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Восстановление иннервации тканей, утраченных при травмах крупных не-
рвных стволов, является актуальной задачей реконструктивной хирургии. 
Как среди пострадавших мирного времени, так и среди участников современ-
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ных вооруженных конфликтов травмы нервных стволов в большинстве слу-
чаев отмечаются у лиц молодого трудоспособного возраста [4]. Возможности 
 реконструктивно-пластической хирургии на современном этапе позволяют ре-
шать технические вопросы по восстановлению анатомической целостности пери-
ферических нервов при травмах и повреждениях практически любой локализации 
и протяженности дефектов [1, 7]. Вместе с тем из-за специфического механизма 
регенерации нервных волокон восстановление иннервации тканей при повреж-
дениях нервов на высоком проксимальном уровне, особенно сопровождающихся 
протяженными дефектами нервных стволов, затягивается на годы. Выполненные 
на уровне травмы реконструктивно-пластические вмешательства часто не могут 
гарантировать удовлетворительного функционального результата вследствие вы-
раженных дегенеративных изменений тканей дистальных сегментов конечнос-
тей, вызванных длительным отсутствием иннервации [2, 6]. В таких случаях для 
восстановления функционально значимых двигательных функций отдельных сег-
ментов тела человека часто требуются дополнительные реконструктивно-пласти-
ческие вмешательства, включая невротизацию отдельных двигательных ветвей 
поврежденного нерва и сухожильно-мышечные транспозиции [3, 5].

Целью исследования являлась оценка эффективности соединения отдельных 
двигательных ветвей поврежденного периферического нерва по типу «конец-в-
бок» с интактным нервом-донором в интересах селективной реиннервации фун-
кционально значимых мышечных групп при проксимальных травмах нервных 
стволов.

Материалы и методы. Экспериментальные микрохирургические вмешатель-
ства, а также исследования изменений функционального состояния восста-
новленного периферического нерва и реиннервированных тканей выполнены 
в условиях длительных хронических экспериментов на кроликах породы «Шин-
шилла», зрелых, фенотипически здоровых особях обоего пола в условиях экс-
периментального отделения кафедры оперативной хирургии (с топографической 
анатомией) Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Многоуров-
невые морфологические и морфометрические исследования восстановленных 
в эксперименте периферических нервов и тканей их таргетных зон проведены 
на кафедре патологической анатомии Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова. Выполнение научных работ с участием лабораторных животных 
одобрено независимым Этическим комитетом при Военно-медицинской ака-
демии имени С. М. Кирова (протокол № 199 от 19. 12. 2017 г.). Условия содер-
жания животных в виварии обеспечивали для них нормальный биологический 
фон и соответствовали требованиям «Санитарных правил по устройству, обору-
дованию и содержанию экспериментально-биологических клиник» № 1045-73 
от 06. 04. 1973 г. Все исследования, проводимые на лабораторных животных, со-
ответствовали Международным рекомендациям по проведению медико-биоло-
гических исследований с использованием животных (Женева, 1985). 

В основной группе (n = 54) после моделирования обширного дефекта не-
рвного ствола путем резекции 1 см длины общего малоберцового нерва вы-
полняли соединение микрохирургическими швами периневрального футляра 
его дистального сегмента (нерв-реципиент) с краями хирургически сформиро-
ванного дефекта периневрия на боковой поверхности большеберцового нерва 
(нерв-донор). В группе контроля (n = 24) после моделирования травмы  нервного 
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ствола никаких реконструктивных вмешательств не выполняли и после резекции 
периферического нерва операционную рану послойно ушивали. В послеопера-
ционном периоде (срок наблюдения в обеих группах до 9 месяцев) изменения 
функционального состояния нерва-реципиента и иннервируемых им тканей 
определяли экспериментально-клиническими методами по степени участия 
мышц-мишеней восстановленного нерва в комплексной двигательной реакции 
безусловного рефлекса подготовки к приземлению, а также по их электрофизио-
логическим характеристикам, определяемым методом электронейромиографии. 
Морфоскопические и морфометрические исследования проведены методом све-
товой микроскопии на микропрепаратах разноуровневых продольных и попе-
речных срезов восстановленных периферических нервов, окрашенных по методу 
Шпильмейера, а также на микропрепаратах реиннервированных мышц, окра-
шенных гематоксилином и эозином.

Результаты исследования и их обсуждение. В опытной группе на поздних сроках 
наблюдения отмечалось постепенное восстановление сократительной активности 
реиннервированных мышц, амплитуда их моторного ответа по результатам элект-
ронейромиографии достигла 0,92 ± 0,49 мВ, что составляло 32,3 % от исходных зна-
чений. Уровень восстановления численного состава миелинизированных нервных 
волокон нерва-реципиента достигал 37,7 ± 5,4 % от исходного уровня. Прицель-
ными исследованиями микрохирургической анатомии операционной раны в об-
ласти шва периферических нервов были выявлены поврежденные на этапах опе-
ративного вмешательства волокна нерва-донора, наиболее близко расположенные 
к области периневральных швов. Потери численного состава миелинизированных 
нервных волокон в периневральном футляре нерва-донора составили 14,2 ± 8,4 %. 
При этом на поздних сроках наблюдения со стороны нерва-донора и иннервируе-
мых им тканей выраженных функциональных расстройств не отмечалось. Струк-
турно-функциональные изменения в тканях таргетных зон восстановленного не-
рва-реципиента (на максимальных сроках наблюдения в эксперименте 9 месяцев) 
свидетельствовали о реиннервации основной массы мышц-мишеней с сохранени-
ем отдельных очагов атрофии мышечной ткани. Диаметр мышечных волокон был 
уменьшен на 9,4–9,8 % (по сравнению с интактной контралатеральной конечнос-
тью) и составлял 48,8 ± 15,3 мкм. Удельная площадь волокнистой соединительной 
ткани в структуре реиннервированных мышц превышала исходные значения поч-
ти в два раза и составляла 7,6 ± 1,25 %.

В контрольной группе на фоне стойкой утраты иннервации весь период на-
блюдений произвольная сократительная активность денервированных мышц не 
отмечалась. Электронейромиографическими исследованиями ответных мышеч-
ных сокращений при стимуляции пересеченного нерва выявлено не было. В со-
ставе отсеченного дистального сегмента периферического нерва миелинизиро-
ванных нервных волокон выявлено не было. Диаметр мышечных волокон в зоне 
денервации составлял 31,2 ± 9,6 мкм, что свидетельствовало о его уменьшении 
на 39,5–40,8 %. За счет увеличения толщины соединительнотканных прослоек, 
составляющих перимизий и эндомизий, удельная площадь волокнистой соеди-
нительной ткани достигала 31,2 ± 5,6 %.

Таким образом, соединение периневрального футляра дистального сегмента 
пересеченного периферического нерва с краями дефекта периневрия на боко-
вой поверхности интактного нерва-донора в условиях эксперимента приводит 
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к стойким положительным морфофункциональным результатам реиннервации 
тканей за счет частичных потерь со стороны донорской зоны, не имеющих в дол-
госрочной перспективе выраженных функциональных нарушений. Результаты 
контрольной серии опытов свидетельствовали об адекватности использованной 
экспериментальной модели травмы периферического нерва, по условиям кото-
рой самопроизвольная реиннервация органов-мишеней поврежденного перифе-
рического нерва в отсутствии реконструктивных вмешательств невозможна.
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Аннотация. Трансплантировали в поврежденный нерв суспензию нейральных 

клеток-предшественников эмбрионального спинного мозга крыс или мезенхим-
ных стволовых клеток (МСК) костного мозга крыс. Сравнительное исследование 
показало, что сроки выживания и особенности дифференцировки пересаженных 




