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Введение
При открытых, особенно огнестрельных переломах костей конечностей встречаются разно-

образные анатомические формы и механизмы повреждений нервных стволов, в том числе од-
новременные ранения кости и нерва с дефектами тканей [17, 2, 3]. В этих условиях для сшива-
ния нервов без натяжения со времен 2 Мировой войны хирурги использовали укорочение кости
[6, 17]. Такой подход считают целесообразным применять также при реплантациях конечностей:
он признается более результативным для восстановления нервов, чем аутонейропластика
[13, 14]. По мнению А.Е.Белоусова [1], укорочение кости для выполнения шва нерва конец в ко-
нец в большей степени допустимо на верхней конечности, так как не приводит к значительным
функциональным утратам и может вызвать преимущественно косметические нарушения, но «на
нижней конечности каждый сантиметр укорочения нарушает походку и доставляет больным
большие неудобства». Метод удлинения конечностей получил широкое распространение в ор-
топедии [8], однако вопрос о влиянии дистракции на регенерирующий нерв нельзя считать хо-
рошо изученным. Характерно мнение о «непереносимости дистракции сшитыми нервами» [14],
которое заставляет откладывать этап удлинения конечности на отдаленный период   в случае,
приведенном авторами – до 15 месяцев после шва нервов. По данным M.D.Vekris et al. [18],
в клинике период ожидания между восстановлением нерва и операцией удлинения конечности
варьирует от 6 месяцев до 6 лет. Авторы посчитали необходимым экспериментально исследо-
вать вопрос об оптимальном интервале между восстановительной операцией на нерве и удли-
нением конечности и в результате исследований на крысах пришли к выводу, что удлинение
можно начинать не ранее, чем через 8 недель после микрохирургического шва нерва конец
в конец и через 12 недель после трансплантации нерва. Проведенные в РНЦ «ВТО» экспери-
менты на собаках свидетельствуют, что начатая на 24–26 дни после эпиневрального микрохи-
рургического шва седалищного нерва дистракция бедра не нарушает реиннервации конечности
[4]. Специальная методика эпи–периневральной нейроррафии, обеспечивающая репара-
цию периневрия основных пучков нервных волокон, позволяет предотвратить формирование
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фиброзного рубца в диастазе между концами нерва даже если преддистракционный период
сокращен до 9 11 дней [11]. В этих экспериментах были изучены в динамике клинические
и электрофизиологические характеристики денервационно–реиннервационного синдрома [7],
однако морфометрические исследования регенерации нервных волокон не проводились. Цель
данной работы   экспериментальное изучение восстановления морфометрических характери-
стик популяции мякотных нервных волокон после костно–нервной травмы и микрохирургиче-
ской реконструкции нерва в сочетании с чрескостным остеосинтезом.

1. Методика исследования
Эксперименты проведены на 9 взрослых беспородных собаках. В первой серии опытов

(n = 3), используя 8–кратное оптическое увеличение операционного микроскопа фирмы Opton,
шов пересеченного нерва выполняли по специальной микрохирургической методике [10]. Во
второй и третьей сериях (по 3 собаки в каждой) нерв анастомозировали после остеотомии бед-
ренной кости и остеосинтеза спице–стержневым аппаратом по свидетельству №14122 [12].
В третьей серии через 9 11 дней после операции начинали дистракцию фрагментов бедрен-
ной кости с шагом 0,25 мм и суточным темпом 0,5 и 0,75 мм, которую продолжали до удлинения
бедра на 10 12%. После консолидации регенерата (в сроки от 48 до 97 дней после операции)
аппарат снимали. Животные выведены из опыта через 12 месяцев после операции. Для гисто-
логического исследования иссекали участки оперированного седалищного нерва на 10 мм дис-
тальнее уровня швов. После альдегидно–осмиевой фиксации материал заливали в эпоксидные
смолы. Поперечные полутонкие срезы получали на ультратомах фирмы LKB (Швеция) и после
специальной обработки [9] окрашивали метиленовым синим и основным фуксином. Исполь-
зуя исследовательские микроскопы фирмы «Opton» и аппаратно–программный комплекс
«Диаморф» (Москва), с каждого нерва оцифровывали от 30 до 80 полей зрения (инструмен-
тальное увеличение 1250) с изображениями не менее 400 мякотных нервных волокон. По пра-
вилу эквивалентного круга измеряли диаметры мякотных волокон и их аксонов, рассчитывали
среднюю толщину миелина. Отношение аксон/миелин [16] выражали как число G (частное от
деления диаметра осевого цилиндра на диаметр волокна). При сравнительном исследовании
использовали вторичные параметры: средний диаметр мякотных волокон (Dмнв), процентные
доли волокон мелкого (S, менее 4 мкм), среднего (M, от 4,1 до 7,0 мкм), крупного калибров
(L   более 7 мкм). Отдельно рассматривали характеристики фракции толстых волокон более
10 мкм диаметром: их процентную долю в общем объеме выборки, максимальный (Dмакс)
и средний (Dсредн) диаметры, среднюю толщину миелина (Lмиел), среднее число G (Gсредн).
В качестве контроля морфометрировали полутонкие срезы 3 интактных седалищных нервов.

2. Результаты
Через 12 месяцев после операции в экспериментах всех трех серий снижена объемная

плотность регенерировавших мякотных нервных волокон. Численная плотность мякотных
и безмякотных нервных волокон в дистальном отрезке нерва оперированной конечности у всех
животных превысила аналогичный показатель контрлатеральной стороны в 1,3–1,8 раз. Коли-
чество деструктивно измененных нервных волокон в дистальном отрезке оперированного нерва
ни в одном опыте не составило более 1% от выборки, что однозначно указывает на отсутствие
явлений вторичной дегенерации. Недифференцированные формы нервных волокон встреча-
лись преимущественно в нервах оперированных конечностей (рис. 1). В первой и второй сериях
в регенерационных кластерах располагалось не более 9% мякотных нервных волокон, преоб-
ладали парные или даже парные разделенные кластеры. В 3 серии количество кластерных во-
локон достигало 31,6%, множественные кластеры мякотных волокон и смешанные кластеры
встречались чаще; среди безмякотных волокон намного реже, чем в экспериментах 1 и 2 серий
обнаруживались «розетты»; расположение осевых цилиндров в безмякотных волокнах, как пра-
вило, носило апериодический характер, преобладали безмякотные волокна со значительной
разницей в диаметре осевых цилиндров.
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Рис.1. Недифференцированные формы регенерировавших нервных волокон
в седалищном нерве собаки через 12 месяцев после операции.
Полутонкий срез, окраска: метиленовый синий   основной фуксин. Об.   100; ок.   12,5х.

В табл. 1 приведены результаты анализа численно–размерного состава выборки объемом
более 400 (от 419 до 528) мякотных волокон для каждого наблюдения. Только у одного живот-
ного распределение мякотных волокон по калибру приблизилось к интактной норме, у осталь-
ных доля волокон мелкого и среднего калибров была выше нормы, но снижена доля волокон
крупного калибра. Средний диаметр фракции толстых волокон в первой серии  составлял 96%
от интактной нормы, во второй 87,7%, а в третьей   94,9%. Средняя толщина миелиновой обо-
лочки толстых волокон в первой серии составляла 78,1% от интактной нормы, во второй 
64%, а в третьей   68%.

Таблица 1
Морфометрические  характеристики  регенерировавших

мякотных  волокон

№ серии Распределение (%)
по калибрам

Характеристики
фракции толстых волокон (> 10 мкм)

№
собак
nмнв

Dмнв
(M ± m) S M L Dмакс Доля (%) Dсредн Lмиел Gсредн

2001
n = 419

5,99
± 0,13

31,5 34,4 34,1 14,2 10,3
11,32
± 0,17

1,83
± 0,05

0,838
± 0,005

2002
n = 500

5,77
± 0,09

23,0 51,2 26,8 12,7  2,8
10,92
± 0,21

2,04
± 0,08

0,814
± 0,007

1

0785
n = 500

5,51
± 0,24

30,7 50,7 18,6 14,5 10,0
12,34
± 0,35

2,64
± 0,04

0,783
± 0,012

5208
n=507

4,73
± 0,09

46,0 36,7 17,3 11,3  1,8
10,64
± 0,14

1,76
± 0,14

0,835
± 0,013

5201
n = 521

4,45
± 0,09

51,4 35,9 12,7 11,2  1,2
10,52
± 0,15

1,80
± 0,09

0,829
± 0,009

2

2614
n = 507

5,09
± 0,09

33,5 49,1 17,4 10,9  1,4
10,46
± 0,12

1,77
± 0,10

0,831
± 0,009

1299
n = 520

7,12
± 0,11

14,6 31,8 53,6 14,8 12,7
11,07
± 0,12

2,43
± 0,03

0,785
± 0,003

1207
n = 528

5,27
± 0,11

45,3 36,3 18,4 14,3  6,3
11,95
± 0,19

1,62
± 0,03

0,863
± 0,004

3

1243
n = 477

5,60
± 0,11

33,1 40,7 26,2 14,5  8,6
11,19
± 0,16

1,61
± 0,03

0,856
± 0,004
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Для статистического анализа полученных данных использовали двухвыборочный t–тест для
выборок с различными дисперсиями, предоставляемый программой Microsoft Excel 97. Прове-
ряли гипотезу о равенстве средних значений генеральных совокупностей по результатам выбо-
рок объемом n = 3. На уровне значимости 0,05 могут быть приняты следующие альтернативные
гипотезы: в первой серии средний диаметр мякотных волокон больше, чем во второй, доля во-
локон более 10 мкм в диаметре в третьей серии больше, чем во второй.

С целью исключения ошибки второго рода и с учетом неизвестного типа распределения
применен тест Вилкоксона, Манна–Уитни [5]. Результаты свидетельствуют, что по параметру
«средний диаметр мякотных волокон» различия между сериями статистически незначимы. По
параметрам «доля волокон более 7 мкм» и «доля волокон более 10 мкм», а также «средний
диаметр толстых волокон» различия между первой и третьей сериями недостоверны. Во второй
серии эти параметры достоверно ниже по сравнению как с первой, так и со второй серией на
уровне значимости 0,05. Различия по параметрам «средняя толщина миелина» и «среднее
число G» статистически незначимы.

3. Обсуждение
Морфометрия регенерировавших мякотных волокон является одним из основных способов

оценки эффективности экспериментальной модели восстановительной операции на нерве, что
безусловно необходимо для решения вопроса о целесообразности применения того или иного ре-
конструктивного подхода в клинической практике. Наиболее значимым критерием восстановления
двигательного или смешанного нерва, по мнению ряда авторов, является средний диаметр тол-
стых волокон: в экспериментах B.G. Cragg, Thomas P.K. (цит. по 19) было показано, что через 1 год
после операции регенерирующие толстые волокна восстанавливают свой диаметр до 89,4 % нор-
мы; по данным J.M. Schröder (цит. по 19) через год после аутопластики седалищного нерва собаки
целым стволом средний диаметр толстых волокон восстанавливается до 82% нормы, а средняя
толщина миелина   до 57%. В нашем исследовании после применения специальной методики
микрохирургического эпи–периневрального шва показатели восстановления фракции толстых во-
локон во всех сериях были несколько выше. Однако при одновременном повреждении нерва и кос-
ти параметры дифференцировки крупных волокон снижены по сравнению с опытами, в которых
был поврежден только нерв, поэтому вариативный размах диаметров мякотных волокон, доля во-
локон толще 10 мкм и их средний диаметр во второй серии оказываются ниже, чем в первой. Ре-
зультаты третьей серии свидетельствуют, что применение дозированного растяжения при костно–
нервной травме позволяет улучшить условия для роста регенерирующих осевых цилиндров
крупных мякотных волокон. Наиболее вероятная причина обнаруженного явления 
специфическое стимулирующее влияние растяжения в примененных режимах на формирование
трофических элементов
цитоскелета осевых цилиндров, что согласуется с известными данными о стимулирующем эффек-
те растяжения культуры гладких миоцитов на синтез тубулина и сборку микротрубочек [15]. Анало-
гичное влияние in vivo вероятно опосредовано изменением межклеточных, межтканевых взаимо-
действий и уровня синтеза эндогенных регуляторов функциональной активности нейронов и реге-
нераторного удлинения нейритов.

Влияние дозированного (в пределах упругой деформации) растяжения на регенерирующий
нерв, по–видимому, двояко: более значимая доля толстых волокон и больший вариативный раз-
мах их диаметров в третьей серии по сравнению со второй позволяет утверждать, что по крайней
мере в «пионерских» нервных волокнах рост осевых цилиндров в длину и толщину ускорен, одна-
ко при этом относительно отстающим оказывается процесс миелинизации, на что указывает тен-
денция к увеличению числа «G»; для популяции нервных волокон в целом характерны более
длительные и интенсивные перестроечные процессы, о чем свидетельствует значительная доля
недифференцированных форм нервных волокон через 12 месяцев после операции.

Заключение
В результате проведенных исследований регенерации микрохирургически реконструирован-

ного нерва после его сочетанного с повреждением кости перерыва выявлена тенденция
к замедлению дифференцировки крупных мякотных нервных волокон. Впервые установлено, что
применение дистракции костных фрагментов по Илизарову после травмы такого типа стимулирует
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рост «пионерских» осевых цилиндров и в то же время способствует длительному поддержанию
перестроечных процессов в популяции регенерирующих безмякотных и мякотных нервных во-
локон. Сопоставление полученных результатов с данными литературы подтверждает пред-
ставления о преимуществах шва конец в конец по сравнению с аутопластикой при анатомиче-
ском перерыве нерва, сочетающемся с повреждением кости.
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