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левым желудочков в концентрации 10'9 М, и уменьшала в концентра
циях 10'8-10'5 М. Введение ZD 7288 крысам данного возраста урежала 
частоту сердечных сокращений во всех исследуемых концентрациях. 
Коронарный проток не изменялся при перфузии блокатором в кон
центрации 10'9 М, и уменьшался при перфузии в остальных концен
трациях.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-04-00071. 
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УСИЛИВАЮЩИЙ НЕРВ И.П.ПАВЛОВА

Эти опыты проводились в те годы, когда профессор А.А.Попов 
активно вел административную, педагогическую и общественную 
нагрузку и при этом проявлял большой интерес к экспериментам в 
нашей лаборатории.

Современное состояние теоретической и практической медици
ны настоятельно требует глубокого изучения иннервации и механиз
мов регуляции деятельности сердца. Одной из сторон этого вопроса 
является дальнейшее изучение влияний усиливающего нерва, тем бо
лее, что и в спортивной кардиологии придается большое значение 
данному нерву в приспособлении сердца к повышенной нагрузке 
(С.П. Лебунов). Существуют данные о наличии клинического син
дрома, соответствующего перевозбуждению этого нерва (В.Ф. Зеле
нин). Возможно, что те нарушения в работе сердца, которые проте
кают с изменениями зубца «Т» электрокардиограммы, являются ре
зультатом сдвигов в функции усиливающего нерва (М.Е. Райскина).

Честь открытия и изучения усиливающего нерва принадлежит 
И.П.Павлову. Из физиологического действия этого нерва на сердце 
он сделал вывод о его постоянном повышающем эффекте. Позднее 
этот нерв изучался учениками И.ПЛавлова: П.Г. Заградиным, М.П. 
Калмыковым. Показано, что влияние усиливающего нерва связано 
главным образом с деятельностью желудочков сердца (Е.Г. Петрова).

В литературе нет единого мнения о происхождении усиливаю
щих волокон данного нерва. По мнению А.И. Смирнова, усиливаю
щие волокна выходят из центра блуждающего нерва, идут сначала в
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составе ствола вагуса, а потом часть из них вместе с замедляющими 
волокнами направляется к сердцу. Другие волокна идут преимуще
ственно в составе внутренней толстой ветви (усиливающий нерв).

В экспериментах животные обездвиживались морфином (2% со
лянокислый морфий, 1мл на 1 кг веса), а затем переводились на внут
ривенный гексеноловый наркоз. Искусственное дыхание осуществля
лось аппаратом АИД-1, сконструированном СКТБ « Медфизприбор» 
г. Казань.

Оперативный доступ к симпатическим нервам для их стимуля
ции осуществляли через окошечко в грудной клетке. Нервы стимули
ровались через погруженные платиновые электроды прямоугольными 
импульсами длительностью 1 мс, частотой 30 гц. Механограмму ле
вого желудочка сердца собак записывали через окошечко в грудной 
клетке слева.

В наших опытах на взрослых собаках производилась перерезка
правого блуждающего нерва. Вслед за перерезкой этого нерва насту-
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пает дегенерация преганглионарных эфферентных волокон вместе с 
их концевым аппаратом. Процесс начинается уже через 24 часа после 
операции, а на четвертые сутки наступает распадение синапсов (Е.К. 
Плечкова). Далее мы раздражали усиливающий нерв и всегда полу
чали выраженный положительный инотропный эффект.

Усиливающий нерв раздражался нами и после предварительного 
удаления правого звездчатого узла. Положительный инотропный 
эффект отсутствовал. Следовательно, усиливающие волокна к сердцу 
идут через звездчатые узлы. Это подтвердилось и нашими гистохи
мическими опытами. Для обнаружения адренергической иннервации 
сердца использовался высокочувствительный люминесцентный ме
тод Фалька (1962) в модификации Е.М. Крохиной. Готовили срезы из 
симпатического нерва до соединения с вагусом, из ствола блуждаю
щего нерва проксимальнее нижнеешейного ганглия, из блуждающего 
нерва в грудной клетке и усиливающего нерва.

64



Препараты звездочного ганглия, усиливающего нерва интенсив
но люменесцируют зеленым светом, как и отдельные участки из ниж
нешейного ганглия, ствола блуждающего нерва в грудной клетке. На 
срезах, приготовленных из вышележащих отделов вагуса, не обнару
жено такое свечение.

P.S. мы благодарим доц.|Н.И. Домрачеву], доц. Э.Н. Толпегину за 
оказанную консультацию по гистохимическим исследованиям.
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