышцу. Рана зашивается 
послойно. 

Нижний ягодичный нерв в качестве нерва-донора целесообразно 
использовать при повреждении седалищного нерва в пределах от 
седалищного отверстия до 4-5 см ниже грушевидной мышцы - при 
невозможности применения метода пластики с использованием 
заднего кожного нерва бедра и верхнего ягодичного. Все этапы 
операции проводятся так же, как и при пластике седалищного 
нерва задним кожным нервом бедра. Ствол нижнего ягодичного 
нерва соединяется с седалищным нервом конец в конец (см. рис. 
35). Рана зашивается послойно. 

Как известно (В. Н. Шевкуненко, А. Н. Максименков, 1949), 
в строении нервов наблюдается индивидуальная изменчивость. 
Для выяснения применимости каждого из предложенных 
вариантов нейропластики с учетом различных форм строения и 
топографии седалищного нерва, а также верхнего ягодичного, 
нижнего ягодичного и заднего кожного бедра Е. Н. Рожковым, по 
нашему предложению, были проведены изыскания, результаты 
которых отражены в предыдущей главе. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

В предыдущих главах был дан анализ функционального и 
морфологического восстановления в процессе регенерации 



главным образом эфферентного звена. При изучении регенерации 
спинномозговых нервов прослежена динамика восстановления 
не только эфферентного, но и афферентного отделов рефлекторной 
дуги путем наблюдения за импульсацией в нервном стволе. Запись 
биопотенциалов нерва - ранний, тонкий и объективный показатель 
восстановления функции. 

В доступной литературе не удалось найти данных о регенерации 
седалищного нерва при предложенных нами вариантах 
нейропластических операций. Кроме того, до настоящего времени 
экспериментально не изучено восстановление афферентной 
импульсации и при других операциях, в которых соединяются 
разноименные нервы. 

Операция пластики седалищного нерва выполнена на 38 
кроликах (срок наблюдения от 24 ч до 10 месяцев) и 8 собаках 
(срок наблюдения от 2 до 4 лет). У 33 кроликов и 4 собак 
произведено сшивание центрального конца заднего кожного нерва 
бедра с периферическим концом седалищного. У 5 кроликов и 2 
собак осуществлена пластика седалищного нерва нижним (задним, 
каудальным) ягодичным, а у 2 собак - верхним (передним) 
ягодичным нервом. Нейропластические операции выполняли В. В. 
Каверина, Л. В. Шебеко, Е. Н. Рожков. Разрез производили под 
наркозом. Он соответствовал проекционной линии седалищного 
нерва. Под эпиневрий нерва-донора и нерва-реципиента вводили 
2мл 2% раствора новокаина. Нервы пересекали бритвой. 
Седалищный нерв перерезали на уровне линии, соединяющей 
большой вертел и седалищный бугор. Нерв-донор разъединяли с 
таким расчетом, чтобы центральный конец его подходил к 
седалищному без натяжения, а после наложения эпиневральных 
швов образовывалась дуга, свободно лежащая в мягких тканях. 

Центральный конец седалищного нерва захватывали зажимом 
Кохера, выкручивали, раздавливали и вырывали из полости таза. 
Рану зашивали послойно. Подкожную клетчатку инфильтрировали 
раствором антибиотиков. Животному вводили вещества, 
обеспечивающие сон в течение суток. 

У 17 кроликов, для наблюдения за динамикой афферентной 
и эфферентной импульсаций, возникающих при регенерации, 
в периферические ветви седалищного нерва - задний кожный нерв 
голени (n. cutaneus surae caudalis) и большеберцовый нерв - 
вживляли электроды. После сшивания седалищного с задним 
кожным нервом бедра (или нижним ягодичным) в области 
подколенной ямки к указанным нервам прикрепляли капсулы с 
платиновыми или нихромовыми электродами, провода от которых, 



протянутые под кожей, соединяли со специальным коммутатором, 
укрепленным на остистых отростках позвонков и ребрах в 
нижнегрудном отделе позвоночника (по методике А. Д. 
Ноздрачева). Такой метод позволяет регистрировать импульсацию 
в течение длительного периода и в любое, удобное для 
экспериментатора время. Импульсацию записывали на 
универсальной электрофизиологической установке УЭФ-5 с 
фоторегистратором (чувствительность 2 мм/мкВ, полоса 
пропускания 10-3500 Гц). Регистрировали спонтанную и 
вызванную импульсацию. Последнюю - при тактильном 
раздражении кожи, сжимании мягких тканей голени, пассивном 
сгибании и разгибании конечности и во время естественной 
двигательной активности животного. Запись производили в 
различные сроки после операции, начиная с первого дня и до 9 
месяцев. Кроме визуального сравнения нейрограмм, подсчитывали 
количество импульсов в секунду (имп/с) и измеряли их амплитуду 
(мкВ). Затем вычисляли логарифм биоэлектрической активности. 
Результаты исследования обработаны статистически с 
применением как параметрических, так и непараметрических 
методов. В этих экспериментах, кроме регистрации биотоков 
нерва, следили за состоянием подопытных животных. В конце 
хронического эксперимента ставили острый опыт, в котором 
определяли возбудимость седалищного нерва, а также икроножной 
мышцы, и регистрировали потенциал действия нерва. Опыт 
завершался морфологическим контролем. 

Все физиологические наблюдения в этой серии опытов и их 
анализ проведены Л. В. Шебеко, под руководством проф. 
О. П. Добромысловой. 

 
СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ 

СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 
 

Состояние животных после перерезки седалищного нерва 
и последующей его пластики (в течение 1-6 дней) 
характеризовалось следующими признаками. В первые дни после 
оперативного вмешательства отмечались нарушения двигательной 
функции. Животное не могло опираться на оперированную 
конечность и стоять. В последующем при ходьбе стопа 
подвертывалась. 

Позже (через 7-14 дней) наступали местные трофические 
расстройства, выражающиеся в отеке тканей, облысении, 
появлении трофических язв, уменьшении периметров бедра и 



голени.  
Эти нарушения трофической и двигательной функций 

наблюдались в течение 4-5 месяцев после операции. Затем 
состояние улучшалось и приходило к исходному уровню. Все 
животные, у которых не было послеоперационных осложнений, 
имели клиническую картину, пример которой приводится в табл. 
35. 
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Динамика изменений в состоянии животного после пластики 
седалищного нерва задним кожным нервом бедра 

Кролик № 38 

 

 
ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ СЕДАЛИЩНОГО 
НЕРВА 

 
Спонтанная и вызванная импульсация, регистрируемая в заднем 

   Сроки наблюдения   

Показатели 
23/IV 71 

г. 

23/IV 71 г  20 VI 71 г  30/VIII 71 г  25 X 71 г. 5 II 72 г. 

 Дни после вживления электродов  

 10 68 139 195 298 
Вес животных 2700 2700 2600 2950 3000 3560 

Стоит на всех на 
всех конечностях 

 

Стоит Не стоит Стоит Стоит Стоит Стоит 

Опирается на 
оперированную 

 

Опирает- 
ся 

Не  
пирается 

 

Опирает- 
ся 

Опирает- 
ся 

Опирает- 
ся 

Опирает- 
ся 

Подворачивает 
стопу 

Не под 
рачи вает 

Подвора 
чивает 

Подвора 
чивает 

Не под 
ворачи 

вает 

Не под 
орачи вает 

- 

Не под 
орачи вает 

Периметр бедра  
(мм)  160 160 140 160 180 200 

Периметр голени 
(мм)  60 60 50 60 70 80 

Облысение (мм)  Нет 10X15 40X30 7Х10 Нет Нет 

Длина волос (мм)  1.5 1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 

Отек конечности 
(мм)  

Отсут- 
ствует 10X10 40X30 Отсут- 

ствует 
Отсут- 
ствует 

Отсут- 
ствует 

Трофическая язва 
(мм)  То же Отсут- 

ствует 

Язва под 
коркой 
30X30 

То же То же То же 

 



кожном нерве голени и большеберцовом нерве у контрольных 
животных. Для получения исходных, фоновых значений 
афферентной импульсации вживляли электроды в задний кожный 
нерв голени и большеберцовый нерв у 6 кроликов с 
непересеченным седалищным нервом. Наблюдения проводили в 
сроки от 24 ч до 6 месяцев после вживления электродов. Запись 
осуществляли на 1, 3, 7, 10-й дни, а затем - через каждые 7-10 дней. 

Проведенные эксперименты показали, что у контрольных 
животных в указанных нервах на протяжении всего времени 
наблюдения определяется хорошо выраженная импульсация, как 
спонтанная, так и вызванная. Спонтанная импульсация в заднем 
кожном нерве голени имела частоту следования импульсов 
от 47,5±10,45 имп/с, в первые дни наблюдения - до 58,3± 
32,3 имп/с. В последующем при средней амплитуде импульсов 
от 25±5,6 мкВ до 34,7±7,0 мкВ. При тактильном воздействии 
на кожу бедра и голени, механическом раздражении кожи и мышц 
сдавливанием мягких тканей голени и во время двигательной 
активности животного частота импульсации и амплитуда 
импульсов возрастали. Так, при тактильном раздражении кожи 
частота импульсов составила 57,2±19,9 имп/с в начале до 79,2±16,3 
имп/с в последующие дни с амплитудой от 32,9±7,55 мкВ до 
48,8±7,9 мкВ. При двигательной активности животного 
соответствовала 65,7±13,8 имп/с до 101±40,0 имп/с с амплитудой 
от 38,2±10,1 мкВ до 54 ± 9,0 мкВ. Поскольку указанный нерв 
состоит почти полностью из афферентных волокон, можно считать, 
что регистрируемая спонтанная и вызванная импульсации 
являются по своей природе афферентными. 

В большеберцовом нерве спонтанная активность 
характеризуется средней частотой следования импульсов от 
47,1±23,3 имп/с до 67±40,7 имп/с при средней амплитуде от 
27,8±10,5 мкВ до 39,4±17,7. Так же, как и в заднем кожном нерве 
голени, в большеберцовом нерве в ответ на тактильное 
раздражение, сжимание мягких тканей голени и на двигательную 
активность животного наблюдалось увеличение показателей, 
характеризующих импульсацию: количества импульсов в секунду 
и их амплитуды. 

При движениях, совершаемых конечностью, частота 
импульсации увеличивается до 75±22,2 - 105±18,15 имп/с. Поток 
вызванных импульсов, возникающих в ответ на двигательную 
активность животного, в большеберцовом нерве больше, чем в 
заднем кожном нерве голени. Это, по-видимому, связано с тем 
обстоятельством, что большеберцовый нерв, в отличие от заднего 



кожного нерва голени, является преимущественно эфферентным 
нервом. Кроме того, известно, что между афферентным и 
эфферентным потоками рефлекторной дуги существует прямая 
зависимость, т. е. при возрастании афферентной импульсации 
возрастает и эфферентная (П. К. Анохин, 1935). 

 
 

 

Т А Б Л И Ц А  36 л  
Спонтанная и вызванная импульсация, регистрируемая в заднем кожном нерве голени 

после сшивания седалищного нерва с задним кожным нервом бедра (12 подопытных 
животных) 

Дни 
наблюдения 

Количество 
животных Показатели Спонтанная 

  импульсация S 

Вызванная 
импульсация 
тактильным 

    раздражением Е  
1-2 11 имп/с 31,2±5,28 58,5+10,0 

  мкВ 25,9 ±0,4 33,2+3,1 
2-4 6 имп/с 32,0± 11,0 72,0+12,4 

  мкВ 24,7±0,07 31,3+4,5 
5-6 3 имп/с Отсутствует Отсутствует 

  мкВ » » 
7-24 12 Отсутствие импульсации 

25-36 7 имп/с 16,2 ± 7,6 25,0±6,7 
  мкВ 28,8+10,0 29,8±6,9 

37-60 7 имп/с 32,8±7,4 51,4+17,7 
  мкВ 29,7+5,5 36,9±4,3 

61-150 7 имп/с 28,3+ 13,3 63,7±24,0 
  мкВ 22,5+2,64 29,2+3,12 

Е - S - показатель прироста импульсов в ответ на раздражение. 
 



Спонтанная и вызванная импульсация, регистрируемая 
в заднем кожном нерве голени при пластике седалищного нерва 
задним кожным нервом бедра. После сшивания заднего кожного 
нерва бедра с седалищным наблюдались фазовые изменения 
биопотенциалов заднего кожного нерва голени. Параметры 
импульсации, регистрируемые в этом нерве, приводятся в табл. 36. 

Запись биопотенциалов во всех случаях начинали через сутки 
после операции. К этому сроку в заднем кожном нерве голени чаще 
всего регистрировалась четко выраженная как спонтанная, 

 
 

Т А Б Л И Ц А 36 п 
Спонтанная и вызванная импульсация, регистрируемая в заднем кожном нерве голени  

после сшивания седалищного нерва с задним кожным нервом бедра (12 подопытных 
животных) 

E-S  
Вызванная 

сжиманием  
      тканей бедра E 1  

E 1  - S 
Вызванная 

двигательной 
   активностью Е 2 

Е2 - S 

27,3 45,7±3,12 14,5 51,6+6,0 20,4 
7,3 37,7±6,4 11,8 35,5±2,1 9,6 

40,0 51,0± 3,8 19,0 63,0±24,0 31 
6,6 38,0±0,07 13,3 37,0+0,3 12,3 

- Отсутствует - Отсутствует - 
 »    

Отсутствие импульсации 
8,8 28,3±10,5 12,1 56,6±32,6 40,4 
1,0 31,0+13,2 2,2 29,4±5,7 0,6 

18,6 56,2±10,0 23,4 69± 19,2 36,2 
7,2 37,7±2,64 8,0 43,1±10,0 13,4 

35,4 43,3± 16,1 15,0 73,7±21,5 45,4 
6,7 34,1 ±4,32 8,6 34,1+5,28 11,6 

Е - S - показатель прироста импульсов в ответ на раздражение. 
 
 



 

 

так и вызванная импульсация. Первая определялась в течение 
1-6 дней после операции. Частота следования импульсов спонтанной 
импульсации была ниже фоновых показателей, отмеченных в этот 
же срок после вживления электродов в контрольных опытах (при 
непересеченном седалищном нерве), и составляла 63,1% исходного 
уровня. Показатели ответной реакции на тактильное раздражение и 

Т А Б Л И Ц А 3 7 л   
Спонтанная и вызванная импульсация, регистрируемая в большеберцовом нерве 

после сшивания седалищного нерва с задним кожным нервом бедра (12 подопытных 
животных) 

Дни 
наблюдения 

Количестно 
животных Показатели 

Спонтанная 
импульсация 

S 

Вызванная 
тактильным 

аздражением Е 
1-2 и имп/с 29,0±9,84 32,0±0,4 

  мкВ 26,4 ±2,4 35,3± 1,92 
3-4 6 имп/с 28,5 ± 11,2 52,6 ± 7,68 

  мкВ 26,2±0,02 33,0±2,64 
5-6 4 имп/с Отсутствует 18,3+7,92 

  мкВ » 24,0± 1,2 
7-24 12 Отсутствие импульсации 

25-36 9 имп/с 70,8± 20,8 90,0+9,8 
  мкВ 25,4±3,8 35,4 + 8,6 

37-60 9 имп/с 58,7± 13,7 77,0± 14,8 
  мкВ 31,1 ±9,1 41,1 ±9,8 

61-150 9 имп/с 38,2± 12,5 63,4+14,2 
  мкВ 27,5±3,84 38,6± 4,32 

 

Т А Б Л И Ц А 3 7 п  
Спонтанная и вызванная импульсация, регистрируемая в большеберцовом нерве после 

сшивания седалищного нерва с задним кожным нервом бедра (12 подопытных 
животных) 

E-S  
Вызванная 

   сжиманием тканей 
бедра  E 1  

E 1  - S 
Вызванная 

двигательной 
   активностью Е2 

Е2 - S 

3,0 41,0± 11,74 12,0 47,1 ±8,88 18,1 
8,9 34,9±3,6 8,5 28,6+1,92 2,2 

24,1 45,0 ± 6,0 16,5 65,0±24 36,5 
6,8 34,5±2,4 8,3 39,0±6,72 12,8 

- Отсутствует - 41,6±32,6 - 
- » - 26,1± 4,5 - 

Отсутствие импульсации 
19,2 101,0± 18,2 30,2 102,1± 45,6 31,3 
10,0 39,4± 11,7 14,0 53,5+8,4 28,1 
18,3 46,2 ±17,2 14,2 73,0+18,9 14,3 
10,0 35,5± 11,7 4,4 39,4+8,1 8,3 
25,2 50,8± 18,3 12,6 78,7+14,1 40,5 
11,1 39,2±7,2 11,7 41,1 ±4,08 13,6 

 



двигательную активность животного также были ниже фоновых и 
составляли соответственно 78,3% и 69,8%. Затем с 7-го до 24-го дня 
после операции в нерве не выявляется никакой активности, и этот 
период характеризуется полным биоэлектрическим молчанием. Но с 
25-36-го дня, в нерве начинает выявляться спонтанная импульсация, 
которая не исчезает в течение всего последующего периода 
наблюдения. 

Вновь появившаяся в заднем кожном нерве голени 
биоэлектрическая активность имеет частоту следования импульсов 
еще более низкую, чем в первые дни после операции. Так, в этот 
период (на 25-36-й день) она составляла 38,5% исходного 
фона. Но в дальнейшем, в течение 2-5 месяцев, можно было 
отметить тенденцию к увеличению ее частоты, которая становится 
равной 52,5% исходного уровня. 

Вызванная импульсация в ответ на раздражение кожных 
рецепторов претерпевает следующие изменения. Сразу после 
операции, в первые 3 дня, она несколько увеличивается, затем к 6-му 
дню снижается. По истечении этого срока исчезает. Таким образом, 
выявлена закономерность: первоначально прекращает 
функционировать спонтанная импульсация, а затем - вызванная. 

При появлении импульсации наблюдаются обратные 
отношения: сначала возникает вызванная, а затем, спустя 1-2 дня, 
спонтанная. 

Что касается динамики вызванной импульсации, то через 
25-36 дней в заднем кожном нерве голени вновь регистрируется 
ответная реакция на раздражение кожных рецепторов. В этот период 
можно отметить более низкое значение частоты следования 
импульсов по сравнению с фоном этого периода (56,2%). В 
дальнейшем частота импульсов возрастала, достигая к периоду 61-
150 дней при тактильном воздействии 80,4% исходного уровня. 
Аналогичную картину динамики частоты импульсов можно 
отметить и при появлении вызванной импульсации в ответ на 
двигательную активность животного. В эти сроки она достигает 
87,2%. 

Амплитуда импульсаций при восстановлении функций 
седалищного нерва в большинстве случаев близка или даже немного 
превышает соответствующие фоновые значения. 

Показатель Е-S (величина прироста импульсации в ответ 
на раздражение) в период восстановления функции нерва (25- 
36 дней) и в более поздние сроки постепенно увеличивается, что 
свидетельствует о возрастании активности афферентных структур. 

Спонтанная и вызванная импульсация, регистрируемая 



в большеберцовом нерве после пластики седалищного нерва задним 
кожным нервом бедра. В процессе регенерации седалищного нерва 
происходит изменение импульсации, регистрируемой в 
большеберцовом нерве (табл. 37). Наблюдаются те же периоды, что 
и при записи импульсации в заднем кожном нерве голени. Вместе с 
тем отмечены некоторые количественные особенности. Спонтанная 
импульсация в первые дни после операции (в течение 1-6 дней) ниже 
фоновых значений и составляет 65,8%. Затем, после исчезновения 
спонтанной импульсации и отсутствия ее в течение 20-25 дней, 
вновь появившаяся спонтанная импульсация имеет частоту 
следования импульсов, соответствующую 128,1% фонового 
значения. В дальнейшем, в течение 2-5 месяцев, частота ее 
уменьшается и становится равной 70,8% фоновой величины. 

Частота вызванной импульсации, появляющейся в ответ на 
тактильное раздражение кожных рецепторов, в первые дни после 
операции (1-6 дней) составляет 45,5% исходного фона. Затем, после 
периода полного биоэлектрического молчания, эта импульсация 
вновь возникает с частотой, равной фоновой. В дальнейшем, в 
течение 2-5 месяцев, она несколько снижается и становится равной 
84,9%. 

Динамика частоты вызванной импульсации, возникающей 
в ответ на активные движения животного, изменяется параллельно 
показателям частоты вызванной импульсации, появляющейся в 
ответ на возбуждение кожных рецепторов тактильным 
раздражением. Показатель Е-S, характеризующий прирост 
импульсации при раздражении кожных рецепторов, возрастает по 
мере увеличения срока, прошедшего после операции. 

Таким образом, этот показатель, характеризующий 
функциональное состояние рецепторов (О. П. Добромыслова, 1972), 
имеет четко выраженную закономерность: он возрастает по мере 
увеличения срока после операции. 

Следует заметить, что при пластике седалищного нерва задним 
кожным нервом бедра у 5 кроликов получен отрицательный 
результат в связи с послеоперационными осложнениями - разрывом 
швов и расхождением концов нерва. 

В следующей серии опытов, поставленных на 5 кроликах, 
была осуществлена пластика седалищного нерва задним ягодичным 
нервом. В этих опытах было установлено, что такая операция 
является вполне успешной. В процессе клинического наблюдения 
было выявлено, что непосредственно после операции в результате 
пересечения седалищного нерва нарушается двигательная функция 
мышц и выключается соответствующая зона, иннервируемая 



чувствительными нервными волокнами. Через одну-две недели 
появляются трофические расстройства. Спустя 4-5 месяцев после 
операции пластики происходит полное восстановление трофической 
и двигательной функции седалищного нерва. Регистрация 
импульсации в избранных нервах - кожном нерве голени и 
большеберцовом нерве, проводимая в течение длительного срока 
наблюдения, показала, что после пластики седалищного нерва 
изменения импульсации не имеют принципиальных отличий от 
импульсации, регистрируемой при пластике седалищного нерва, 
когда нервом-донором служил задний кожный нерв бедра. На рис. 37 
приведены данные, показывающие динамику частоты импульсов 
после операции в заднем кожном нерве голени. Как видно на этом 
рисунке, импульсация в первые дни после операции снижается как 
по частоте, так и по амплитуде импульсов. Затем, после периода 
отсутствия биоэлектрической активности, она вновь появляется, 
держится на стабильном уровне и не исчезает весь период 
наблюдения (максимальный срок наблюдения 9 месяцев). 

Таким образом, в результате анализа электрофизиологических 
показателей, зарегистрированных в нервах при гетерорегенерации, 
установлено, что импульсация в регенерирующих нервах имеет 
определенные периодические изменения. Необходимо отметить, что 
сроки появления импульсации в кожном нерве голени и 
большеберцовом нерве одинаковы. Отличия между параметрами 
импульсации, зарегистрированной в том и другом нерве, лишь 
количественные, что, по-видимому, связано с разницей объема 
иннервируемых тканей. Вновь появившаяся в процессе 
гетерорегенерации импульсация (особенно это касается 
импульсации, регистрируемой в большеберцовом нерве) на 
некоторых этапах отличается от фоновой по амплитуде. Увеличение 
параметров этой импульсации позволяет предположить, что 
причиной, вызвавшей эти изменения, является возбуждение нервных 
центров, претерпевающих в процессе гетерорегенерации 
морфологические и функциональные перестройки.  

Кроме того, в эти сроки при гистологическом исследовании 
нами установлены явления гипернейротизации: увеличение числа 
моторных окончаний в мышцах. Поэтому повышенную 
импульсацию 



в ветвях седалищного нерва можно связать с реакцией молодых, 
регенерирующих нервных волокон и явлениями гипернейротизации. 

 
Если провести сопоставление сроков появления импульсации 

в нервах со сроками появления ответной реакции на непрямую 
стимуляцию, то обращает на себя внимание факт их 
неодновременности. Импульсация в регенерирующем нерве 
возникает на 25-36-й день, а ответная реакция при непрямой 
стимуляции - через 2,5 месяца (табл. 38). 

Такой разрыв во времени между появлением импульсации 
в нервах и возникновением реакции на непрямую стимуляцию 
позволяет предположить, что афферентное звено начинает 
функционировать раньше, чем эфферентное. После восстановления 
афферентной сигнализации формируются эфферентные связи. 
О том, что появившаяся импульсация носит характер афферентной, 
можно судить по результатам опытов, в которых после появления 
импульсации в регенерирующем нерве вводили 2% раствор 
новокаина в ствол седалищного нерва проксимальнее места деления 
его на основные ветви; при этих условиях импульсация не исчезала. 
Ответной реакции на непрямую стимуляцию в эти сроки получить 
не удалось. 

Таким образом, результаты экспериментов позволили Л. В. 

 

Рис. 37. Динамика импульсации, наблюдаемой в заднем 
жном нерве голени после сшивания заднего кожного нерва бедра с 

седалищным. 
Сплошная линия - спонтанная импульсация; пунктир – импульсация , 

появляющаяся в ответ на раздражение тактильных рецепторов; точки - 
ульсация, возникающая при двигательной активности кролика . (Наблюдения 

Л. В. Шебеко). 



Шебеко сделать вывод о первоначальном восстановлении 
афферентного пути, а затем - эфферентного. 

Т А Б Л И Ц А  3 8  
Изменение возбудимости седалищного нерва и иннервируемой им мышцы 

в различные сроки после пластики седалищного нерва 
задним кожным нервом бедра (пороговые значения даны в вольтах) 

  Икроножная мышца Седалищный нерв 
№ 
живот- 
ного 

олика) 

Срок 
ле 
рации 

левая 
конеч- 
ность 
(неопери- 
рованная

 

правая 
конеч- 
ность 
(опери- 
рованная

 

левая 
конеч- 

ть 
(не 

ри- 
анная) 

правая конечность 
рированная) 

выше 
та 
 

ниже 
та 
 

41 
Исходн

ый фон 
(20 мин) 

0,8 0,8 0,4  0,4 

49  
24 ч 0,5 1,6 0,3 Не опре- 

еляется 0,6 

54 3 дня 0,4 1,0 0,3 То же Не опре- 
еляется 

52 5 дней 1.0 1,0 0,2 » »  
То же 

50 10 » 0,9 1,5 0,3 » » » » 
51 30 » 1,0 2,6 0,8 » » » » 
36 72 дня 1.0 3,0 1,0 12,4 8,8 

42 5 мес. 
15 дней 1,0 3,3 0,9 6,6 6,6 

34 6 мес. 
16 дней 1,2 3,4 1,0 6,8 6,8 

44 9 мес. 
4 дня 0,8 3,8 2,0 3,8 2,0 

 
В опытах на собаках получены данные, аналогичные 

результатам экспериментов, поставленных на кроликах. У собак 
вживление электродов не производили. Спонтанную и вызванную 
афферентную импульсацию регистрировали в отдаленные сроки - 
через 2-3 года после операции. Во всех наблюдениях определялась 
хорошо выраженная спонтанная и вызванная импульсация как в 
большеберцовом нерве, так и заднем кожном нерве голени. Прямой 
и непрямой порог возбудимости икроножной мышцы был выше, чем 
на противоположной конечности (табл. 39). Методом регистрации 
потенциала действия (ПД) было подтверждено проведение 
возбуждения через место шва заднего кожного нерва бедра с 
седалищным как в центростремительном, так и центробежном 
направлениях. 



 

При исследовании проведено сопоставление динамики 
биопотенциалов седалищного нерва, наблюдаемой в процессе 
регенерации при нейропластических операциях и в случае сшивания 
нерва конец в конец. Каких-либо различий в зависимости 
от того, какой нерв был использован в качестве нерва-донора - 
задний кожный нерв бедра, состоящий преимущественно из 
афферентных нервных волокон, или нижний (каудальный) 
ягодичный, содержащий главным образом эфферентные 
проводники,- не обнаружено. 

Следует заметить, что восстановление функции афферентного и 
эфферентного звеньев рефлекторной дуги при нейропластических 
операциях и при сшивании пересеченного седалищного нерва конец 
в конец происходит примерно в одни и те же сроки (запись 
биопотенциалов произведена у 10 кроликов). На основании этих 
данных можно заключить об одинаковой скорости регенерации при 
этих вмешательствах. Вместе с тем, прямой и непрямой пороги 
возбудимости при нейропластических операциях выше, чем при 
сшивании нерва конец в конец. 

За регенерацией седалищного нерва следили не только путем 
записи биопотенциалов нерва, но и с помощью регистрации 
биопотенциалов мышц. 

Данные электромиографии. Динамику электромиографических 
показателей изучали (Е. С. Чернов) после пластики седалищного 
нерва задним кожным нервом бедра. Биоэлектрическую 
активность вызывали путем растяжения мышц-антагонистов 
задних конечностей - икроножной и передней большеберцовой. 
Регистрировали ее в течение минуты. Биотоки исследуемых мышц 

Т А Б Л И Ц А  3 9  
Пороговые значения силы тока при раздражении седалищного нерва 

и мышц голени (в вольтах) в поздние сроки после пластики 
седалищного нерва задним кожным нервом бедра 

Животные 
(собаки) 

Срок после 
операции 

Икроножные мышцы Седалищный нерв 

на сто- 
1 роне 
перации 

на про- 
тиво- 

оложной 
стороне 

на стороне 
операции 

на
 п

ро
ти

во
- 

по
ло

ж
но

й 
ст

ор
он

е 

выше 
места 
шва 

ниже 
места 
шва 

Милка 2 года 3,0 1,8 1,8 1,8 0,6 

Ветеран 2 » 34 дня 3,6 1,8 1,9 1,8 1,0 

Поиск 2 » 19 дней 5,2 2,6 2,8 2,7 2,0 

 



определяли у контрольной группы и у прооперированных животных 
в сроки от 1 до 8 месяцев. Исследование проведено на 20 кроликах и 
4 собаках. Электромиограмма икроножной мышцы контрольной 
группы животных характеризовалась биотоками с частотой 
следования импульсов 225±9,7 в 1с и их средней амплитудой 354±24 
мкВ. Вызванная биоэлектрическая активность передней 
большеберцовой мышцы имела частоту осцилляций 188±10 в 1 с и 
среднюю амплитуду 306±83 мкВ. Таким образом, показатели 
электромиограммы передней большеберцовой мышцы были 
несколько ниже тех же показателей икроножной мышцы. 
Биоэлектрическая активность прослежена в течение длительного 
срока у 5 кроликов и 4 собак (после пластики седалищного нерва 
задним кожным нервом бедра). Первое появление биотоков 
отмечено по истечении 2,5 месяцев. Частота осцилляций биотоков 
икроножной мышцы составляла 82±18 имп/с при их средней 
амплитуде 63±4,7 мкВ; у передней большеберцовой мышцы 
соответственно - 72±7,5 имп/с и 44±2,9 мкВ. Через 4 месяца после 
операции показатели биотоков по частоте резко возрастали и 
характеризовались частотой следования импульсов 153±27 имп/с и 
136±6,8 имп/с соответственно для икроножной и большеберцовой 
мышц. Через 5 месяцев наблюдалось незначительное снижение 
частоты осцилляций и, наоборот, резкое возрастание средних 
величин амплитуды. У икроножной мышцы биотоки имели среднюю 
амплитуду 123±1,2 мкВ, у передней большеберцовой - 122 ±1,2 мкВ. 
В дальнейшем, через 6 месяцев после операции, существенных 
изменений в показателях электромиограммы не наблюдалось, через 
7 и 8 месяцев отмечалось постепенное увеличение как частоты 
импульсов, так и амплитуды. Следует отметить, что спустя 8 
месяцев после операции показатели биотоков были ниже фоновых 
величин: частота биотоков и их амплитуда у икроножной мышцы 
составили 215±7,4 имп/с и 272±18,0 мкВ\ у передней 
большеберцовой – соответственно 180 ±7,7 имп/с и 240 ±5,8 мкВ. 

Появление и закрепление в дальнейшем миотатического 
рефлекса является убедительным доказательством восстановления 
функции мышц, иннервируемых седалищным нервом после 
сшивания его с задним кожным нервом бедра. 

 
ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

ПЛАСТИКЕ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ЗАДНИМ КОЖНЫМ 
НЕРВОМ БЕДРА 

 
У 12 кроликов и 4 собак, выведенных из опыта в сроки от 



24 ч до 4 лет 2 месяцев и 14 дней после пластики седалищного 
нерва задним кожным нервом бедра, произведены морфологические 
исследования с применением метода импрегнации серебром по 
способу Бильшовского-Грос и Кахаля-Фаворского, окраски 
продольных и поперечных срезов по Вейгерту-Палю, 
ван Гизону и гематоксилин-эозином. Процессы, наблюдаемые при 
регенерации, прослежены в динамике. 

Анализ полученных результатов показал, что после пересечения 
седалищного нерва с последующим сшиванием его с задним кожным 
нервом бедра наблюдаются изменения. 

Через 24 ч после операции в области шва между концами 
нервов располагаются элементы крови. На месте пересечения 
стволов нервные волокна в состоянии травматической дегенеации. 
Центральнее места шва (на 3 см) нервные волокна сохраняют 
непрерывность, некоторые из них переимпрегнированы 
серебром с неровными контурами. Периферичнее места шва, 
в стволе седалищного нерва и в стволе заднего кожного нерва 
голени отчетливых патологических изменений не установлено. 
На периферии моторные и чувствительные окончания сохранены. 
В некоторых моторных бляшках наблюдается огрубение, утолщение 
терминальных разветвлений и конечных приборов (колечек, пуговок 
и др.). Такого же плана изменения отмечены и в мышечных 
веретенах. Через 24 ч после операции, при использованном методе 
выявления кожных рецепторов, отчетливых изменений в их 
структуре не обнаружено. 

На 3-й день после пластики установлены явления дегенерации 
нервных волокон на протяжении всего периферического 
конца седалищного нерва. Мякотные нервные волокна, 
содержащиеся в пучках нервных волокон, расположенных в 
сетчатом слое кожи, находятся в различных стадиях распада. 
Безмякотные нервные волокна резко переимпрегнированы, но 
непрерывность их не нарушена. В коже определяются 
неинкапсулированные рецепторы, причем часть безмякотных 
нервных волокон, находящихся в их составе, сохраняет целостность, 
а часть дегенерирует. Наблюдается огрубение, утолщение 
терминалей, достигающих клеток эпителия и соединительной ткани. 
В отдельных претерминальных волокнах при повороте микровинта 
видна намечающаяся фрагментация их. Безмякотные нервные 
волокна в области корневых влагалищ волоса без видимых 
гистопатологических изменений. 

Спустя 5 дней после операции в периферическом конце 
седалищного нерва на исследованных препаратах неизмененных 



нервных волокон определить не удается. Во всех полях зрения 
наблюдаются тяжелые дегенеративные изменения: фрагментация и 
зернистый распад нервных волокон, много «переваривающих 
камер». В овоидах - остатки аксонов в виде спиралей, 
аргирофильной «пыли» и зерен. Местами встречаются довольно 
крупные фрагменты мякотных нервных волокон, захватывающие 
область перехватов Ранвье. Некоторые овоиды прозрачны и почти не 
содержат продуктов распада нервных волокон. Двигательные и 
чувствительные окончания в мышцах не выявлены. 

На 5-й день после операции определяются более глубокие 
дегенеративные изменения нервных волокон, расположенных 
в толще кожи: отчетливо видны фрагментация и зернистый распад, 
количество ядер шванновских клеток увеличено. Рецепторов на 
изученных срезах выявить также не удалось. 

На 10-й день после операции пластики в стволе седалищного 
нерва наблюдаются еще более глубокие дегенеративные изменения. 
Остатков распавшихся нервных волокон стало меньше. Некоторые 
куски аксонов резко переимпрегнированы. Часть шванновских 
клеток, образующих ленты, не содержит нервных волокон, 
количество ядер увеличено. В стволе седалищного нерва 
наблюдаются процессы уборки продуктов распада. Моторные 
окончания в икроножной мышце не обнаружены. В одноименной 
мышце противоположной стороны определяются моторные бляшки 
в обычном количестве и без патологических изменений. При окраске 
поперечных срезов по Вейгерту-Палю заднего кожного нерва бедра 
на противоположной конечности установлено, что нерв содержит 
главным образом крупные мякотные нервные волокна с толстой 
миелиновой оболочкой, что отличает его от других кожных нервов. 
Преобладание в заднем кожном нерве бедра мякотных нервных 
волокон крупного калибра Е. Н. Рожковым выявлено и у человека. 

У кролика в данном случае задний кожный нерв бедра содержал 
5 пучков. В одном из них преобладали мелкие нервные волокна, в 
остальных пучках их было мало и они равномерно распределялись 
среди крупных нервных волокон. 

Через 20 дней после операции в области места шва заднего 
кожного нерва бедра с седалищным нервом наблюдается хорошая 
регенерация нервных волокон. Они занимают все пространство 
между концами заднего кожного нерва бедра и седалищным нервом. 
На месте шва определяются как безмякотные, так и мякотные 
нервные волокна разного диаметра. Последние образуют пучки. В 
некоторых местах отмечается переплетение волокон, видны колбы 
роста. Тонкие нервные волокна ветвятся в эпиневрии, на концах их 



определяются петельки и утолщения в виде пуговок. Нервные 
волокна выявлены в большом числе и в самом начальном, 
прилегающем к месту шва отделе седалищного нерва. Однако в 
участках, расположенных периферичнее, ближе к месту деления на 
основные стволы, преобладают явления дегенерации. Здесь, на фоне 
распадающихся, определяются тонкие, имеющие неровную 
поверхность нервные волокна без патологических изменений. Их 
сравнительно немного. 

Рецепторные окончания в коже к этому сроку не обнаружены. 
Моторные бляшки также выявить не удалось. 

К 30-му дню после сшивания заднего кожного нерва бедра 
с седалищным в области места шва - неврома обычного строения. На 
срезе видны: центральный конец заднего кожного нерва 
бедра, содержащий большое количество тонких и сравнительно 
толстых мякотных нервных волокон, переходящих в область 
рубца по типу веера, место шва (оно определяется по 
инкапсулированным лигатурам) и периферический конец 
седалищного нерва. В этой зоне он хорошо нейротизирован. Однако 
нервные волокна, проходящие в икроножной мышце, находятся в 
стадии дегенерации; наблюдаются тяжи шванновских клеток, 
напоминающие по форме моторные бляшки. У одного из 
разветвлений располагается скопление крупных округлой формы 
ядер. Сформированных моторных и чувствительных окончаний на 
изученных срезах найти не удалось. 

На 75-й день после операции в коже средней трети голени 
выявлены структуры, сходные с рецепторами: в области 
поперечного среза корневого влагалища волоса видны разветвления 
безмякотного волокна в форме небольшого кустика, по ходу 
нервного волокна лежат ядра шванновских клеток. 

Дальнейшие исследования у кроликов проведены в более 
поздние сроки: через 6 месяцев 13 дней; 6,5 месяцев; 9 месяцев и 10 
месяцев. В сроки 6 месяцев 13 дней и 6,5 месяцев на месте шва 
установлена неврома обычного строения. В периферическом конце 
седалищного нерва определяется хорошая нейротизация: видны 
зрелые мякотные и безмякотные нервные волокна. В икроножной 
мышце выявлены толстые и тонкие мякотные нервные волокна, а 
также безмякотные, без признаков патологических изменений. К 
этому сроку образовались двигательные и чувствительные 
окончания; на оперированной стороне их больше, чем в мышце 
противоположной конечности. В коже и подкожной клетчатке 
средней трети голени обнаружено появление неинкапсулированных 
рецепторов. Хорошо сформированы чувствительные окончания в 



области корня волоса и в слое дермы. В нервных стволах, 
проходящих толщу кожи, дегенеративные изменения волокон не 
определяются. 

Через 9 месяцев после пластики в икроножной мышце 
содержится много хорошо сформированных моторных окончаний 
иединичные мышечные веретена. 

К сроку 10 месяцев явления гипернейротизации отчетливо 
не выявляются. В икроножной мышце содержатся молодые 
моторные окончания и изредка встречаются рецепторы. 

Исследование нервов, мышц и кожи у собак произведено 
в еще более поздние сроки - от 2 лет 19 дней до 4 лет 2 месяцев 14 
дней. Здесь изучены нервы и окончания в полуперепончатой,  
двуглавой, икроножной мышцах и коже нижней трети голени. 
Получены результаты, аналогичные тем, которые были в опытах на 
кроликах: восстановилась иннервация кожи, мышц бедра и голени. 

При сроке наблюдения 2 года 19 дней в коже выявлены 
свободные рецепторы в виде кустиков. На некоторых срезах 
видны нервные волокна, образующие сложные переплетения - 
«манжетку» - вокруг корневого влагалища волоса и участвующие в 
иннервации прилегающих к нему отделов кожи (рис. 38). 

 

 

 
У одной собаки (срок наблюдения 3 года 20 дней) была 

 

Рис. 38. Собака Поиск. Рецепторы кожи средней 1/3 задне-латеральной 
поверхности голени через 2 года 19 дней после сшивания заднего кожного  

нерва бедра с седалищным. Импрегнация серебром по методу Бильшовского-
Грос. Рисунок с препарата. Об. 40, ок. 7. 



произведена пластика седалищного нерва задним (каудальным) 
ягодичным нервом. В области места шва определена неврома 
обычного строения. Периферический конец седалищного нерва 
хорошо нейротизирован. В икроножной мышце выявлено больше 
моторных бляшек, чем в полуперепончатой. Отмечено, что 
скопление моторных окончаний иногда занимает несколько полей 
зрения, хорошо сформированы подошвы моторных бляшек, 
терминали тесно контактируют с входящими в их состав ядрами. 

Таким образом, при пластике садалищного нерва задним 
кожным нервом бедра и задним (каудальным) ягодичным нервом 
наблюдается реиннервация мышц и кожи с образованием 
чувствительных и двигательных окончаний. 

 
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ 

ПЛАСТИКИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА ЗАДНИМ КОЖНЫМ 
НЕРВОМ БЕДРА 

 
Вопрос об ультраструктурных изменениях при гетерогенной 

регенерации является новым и почти совершенно неисследованным. 
Субмикроскопические изыскания нами проведены в 

соответствии с этапами регенерации седалищного нерва, 
выявленными при записи его биопотенциалов на 35-й день, через 6,5 
и 10 месяцев после операции пластики. Ультрамикроскопические 
исследования выполнены в лаборатории цитологии (зав. - проф. А. 
А. Манина) НИИЭМ АМН СССР. Изучены соответствующий 
уровень спинного мозга и межпозвонковый узел, большеберцовый 
нерв и икроножная мышца (на оперированной и контрольной 
сторонах, а также у интактного животного). Методы фиксации и 
обработки материала для проведения электронномикроскопических 
исследований освещены в монографии А. А. Маниной (1971). 

Анализ клинических данных показал, что через 35 дней после 
операции на конечности выражен паралич мышц, иннервируемых 
седалищным нервом. Кроме того, наблюдаются трофические 
расстройства в виде облысения и образования язв. 

Электронномикроскопическими исследованиями установлено, 
что через 35 дней после пластики седалищного нерва задним 
кожным нервом бедра в некоторых компонентах нейронов 
межпозвонкового узла на соответствующем нерву-донору уровне по 
сравнению с контролем имеются изменения. Ядро нервной клетки 
обычной формы, четко ограничено тонкой ядерной оболочкой, без 
видимых отклонений от нормальной эквивалентной картины. 
Эндоплазматический ретикулум нервной клетки изменен: цистерны 



эндоплазматической сети расширены (рис. 39), рибосом на 
мембранах мало. Местами наблюдается увеличение количества 
плотно расположенных и идущих параллельно агранулярных 
мембран. Состояние их хорошее.  

 

 
Пластинчатый комплекс виден на многих срезах нервной клетки 

и состоит из всех его компонентов: канальцев, трубочек, цистерн и 
пузырьков. Местами встречаются образования, которые можно 
рассматривать как пластинчатый комплекс в стадии развития. 

Наиболее существенные изменения наблюдаются в 
Митохондриях. Наряду с органеллами, соответствующими нервной 
клетке в норме, довольно часто можно видеть митохондрии с 
просветленным матриксом и деструкцией внутренних мембран. 
Местами определяются скопления обычного вида митохондрий. 
Наряду с этим наблюдается массовое образование мелких 
митохондрий, которые также расположены группами. 

 

В нервных клетках межпозвонкового узла на стороне операции 
обнаруживается значительное увеличение числа лизосом (по 

 

Рис. 39. Состояние нейрональных элементов межпозвонкового узла 
кролика через 35 дней после пластики седалищного нерва  

задним кожным нервом бедра. Протоплазма нейрона изменена; видны    
пластинчатый комплекс, митохондрии, лизосомы. НК  - нервная клетка; 

ПК  - пластинчатый комплекс; М -  митохондрии; Л - лизосомы; Я  - ядро. 



сравнению с узлами интактных животных и контрольной стороной). 
Многочисленные лизосомы локализуются не только в нервной, но и 
в сателлитной клетках. Нейрон находится в тесных 
взаимоотношениях с сателлитной глией. В некоторых сателлитных 
клетках ядро на поперечном срезе имеет фестончатый край. 
Оболочка ядра выражена отчетливо. Цитоплазма сателлитной клетки 
богата органеллами. Структура мякотных нервных волокон в составе 
узла на всех изученных препаратах не изменена. На поперечных 
срезах безмякотных нервных волокон видно, что одни аксоны не 
имеют мезаксонов, у других мезаксоны разной длины. На 
продольных срезах определяется, что в аксонах хорошо выражены 
нейрофиламенты, микротрубочки, митохондрии, количество 
лизосом увеличено. Ядра шванновских клеток не изменены, в 
цитоплазме некоторых из них имеются вакуоли и лизосомы. 

К периферии от места шва в стволе большеберцового нерва 
наблюдается реактивное состояние шванновских клеток, 
регенерация безмякотных и мякотных нервных волокон. Ядра 
шванновских клеток на большинстве срезов не изменены: овальной 
формы, иногда в виде неправильного треугольника; встречаются 
ядра с фестончатыми краями. 

Наиболее существенные изменения претерпела цитоплазма 
шванновских клеток. В большинстве последних наблюдается 
высокая степень вакуолизации: местами видна почти сплошная 
вакуолизация цитоплазмы; среди вакуолей много пиноцитозных 
пузырьков. О высокой функциональной активности шванновских 
клеток свидетельствует концентрация в околоядерной зоне 
митохондрий. Создается впечатление, что в этих клетках почти вся 
цитоплазма занята митохондриями. Последние имеют хорошее 
структурное состояние. В некоторых шванновских клетках 
встречаются митохондрии с темным матриксом, а также 
митохондрии с просветленным матриксом и деструкцией 
внутренних мембран. Кроме того, в теле некоторых шванновских 
клеток выявлено усиленное развитие агранулярных мембран, тесно 
расположенных по отношению друг к другу и на определенных 
отрезках идущих параллельно. В отдельных шванновских клетках 
эти мембраны выступают на первый план, занимая около 
ядер значительную площадь цитоплазмы. Пластинчатый комплекс 
содержит мелкие пузырьки и расположен в околоядерной 
лоне. В цитоплазму шванновских клеток включены лизосомы 
разного размера, участвующие в уборке продуктов деструкции 
нервного волокна. На электронограмме (рис. 40) представлена 
шванновская клетка, заполненная многочисленными пиноцитозными 



пузырьками. По обеим сторонам от ядра расположены крупные 
лизосомы. 

В теле шванновских клеток определяются безмякотные нервные 
волокна, содержащие нейрофиламенты и микротрубочки. 
Отдельные аксоны сравнительно большого диаметра 
характеризуются значительным количеством гранулярных и 
агранулярных везикул, скоплением на ограниченном участке 
митохондрий - продолговатой формы с хорошо выраженными 
кристами. Мякотные нервные волокна встречаются несколько реже, 
чем безмякотные. Они расположены в цитоплазме шванновских 
клеток, содержащей много вакуолей, гранулярных и агранулярных 
везикул, а также митохондрий. В аксоне мякотного нервного 
волокна на изученных срезах проходят нейрофиламенты и 
микротрубочки. Среди них - несколько митохондрий.  

Таким образом, через 35 дней после операции пластики в 
большеберцовом нерве отмечается высокая активность органелл 
шванновской клетки. В последней заключены мякотные и 
безмякотные нервные волокна, находящиеся в стадии регенерации. 

В икроножной мышце кролика на стороне операции по 
сравнению с интактными мышцами и мышцей противоположной 
конечности наблюдаются изменения. В норме у кролика оболочка 
ядра мышечной клетки идет в виде волнистой линии. На некоторых 
препаратах почти половина окружности ядра составляет правильный 
овал. Ядрышко сравнительно крупное, с неравномерным 
расположением гранул РНП рибосомного типа: одни участки 
выглядят более светлыми, а другие - более темными. Около ядра 
располагается скопление глыбок гликогена. Через 35 дней после 
пластики некоторые ядра мышечных клеток находятся в реактивном 
состоянии: поверхность оболочки ядра увеличена за счет 
образования в одних местах углублений, а в других - выпячиваний. 
Местами глубокие инвагинации почти разделяют ядро на две 
нервные части. Встречаются ядра с двумя-тремя ядрышками.  

В мышце наблюдается мозаичная картина: на одних участках 
субмикроскопическое строение мышечных клеток соответствует 
норме, на других - количество миофибрилл уменьшено, 
пространства между ними часто увеличены. Во многих 
миофибриллах упорядоченность миофиламентов нарушена. 
Последние истончены и местами разорваны. Выявляется размытость, 
смазанность рисунка некоторых протофибрилл, z-диски очень слабо 
выражены. Контуры саркомеров нечеткие и поэтому границы их 
трудно определить. Наблюдаются участки, где прерывается ход 
миофибрилл. 



 
 

а  - в теле шванновской клетки определяются многочисленные пиноцитозные 
пузырьки, рядом с ее ядром располагаются крупные лизосомы. По сторонам от этой 

шванновской клетки находятся безмякотные нервные волокна; б - в цитоплазме 

 

Рис. 40. Ультраструктурные изменения в большеберцовом нерве через 35 
дней после восстановления седалищного нерва методом пластики. 



шванновских клеток наблюдаются скопления вакуолей. Я - ядро шванновской 
клетки; ПП  - пиноцитозные пузырьки; В  - вакуоли; БВ  - безмякотные волокна; Л  - 

лизосомы. 
 
Здесь расположены беспорядочные скопления митохондрий и 

пузырьков эндоплазматического ретикулума. Последние разной 
величины, многие из них крупнее пузырьков, обычно здесь 
встречающихся. 

Локализация митохондрий на стороне операции та же, что и в 
контрольных мышцах: между мышечными волокнами, 
около ядер и под сарколеммой. Наряду с митохондриями обычного 
вида и структуры наблюдаются митохондрии, увеличенныев 
размерах, причудливой формы. В некоторых из них 
матрикспросветлен, нарушена целостность внутренних перегородок 
и наружной мембраны. 

Пластинчатый комплекс расположен вблизи ядра и сохраняется 
без изменений. В промежутках между миофибриллами 
определяются лизосомы. Количество гликогена в мышцах 
уменьшено. Сарколемма на изученных срезах имеет фестончатую 
форму, инвагинации в ней более глубокие, чем у контрольных 
мышц, а фестоны - более длинные. Анализ препаратов приводит к 
заключению, что через 35 дней после пластики седалищного нерва 
задним кожным нервом бедра в мышцах можно проследить все 
стадии изменений - от начальных реактивных признаков до 
выраженных в отдельных участках явлений дегенерации.  

Через 6,5 месяцев после операции клинически наблюдается 
излечение паралича: на конечности у кролика заживают 
трофические язвы, отрастает шерсть, при активных движениях он 
опирается на обе лапы. В остром опыте при непрямой стимуляции 
получено сокращение мышц. 

Электронномикроскопически на стороне операции в нейронах 
спинного мозга выявляется высокая структурно-функциональная 
активность аппарата протеинового синтеза в тельцах 
Ниссля (рис. 41). В ядре нервной клетки наблюдается скопление 
гранул РНП. Отчетливо выражен гранулярный эндоплазматический 
ретикулум с множеством рибосом и полисом. Последние, а также 
митохондрии и пластинчатый комплекс имеют обычную 
ультраструктуру. Реактивные изменения выражаются в массовом 
расширении цистерн эндоплазматической сети. Отмечаются 
умеренные сублеммальные пространства. Шванновские клетки, 
мякотные и безмякотные нервные волокна - без патологических 
изменений. В аксонах видны линейно ориентированные структуры - 



нейрофиламенты, а также микротрубочки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис, 41 а, б. 



а ,  б  - реактивные изменения в цитоплазме нервных клеток; в -мякотные 
нервные волокна без патологических изменений. Цистерны эндоплазматической 
сети расширены. ЦЭ  - цистерны; ТН  -  тельца Ниссля; НФ  - нейрофиламенты: 

ГЭР  - гранулярный эндоплазматический ретикулум; П  - полисомы; Мт  -
микротрубочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 41. Состояние нейрональных элементов в спинном мозге кролика 
На опытной стороне через 6,5 мес. после пластики седалищного 

нерва задним кожным нервом бедра. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 42. Состояние нейрональных элементов в межпозвонковом узле 
кролика через 6,5 мес. после иейропластики седалищного нерва. 

а ,  б  — в узле происходят процессы, связанные с регенерацией. Пролиферация 
пузырьков пластинчатого комплекса; в  — деятельность энергетического аппарата 

резко повышена: митохондрии заполняют почти всю цитоплазму шванновских 
клеток. МТ  — мультивезикулярные тельца. Остальные обозначения те же, что на 

рис. 39—41. 



 

 
Отмечаются изменения и в соответствующем межпозвонковом 

узле (рис. 42). Ядра нервных клеток - без инвагинаций, 
с равномерным распределением гранул РНП рибосомного типа. 
Еще сохраняется расширение цистерн эндоплазматической сети, 
но выражено оно в значительно меньшей степени, чем при сроке 
35 дней после операции. Можно отметить высокую 
структурнофункциональную активность органелл нервной клетки. В 
цитоплазме нервных клеток определяется гипертрофия цистерн 
пластинчатого комплекса, пролиферация везикул, образование 
окаймленных везикул и мультивезикулярных тел, некоторая 
вакуолизация цитоплазмы, массовое развитие лизосом. 
Митохондрии обычного для нервной клетки размера, с хорошо 
выраженными кристами. Местами наблюдается конденсация 
митохондрий, что указывает на повышение энергетического 
потенциала. 

В шванновских клетках межпозвонкового узла на стороне 
операции отмечается высокая активность энергетического аппарата: 
митохондрии занимают почти всю цитоплазму клетки, 
структура их не изменена (см. рис. 42). Нервные волокна 
миелинизированы. Безмякотные нервные волокна, так же как и 
мякотные, без патологических изменений. 

Через 6,5 месяцев после операции субмикроскопическая картина 

 

Рис. 42, в. (Продолжение). 



в икроножной мышце по сравнению с предыдущим сроком 
наблюдения изменилась. Ядра мышечных клеток находятся 
в разном функциональном состоянии. В большинстве случаев 
поверхность ядра ровная, местами с небольшими углублениями. 
Создается впечатление, что ядерная оболочка у некоторых ядер 
утолщена, ядерная мембрана отчетливо не видна, ядро находится в 
состоянии функционального перенапряжения. Осуществляется 
массовый выход гранул РНП рибосомного типа в цитоплазму 
мышечной клетки. Встречаются большие ядра, еще в реактивном 
состоянии. Миофибриллы приобрели стройность. Саркомеры имеют 
ту же форму и строение, что и в нормальных 
мышцах. Z-диски и Н-полоски видны отчетливо. Определяются 
как толстые, так и тонкие миофиламенты. На некоторых участках 
миофибриллы как будто несколько разрежены. Митохондрии, 
располагающиеся вдоль мышечных волокон, часто имеют 
причудливую форму. Внутренняя структура их полностью 
восстановилась. 

В митохондриях, окружающих ядро, изменено направление 
крист. Местами в мышце располагаются набухшие митохондрии 
с вакуолями. Пластинчатые комплексы, в отличие от нормы, 
встречаются часто, патологических изменений в них нет. В одном 
из срезов уплощенные ламеллы пластинчатого комплекса 
как бы переходят в окаймленные везикулы. По сравнению с 
предыдущим сроком наблюдения в мышце много гликогена: 
скопления гранул гликогена находятся около ядер, между 
миофибриллами и под сарколеммой. Иногда встречаются 
миелоподобные фигуры. Лизосомы не обнаружены. Сарколемма 
мышечного волокна хорошо выражена, на срезе представлена почти 
прямой линией. Под нею располагаются пузырьки 
эндоплазматического ретикулума, обычной для нормы величины. 

Таким образом, к 6,5 месяцам после операции восстановилась 
ультраструктура икроножной мышцы. Поскольку в мышце 
вновь накапливается гликоген, то, следовательно, восстановился 
и энергетический обмен, соответствующий нормальной ее 
функции. 

Через 10 месяцев после операции нейропластики можно судить 
об отдаленных результатах. К этому сроку определены 
положительные клинические и функциональные результаты 
операции. В значительно большей степени нормализовалась 
морфологическая картина в спинном мозге (на соответствующем 
уровне) и в межпозвонковом узле. 



а  - в центре электронограммы цитоплазма нейрона с отчетливо выраженной 
эндоплазматической сетью и органеллами. Местами видны активные зоны 

синапсов; б  - активация органелл в цитоплазме астроцита. С  -  активная зона 
синапса. Остальные обозначения см. на рис. 39-42. 

 

Рис. 43. Состояние нейрональных элементов в спинном мозге на опытной 
стороне через 10 мес. после пластики седалищного нерва задним кожным нервом 

бедра (кролик). 



 

 

Рис. 44. Большеберцовый нерв через 10 мес. после сшивания центрального 
конца заднего кожного нерва бедра с периферическим концом седалищного. 

а  - в теле шванновской клетки расположено хорошо сформированное мякотное волокно. 
Рядом находятся неизмененные безмякотные нервные волокна; 6  - группа безмякотных 
нервных волокон на поперечном срезе Поверхность ядерной мембраны шванновской 

клетки несколько увеличена. В ее цитоплазме хорошо видны органеллы и аксоны; в  - 
продольный срез через нервное волокно. В безмякотных нервных волокнах определяются 

нейрофиламенты и митохондрии. Цитоплазма шванновской клетки содержит  
пиноцитозные пузырьки, митохондрии и лизосомы. ЯМ  - ядерная мембрана.  

Остальные обозначения те же, что на рис. 39-42. 



 

 
В нейронах спинного мозга все элементы в хорошем состоянии 

(рис. 43). Ядра нервных клеток и гранулярный эндоплазматический 
ретикулум без патологических изменений. 
Строение митохондрий в теле нервной клетки, нейритах и 
дендритах соответствует нормальной эквивалентной картине. В 
нервной клетке располагаются полисомы, рибосомы и отдельные 
лизосомы. На срезах определяется много аксодендритных синапсов 
с большим числом активных зон. В аксодендритных терминалах 
видны везикулы с различной по функции медиацией. 
Ультраструктура всех элементов синапса показывает хорошее 
их структурно-функциональное состояние. Наблюдаются 
аксодендритные синапсы с необыкновенно высоким потенциалом. 
Кроме обычных, встречаются пластинчатые комплексы в стадии 
развития. В цитоплазме астроцитов заметна активация 
органелл. В ультраструктуре мякотных и безмякотных нервных 
волокон, по сравнению с интактными животными, изменений не 
обнаружено. 

Через 10 месяцев после операции к периферии от места 
шва в ветвях седалищного нерва (большеберцовый нерв) 
определяются хорошо сформированные мякотные и безмякотные 
(рис. 44) нервные волокна. Обращает на себя внимание реактивное 

 

Рис. 44, в. (Продолжение). 



 

 

 

 



Рис. 45. Субмикроскопическая структура мышц при гетерогенной регенерации 
нервов. 

а - через 35 дней; б - через 6,5 мес. после пластики. 
 
состояние шванновских клеток. Протяженность ядерной мембраны 
увеличена. В некоторых шванновских клетках открыты поры ядра. 
Как известно, это наблюдается, когда происходит интенсивный 
синтез РНК в ядрышке и массовый выход гранул РНП рибосомного 
типа в цитоплазму. Аналогичное функциональное состояние 
выявлено А. А. Маниной (1971) при стимуляции нервных клеток 
коры головного мозга. Вместе с тем на препаратах наблюдаются 
шванновские клетки, в которых ядро овальной формы, без 
инвагинаций. Цитоплазма многих клеток по сравнению с 
предыдущими сроками нормализовалась: почти нет вакуолей, 
увеличенного количества агранулярных мембран и митохондрий. В 
некоторых шванновских клетках отмечается высокая структурно-
функциональная активность цитоплазмы. Отчетливо выражены 
реактивные изменения: цитоплазма вакуолизирована, увеличено 
число митохондрий. Последние находятся в различном состоянии: 
встречаются митохондрии с просветленным матриксом, 
исчезновением части крист, разрывом наружной мембраны. 
Некоторые из них имеют включения в виде темных гранул, 
вакуолей разного размера. Часть митохондрий - с темным 
матриксом. Пластинчатый комплекс в шванновских клетках 
встречается чаще, чем у интактных животных. В теле многих 
шванновских клеток наблюдаются продукты деструкции мякотных 
нервных волокон и лизосомы. 

На срезах обнаружено много безмякотных нервных волокон, 
не имеющих патологических и реактивных изменений. У отдельных 
аксонов нет мезаксона, у остальных мезаксоны разной длины. 
Можно проследить некоторые мезаксоны от мембраны клетки до 
аксона, делающие полный оборот вокруг него. 
Хорошо сформированы мякотные нервные волокна: четко 
выявляются наружный и внутренний мезаксоны и миелиновая 
оболочка. Строение аксона в них без особенностей. Цитоплазма 
окружающей их шванновской клетки энергезирована. В мышцах, 
так же как и при сроке 6,5 месяцев (рис. 45), наблюдается 
восстановление обычной структуры мышечных клеток. 

Таким образом, в периферическом конце седалищного нерва 
через 10 месяцев после операции еще происходят процессы 
регенерации. 

В целях сопоставления регенерации, наблюдаемой в седалищном 
нерве после нейропластических операций с изменениями 
при ауторегенерации, изучена субмикроскопическая картина при 



сшивании пересеченного седалищного нерва конец в конец 
в сроки 35 дней, 6,5 месяцев и 1,5 года. Существенной разницы на 
ультрамикроскопическом уровне в процессах ауто- и гетеро- 
регенерации установить не удалось. К сожалению, мы не можем 
провести сопоставление полученных данных с литературными 
материалами, так как работ такого плана в доступных 
источниках найти не удалось. 

 
Г Л А В А  Х  

ВОПРОСЫ РЕГЕНЕРАЦИИ СОСУДИСТЫХ НЕРВОВ 
ПРИ НЕЙРОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
Для лечения некоторых заболеваний сосудов конечностей 

(например, облитерирующего эндоартериита) сравнительно 
широко применяются операции денервации сосудов, в частности - 
различные виды симпатэктомий. Иннервация сосудов нарушается 
также при вмешательствах на сосудисто-нервном пучке и 
повреждении ряда нервов (бедренного, седалищного и др.). Однако 
вопрос о восстановлении иннервации крупных, магистральных 
сосудов пока не рассматривался. Описания пластических операций 
для реиннервации сосудов в доступной литературе найти не 
удалось. 

Поэтому в наших исследованиях были уточнены некоторые 
вопросы топографии сосудистых нервов, в частности - бедренной 
артерии, прослежены морфологические и физиологические 
результаты частичной денервации ее и обращено внимание на 
некоторые возможности реиннервации сосудов. С этой целью 
нами проведены топографо-анатомические, макро-
микроскопические, субмикроскопические, гистохимические и 
физиологические изыскания. 

Топографо-анатомические исследования, дополненные методом 
препарирования с помощью стереоскопического микроскопа МБС-2 
(по Белоусову-Воробьеву), проведены на 27 препаратах, взятых от 
трупов взрослых собак (Л. А. Покровская). При этом выявлены 
источники формирования и ход сосудистых нервов бедренной 
артерии. 

Анализ материала показал, что нервы, участвующие в 
иннервации бедренной артерии, формировались из бедренно-
полового нерва (на 9 из 27 препаратов), бедренного (10 препаратов) 
и n. sapheni (8 препаратов). Ветвей от наружного кожного нерва 
бедра найти не удалось, а от запирательного нерва ветви шли к 
подколенной артерии. 

Представляет практический интерес строение нервов в стенке 



бедренной артерии. На уровне световой микроскопии тонкую 
структуру сосудистых нервов определить не удается. Поэтому 
бедренная артерия у четырех кроликов была изучена 
с помощью электронного микроскопа при проведении комплексных 
исследований (В. В. Каверина, А. А. Манина) в лаборатории 
цитологии (зав.- проф. А. А. Манина) НИИЭМ АМН 
СССР. 

Расположение нервов в адвентициальном слое сосуда хорошо 
известно. Поэтому при проведении субмикроскопических 
исследований особое внимание нами было обращено на 
локализацию их около эндотелиального слоя. При анализе 
электронограмм установлены три варианта взаимоотношений; в 
непосредственной близости к эндотелиальному слою находились: 1) 
безмякотные нервные волокна (рис. 46); 2) пучки, содержащие как 
безмякотные, так и мякотные волокна (рис. 47); 3) к эндотелию 
почти прилегали отдельные мякотные волокна (рис. 48). 

При первом варианте взаимоотношений на близком расстоянии 
от эндотелиальной клетки располагается безмякотное волокно (см. 
рис. 46). Ядро эндотелиальной клетки находится в несколько 
реактивном состоянии: поверхность ядерной мембраны увеличена, 
имеет фестончатый рисунок. В теле эндотелиальной клетки видны 
пиноцитозные пузырьки, эндоплазматическая сеть хорошо 
выражена. Отчетливо определяется граница с соседней 
эндотелиальной клеткой. Одна сторона эндотелиальной клетки 
обращена в просвет сосуда, с другой стороны - в коллагеновой 
ткани располагается шванновская клетка, содержащая несколько 
аксонов разного диаметра. Хорошо выражена структура аксонов, 
видны волокнистые образования в виде нитей, соответствующие 
нейрофиламентам, мелкие пузырьки и митохондрии. Нервные 
волокна этой группы препаратов не имеют миелиновой оболочки. 

При втором варианте (см. рис. 47) вблизи эндотелия определены 
пучки нервов, содержащие как безмякотные, так и мякотные 
волокна; причем обычно в центре располагались безмякотные 
волокна, а на периферии - мякотные волокна разного диаметра. В 
теле одной шванновской клетки определено от двух до шестнадцати 
аксонов. Диаметр их был меньше микрона. Диаметр мякотных 
нервных волокон - от 1,3 до 9 мкм. Причем в некоторых пучках 
преобладали безмякотные нервные волокна, а в других было больше 
мякотных волокон. 

На одном из препаратов (см. рис. 47) срез прошел через 
ядро шванновской клетки. В аксонах видны митохондрии, 
нейрофиламенты, мелкие пузырьки. 

При третьем варианте рядом с эндотелием, непосредственно 



за внутренней мембраной, определялись отдельные мякотные 
нервные волокна (см. рис. 48), причем на одном из них срез 
прошел в области перехвата Ранвье. 

Следует отметить, что с помощью электронномикроскопических 
исследований ряду авторов (Pease a. Molinary, 1960; Lever, Graham, 
Spriggs, 1967) вообще не удалось найти у млекопитающих нервные 
волокна в мышечном слое и интиме кровеносных сосудов 
эластического и мышечного типов. 

 

Рис. 46. Взаимоотношения эндотелиальных клеток бедренной артерии кролика 
с безмякотными нервными волокнами. 

ЭК - эндотелиальная клетка; БВ - безмякотное волокно; А - аксоны; 
ЯМ - ядерная мембрана. 

 



 

 

Рис. 47. Субмикроскопическая структура сосудистых нервных волокон, 
расположенных вблизи эндотелия сосуда. 

Сосудистые нервные волокна образуют пучки. В центре пучка безмякотных 
нервных волокон ядро шванновской клетки. В аксонах располагаются митохондрии 

разного размера с отчетливо контурирующимися кристами. 
Я - ядро шванновской клетки. Остальные обозначения те же, что на рис. 46. 

 



 

Рис. 48. Стенка бедренной артерии кролика. Около эндотелиального слоя 
располагаются мякотные нервные волокна. 

 



а - мякотное волокно, прилегающее к эндотелиальному слою сосуда. В 
эндотелиальной клетке содержатся пиноцитозные пузырьки; б - область 

перехвата Ранвье (ПР). МВ-мякотное волокно. Остальные обозначения те же, 
что на рис. 46. 

 
Полученные данные позволили предположить, что часть 

нервных волокон, расположенных в непосредственной близости 
к эндотелию сосуда, имеет адренергическую природу. До недавнего 
времени считалось, что в мышечной оболочке артерий 
и вблизи эндотелиального слоя сосуда нет адренергических 
нервных волокон (Г. Р. Леонтьева, 1966; В. А. Говырин, 1967, 
Stöhr, 1965). Этот взгляд в настоящее время пересматривается 
(В. Н. Швалев, Р. М. Рейдлер, И. В. Мингазова, 1972) и указывается, 
что у кролика в аорте, например, адренергические 
сплетения локализируются в медиоадвентициальной области. 

Для выяснения этого вопроса бедренные артерии двух 
взрослых кроликов изучены методом флюоресцентной микроскопии 
(35 препаратов). Применена методика Falck с соавт. (1962) в 
модификации, разработанной в лаборатории экспериментальной 
фармакологии НИИЭМ АМН СССР (зав.- акад. АМН СССР проф. 
С. В. Аничков). Препараты выполнены и консультированы Н. И. 
Заскалько. 

Изучение препаратов в люминесцентном микроскопе показало, 
что наибольшее количество адренергических волокон наблюдается 
в адвентициальном слое бедренной артерии. Яркое 
свечение катехоламинов определяется и в мышечном слое 
(рис. 49). Особый интерес представляет то обстоятельство, что 
нами обнаружено расположение адренергических нервных волокон 
и около эндотелиального слоя. 

Таким образом, данные гистохимического исследования 
детализируют результаты электронной микроскопии и показывают, 
что в мышечном слое и вблизи эндотелия сосуда располагаются 
адренергические нервные волокна. Эти наблюдения важны для 
решения вопроса о направлении действия медиаторов. 

В дальнейшем нами была поставлена задача - определить, 
участвуют ли в иннервации бедренной артерии выявленные 
при макро-микроскоиических исследованиях нервные стволы 
и, в частности, n. saphenus. Опыты были поставлены на двух 
кроликах. На одной стороне пересекали n. saphenus, другая 
сторона служила контролем. Бедренную артерию вместе с 
n. saphenus и подлежащими тканями иссекали через четыре 
и шесть дней после операции. Проведены гистохимические 
исследования с целью определения адренергических нервных 



волокон в нерве и артерии. Изучение препаратов в флюоресцентном 
 

 
Рис. 49. Гистохимическая 

реакция на катехоламины. 
Стенка бедренной артерии кролика. 

Модификация метода Фалька. 
а, б - свечение катехоламинов 

в адвентициальном и мышечном слоях 
сосуда, в - свечение 

катехоламинов около внутренней 
эластической мембраны; а - об. 10, гомаль 
5; б - об. 40, гомаль 5, в - об. 20, окуляр - 

гомаль 5. 

 
 
 
 
 
 

 
микроскопе показало, что в контрольном нерве наблюдается 

яркое свечение катехоламинов почти по всей поверхности среза, 
проведенного в продольном направлении. Через четыре дня после 
операции адренергическая иннервация нарушается, но не 
полностью. Наряду с участками, где в стволе нерва определяется 
свечение адренергических нервных волокон, имеются места, где 
этот эффект отсутствует. Через 6 дней после пересечения n. sapheni 



в стволе нерва свечения катехоламинов не обнаружено. В какой 
степени влияет пересечение n. saphenus на адренергическую 
иннервацию бедренной артерии, с достоверностью установить не 
удалось, так как свечение катехоламинов в стенке сосуда 
сохранялось и заметного изменения их количества не произошло. 
На одном из препаратов участок стенки бедренной артерии 
содержит проходящие в адвентиции и tunica media адренергические 
нервные волокна; рядом находится ствол нерва без признаков 
свечения катехоламинов. 

Следовательно, большинство адренергических сосудистых 
нервных волокон, направляющихся к бедренной артерии в составе 
n. saphenus, после его пересечения прекращает функционировать. 
Это происходит в те же сроки, как и при выключении нервов, 
идущих к мышцам и коже. 

О чувствительной иннервации сосудов и, в частности бедренной 
артерии, обычно судят на основании морфологических данных 
(Hanh u. Hunczek, 1925; М. С. Грачева, 1951; Т. А. Григорьева, 1954; 
Б. Л. Орлова, 1954, и др.). 

Нами проведены физиологические исследования на собаках, 
кроликах и крысах для решения вопроса о наличии сосудистых 
чувствительных нервов в различных нервных стволах. 

На основе топографических данных разработана методика 
определения функционального состояния и реактивности 
рецепторов бедренной артерии путем подключения электродов 
к сосудистым ветвям бедренного нерва и стволу n. sapheni 
(рис. 50). В доступной литературе не удалось найти способа 
объективного наблюдения за функцией афферентного звена 
в данном отделе сосудистой системы, хотя изучению 
интерорецепторов и афферентной импульсации посвящено большое 
число работ (О. П. Минут-Сорохтина, Б. 3. Сиротин, 1957; В. Н. 
Черниговский, 1960, и др.). Описываемый метод позволяет 
определить реакцию рецепторов бедренной артерии на 
введение в сосуды (или парентерально) различных лекарственных 
веществ. Кроме того, этим способом можно выявить 
травматичность оперативных вмешательств, проводимых в зоне 
сосудисто-нервного пучка и на конечностях. 

Запись импульсации на собаке осуществляется под эфирным 
наркозом. Разрез кожи, подкожной клетчатки и поверхностной 
фасции проводится на 1 см кнаружи от проекционной линии 
бедренной артерии. Он начинается на 10 мм выше пупартовой 
связки и ведется вниз до уровня коленного сустава. Послойно 
рассекается кожа, подкожная клетчатка, поверхностная фасция и 
собственная фасция. Кнаружи от артерии пересекается пупартова 



связка и обнажается основной ствол бедренного нерва. После этого 
выделяют 
сосудистые ветви. Электроды подключаются к сосудистой ветви 
бедренного нерва или n. sapheni на расстоянии 2-3 см ниже 
пупартовой связки. Для введения в просвет бедренной артерии 
растворов используется фторпластовый катетер диаметром в 1 мм, 
который вводят в одну из поверхностно и медиально 
расположенных ветвей бедренной артерии. Верхний край катетера 
располагается на 1-2 см выше уровня пупартовой связки. Катетер 
фиксируется лигатурой к сответствующей ветви бедренной артерии. 
Для отключения всех эфферентных импульсов используемый для 
записи нерв (п. saphenus) центральнее установленных электродов 
следует пересечь. С целью 
выключения кожных рецепторов широко отпрепаровывается кожа. 

1 - n. saphenus; 2 - бедренный нерв; 3 - бедренная артерия; 4 - 
паховая связка; 5 - место пересечения для отключения эфферентных импульсов; 6 - 

место пересечения для отключения афферентных импульсов, если в опыте 
определяется эфферентная импульсация; 7 -электроды, подключенные к n. 

saphenus; в - катетер, вставленный в одну из поверхностно расположенных ветвей 

 

Рис. 50. Схема записи реакции рецепторов периферических 
кровеносных сосудов на различные воздействия. 



 

Рис. 51. Изменение афферентной импульсации у крыс 
в n. saphenus после введения ацетилхолина (5 мг/кг в/м). 

а — спонтанная импульсация; б — афферентная на 30-й с 
после введения ацетилхолина; в — афферентация на 60-й с 

после введения ацетилхолина. 

бедренной артерии; 9 - ветвь бедренной артерии; 10 - лигатура, фиксирующая 
катетер; 11 - универсальная электрофизиологическая установка; 12 - аппарат для 

перфузии; 13- бедренная вена; 14 - канюля, вставленная в бедренную вену. 

Запись афферентации в наших опытах производилась с помощью 
универсальной электрофизиологической установки УЭФ-5. 
Чувствительность установки 2 мм на 1 мкВ, полоса пропускания 10-
800 Гц. Документация осуществлялась методом фоторегистрации. 
Опыты по записи афферентации проводились следующим образом: 
сначала записывалась спонтанная импульсация сосудистых 
рецепторов бедренной артерии, затем через катетер вводилось 
вещество, вызывающее раздражение сосудистых рецепторов. 

Излагаемый метод позволяет проводить исследования и в 
условиях перфузии конечности. Последний вариант методики дает 
возможность исключить влияние изменении общей гемодинамики, 
которые происходят при попадании адреналина, ацетилхолина и 
других веществ в кровь. Как известно, при подкожном и 
внутримышечном введении этих растворов изменяется деятельность 
сердца, почек, печени и других органов. Физиологические 
исследования проведены в ЦНИЛе ЛСГМИ Н. Е. Жебровской под 
руководством профессора О. П. Добромысловой. 

Реактивность рецепторов бедренной артерии по предложенной 
методике, без перфузии конечности, была изучена в 16 опытах, 
поставленных на 12 собаках. В 12 опытах из 16 запись



афферентной импульсации была успешной. В 4 случаях 
регистрацию биопотенциалов от n. saphenus осуществить не 
удалось, чтосогласуется с нашими топографо-анатомическими 
данными - от п. saphenus сосудистые ветви к бедренной артерии 
отходили не на всех препаратах. Анализ полученных данных 
показал, что рецепторы бедренной артерии отчетливо реагируют на 
химические раздражители (адреналин, ацетилхолин и новокаин), а 
также на тепловое воздействие (В. В. Каверина, Н. Е. Жебровская, 
1972).  

Следует заметить, что реакция сосудистых рецепторов 
определена Л. А. Покровской и при введении ацетилхолина 
внутримышечно (рис. 51). 

Л. А. Покровской на крысах изучена функция сосудистых 
рецепторов в условиях денервации. Под эфирным наркозом 
иссекали ствол бедренного нерва выше пупартовой связки на 
протяжении 5-6 мм. Затем на 1, 2, 3, 4 и 5-й день после перерезки 
нерва производили запись афферентной импульсации с n. saphenus. 
Спонтанная афферентная импульсация после денервации 
сохранялась в течение 4 дней. Частота импульсов была от 40 до 100 
имп/с. Амплитуда импульсов колебалась от 30 до 65 мкВ и 
равнялась в среднем 40-50 мкВ. На 5-й день импульсация исчезала. 
На рис. 52 отражена спонтанная активность рецепторов бедренной 
артерии до иссечения бедренного нерва, а затем - на второй и 
седьмой день после денервации. 

 

 

Рис. 52. Спонтанная афферентная импульсация 
у крыс в n. saphenus в различные сроки после его 

пересечения. 
а -до пересечения нерва; б -на второй день после 

пересечения; в - на 7-й день после него. 



Таким образом, открытые ранее закономерности (например, 
определяемый морфологическими методиками срок исчезновения 
чувствительных и двигательных окончаний на 4-5-й день 
после пересечения нерва) проявляются и в отношении сосудистых 
рецепторов бедренной артерии. В данном случае выключение 
афферентного звена выявлено физиологическим методом. 
Клинически на 5-й день после операции кожная болевая 
чувствительность в зоне n. sapheni отсутствовала. 

В условиях денервации изучалась также функция рецепторов 
подколенной артерии. У кроликов пересекали седалищный 
нерв. На каждый срок (1-7-й день после перерезки) исследовались 
разные кролики. Для записи афферентной импульсации 
использовали часть ствола большеберцового нерва, содержащую 
сосудистые нервные волокна. Фторпластовый катетер вставляли в 
бедренную артерию. Конец его устанавливали на месте перехода 
бедренной артерии в подколенную. В просвет сосуда с интервалами 
вводили ацетилхолин, адреналин и новокаин в принятых 
дозировках. Получены результаты, аналогичные описанным выше. 
В одном из опытов записывались биотоки сосудистых нервов через 
2 месяца после пересечения седалищного нерва - импульсация 
отсутствовала. 

В настоящее время нами проводятся исследования импульсации 
сосудистых рецепторов в условиях реиннервации сосудов. 
Один из опытов поставлен на собаке через четыре года после 
пластики седалищного нерва задним кожным нервом бедра. 
Электроды были подведены к части большеберцового нерва, 
содержащей сосудистые нервные волокна, в области верхнего угла 
подколенной ямки. Введение в подколенную артерию ацетилхолина 
вызывало резкое повышение амплитуды импульсов, новокаин 
снимал этот эффект. Отмечена реакция и на адреналин. На 
основании этого можно было прийти к заключению, что наступила 
реиннервация подколенной артерии. 

Помимо большого интереса, который вызывают вопросы, 
связанные с изучением роли обратной связи в организме животного 
и человека, важна и практическая сторона проблемы. При 
пересечении крупных нервов нарушается иннервация не только 
кожи, мышц, костей, но и иннервация сосудов, сохранивших 
свою морфологическую целостность. Денервация сосуда ведет 
к нарушению его функции. Поэтому можно думать, что некоторые 
расстройства, наблюдаемые в денервированных отделах 
конечности, связаны с неполноценностью сосудистых реакций. 
Очевидно, в этих случаях необходимо восстанавливать нарушенную 



иннервацию сосудов. 
Чтобы изучить процессы, происходящие при реиннервации 

сосудов, нами исследовано субмикроскопическое строение 
капилляров икроножной мышцы кролика через 8, 35 дней, 6,5 
месяцев и 1,5 года после пластики седалищного нерва задним 
кожным нервом бедра. 

Через 8 дней после этой операции диаметры капилляров 
икроножной мышцы, по сравнению с таковыми у интактных 
животных, не изменились. Эритроцит не занимает просвет сосуда 
полностью. Ядро эндотелиальной клетки сосуда - без 
патологических изменений. Толщина сосудистой стенки в разных 
капиллярах на крае, не занятом ядром, неодинакова: у одних 
сосудов - тонкая, у других - в 2-3 раза толще, чем в капиллярах 
взятых для сравнения. 

Если в цитоплазме эндотелиальных клеток до операции 
определяется умеренное количество пиноцитозных пузырьков, то 
через 8 дней после денервации мышц отмечается заметное 
увеличение их количества. Отчетливых изменений в строении 
органелл клетки к этому сроку не обнаружено. 

На 35-й день после операции пластики в икроножной мышц 
наблюдаются мало пострадавшие сосуды и сосуды с отклонениями 
от нормальной эквивалентной картины. Диаметр сосудов варьирует: 
в одних случаях просвет их очень узкий, в других - 
обычного размера. Ядро некоторых эндотелиальных клеток 
увеличено в объеме. В большинстве капилляров ядерная оболочка 
образует бухтообразные углубления и выпячивания, в результате 
ядра на срезах имеют фестончатые края. Иногда глубокие 
инвагинации создают впечатление, что клетка двухядерная. В одном 
из капилляров - Трехлопастное ядро. 

Стенка сосуда во многих капиллярах утолщена, наблюдается 
массовый пиноцитоз цитоплазмы эндотелиальных клеток. 
Пиноцитозные пузырьки заполняют удлиненные ворсинки 
эндотелия и выросты его, направленные в просвет сосуда. Среди 
пиноцитозных пузырьков встречаются крупные и гигантские 
вакуоли. 
Видны также набухшие, увеличенные в размере митохондрии. 
Рядом с ядром располагается пластинчатый комплекс обычного 
строения. 

Отмечено реактивное состояние перицита: ядерная оболочка 
на срезе имеет фестончатую форму, отчетлив пиноцитоз. Создается 
впечатление некоторой гипертрофии не только эндотелиальной 
клетки, но и перицита. 



Рядом с сосудами в межмышечных промежутках находятся 
макрофаги с причудливыми выростами цитоплазмы в виде щупалец, 
нагруженные продуктами распада, по форме сходными 
с липидными гранулами. Большинство сосудов межпозвонкового 
узла через 35 дней после операции находится в хорошем 
состоянии с умеренным количеством пиноцитозных пузырьков 
В цитоплазме. В эндотелии некоторых капилляров наблюдается 
возбужденное состояние ядра, а в цитоплазме имеются вакуоли. 
Органеллы и, в частности, пластинчатый комплекс также в хорошем 
структурно-функциональном состоянии. 

Капилляры мышц противоположной конечности через 35 дней 
после операции обычного диаметра, с хорошо выраженным 
просветом. Ядро эндотелиальной клетки - без изменений. В теле ее 
наблюдается избыточное количество пиноцитозных пузырьков. 
При большом увеличении четко определяется образование 
последних мембраной эндотелиальной клетки, обращенной в 
просвет сосуда и направленной к перициту. Увеличение числа 
пиноцитозных пузырьков выявлено и в цитоплазме перицита. 
Митохондрии последнего в активном функциональном состоянии. 

Таким образом, при ранних стадиях регенерации седалищного 
нерва в капиллярах мышц голени отмечается высокая 
функциональная активность эндотелиальных клеток и перицитов. 
По:видимому, они непосредственным образом участвуют 
в удалении продуктов распада нервных и мышечных волокон. 

Через 6,5 месяцев после операции нейропластики в мышцах 
голени установлено хорошее состояние капилляров. Просвет 
сосудов соответствует нормальной эквивалентной картине. 
Некоторые капилляры находятся в спавшемся состоянии. 
Реактивное возбуждение ядра эндотелиальных клеток сохранено. 
Стенка сосудов не утолщена. В теле эндотелиальной клетки 
наблюдается пиноцитоз, но в значительно меньшей степени, чем 
через 35 дней после операции. В просвет сосуда обращены тонкие 
ворсинки обычной длины. Органеллы клетки, например, 
митохондрии без реактивных и патологических изменений. 
Состояние элементов крови, находящихся в просвете капилляров,- 
хорошее. 

В мышцах голени противоположной конечности капилляры 
сравнительно большого диаметра. Форменные элементы крови 
полностью просвет сосуда не заполняют. В структуре ядра 
изменений нет. Ядерная оболочка проходит в виде волнистой 
линии. Стенка сосуда в участках, где нет ядра, довольно тонкая. 
Пиноцитозных пузырьков в протоплазме эндотелиальной клетки 



больше, чем в соответствующих сосудах интактных животных. 
В остальном отклонений от нормальной эквивалентной картины 
нет. 

В более поздние сроки, вплоть до 1,5 лет после операции, 
сохраняется в ряде сосудов реактивное состояние ядра и пиноцитоз. 
В остальных компонентах сосудистой стенки капилляров 
существенных изменений определить не удается. 

Аналогичные изменения выявлены и при сшивании 
пересеченного седалищного нерва конец в конец. 

Следовательно, в ранние сроки после нейропластической 
операции в седалищном нерве наблюдается выраженное реактивное 
состояние сосудов, которое в дальнейшем сглаживается, но не 
исчезает полностью и в отдаленные сроки - вплоть до 1,5 лет. 
Специфических изменений в сосудах, свойственных только 
гетерогенной регенерации нервов, не обнаружено. Реакция сосудов 
по срокам 35 дней, 6,5 месяцев и больше при ауто- и гете- 
рорегенерации одинакова. 

Нами предложена операция, при которой восстанавливается 
функция n. sapheni - нерва, содержащего сосудистые нервы, 
как афферентные, так и эфферентные. Производится сшивание 
периферического конца его с центральным концом бедренно-
полового нерва. 

Поскольку вопрос этот новый и довольно сложный и находится 
он в стадии разработки, то окончательные выводы делать 
еще рано. Вместе с тем мы считали возможным привлечь внимание 
исследователей к этому важному разделу ангиологии. 

 
Г Л А В А  X I  

НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ГЕТЕРОГЕННОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 
 

Многочисленные литературные данные свидетельствуют 
о том, что в проблеме гетерогенной регенерации существует 
в настоящее время много спорных и неясных положений. Следует 
подчеркнуть, что эта проблема, особенно в патофизиологическом 
плане, чрезвычайно сложна, она еще очень далека от 
своего разрешения. Естественно поэтому, что мы, исходя из 
полученных нами экспериментальных данных и изучения 
литературы, считаем возможным изложить лишь некоторые ее 
аспекты. 

Вопросу взаимоотношений центров и периферии при 



регенерации нервов посвящены специальные исследования (Э. А. 
Асратян, 1953; Weiss, 1936; Sperry, 1945, и др.) и целые монографии 
(П. К. Анохин, 1935; Gaze, 1972). Поскольку нами собран 
большой материал и получены новые данные, необходимо было 
найти им место в существующей системе представлений о центре 
и периферии. 

Физиологический аспект проблемы. Под руководством русского 
физиолога Н. А. Миславского Rawa (1885) разработал 
теоретические основы нервных «анастомозов». Он установил, что 
при перекрестном сшивании большеберцового нерва с 
малоберцовым роли нервов меняются и волевой импульс передается 
через место шва. Согласно исследованиям Rawa центральные 
нервные аппараты могут иннервировать и не принадлежащие им 
периферические органы, если искусственно будут связаны с ними. 
Barrago-Ciarello (1901) после соединения блуждающего нерва с 
лицевым пришел к заключению, что центры перестраиваются и 
осуществляют новую функцию, т. е. функцию эфферентной 
иннервации произвольной мускулатуры. 

Нарушение специфичности центров доказали Bethe и Fischer 
(1931). Они произвели перекрестное сшивание противоположных 
седалищных нервов. Главную роль в этих функциональных 
перестройках играет, как считает Bethe, периферия, т. е. импульсы с 
периферических нервных окончаний. Под влиянием последних в 
спинном и продолговатом мозге возникают новые механизмы 
координации. 

П. К. Анохин (1935, 1968) показал, что после соединения 
центрального конца блуждающего нерва с периферическим концом 
лучевого сначала возникали «парадоксальные феномены», - 
раздражение кожных и мышечных рецепторов во вновь созданной 
зоне иннервации блуждающего нерва приводило к кашлю 
и рвоте, т. е. явлениям, характерным для возбуждения центра 
n. vagi. Но затем постепенно происходила перестройка функций 
в ядре блуждающего нерва и раздражение тех же рецепторов 
вызывало характерную для соматического нерва реакцию. Этот 
процесс перестройки П. К. Анохин называет переучиванием 
центра в соответствии с новой функцией. Однако он отмечает, 
что ритмическое сокращение мышц, соответствующее ритму 
дыхания животного, при этом сохраняется. 

В работах, проводимых П. К. Анохиным и его сотрудниками, 
физиологическими методами определялось соотношение центров 
и периферии после сшивания разнородных нервных стволов. 
Блуждающий нерв соединяли с язычным, срединным, лучевым, 



подлопаточным, цилиарным и другими нервами. Запирательный 
нерв сшивали с бедренным, а подъязычный - с секреторным 
(chorda tympani). При этом было доказано, что блуждающий 
нерв восстанавливает функцию поперечнополосатой мышцы. 
Восстановившаяся функция всегда соответствовала тем 
образованиям на периферии, в которые вросли нервные волокна. 
Концевые органы никогда не теряли своих специфических черт и 
влияли на нервные центры, вызывая их приспособление к новым 
условиям. 

В тот же период Weiss (1935) создал теорию модуляции, 
которая также свидетельствовала о приоритете периферии. 
Согласно гипотезе Weiss, растущие нервные волокна в онтогенезе и 
при регенерации модулируются и формируются их «целью», 
например, мышцей. 

Совершенно противоположного мнения на взаимоотношения 
центров и периферии придерживается Sperry (1945). 

Для объяснения восстановления упорядоченных нервных 
связей, возникающих в процессе регенерации зрительного нерва, 
Sperry выдвинул гипотезу нейронной специфичности. Во время 
эмбрионального развития происходит дифференцировка сетчатки по 
полям зрения и каждая ганглиозная клетка становится 
цитохимически отличной от всех остальных; в тектуме нейроны 
также приобретают сходную и соответствующую специфичность: 
при врастании волокон зрительного нерва в мозговое вещество они 
соединяются с клетками тектума, обладающими совпадающей 
специфичностью, и образуют избирательные связи. 
Соединение клеток с совпадающей специфичностью происходит 
посредством какого-то межклеточного «узнавания». Степень 
специфичности очень высока - она приближается к уровню 
отдельной нервной клетки. 

В отличие от Bethe и Fischer Э. А. Асратян (1953) подчеркнул 
роль коры больших полушарий в процессе перестройки центров, 
получивших новую периферию. Он относит эти явления 
к приспособительной реакции организма. 

Исследованиями Schemm (1961) выявлено изменение 
кортикальной локализации. После сшивания у обезьян центрального 
конца подъязычного (или добавочного) нерва с периферическим 
концом лицевого и окончания регенерации раздражение корковой 
проекционной зоны лицевого нерва не приводило к сократцению 
лицевых мышц. На стимуляцию проекционных корковых зон 
подъязычного (или добавочного) нерва лицевые мышцы 
реагировали сокращением. Schemm заключает, что специфичность 



кортикальной локализации является относительной и может 
меняться при изменении периферической иннервации. 

Для восстановления двигательных стволов в большинстве 
экспериментов нами были использованы менее важные в 
функциональном отношении нервы, в составе которых преобладали 
чувствительные нервные волокна. Мы пользуемся такой 
осторожной формулировкой, учитывая смешанный характер нервов. 
Физиологическими же методами (проверка непрямого порога 
и др.) было установлено, что нерв-донор - вентральная ветвь 
2-го шейного нерва - является чувствительным, афферентным. 
В пользу этого положения свидетельствовали также результаты 
изучения внутриствольной структуры нервов. И, наконец, на 
больных при длительных наблюдениях было выявлено, что 
восстановление функции двигательного нерва (лицевого) при 
пластике его афферентным (вентральной ветвью 2-го шейного) 
происходит без появления содружественных движений. Как 
известно, сшивание лицевого нерва с эфферентными стволами 
(добавочным, подъязычным, диафрагмальным) всегда 
сопровождается синхронным сокращением мышц в зоне нерва-
донора и нерва-реципиента. (В последующем эти содружественные 
движения диссоциируются). При использовании вентральной ветви 
2-го шейного нерва в качестве нерва-донора удалось получить 
восстановление функции следующих двигательных стволов: 
лицевого, добавочного, подъязычного и возвратного гортанного 
нерва. Аналогичным нервом-донором был задний кожный нерв 
бедра. При пластике седалищного задним кожным нервом бедра 
получена реиннервация мышц нижней конечности. 

Необходимо заметить, что если в составе указанных 
нервовдоноров и имеются двигательные волокна, то число их 
настолько невелико, что они не смогут обеспечить то количество 
мышц, которое иннервирует нерв-реципиент, например седалищный 
нерв. 

При изученных нами вариантах нейропластических операций 
как в эксперименте, так и на больных восстановление функции 
мышц и органов происходит по периферическому типу, т. е. 
возвращается функция мышц и органов в зоне нерва-реципиента 
(лицевого, добавочного, подъязычного, блуждающего, возвратного 
гортанного, седалищного). Восстановление функции определялось 
клинически и с применением физиологических методов 
исследования - записи биопотенциалов мышц и нерва, регистрации 
прямого и непрямого порога возбудимости, метода 
электродиагностики, а для сердца - записи электрокардиограмм 



в 11 отведениях. 
При пластике седалищного задним кожным нервом бедра 

в динамике записывались эфферентная и афферентная импульсации, 
возникающие в регенерирующем нерве. Оказалось, что 
сроки появления импульсации в двигательном (n. tibialis) и 
чувствительном нерве (n. culaneus surae caudalis) были 
приблизительно одинаковыми. Дальнейшая динамика - увеличение 
частоты и амплитуды импульсов - также была почти равнозначна. 

Однако между возникновением импульсации в нерве и 
появлением реакции мышц на непрямую стимуляцию был 
промежуток времени от 1,5 до 5 месяцев. Миотатический рефлекс 
появлялся значительно позже выявления импульсации. В течение 
этого времени рефлекторная дуга была как бы разомкнутой. В каком 
месте это происходило, сказать трудно, но ясно, что в центральных 
отделах. Можно предположить, что под воздействием афферентной 
сигнализации начинают образовываться связи с эфферентным 
звеном и этот процесс заканчивается двигательной активностью. 

Отчетливо выступает и следующий факт: при пересечении 
трех нервов (лицевой, добавочный и вентральная ветвь 2-го 
шейного) с последующим перекрестным их сшиванием функция 
реиннервируемых мышц восстанавливается позже, чем в тех 
случаях, когда соединяются только два нерва. Помимо других 
причин можно думать, что дополнительное время здесь требуется 
для перестройки центров и образования новых связей.  

Следует заметить, что рядом авторов при сшивании 
чувствительного нерва с двигательным восстановления функции не 
получено, - например, при соединении язычного нерва с 
подъязычным (Bidder, 1842, произвел опыты на двух животных, a 
Gluge, Thiernesse, 1859,- на 5 собаках). Langley, Anderson (1904) 
в эксперименте на одном кролике имплантировали кожный нерв 
голени в периферический конец большеберцового - результат 
отрицательный. Gutmann (1945) (17 кроликов) соединял n. suralis с 
периферическим концом малоберцового – результат также 
отрицательный.  

На основании исследований этих авторов обычно указывается, 
что чувствительный нерв не восстанавливает функцию 
двигательного. Однако Bailance (1924) при сшивании язычного 
нерва с лицевым (на нескольких обезьянах) получил восстановление 
функции мимических мышц. И. Д. Хлопина (1956) в эксперименте 
(16 кроликов), а Р. 3. Зайцев (1965) на 3 больных при сшивании на 
голени n. saphenus с большеберцовым нервом наблюдали 
заживление трофических язвявный признак реиннервации. 



Нами также получены довольно убедительные материалы 
в пользу восстановления функции эфферентного нерва с помощью 
афферентного при правильном подборе нерва-донора и нерва-
реципиента. В связи с рассматриваемой проблемой особый интерес 
представляют опыты, в которых межреберный нерв соединяли с 
блуждающим и получили восстановление многообразных функций 
последнего: например, реиннервацию сердца и верхнего отдела 
желудочно-кишечного тракта. Это удивительно потому, что нерв-
донор имеет весьма ограниченную функцию – иннервацию 
межреберных мышц. Сложнейшие процессы, происходящие в 
центральных отделах нервной системы при таких операциях, пока 
изучены недостаточно. 

Морфологический аспект проблемы. Manasse (1898) доказал 
гистологическими методами, что нервное волокно из ствола одного 
нерва направляется в ствол другого (пластика лицевого 
нерва добавочным). Boeke (1913) постулировал закон: если 
регенерирующие нервные волокна проникли в периферический 
конец какого-либо нерва, то они вынуждены расти дальше, до самой 
периферии. Б. С. Дойников (1955) также подтверждает данные 
Воеке о том, что двигательные волокна врастают в чувствительные, 
и наоборот; причем Weiss и Hoag (1946) установили, что нет 
избирательной регенерации - нервные волокна малоберцового нерва 
врастают в мышцы, иннервируемые большеберцовым нервом, и 
наоборот. 

Эти положения нашли подтверждение во многих 
исследованиях. В большом количестве своих экспериментов мы 
проследили за изменениями в спинном мозге и межпозвонковых 
узлах, в центральном конце нерва-донора, определили прохождение 
нервных волокон через место шва и наблюдали за регенерацией 
их в нерве-реципиенте и конечном органе. В частности, было 
прослежено за изменением состава мякотных нервных волокон 
в регенерирующем нерве. 

Перед операцией сшивания нервов от каждого ствола отсекали 
кусочек длиною 1,0-1,5 см. Через один-два года после 
пластики изучали внутриствольное строение и определяли 
процентное соотношение мякотных нервных волокон в нерве-
доноре и нерве-реципиенте. Применен метод абсолютного подсчета 
мякотных нервных волокон с помощью окуляр- и объект-
микрометров при окраске поперечных срезов по методу Вейгерта-
Паля. При анализе сопоставлялись показатели до и после 
регенерации нерва. 

До операции пластики добавочного нерва вентральной 



ветвью 2-го шейного количество мякотных нервных волокон 
в нем у собаки варьировало в пределах от 1700 до 2000; причем 
в большинстве случаев в составе добавочного нерва преобладали 
мякотные нервные волокна крупного калибра с довольно 
толстой миелиновой оболочкой. Через один-два года после 
операции пластики количество мякотных нервных волокон в 
составе добавочного нерва возвращается к первоначальному уровню 
с незначительными колебаниями в сторону увеличения или 
уменьшения. При полном функциональном восстановлении число 
крупных мякотных нервных волокон в добавочном нерве 
снижалось с 78-74% ДО 48-46%, а количество мелких и средних 
увеличивалось с 6% до 42-48%. 

Такие же результаты получены и при пластике подъязычного 
нерва вентральной ветвью 2-го шейного. Следовательно, вновь 
функционирующий после гетерогенной регенерации эфферентный 
нерв по внутриствольной структуре, плотности и распределению 
мякотных нервных волокон был близок к строению афферентного 
нерва. 

Анализ этих сдвигов привел нас к мысли, что в нерве-
реципиенте происходит перестройка. В этом мы еще больше 
убедились, когда были обнаружены изменения в периферическом 
конце блуждающего нерва: из межреберного нерва в него проросло 
значительное количество мякотных нервных волокон. 

Аналогичные данные были получены Hillarp, Olivercrona 
(1946); в тех случаях, когда они соединяли нерв с большим числом 
хорошо миелинизированных нервных волокон (диафрагмальный 
нерв) с нервом, содержащим мало мякотных волокон 
(симпатический ствол), то в последнем резко увеличивалось 
количество миелинизированных нервных волокон. В 
диафрагмальном нерве крысы содержится от 296 до 382 волокон, а в 
симпатическом стволе - от 3 до 47. После регенерации в 
периферическом конце симпатического нерва их содержалось к 175-
му дню от 413 до 762 - даже больше, чем в диафрагмальном нерве 
до операции. 

Таким образом, функция мышц (и органов) при гетерогенной 
регенерации восстанавливается в соответствии с функцией 
реиннервируемого органа, но подрастают к нему нервные волокна 
нерва-реципиента. Что при этом происходит? 

Gutmann (1945) считает, что тип окончаний нервных волокон 
определяется не периферией, а типом клеток, из которых они 
происходят. Б. И. Лаврентьев (1934) после сшивания 
симпатического нерва с подъязычным пришел к заключению, что с 



поперечнополосатой мускулатуры можно получить моторный 
эффект при замене спинальной иннервации симпатической. Им 
отмечено восстановление симпатическим нервным волокном 
картины типичной моторной бляшки, т. е. периферия, по его 
мнению, всецело определила структуру реконструированного 
окончания. 

Очень интересные данные получил М. А. Барон (1935).Он 
поставил опыты по сшиванию диафрагмального нерва с 
преганглионарным отделом симпатического ствола (около верхнего 
шейного ганглия). В процессе регенерации на клетках узла 
образовались характерные для него синапсы, а не моторные бляшки, 
свойственные окончаниям диафрагмального нерва. Регенерация 
прошла успешно: суженный после перерезки преганглионарного 
волокна зрачок расширился. 

В последнее время рядом морфологов и физиологов получены 
факты, свидетельствующие о том, что при гетерорегенерации 
восстанавливается структура и функция, характерные для ткани-
мишени (В. П. Бабминдра, 1972; О. Б. Ильинский, Н. И. Чалисова, В. 
Ф. Кузнецов, 1973). Последние изучали дополнительную 
иннервацию брыжейки инородным для этой ткани соматическим 
сенсорным нервом (n. saphenus) на 13 кошках и 2 котятах. 
Выявлено, что через 3-8 месяцев у взрослых и спустя 2 месяца у 
котят в денервированной брыжейке вновь образуются тельца 
Пачини. При гистологическом, электронномикроскопическом и 
физиологическом исследовании вновь образованных рецепторов не 
выявлено отличий их морфологических и функциональных 
характеристик от обычных. Исследователями определялись как 
вызванные, так и спонтанные потенциалы действия. Авторы пришли 
к заключению, что при образовании рецепторов определяющую 
роль играет тканевый фактор. Для развития механорецепторов 
требуются определенные нервно-тканевые отношения, так как не на 
всех нервных волокнах (нерва-донора) образуются рецепторы. 

В наших исследованиях при пластике лицевого нерва (и 
добавочного) вентральной ветвью 2-го шейного, а также при 
восстановлении седалищного нерва задним кожным нервом бедра 
выявлена сначала дегенерация (после перерезки), а затем 
регенерация моторных окончаний. 

Морфологический контроль показал восстановление 
периферических нервных приборов, соответствующих 
периферическому отделу гетеросистемы. 

Как при ауто-, так и при гетерорегенерации происходит 
восстановление периферических нервных структур (моторных 



бляшек, чувствительных окончаний), не имеющих принципиальных 
отличий при том и другом виде регенерации. 

Итак, ряд исследований, в том числе и наши, больше 
согласуются с теорией модуляции невронов мышцами (Weiss). 
Однако нельзя оставить без внимания исследования Gaze (1972). 
Последний является сторонником теории специфичности. Он 
полагает, что специфичность связей, обусловленная развитием и 
наследственностью, фиксируется на всю жизнь. Исключение 
он делает для центральных связей, допуская для них возможность 
изменений в результате функциональных влияний. В его интересной 
книге, к сожалению, не приводятся данные, полученные учеными 
нашей страны. Gaze высказывает сомнение относительно 
существования модуляции как механизма, определяющего развитие 
нормальной сенсорно-моторной координации в эмбриогенезе и 
регенерации нервов у низших позвоночных. Его данные 
применительно к регенерации зрительного нерва выглядят 
убедительно. 

Однако обе гипотезы (и теория модуляции, и теория 
специфичности) на современном уровне развития техники 
морфологического исследования имеют только косвенные 
доказательства, так как нельзя сделать метку на нервной клетке и 
проследить за регенерацией ее нейрита и образованием окончаний в 
новых для нее тканях. Кроме того, потребовалось бы доказать, что 
функция нейрона под влиянием периферии не изменилась (или 
изменилась). Необходимо для убедительности один и тот же 
нейрон исследовать до и после модуляции. 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 
Согласно современным требованиям обоснование любого 

нового хирургического вмешательства включает изучение 
топографо-анатомических особенностей строения области, 
проведение экспериментальных операций на трупах и 
физиологическую проверку на животных. В дополнение к этому 
нами было обращено внимание на индивидуальную изменчивость 
рассматриваемых нервов и их внутриствольную структуру. 

Регенерация черепных и спинномозговых нервов изучена 
только при предлагаемых нами вариантах нейропластических 
операций. М. Л. Боровский (1952) четко сформулировал понятие об 
адекватной и неадекватной регенерации; чтобы исключить 
последнюю во всех наблюдениях, морфологические исследования 
сочетались с физиологическими. 



Сопоставление клинических, гистопатологических изменений 
с записью биопотенциалов мышц позволило привести некоторые 
клинико-физиологические и физиолого-морфологические 
параллели. Анализ материалов показал, что регенерация лицевого, 
добавочного и подъязычного нервов при использовании в качестве 
нерва-донора вентральной ветви 2-го шейного нерва имела много 
общих черт. 

Наиболее убедительными были изменений в клинической 
картине паралича лицевого нерва: отчетливо наблюдалось 
последовательное восстановление функции лицевых мышц - 
сначала тех, которые были ближе к месту шва, а затем - более 
отдаленных. У собак с длинной вытянутой мордой первоначально 
восстанавливались мышцы, иннервируемые верхней ветвью 
лицевого нерва, а затем - нижней. 

Анализ электромиограмм показал, что после перерезки 
эфферентного нерва на оперированной стороне регистрируется 
биоэлектрическое молчание (ЭМГ IV типа). Затем в пределах 
одного-полутора месяцев, когда преобладают дегенеративные 
изменения в периферическом конце ствола нерва и его разветвле- 
ниях, в мышцах чаще всего записываются редкие монофазные 
биопотенциалы низкой амплитуды (фибрилляционная актив- 
ность денервированной мышцы), а потом - бифазные биотоки. 
После этого амплитуда биопотенциалов возрастает и при 
выраженных явлениях регенерации нерва регистрируются 
полифазные биопотенциалы (ЭМГ III типа). Начиная с третьего-
шестого месяца после пластики, токи действия мышц 
оперированной стороны в большинстве случаев не отличаются по 
частоте от биопотенциалов контрольных мышц. При этом в одних 
опытах амплитуда биотоков оперированной и контрольной сторон 
была одинаковой, в других - на стороне операции ниже, но чаще 
всего выше, чем в контрольных мышцах. Морфологически к этому 
периоду нервные волокна преодолели область шва, прошли через 
периферический конец нерва и образовали двигательные и 
чувствительные окончания. Нами было отмечено, что в тех опытах, 
где амплитуда биопотенциалов мышц на оперированной стороне 
была выше, чем на контрольной, при гистологическом исследовании 
нервов обнаружены явления гиперневротизации. Следовательно, 
динамика биопотенциалов мышц соответствует определенным 
морфологическим изменениям, обнаруживаемым в нерве и мышцах 
после пластики нерва. Поэтому систематическая запись 
биопотенциалов мышц позволяла судить о ходе нормализации 
функции соответствующего нерва. 



При изучении электромиограмм было установлено, что в более 
ранние сроки восстанавливается активность лицевых мышц, 
позже - мышц, иннервируемых добавочным нервом, и еще 
позже - при перекрестном сшивании (когда добавочный нерв 
соединяли с лицевым, а вентральную ветвь 2-го шейного - с 
добавочным). В последнем варианте очевидным является 
замедление процесса восстановления лицевого нерва, особенно по 
клиническим показателям. Часто встречаются конъюнктивиты, а у 
двух собак в течение длительного времени наблюдался кератит. В 
данной серии опытов у четырех собак тонус лицевых мышц на 
оперированной стороне был чрезмерно повышенным. Это может 
напоминать контрактуры лицевых мышц, которые иногда 
встречаются у больных. Кроме того, здесь установлены 
незначительные остаточные явления пареза в виде укорочения 
ротовой щели и небольшого нависания верхней губы. Функция 
грудино-сосцевидной мышцы восстановилась. 

Клинически определяемое выздоровление при 
рассматриваемых способах нейропластики происходило у собак 
позже, чем восстановление биопотенциалов мышц. 

Наряду с изучением клинической картины, наблюдением за 
динамикой патоморфологических сдвигов и изменениями в 
биопотенциалах мышц ставились острые опыты. При воздействии 
электрическим током на регенерирующий нерв установлено, что 
после длительного периода отсутствия возбудимости наблюдалось 
ее восстановление. Раздражение электрическим током, например, 
лицевого нерва в ранних стадиях регенерации вызывало реакцию 
мышц, расположенных близко к месту шва (лобной мышцы, мышц 
уха); в более поздних стадиях отмечено уже сокращение всех 
лицевых мышц. 

На основании сопоставления клинических наблюдений с 
записью электромиограмм, результатами раздражения сшитых 
нервов электрическим током, и динамикой гистологических 
изменений в нервах и мышцах установлено, что в условиях 
гетерогенной регенерации при пластике лицевого, добавочного и 
подъязычного нервов вентральной ветвью 2-го шейного наступает 
клиническое, морфологическое и функциональное их 
восстановление, Проверка отдаленных результатов - сроком до 
четырех лет - выявила устойчивость реиннервации мышц. 

Операция пластики лицевого нерва вентральной ветвью 2-го 
шейного была осуществлена на больных. Результаты этих операций 
можно сопоставить с экспериментальными. В процессе регенерации 
лицевого нерва наблюдались сходные черты. 



Наиболее детальные данные не только о последовательности, 
но и о степени восстановления функции той или иной мышцы 
получены при анализе электромиограмм. После пластики лицевого 
нерва у больных отмечалась следующая динамика биопотенциалов: 
до операции в мышцах парализованной стороны наблюдалось 
биоэлектрическое молчание, а на здоровой стороне 
биотоки были обычной частоты и амплитуды. В последующем 
сначала зарегистрировано появление двухфазных биотоков, затем - 
полифазных, т. е. «залпов», и, наконец, отмечено полное 
восстановление биопотенциалов: по частоте и быстроте биотоки 
справа и слева становились одинаковыми. Амплитуда токов 
действия в ряде мышц оперированной стороны была выше, чем 
в симметричных мышцах. Следовательно, на электромиограммах 
была видна картина, типичная для регенерации лицевого нерва 
и по существу равнозначная выявленной в эксперименте. 

При клинических наблюдениях на животных замечено, что 
выздоровление после пластики лицевого нерва вентральной 
ветвью 2-го шейного у них наступало позже, чем восстановление 
электровозбудимости ствола лицевого нерва. У человека также 
отмечено, что биопотенциалы большинства мимических 
мышц уже восстановились, а клинически наблюдаемые признаки 
пареза еще не исчезли. Сила мышц, длительность сокращения были 
недостаточными. Поэтому у человека совершенно необходимо в 
течение длительного времени после пластики тренировать 
ослабевшие, частично атрофированные за период бездействия 
мимические мышцы. В этом отношении заслуживает особого 
внимания лечебная гимнастика, помогающая восстановлению силы 
сокращения мышц. 

Кроме сходства, однако, были и некоторые различия, 
заключавшиеся в том, что биопотенциалы лицевых мышц у 
человека восстанавливались полностью позже, чем в аналогичной 
серии опытов на собаках. У животных сначала восстанавливается 
функция мышц, иннервируемых верхней ветвью лицевого нерва, 
после этого отмечается реиннервация мышц, в которых 
распределяются стволы, отходящие от нижней его ветви. У человека 
в наших наблюдениях, наоборот, сначала реиннервировались 
мышцы нижней половины лица, а затем - верхней. Это, вероятно, 
можно объяснить разницей в строении лицевого отдела 
головы у человека и собаки. Указанная последовательность 
в восстановлении мышц у больных подтверждена 
электродиагностикой: сначала появилась возбудимость мышц в 
пределах нижней ветви лицевого нерва, а затем - верхней. У 



человека возбудимость ветвей лицевого нерва к электрическому 
току возникала позже, чем у животного. 

Необходимо отметить, что промежуток времени между 
восстановлением биопотенциалов и электровозбудимости нерва, 
с одной стороны, и клинически определяемым выздоровлением, 
с другой, у человека был длиннее, чем у животных. После такой 
операции устанавливаются, по-видимому, функциональные 
связи, и поэтому на прохождение импульсов из головного мозга 
к периферии затрачивается, очевидно, дополнительное время. 
Но дело ведь не только в том, чтобы восстановить целостность 
пути,- здесь механизм значительно сложнее. В частности, функция 
мимических мышц у человека многообразнее, чем у животного. 
Человеку свойственна богатая эмоциональная мимика. 

Таким образом, при пластике лицевого нерва вентральной 
ветвью 2-го шейного у больных наблюдается хорошее 
восстановление всех мимических мышц (включая лобную), 
отсутствие содружественных движений (совместных с другими 
группами мышц); удается получить дифференцированные 
сокращения отдельных мышц. Эмоциональная мимика не всегда 
восстанавливается. Какие-либо нарушения функции других мышц 
(например, мышц шеи) - отсутствуют. Операция технически проста, 
и ее выполнение не требует специального инструментария. 

Практическое значение имеют и операции на блуждающем 
нерве. Предпринятые нами нейропластические операции на 
блуждающем нерве в эксперименте закончились вагусной 
реиннервацией сердца и органов брюшной полости. Это 
наблюдение необычно в первую очередь потому, что 
восстановление блуждающего нерва - нерва, как известно, очень 
сложного, имеющего многогранную функцию, иннервирующего 
важнейшие органы грудной и брюшной полости,- достигнуто с 
помощью межреберного нервного ствола, весьма ограниченного в 
функциональном плане. 

Был достигнут эффект реиннервации сердца. Трудно сейчас 
оценить перспективу, которую открывает возможность получения 
вагусной реиннервации сердца и органов брюшной полости. 
По-видимому, особый интерес это будет представлять для 
исследователей, занимающихся пересадкой сердца и других 
органов. 

В связи с запросами практики возникла необходимость 
разработки методов восстановления возвратного гортанного нерва, 
который чаще всего повреждается при удалении опухолей 
в грудной полости или экстирпации щитовидной железы на шее. 



Поэтому при повреждении возвратного гортанного нерва в грудной 
полости нами предложено использовать в качестве нерва-донора 
межреберный нерв, а для восстановления его в области 
шеи - вентральные ветви 2-го и 3-го шейного. При этих операциях в 
эксперименте функция парализованной после пересечения одного из 
возвратных гортанных нервов голосовой мышцы 
восстанавливается; причем реиннервация происходит быстрее 
при пластике возвратного гортанного нерва вентральными ветвями 
2-го и 3-го шейных нервов, так как в этом случае длина 
периферического конца нерва меньше, чем при пластике 
возвратного гортанного нерва межреберным. 

Нейропластические операции осуществлялись также и на 
спинномозговых нервах. 

При разработанных нами методах пластики седалищного 
нерва задним кожным нервом бедра, верхним и нижним 
ягодичными в эксперименте получено восстановление функции 
мышц конечности. Рассмотрен вопрос применимости этих операций 
на больных с учетом индивидуальной изменчивости в топографии и 
внутриствольной структуре каждого из указанных нервов. 

Особенность приведенного нами исследования заключается 
в том, что оно восполняет ряд пробелов, имеющихся в изучении 
регенерации нервов при соединении разнородных стволов. 
Например, прослежено в динамике за восстановлением 
афферентного звена рефлекторной дуги. С помощью электронной 
микроскопии удалось выявить функциональное состояние клеток 
спинного мозга, межпозвонкового узла и нервных волокон в 
условиях гетерогенной регенерации. При пластике седалищного 
нерва задним кожным нервом бедра электронномикроскопические 
исследования проведены через 35 дней, 6,5 месяцев и 10 месяцев 
после операции. В эти же сроки получены данные о состоянии 
импульсации в регенерирующем нерве и определены показатели 
непрямого порога возбудимости мышц. Электронная микроскопия 
позволила выявить восстановление структуры мякотных и 
безмякотных нервных волокон в нерве-реципиенте и оценить 
их функциональное состояние. Через 10 месяцев после пластики 
определена хорошая активность нервных клеток в спинном мозге 
и межпозвонковом узле. Их органеллы (митохондрии, пластинчатый 
комплекс) были не изменены. Синапсы к этому сроку 
имели нормальное морфофункциональное состояние. 

При пластике седалищного нерва задним кожным нервом 
бедра выявлены отдаленные результаты: некоторые 
экспериментальные животные наблюдались свыше 4 лет. Пластика 



седалищного нерва задним кожным нервом бедра в эксперименте 
оказалась эффективной. 

Как известно, при поражении седалищного нерва развиваются 
тяжелые трофические расстройства. Причиной их, наряду 
с другими, является нарушение иннервации сосудов. Поэтому 
в ходе наших исследований мы столкнулись с необходимостью 
уделить внимание и сосудистым нервам. Артерии мышечного типа 
изучены нами в норме, при денервации и реиннервации. 
С помощью электронной микроскопии и гистохимической реакции 
Фалька выявлено расположение сосудистых нервов не только в 
мышечной оболочке, но и под эндотелием сосуда,- факт, 
важный для установления непосредственного, а не только 
дистанционного действия медиаторов. В нашем исследовании был 
поставлен вопрос о необходимости восстановления иннервации 
сосудов при повреждениях магистральных нервных стволов, 
обращено внимание на отрицательное воздействие отсутствия 
афферентной их иннервации и нарушения системы обратной связи. 
Намечены некоторые пути для восстановления последних: описан 
способ реиннервации бедренной артерии при подшивании 
бедренно-полового нерва к n. saphenus. 

Этот метод может послужить моделью для более глубокого 
изучения процессов денервации и восстановления чувствительной 
иннервации сосудов. Поставленные опыты показали, что 
спонтанная афферентная импульсация после пересечения нерва, 
содержащего чувствительные сосудистые нервные волокна, 
сохраняется в течение 4 дней, а затем исчезает. Через 4 года после 
пластики седалищного задним кожным нервом бедра установлена 
реиннервация подколенной артерии с восстановлением 
афферентной импульсации. 

Дальнейшие изыскания в этом направлении весьма важны 
с теоретических позиций и для более эффективного лечения 
заболеваний сосудов, а также поражений конечностей, вызванных 
повреждением нервных стволов, содержащих сосудистые нервные 
волокна. 

До настоящего времени оперативные вмешательства по поводу 
нарушения кровообращения в конечностях обычно были 
направлены на денервацию сосудов (удаление симпатических 
узлов, периартериальная симпатэктомия). В случаях же тяжелых 
травматических повреждений нервных стволов целесообразно 
обращать внимание на необходимость реиннервации сосудов. Этим 
в ряде случаев удастся предотвратить развитие серьезных 
трофических расстройств. 



Как показали наши исследования, регенерация в условиях 
соединения разнородных нервных стволов завершается 
перестройкой внутриствольной структуры нерва-реципиента с 
приближением ее к строению нерва-донора. Восстановление же 
функции нерва-реципиента идет в соответствии с функцией 
периферического органа: при пластике эфферентных нервов 
(лицевого, добавочного, подъязычного, возвратного гортанного, 
седалищного) афферентным реиннервируются мышцы и появляются 
в них произвольные движения. При реиннервации сосудов 
обнаружена афферентная импульсация, а при пластике 
блуждающего восстанавливаются функции органов, иннервируемых 
этим нервом. 
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