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Высокий уровень травматизма лицевого нерва и 
тенденция к его росту в последние годы позволяют 
говорить о том, что вопросы посттравматической реге-
нерации данного нерва являются актуальной пробле-
мой эффективных лечебно-реабилитационных меро-
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приятий. Цель настоящего исследования — установить 
топографоанатомические особенности, количествен-
ный и качественный состав проводникового аппарата 
и морфофункциональную организацию лицевого и 
промежуточного нервов у нормально развивающихся 
животных. Материал и методы: объектом исследо-
ваний служили 20 препаратов от трупов беспород-
ных собак в возрасте 4–8 лет с брахицефалическим, 
долихо цефалическим и мезоцефалическим типом 
строения черепа, подвергнутых эвтаназии в ветери-
нарной лечебнице г. Ижевска. Эвтаназию осущест-
вляли с соблюдением требований, соответствующих 
нормативным актам. Методом препарирования прове-
ден топографоанатомический анализ лицевого и про-
межуточного нервов, в том числе, и их внечерепных 
ветвей. Методом электронной микроскопии и исследо-
ванием полутонких срезов изучены внутриствольные 
структуры, а также количественный и качественный 
состав проводникового аппарата нервов. Полученные 
результаты выявили значительные различия в количе-
ственном составе миелиновых и безмиелиновых прово-
дников между чувствительными и двигательными вет-
вями лицевого и промежуточного нервов, что может 
свидетельствовать об особенностях иннервируемых 
субстратов.


