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УДК 591.48 (045)  

В.И. Морозов, В.М.Чучков 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННО-
СТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ ЛИЦЕВОГО И 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО НЕРВОВ  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск)  

Морозов В.И., Чучков В.М. Топографо-анатомические и морфологические особенно-
сти чувствительных и двигательных ветвей лицевого и промежуточного нервов // Морфо-
логический альманах имени В.Г. Ковешникова. – 2018. – Том 16, №4. – С. 42-45. 

На серии из 15 препаратов были изучены топографо-анатомические особенности лице-
вого и промежуточного нервов собак. Методом электронной микроскопии и исследованием 
полутонких срезов изучены внутриствольные структуры. Проведен сравнительный анализ 
количественного и качественного состава миелиновых и безмиелиновых проводников чувст-
вительных и двигательных ветвей.  

Ключевые слова: лицевой нерв, топографо-анатомические особенности, внутристволь-
ная структура, электронная микроскопия, миелиновые и безмиелиновые волокна.  

Morozov V.I., Chuchkov V.M. Topographic-anatomical and morphological characteristics of 
the sensitive and motor branches of facial and intermediate nerves // Морфологический аль-
манах имени В.Г. Ковешникова. – 2018. – Том 16, №4. – С. 42-45. 

The topographic-anatomic special features of the facial and intermediate nerves of dogs were 
studied on a series of 15 preparations. By the method of electron microscopy and by a study of semi 
thin sections are studied intra-barrel structures. Is carried out the comparative analysis of the quanti-
tative and qualitative composition of the myelin and non-myelin conductors of sensitive and motor 
branches.  

Key words: facial nerve, topographic-anatomical features, intra-barrel structure, electron mi-
croscopy, the myelin and non-myelin fibers.  

Заболевание или повреждение лицево-
го нерва — одна из самых частых форм 
поражения периферической нервной сис-
темы, что во многом обусловлено его 
сложным топографо-анатомическим рас-
положением, внутриствольной структурой, 
количественным составом проводникового 
аппарата и особенностями кровоснабже-
ния. Так, лицевой нерв оказывается по-
врежденным примерно у 15% всех боль-
ных с черепно-мозговыми травмами и пе-
реломами основания черепа [1,5,8,9].  

Сохранение лицевого нерва представ-
ляет собой сложную, трудновыполнимую 
задачу даже при применении микрохирур-
гической техники [2,3,5]. В ряде случаев, 
когда специалистам удается сохранить ана-
томическую целостность n. facialis, функ-
ция его после операции стойко нарушает-
ся [5,8].  

Таким образом, поражение лицевого 
нерва является тяжелой нозологией, кото-
рая ведет к выраженным физическим, 
функциональным и эстетическим наруше-
ниям, а также к многочисленным психоло-
гическим травмам. В настоящее время, в 
связи с увеличением количества случаев 
травматического повреждения челюстно-
лицевой области, значительно возросло 
число пациентов с поражением лицевого 
нерва. Нарушение функции лицевого нер-
ва при выполнении оперативных вмеша-
тельств на голове является одной из акту-
альных проблем и определяется как рас-
пространённостью заболевания, так и зна-
чительной частотой развития осложнений. 
Все это, в конечном итоге, неблагоприят-
но отражается на физическом состоянии, 
психоэмоциональной сфере больных, не-
редко вызывая длительное нарушение тру-
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доспособности и существенно снижая их 
качество жизни [4,5,6.7].  

Высокий уровень травматизма лицевого 
нерва и его тенденция к росту в последние 
годы позволяют говорить о том, что во-
просы посттравматической регенерации 
являются актуальной проблемой эффек-
тивных лечебно-реабилитационных меро-
приятий.  

Цель настоящего исследования – ус-
тановить топографо-анатомические осо-
бенности, внутриствольную организацию, 
количественный и качественный состав 
проводникового аппарата лицевого нерва 
в условиях его посттравматической реге-
нерации у нормально развивавшихся жи-
вотных.  

Материал и методы. Объектом для ис-
следований послужили трупы беспород-
ных собак 4-8 лет с брахицефалическим, 
долихоцефалическим и мезоцефаличе-
ским типом строения черепа, подвергну-
тые эвтаназии с соблюдением требований, 
соответствующих нормативным актам. 
Методом препарирования проведен топо-
графо-анатомический анализ лицевого 
нерва, в том числе, и его внечерепных вет-
вей. Материалом для морфологических 
исследований являлись внечерепные части 
лицевого и промежуточного нервов и их 
ветви, в том числе: стременной нерв, зад-
ний ушной нерв, двубрюшная ветвь, ви-
сочные, скуловые, шейные и щечные вет-
ви, нижнечелюстная краевая ветвь, шилог-
лоточный нерв. Из ветвей промежуточно-
го нерва взяли большой каменистый нерв 
и барабанную струну.  

Для электронной микроскопии исполь-
зовались чувствительные и двигательные 
ветви лицевого и промежуточного нервов. 
Кусочки нервов погружались в охлажден-
ный 2,5% фиксирующий раствор глютар-
альдегида на фосфатном буферном рас-
творе. После отмывки нервов осуществля-
лась постфиксация в 1% растворе четы-
рехокиси осмия с повторной отмывкой в 
буферном растворе. В последующем про-
водилась дегидратация нервов в спиртах и 
промывка в эпоксипропане. В заключение 
материал заливался смесью из 3-х смол: 

Эпон-812, DDSA и Аралдит-М. Полутон-
кие и ультратонкие срезы готовили на 
ультрамикротоме LKB-3. Полученные с 
блоков полутонкие срезы (1-2 мкм) окра-
шивались толуидиновым синим и изуча-
лись под микроскопом МБИ-3, используя 
многоцелевую морфометрическую сетку. 
После расчета средних значений морфо-
метрических показателей статистические 
результаты обрабатывались в соответствии 
с требованиями алгоритма метрического 
анализа, предложенного лабораторией 
электронной микроскопии ЦНИЛ-РГМУ 
(Г.А.Алимов с соавт., 1994). Методом элек-
тронной микроскопии и исследованием 
полутонких срезов изучены строение эпи-, 
пери-, эндоневрия, внутриствольные 
структуры, а также количественный и ка-
чественный состав проводникового аппа-
рата лицевого нерва. Для измерения нерв-
ных волокон по их диаметру была исполь-
зована классификация, предложенная 
В.М.Чучковым [10]. Согласно ей, преду-
сматривается 3 группы нервных проводни-
ков: малого диаметра – до 4,0 мкм; средне-
го – от 4,1 до 6,0 мкм; большого диаметра 
– более 6,1 мкм.  

Результаты исследования и обсужде-
ние полученных данных. Установлено, 
что лицевой и промежуточный нервы со-
баки входят во внутреннее слуховое отвер-
стие и вступают в лицевой канал. В лице-
вом канале оба нерва образуют общий 
ствол. Затем лицевой нерв выходит из ка-
нала через шилососцевидное отверстие и 
вступает в околоушную слюнную железу. 
У беспородных собак с мезоцефалическим 
типом строения черепа внечерепная часть 
ствола имеет магистральную (73,3%) и се-
тевидную формы ветвления (26,7%). Сете-
видная форма встречается чаще у живот-
ных с брахицефалической формой черепа 
(80%). Для долихоцефалов характерна ма-
гистральная форма ветвления нерва 
(93,3%).  

Общая организация лицевого нерва 
имеет строение, типичное для перифери-
ческих нервных стволов. Задний ушной 
нерв, исследованный в месте ответвления 
из шилососцевидного отверстия, содержит 



Морозов В.И., Чучков В.М. Топографо-анатомические и морфологические особенности … 

 44 

преимущественно миелиновые нервные 
волокна большого диаметра (более 6,1 
мкм). Выявлены отдельные безмиелиновые 
нервные волокна. Аналогичное строение 
имеют височные, шейные и щечные ветви. 
При анализе нервных волокон отмечено, 
что количество безмиелиновых и миели-
новых волокон малого диаметра преобла-
дает в нервах, разветвляющихся в слизи-
стых оболочках и в стенках сосудов. Во-
локна среднего и большого диаметра со-
держат преимущественно нервы, идущие к 
мышцам.  

Данные сравнительного анализа пока-
зывают, что у изученных животных в со-
ставе ствола лицевого нерва преобладают 
миелиновые нервные волокна большого 
диаметра (от 6,1 до 12,0 мкм). Ультра-
структурные исследования поперечных 
срезов кожных и мышечных ветвей лице-
вого нерва показывают, что в последних 
на долю миелиновых волокон приходится 
56,5%, а на долю безмиелиновых – 43,5%. 
В кожных нервах миелиновые проводники 
составляют - 44,6%, а доля безмиелиновых 
– 55,4%. В миелиновом спектре двигатель-
ных нервов на долю волокон большого 
диаметра приходится 65,6% проводников. 
Количество волокон среднего (от 4,1 до 
6,0 мкм) и малого (до 4,0 мкм) диаметра 
соответственно – 29,8% и 4,6%. В мышеч-
ных ветвях на долю безмиелиновых воло-
кон большого диаметра приходится 68,9%, 
среднего – 21,6%, малого – 9,5%. В чувст-
вительных нервах безмиелиновые провод-
ники большого диаметра составляют 
37,6%, среднего – 46,4%, малого – 16,0%.  

Полученные результаты показывают 
значительные различия в количественном 
составе миелиновых и безмиелиновых 
проводников между чувствительными и 
двигательными ветвями лицевого и про-
межуточных нервов, что, по-видимому, 
свидетельствует об особенностях иннер-
вируемых субстратов. Наши данные пока-
зывают, что в образовании рецепторных 
аппаратов мышечных ветвей принимают 
участие миелиновые нервные волокна. 
Так, при формировании проприорецеп-
тора к каждому нервно-мышечному вере-

тену подходят несколько миелиновых ак-
сонов: гамма-волокно большого диаметра, 
альфа- и бета-волокна большого, среднего 
и малого диаметров. В образовании нерв-
но-сухожильных веретен принимает уча-
стие аксон, диаметр которого, как правило, 
больше 10 мкм. Можно сделать вывод о 
том, что двигательные окончания (мотор-
ные бляшки) связаны исключительно с 
миелиновыми волокнами.  
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