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Глава I 

Иннерващя прямой кишки вообще занимала довольно 
многихъ изсл'Ьдователей. Въ своей исторической части мы 

, не будемъ подробно касаться вопроса церебро-спинальной 
иннервацш recti и ея запирательнаго аппарата. Интересую-

^ пцйся читатель найдетъ подробное историческое обозрйше 
' этого вопроса въ работ^ L. v. Francl-Eochvarfa и Alfredr 

Frdhlich'a,1}—„Ueber Tonus und Jnnervation der Sphincteren 
des Anus", сделанной ими въ лабораторш проф. Баша въ 

Зд4сь мы укажемъ только, что первымъ изслйдовате-
лемъ, показавшими зависимость тонуса сфинктера recti отъ 
ц-Ьлости спинного мозга, былъ Marshall-Hall (1840 г.). 

Съ Будге начинаются попытки точно локализировать въ 
спинномъ мозгу дентръ, зав§дуюшдй сокращешемъ пувыря и 
сфинктера ani (Gianussi, Masim, Gluge, Golz). 

Въ Bonpoci о BiiflHin коры головного мозга на движе-
шя прямой кишки и ея сфинктера мы сталкиваемся съ име-
нами Bochefontain'a, OtVа, Бехтерева, Миславскаго, Мейера, 
Ducceschi и др. 

Собственно же вопроса периферической иннервацш recti 
впервые касается Nasse (1866 г.)2 ) , указывая, что у кроли-
ковъ мотор ныя волокна для colon descendens и rectum идутъ 

В4нй. 

Archif fiir die Gesammte Physiologie von Pfliiger Bd. 81. 
s) Beitrage zur Physiologie der Darmbewegung. 1866. 



изъ спинного мозга въ симпатическш пограничный и оттуда 
въ plexus mesentericus inferior. 

ПозднЬе— въ 1888 году—Fellner изучилъ движешя пря-
мой кишки въ зависимости отъ нодходящихъ къ ней нервовъ. 
Его работа обязана своимъ нроисхождешемъ случайно наблю-
денному въ опытахъ BascVа и Hoffman1 а (при изучевш ими 
инеервацш матки) факту, свидетельствующему о томъ, что 
раздражеше обоихъ нервовъ erigent'oB^ а также раздраже-
Hie одного изъ нихъ вызываетъ неизм'Ьннымъ образоыъ сэкра-
щеше прямой кишки. Характеръ процесса (укорочеше кишки 
въ зависимости отъ раздражешя названныхъ нервовъ) побу-
дилъ Fellner''а уже a priori предположить, что въ данномъ 
случай на paздpaжeнie erigent'oвъ реагируетъ одинъ родъ 
волоконъ, именно продольныхъ. Это же обстоятельство каза-
лось ему весьма выгоднымъ для введеш'я графическаго метода 
при изученш подобныхъ изиЗшенш кишки, т4мъ бол4е, что 
данный методъ существенно еще упрощался благодаря усло-
вно естественной фиксацш recti въ тазу. 

Съ цйлью регистрировать графически сокращешя recti, 
Fellner поступаетъ сл^дующимъ образомъ. Чрезъ срединный 
разрФзъ брюха онъ вытягиваетъ толстую кишку и ctm. на 
12 выше анальнаго отверс^я, перер'Ьзаетъ ее между двумя 
лигатурами, перерезаете также и брызжейку въ соотв^т-
ственномъ MicTi, оставляя только нетронутымъ участокъ брыз-
жейки, где нроходятъ сосуды, съ т4мъ чтобы обезпечить до-
статочный притокъ крови къ кишке. Свободный подвижной 
конецъ кишви при помощи укрепленной здесь и перекинутой 
черезъ блокъ нитки соединяется съ рычагомъ, давящимъ при 
сокращены кишки на податливую пластинку выполненной 
водой капсулы. Последняя сообщается съ приборомъ BascKа 
(„Wellenzeichner"); питущШ рычагъ котораго поднимается съ 
каждымъ соЕращешемъ и пишетъ на барабане. При такомъ 

Medicin. Jahrbucher d. Ges. d. Aertz. Wien. 1883. 



м етодй записывались только сокращешя кишки (укорачи-
вашя). 

Чтобы исключить влiянie произвольной мускулатуры, 
животное курарезировалось. При этомъ оказалось, что сте-
пень курарезацш не отражается на движенш кишки. 

Съ этимъ методомъ Fellner наблюдалъ какъ самопро-
извольный движешя кишки, такъ и движешя въ зависимости 
отъ раздражешя нерговъ (erigent'oBb); наблюдалъ непосред-
ственный эффекта раздражешя нервовъ и последовательное 
дМств1е его. 

Изучая движешя кишки въ зависимости отъ раздражешя 
симпатическихъ нервовъ, Fellner нашелъ, что раздражеше 
этаго нервнаго аппарата обусловливаетъ сокращеше цирку-
лярныхъ волоконъ recti. И въ этой части своихъ нзслйдова-
Hii овъ пользуется графическимъ методомъ, состоящимъ въ 
томъ, что въ lumen кишки вводится трубка, оканчивающаяся 
маленькимъ баллономъ. Баллонъ и трубка выполняются водой 
и приводятся въ связь съ упомянутымъ „Wellemeichner'омъ" 
BascVa,. При такомъ метод^ сокращеше циркулярнаго слоя 
результировало изменены lumen'a кишки, что сказывалось 
на сдавлеши баллона и поднятш рычага Wellenzeichner'а. 
Однако оказалось,—на данный методъ не во всЬхъ случаяхъ 
можно было положиться. Контролируя глазомъ сокращеше 
циркулярнаго слоя при вытягиванш кишки въ длину, въ цЗз-
ляхъ одновременнаго изучешя состояшя продольной мускула-
туры, выяснилось, что при раздражены п. hypogastric, нередко 
сокращешя циркулярнаго слоя были заметны для глаза, тогда 
какъ регистрирующей аппарата оставался нечувствительньшъ. 

Тогда Fellner сл'Ьдитъ за моторнымъ эффектомъ п. hy-
pogastric глазомъ. 

Дал^е Fellner указываетъ, что раздражеше п. hypoga-
s t r ic кром4 моторнаго вл!яшя им^етъ еще и депрессорное. 
Это последнее касается разслаблешя продольнаго слоя. 

Первые опиты, которые Fellner\ навели на мысль, что 
раздражешя п. hypogastric могутъ подавить движешя про-



дольной мускулатуры состояли въ томъ, что одновременно съ 
остановкой дыхашя, т. е.—съ раздражешемъ мускулатуры 
диспноэтической кровью, онъ раздражадъ п. hypogastrics. 
Тогда оказалось, что движешя, которыя всегда наблюдались 
при такихъ услов1яхъ, но безъ раздражешя hypogastric!, те-
перь совершенно пропадали или обнаруживались только въ 
весьма незначительной степени. 

Рядъ подобныхъ опытовъ уб'Ьдилъ Fellner'а, что раздра-
жеше п. hypogastrici действительно въ состоянш подавить 
развиие диспноэтическихг движешй. (Fig. 21, 22. Taf. XVI и 
2В Taf. XVII). 

Чтобы решить вопросъ, въ какомъ смысле п. hypogastri-
c s есть hemmungsnerv для продольной мускулатуры, подав-
ляетъ-ли овъ только сокращешя продольной мускулатуры или 
же вместе съ этимъ приводитъ эту мускулатуру въ состояше 
разслаблешя, чтобы иметь возможность регистрировать, нако-
нецъ, всЬ фазы имгЬшщагося разслаблешя, Fellner оставилъ 
методъ жидкой передачи и употреблялъ запись рычагомъ, свя-
заннымъ ниткой съ rectum и нагруженнымъ тяжестью. 

ВсЬ опыты, произведенные по этому методу, вполне под-
твердили депрессорное вл1яше hypogastrici на продольную 
мускулатуру. 

Далее Fellner отмйчаетъ, что продольная мускулатура 
посл^ своего разслаблешя подъ вл!ян1емъ раздражешя n, hy-
pogastrici чаще возвращается къ своему прежнему тонусу, 
(т. е. къ тому, что она имела до раздражешя п. hypogastrici) 
иногда же бывали случаи, когда, разъ удлинившаяся кишка 
не укорачивалась, а оставалась въ состоянш, вызванномъ 
раздражешемъ и после раздражешя, т. е.—въ состоянш удли-
нешя. Бывали опыты, где раздражеше п. hypogastrici оста-
валось безъ результата вообще. Здесь обыкновенно дЬло каса-
лось более старыхъ животныхъ. Эффектъ раздражешя п. hy-
pogastrici пропадалъ еще при долго продолжавшемся опыте, 
при частой остановке дыхашя, что, повидимому, находилось 
въ зависимости отъ частаго протекашя диспноэтической крови 
по кишке, вредно отражавшемся на возбудимости ея нерв-



но-мышечиаго аппарата вообще. Къ этому присоединялись 
„утомляемость" и параличъ нервовъ въ зависомости отъ по-
вторныхъ электрическихъ раздражешй. 

Такъ какъ п. hypogastrici происходятъ изъ gangl. mesen-
terici post., образуя часть симпатическаго нерва, а п. splan-
chnicus, какъ известно, обладаетъ депрессорнымъ вл1яшемъ 
на товкля кишки по указашямъ н^которыхъ авторовъ, то у 
Fellner'а явился вопросъ, не идутъ-ли депрессорныя волокна 
п. hypogastrici изъ sp]anchnici. 

Этотъ вопросъ, однако, не разрешился въ положитель-
номъ смысл'Ь, такъ какъ, раздражая splanchnicus въ грудной 
полости выше его выхода черезъ д1афрагму, Fellner не полу-
чилъ никакихъ измененш длины кишечнаго отрезка, на осно-
ваши чего и заключилъ, что депрессорныя волокна п. hypo-
gastrici происходятъ не изъ splanclmici. 

Далее Fellner доказываете, что удлинеше кишки, насту-
пающее всл'Ьдъ за раздражешемъ п. hypogastrici, зависитъ 
только лишь отъ разслаблешя продольной мускулатуры и со-
вращеше циркулярной мускулатуры на проявлеше удлинешя 
не оказываетъ никакого вл{яшя, какъ то можно было-бы ожи-
дать по толковашямъ Ехпег а, утверждающаго, что расшире-
Hie сосудовъ происходитъ за счетъ сокращешя продольной 
мускулатуры, а удлинеше—за счетъ сокращешя круговой. 

Введя въ просвЬтъ кишки эластическш баллонъ и реги-
стрируя одновременно укорочеше и удлинеше кишки, Fell-
ner получилъ при раздраженш п. hypogastrici следующее: 
кишка, пе проявлявшая до раздражешя собственныхъ движе-
шй продольной мускулатуры, которыя могли-бы отразиться 
на баллоне, удлиняется при раздражешй п. hypogastrici, 
причемъ къ концу раздражешя, къ тому времени, когда удли-
неше достигнетъ своего maximum'a, отмечается уменынеше 
просвета, т. е. сокращеше циркулярной мускулатуры. Два 
последующая раздражешя не удлиняютъ уже ad maximum 
удлиненной кишки, но вызываютъ сокращешя циркулярной. 
Fig. 82, Taf. XYII. 



Для решетя того же вопроса, т. е. вл!яетъ-ли сокра-
щеше циркулярная слоя на удлинеше кишки, Fellner про-
извелъ опытъ, где регистрировалось графически только сокра-
щеше продольныхъ волоконъ, т. е. укорочеше и удлинеше 
кишечнаго отрезка, за состояшемъ же круговой мускулатуры 
Fellner следите глазомъ и отм'Ьчаетъ сокращешя ея на кри-
вой продольной мускулатуры. (Fig. 31, Taf. XVIII). 

На основанш т§хъ и другихъ опытовъ Fellner пришелъ 
ЕЪ выводу, что удлинеше кишки не есть какая-либо функщя 
циркулярной мускулатуры, но что оно зависитъ отъ разслаб-
лешя продольной, и п. hypogastrici суть нервы депрессоры 
въ смыслф сосудорасширяющихъ нервовъ, т. е. они понижаютъ 
тонусъ продольной мускулатуры. Относительно последней 
Fellner замечаете, что она обыкновенно тонически иннерви-
руется. 

У старыхъ животныхъ, при долго продолжающемся 
опыте, при впрыскиванш передъ курарезащей болыпихъ 
дозъ морф1я, этотъ тонусъ продольной мускулатуры падалъ. 

Далее, для доказательства существовашя in nervo hypo-
gastrico депрессорныхъ волоконъ для продольной мускулатуры 
recti, Fellner производитъ опыты одновременная раздражешя 
обоихъ нервовъ и находитъ, что раздражеше hypogastrici 
уменьшаете или даже совсемъ подавляете моторный эффектъ 
раздражешя п. erigentis. 

ПослЬ того какъ Fellner считалъ доказаннымъ фактъ 
существовашя in nervo hypogastrico моторныхъ волоконъ для 
круговой мускулатуры и депрессорныхъ для продольной, у 
него естественно явилась мысль: нете-ли и въ erigent'e на-
ряду съ моторными волокнами для продольной мускулатуры 
и депрессорныхъ—для круговой. 

Не найдя возможнымъ применить въ данномъ случае 
какой-либо более объективный методъ изследовашя, Fellner 
довольствуется въ эгомъ случае анализомъ явлешй на сво-
бодно лежащей кишке, наблюдаемыхъ простымъ глазомъ и 
приходитъ къ такому выводу, что раздражеше п. erigentis 



можетъ подавить движешя циркулярной мускулатуры, какъ 
собственпыя такъ и вызванныя раздражене!мъ п. hypogastric!. 
Следовательно, въ стволе п. erigentis можно допустить на 
ряду съ моторными волокнами для продольной мускулатуры и 
депрессорныя для круговой. 

Однако, по поводу этихъ же депрессорпыхъ волоконъ п. 
erigentis, Fellner далее замечаетъ, что понижающее тонусъ 
вл5яше ихъ на циркулярную мускулатуру не такъ доказано, 
какъ вл1яв1е депрессорныхъ волоконъ п. hypogastric на про-
дольную. „Но я полагаю", говоритъ Fellner, „что иЬтъ ника-
кого осповашя противъ допущешя, что и здесь депрессорные 
нервы действуютъ въ одинаковомъ смысле, какъ и пред-
шествующее". 

Такимъ образомъ, на основаши всехъ своихъ изследова-
нШ, Fellner приходитъ къ такому заключенно, что каждый 
изъ нервовъ имЬетъ по два рода волоконъ (моторы и депре-
ссоры), причемъ п. erigens иннервируетъ какъ моторъ про-
дольную мускулатуру и какъ депрессоръ—круговую, a hypo-
gas t r i cs —наоборотъ. 

Такой законъ перекрестнаго хода двигательыхъ и депрес-
сорныхъ волоконъ нерва позволяетъ более глубоко, по мне~ 
Hiro Fellner'а, взглянуть на механизмъ перистальтики. 

Fellner подагаетъ, что перистальтика recti состоитъ 
изъ комбинированпыхъ движешй сокращешя и разслаблешя 
ея обеихъ мускульныхъ системъ и при томъ такъ, что одинъ 
родъ волоконъ только тогда приходитъ въ д'Ьйсше, когда 
антагонисты ихъ остаются вне деятельности. 

Въ 1884 Prof. Sigmund Exner 1) въ своей работЬ nZ-«r 
mechanik cler peristaltischen Bewegungcn" возражаетъ Fell-
ner j по поводу допущенк имъ депрессорныхъ волоконъ п. 
hypogastrici для продольной мускулатуры и утверждаетъ, что 
удлинеше кишечнаго отрезка при раздражешя п. hypogastrici 
происходить при участш сокращен]'я круговой мускулатуры. 

Pfliiger's Arehiv. f. d. gesainmte Physiologie I8S4. Bd. 39. 
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Ехпег говорить, что мускульное волокно при сокраще-
ши утолщается, а поэтому, само собой разумеется, что кру-
говая мускулатура удлиняетъ трубку, а продольная расши-
ряем. И депрессорвыя волокна п. liypogastrici должны бы 
былп быть принимаемы, какъ таковые, только тогда, если-бъ 
было доказано, что наблюдаемое удлинеше кишки происхо-
дить не черезъ сокращете круговой мускулатуры. 

Въ 1885 Ehrman (изъ лабораторш проф. Basch'a, въ 
В^нй), доказывалъ, на основанш своихъ опытовъ на иыр'Ьзан-
номъ кускЬ тонкой кишки, существоваше перекрестнаго хода 
двигательныхъ и депрессорныхъ волоконъ въ томъ и другомъ 
нерве тонкой кишки (splanclmicus и vagus). 

При этомъ splanclmicus по Ehrman'у —моторъ для про-
дольной мускулатуры тонкихъ кишекъ и депрессоръ для кру-
говой, a vagus—депрессоръ для продольной и моторъ для 
круговой. 

Такимъ образомъ результаты изсл4довашя Ehrman'a по 
отношенш къ иннервацш продольнаго и циркулярнаго слоевъ 
тонкой кишки изъ сисгемъ мозговой и симпатической стоятъ 
въ прямомъ противореча съ результатами Fdiner'а, на тол-
стой кишке. 

По Erhman'j симпатическШ нервъ (splanclmicus)—мо-
торъ для продольнаго слоя и депрессоръ для кругового, моз-
говой (vagus)—депрессоръ для продольнаго и моторъ для кру-
гового. По FellnerW—наоборотъ: симпатическШ (hypogastri-
cs)—моторъ для кругового и депрессоръ для продольнаго; 
спинно мозговой (erigens)—депрессорь для кругового и моторъ 
для продольнаго. 

Въ этой же работ^ Ehrman высказалъ положеие, что 
при напряженш системы поперечныхъ и продольныхъ воло-
конъ сокращешя того и другого слоя вызываютъ укорочеше 
мыгпечнаго отрезка, состоящаго изъ этихъ волоконъ. 

') Wien. raed. ЛаЪгЪйсЬег. Bd. 85. 



Иначе говоря, та мускулатура, которая при напряжеши 
окажется растянутой поперекъ, при своемъ сокращены уко-
рачиваетъ отр'Ьзокъ вм'ЬсгЬ съ той, которая растянута по 
длинк 

В. Бехтеревъ и А. Миславскш '' въ своей работЬ 
„Ueber cent-rale unci periphere Darminnervation" вопроса о пе-
риферической иннервацш толстыхъ кишекъ касаются только 
вскользь. Они отмйчаютъ, что ва нижней отд'Ьлъ толстой 
кишки вл1яшя splanclmici не обнаруживается. 

Кроме того они указываютъ, что у собаки толстая 
кишки иннервируются, начиная со второго поясничнаго нерва 
всЬми остальными поясничными, но главнымъ образомъ 6 и 
7 поясничными и 1, 2 и В крестцовыми. 

Эти посл'Ьдше, по зам'Ьчанш авторовъ, при своемъ возбуж-
дены им-Ьютъ особенно сильное вл1*яше на сокращеше тол-
стыхъ кишекъ. 

Вышеупомянутымъ положешемъ Ehrman'а пользуется 
Fellner 2) въ своей следующей работе, чтобы ответить Ехпег'у 
на его зам'Ьчаие по поводу возможнаго учасля круговой 
мускулатуры въ удлинены кишки, напряженной вдоль. 

Въ этой второй своей работе по тому же вопросу, вы-
полненной въ зиму 1884—85 года, но напечатанной только въ 
1894 году, Fellner ставитъ себе задачей: I) изсл^довать более 
подробно моторное и депрессорное дгМств!е обоихъ нервовъ 
нри различномъ отягощены вдоль или поперекъ напряженной 
кишки и II) изсл^довать изменеше внутрепияго дaвлeнiя въ 
полости кашки въ зависимости отъ раздражешя того и дру-
гого нерва. 

Сообразно намеченной цЬли Fellner пользуется двумя 
методами. 

Первый методъ былъ тотъ же, что и въ предыдущей ра-
ботЪ. Rectum перерезалась поперекъ и соединялась съ рыча-

») Du-Bois Raymond's Archiv 1889 supll. Bd. S. 243. 
2) Archiv for d. ges. Physiologie. Bd. 56. S. 542. 
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гомъ, более или менЬе нагруженнъгаъ. Кроме изсл4довашй по 
длине производились изследовашя и при напряженш recti 
поперекъ. 

Второй методъ состоялъ въ томъ, что полость recti за-
крывалась и устанавливалось сообщеше ея только со ртутнымъ 
манометромъ. Для этой цели въ свободный резецированный 
конецъ кишки ввязывалась просверленная въ середине пробка. 
Въ OTBepcTie последней пригонялась 1~-образная трубочка, 
одинъ конецъ которой сообщался съ маленькимъ ртутнымъ 
манометромъ, другой, прилаженный въ отвергав пробки, смот-
реть въ полость кишки, а третШ сообщался съ сосудомъ, съ 
помощью котораго кишку можно было наполнить водой и иметь 
въ ней положительное давлеше или, высосавъ известное коли-
чество воды обратно въ сосудъ, оставить ее въ услов1яхъ 
отрицательнаго давлешя. 

Пользуясь этими двумя методами , какъ основными, 
Fellner расположилъ свои изследовашя въ следующемъ по-
рядке. 

Сначала онъ изследуетъ вл}яше раздражешя того и 
другого нерва на кишке более или менее сильно растянутой 
вдоль; затемъ—на растянутой поперекъ и наконецъ—на свобод-
номъ нерастянутомъ ни вдоль, ни поперекъ отрезке кишки. 

Потомъ Fellner переходитъ къ изследованш изменешя 
внутренняго давлешя въ зависимости отъ раздражешя того и 
другого нерва. 

При изследованш ВЛ1ЯЕИЯ раздражешя п. hypogastrici 
на кишке, растянутой вдоль и нагруженной, Fellner снова 
встретился съ двойнымъ эффектомъ: моторнымъ для цир-
кулярная слоя и депрессорнымъ для продольная, причемъ 
депрессорный эффектъ продольной мускулатуры, сказывае-
шься въ удлиненш кишечная отрезка, былъ темъ резче 
выраженъ, чемъ большей тяжестью нагружался регистрирую-
щШ рычагъ. Яснее всего депрессорный эффектъ hypogastrici 
выражался при нагрузке рычага 4—6 gr. 
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Моторное д'Мсше hypogastrici на круговой мускулатуре 
въ такихъ случаяхъ было выраженно слабо, но все же ска-
зывалось. 

Сказывалось оно въ небодыпомъ начальномъ поднятш 
кривой (до начала paзcлaблeнiя продольной мускулатуры) и 
въ нЬсколькихъ подюшяхъ въ течеше падешя кривой. 

Укорачивающее д'Ьйств1е (на напряженномъ кишечномъ 
отрезке) сокращешя циркулярной мускулатуры Fellner моти-
вируетъ вышеуказаннымъ положешемъ JEJhrman''а; т. е., что 
две мускульныя системы напряженной кишки, сокращаясь, 
дМствуютъ не антагонистически, но въ одинаковомъ смысле. 

Въ опытахъ, где кишка нагружалась небольшой тяже-
стью и сила тока была умеренной, моторный эффекта hypo-
gastrici сказывался сильнее, но тогда уже Fellner не на-
блюдалъ одновременна™ депрессорнаго действ1я на продольную 
мускулатуру. Впрочемъ Fellner говорить, что некоторый намекъ 
на депрессш можно было наблюдать и въ этихъ услов1яхъ. 

Кривая раздражешя hypogastrici характеризовалась зна-
чительнымъ волнообразнымъ подъемомъ. Что этотъ подъемъ 
былъ вызвапъ сокращешемъ круговой мускулатуры, то это по 
Fellner''у явствуетъ изъ волнообразнаго вида кривой, т. к. 
наблюдешя надъ свободно лежащимъ отрезкомъ кишки пока-
зываютъ, что круговая мускулатура сокращается не вся за-
разъ, а перистальтически—отъ отдела къ отделу, между 
темъ какъ продольная мускулатура, сокращаясь, нроизводитъ 
укорочеше по всей длине recti, а не въ отдельныхъ участкахъ. 

При среднемъ грузе депрессорный эффекта hypogastrici 
сказывается слабее чемъ при большихъ, а моторный (началь-
ное подняте)—резче. 

Далее Fellner говоритъ, что эффектъ разслаблешя не 
только увеличивался съ увеличешемъ тяжести, но и росъ съ 
увеличешемъ силы тока, что сказывалось не столько въ вели-
чине падешя кривой, сколько въ томъ, что при более сла-
бомъ токе, кривая падешя покрывалась более высокими вол-
нами, а при сильныхъ- более плоскими. 
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Моторный эффекта отъ раздражешя п. erigentis наблю-
дался независимо отъ величины груза, действующая на ры-
чагъ. Rectum укорачивается всегда и при томъ въ значитель-
ной степени. Укорочев1е—равномерное. Записывающей рычагъ 
показываетъ постоянно поднимающуюся кривую 

Словомъ повые опыты Fellner'а вполне иодтвержзаготъ 
въ этомъ лаправленш его же старые выводы. 

Присутств1е деирессорныхъ волоконъ въ п. erigent'e для 
круговой мускулатуры наряду съ моторными для продольной 
Fellner доказываетъ и въ этой своей работе. Опъ говоритъ, 
что на основанш аналогш cum nervo hypogastric онъ доиу-
стилъ въ своихъ прежнихъ опытахъ предположеше, что п. 
erigeus содержитъ въ себе наряду съ моторными волокнами 
для продольной мускулатуры, депрессорныя для круговой. 

„Законъ этотъ", пишетъ Fellner, „мы обозначили, 
какъ перекрестную иннервацш и онъ по отношешю къ п. 
hypogastrico доказанъ вполне". 

Новые наша опыты, говоритъ Fellner, имеютъ прямое 
доказательство тому, что депрессорное действ1е п. erigentis 
не выражается во время самаго раздражешя нерва, т. к. здесь 
моторный эффектъ продольной мускулатуры является въ пер-
вую голову, какъ преобладающ}й по силе. Последнее понятно 
изъ анатомическаго факта преобладашя продольной мускула-
туры. Поэтому проявлешя разслабляющаго действ1я цирку-
лярной мускулатуры можно ожидать только въ пергоде после-
довательная действ!я, и при томъ т'Ъмъ резче выраженнымъ, 
чемъ сильнее грузъ, которымъ нагруженъ рычагъ. Исходя 
же изъ того факта, что сокращеше циркулярной мускулату-
ры въ растянутой подлине кишке укорачиваетъ последнюю, 
здесь, при наступленш разслаблешя этой мускулатуры, нуж-
но ожидать, что кишечный отрезокъ удлинится и при томъ 
за пределы обычной длины спокойнаго состояшя растянутой 
recti. Первая часть нисходящаго бедра (отъ верхушки до исхо-
дная пунткта) кривой (фиг. 6, стр. 550) толкуется Fellner'омъ, 
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какъ выражеше разслаблешя продольной мускулатуры, насту-
пающее за сокращешемъ ея. 

Все, что лежитъ ниже исходеаго уровня до самаго глу-
бокая пункта исходящаго бедра, принимается Fellner'омъ за 
выражеше разслаблешя круговой мускулатуры. 

Въ опытахъ съ неболыпимъ грузомъ этотъ отд'Ьлъ ни-
сходящаго бедра (отъ исходная до самаго глубокая пункта) 
конечно будетъ меньше. 

Далее Fellner обращаетъ внимаше на то обстоятельство, 
что при болыпихъ грузахъ на нисходящемъ бедре не видно 
никакихъ вторичныхъ волпъ, въ то время какъ оне имеются 
въ опытахъ съ небольшимъ грузомъ. По мнЬнио Fellner'а 
явлеше это надо себе объяснить т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 
круговая мускулатура, какъ сокращается отъ кольца къ коль-
цу, такъ и разслабляется отдельными участками, не захваты-
вая сразу всего слоя въ цЬломъ. 

Дал^е Fellner приводитъ следующШ типъ своихъ опы. 
товъ съ отяящешемъ растянутой поперекъ кишки. 

Эту cepito опытовъ онъ поставилъ по аналогш съ опы-
тами Ehrman'а, при которыхъ кишка растягивалась не только 
вдоль, но и поперекъ. 

Съ этой целью Fellner делаетъ два поперечиыхъ раз-
реза кишки на рзстояши 8 ctm. другъ отъ друга. Разрезы 
эти не пересекаютъ кишки совершенно, оставляя у брызжееч-
ной стороны ея узеньий мостикъ съ направляющимися въ 
кишку сосудами и нервами. Затемъ этотъ отрезокъ кишки 
перерезается вдоль, по стороне противоположной прикрепле-
шю брызжейка, и растягивается поперекъ такимъ образомъ, 
что одинъ конецъ его зажимается клеммомъ, а другой сое-
диняется съ нагруженнымъ рычагомъ. 

При такой постановке опыта продольная мускулатура 
явилась растянутой поперекъ, а циркулярная по ходу—вдоль. 

Раздражая erigens въ этихъ услов!яхъ, Fellner получилъ 
сокращеше растянутая кольца кишки. Кривая erigent'a 
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представляешь крутой подъемъ съ быстро наступающимъ по-
следующимъ спускомъ (см. фпг. 8 стр. 552). 

Этотъ моторный эффектъ erigent'a Fellner относитъ все-
цело на сокращеше одной продольной мускулатуры безъ уча-
difl круговой, и опирается въ своей мотивировке целикомъ 
на вышеупомянутое положеше Ehrmari а, которое гласитъ, 
что при системе перпендикулярно другъ къ другу проходя-
щихъ мышечныхъ волоконъ, тотъ родъ волоконъ, который 
является напряженнымъ поперекъ, при своемъ сокращены не 
удлиняетъ отрезка этой системы, но укорачиваетъ. Раздражая 
hypogastrics при техъ же услов^яхъ, Fellner нолучилъ тоже 
моторный эффектъ. Только кривая представляется не настоль-
ко крутой и высокой, какъ кривая erigent'a. Fellner относитъ 
въ данномъ случае этотъ моторный эффектъ на сокращешя 
циркулярной мускулатуры, напряженной вдоль и при сокра-
щены своемъ, следовательно, укорачивающей отрезокъ. 

Поэтому и разница въ величине подъема кривой сра-
внительно съ предыдущею вполне понятна: она по мненю 
Fellner'а зависитъ отъ различной силы той и другой муску-
латуры. 

Далее Fellner изследуетъ результаты раздражешя того 
и другого нерва на кишке не растянутой (versuche am ru-
henden Darme) и говоритъ, что въ данныхъ yc-iOBiax^ т. е. 
когда кишка не вытягивается тяжестью, антагопизмъ между 
действ1емъ продольной и циркулярной мускулатуры въ смы-
сле вл1яшя ихъ на длину кишечнаго отрезка, имЪетъ место. 

Въ этихъ своихъ изследовашяхъ онъ не пользуется 
уже графическимъ методомъ, и довольствуется простой инспек-
щей, причемъ о степени удлинешя или укорочешя киш-
ки онъ судитъ по удаленш свободпаго отрезка кишки отъ 
соломенки, фиксированной поперекъ кишки, но не касающейся 

Раздражеше hypogastrici вызывало удлинеше отрезка и 
движеше его но направлешю вверхъ. 
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Раздражение erigentis—укорочеше и движете отрезка 
внизъ по направленно къ тазу. 

Первый эффектъ Fellner мотивируетъ сокращешемъ цир-
кулярнаго слоя въ зависимости отъ раздражешя п. hypogastrici, 
второй—сокращешемъ одного продольнаго слоя. 

Удлинеше кишки въ зависимости отъ сокращешя цирку-
лярнаго слоя Fellner считаетъ вполне понятнымъ въ этихъ 
услов1яхъ: зд'Ьсь кишка не напряжена и н4тъ, следовательно, 
данныхъ для ироявлешя вышеозначеннаго положешя Ehrman'a, 
а потому сокращеше циркулярной мускулатуры всегда будетъ 
вызывать удлинеше кишки, какъ то утверждаетъ Ехпег. 

Иначе, говоря въ данномъ случай удлинеше кишки 
является резулътатомъ активнаго процесса, именно—сокра-
щешя циркулярной мускулатуры. 

Сл'Ьдующш рядъ опытовъ Fellner произвелъ подъ раз-
^ личнымъ внутреннимъ давлешемъ по известному методу на-
^ полнешя полости кишки и высасывашя изъ нея жидкости. 

При этомъ опыты съ положительнымъ давлешемъ онъ счи-
таетъ по усломямъ нaпpяжeнiя кишечной мускулатуры впол-

* н'Ь аналогичными съ т'Ьми, где последняя растягивалась 
^ тяжестью, опыты же съ отрицательнымъ давлешемъ, въ 

известномъ смысле, были подобны опытамъ „am ruhenden 
Darme." 

Раздражеше erigent'a при положительномъ давленш вы-
зываетъ уменынеше кишечнаго lumen'a, что сказывается въ 
поднятш давлешя въ ртутномъ монометре. 

Это уменыпеше lumen'a Fellner объясняетъ однимъ 
только сокращешемъ продольной мускулатуры. Последняя, 
по его мненш, при наполнены кишки жидкостью подъ по-
ложительнымъ давлешемъ образуетъ дугообразный сводъ съ 
выпуклостью, обращенной кнаружи и при своемъ сокращены 
стремится довести дуги до прямой лиши (приблизить ихъ къ 
хордамъ), благодаря чему и уменьшается полость, которая 
была ими ограничещ. 

1 2 

ШЧШ ЪкС>?':г7Жк i; 

No I 
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Кривая erigent'a въ этомъ случай характеризуется кру-
тымъ подъемомъ съ быстро наступающимъ послйдующимъ 
спускомъ въ большинстве случаевъ ниже исходнаго уровня 
и некоторое время держится на этомъ уровне. Это спу-
скаше кривой, указывающее на увеличеше полости кишки 
сравнительно съ темъ ея объемомъ, что она пред-
ставляла до раздражешя, Fellner ставитъ въ зависимость 
отъ наступающая разслаблешя круговой мускулатуры подъ 
вл!яшемъ раздражешя п. erigentis. Словомх, здесь имеется 
полная апалоия, по замечанш Fellner'a, тому, что онъ имелъ 
въ опытахъ, где erigens раздражался при болыпвхъ грузахъ. 

Падеше давлешя въ настоящемъ случае соответствуете 
удлиненно кишки въ означенныхъ опытахъ. 

При раздражены п. hypogastrici въ услов!яхъ положи-
тельная давлешя Fellner получилъ после начальная неболь-
шого уменыпешя объема следующее затемъ увеличеше его, 
соответственно чему давлеше въ манометре вначале незначи-
тельно поднимается и затемъ падаете. Это начальное подняие 
давлешя, свидетельствующее объ нЬкоторомъ уменьшены по-
лости, Fellner трактуете, какъ моторное дейстгие п. hypoga-
strici на круговую мускулатуру, подобное тому, что онъ ви-
делъ въ своихъ опытахъ при напряжены кишки по длине и 
поперекъ и сказывающееся темъ резче, чемъ меньше бывалъ 
грузъ, при помощи котораго кишка вытягивалась. Въ настоя-
щемъ случае, где грузу соответствуете та или иная величи-
на давлешя внутри кишки, степень этого моторнаго эффекта 
hypogastrici на круговой мускулатуре будетъ находиться въ 
обратной зависимости отъ величины давлешя въ полости киш 
ки. 

Следующее за этимъ подняиемъ падеше давлешя, 
указывающее на увеличеше полости, Fellner связываете съ 
разслаблешемъ продольной мускулатуры. Последнее къ вели-
чине внутренняго давлешя стоитъ по Fellner'у въ прямой 
зависимости, какъ и въ предшествующихъ опытахъ, где киш-
ка вытягивалась по длине, т. е. оно будетъ темъ выражен-
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нее, чймъ больше давлеше. Въ виду этого Fellner замечаете, 
что, где давлеше жидкости въ полости кишки высоко, тамъ 
всегда надъ моторнымъ эффектомъ hypogastrici превалируетъ 
депрессорный. 

Въ опытахъ съ отрицательными давлешемъ въ полости 
кишки продольная мускулатура образуетъ дуги выпуклостью 
внутрь и при своемъ сокращенш, приближая эти дуги къ 
хордамъ, увеличиваете полость кишки. 

Соответственно этому при раздраженш п. erigentis, ко-
торый по Fellner'у есть моторъ для одной продольной муску-
латуры, наблюдается действительно увеличеше полости, при-
сасываше жидкости изъ манометра и опускаше ртути. Кри-
вая erigent'a при отрицательномъ давленш характерируется 
быстро наступающимъ спускомъ. 

Въ этомъ опытй Fellner видитъ полную аналогш опы-
тамъ раздражешя erigent'a на невытянутой кишке, где, онъ 
говоритъ, раздражеше erigent'a вызывало укорочеше и утол-
щеше recti. 

Раздражеше п. hypogastrici при отрицательномъ давленш 
давало незначительное подняие кривой въ зависимости отъ сок-
ращешя циркулярной мускулатуры, которая при своемъ сок-
ращенш еще больше сближала спавнияся стйнки кишки. 

Въ 1895 году Langley и Anderson въ своей работе 
„The innervation of the pelvic and adjoining viscera" 11 заявля-
ютъ, что хотя ихъ опыты и не отвергаютъ положешя Fellner''а 
относительно иннервацш recti у собаки, темъ не менее они 
ваставляютъ желать новыхъ изследовашй по этому поводу. 

Въ настоящей своей работЬ Langley и Anderson вели свои 
изследовашя на кроликахъ и кошкахъ главнымъ образомъ, и 
отчасти только на собаке. 

Методъ, которымъ они пользовались было простое наб-
людете глазомъ, т. к. графичесмй методъ вводилъ болышя 
затруднешя. 

Journal of physiology Vol. XVIII, p. 105. 

3* 



— 20 --

Нервы толстой кишки Langley и Anderson д'Ьлятъ на 
дв4 пары, причемъ симнатичесше называютъ верхней парой, 
а спинно-мозговые— нижней. У собаки верхняя пара иы'Ьетъ 
легкш эффектъ только на нисходящую часть colonis и на 
rectum. Въ зависимости отъ раздражешя верхней пары вызы-
вается сокращеше внутренняго сфинктера и иногда наблю-
дается слабое сокращеше кишки. Возможно, что раздражеше 
этихъ нервовъ вызываетъ и депрессш кишки, но ее трудно 
подметить по отношенш къ нормальному покойному состоя-
н ш последней. 

Если же раздражеше верхней пары производится после 
раздражешя крестцовыхъ нервовъ, то наблюдается депрешя 
продольной мускулатуры, которую описывалъ Fellner. 

Нижняя пара (группа) нервовъ имеетъ слабый эффектъ 
на продольную мускулатуру recti. Относительно же сокраще-
шя циркулярная слоя одновременно съ продольнымъ авторы 
не могутъ сказать ничего определенная. Они наблюдали при 
продолжительномъ раздражешй сакральныхъ нервовъ (после 
предварительнаго впрыскивашя 40 mgr. атропина въ вену 
jugularis) перистальтику въ связи со слабыми сокращешями 
продольной мускулатуры. Но отчего зависитъ эта перисталь-
тика, есть-ли она результатъ раздражешя сакральныхъ нер-
вовъ или же обязана другимъ какимъ-нибудь причинамъ, 
Langley и Anderson не рЗшаютъ. 

Въ 1897 году Courtade и Guyon напечатали две работы, 
посвященныя вопросу периферической иннерващи кишекъ 

Въ одной изъ нихъ (первой) Courtade и Guyon уста-
навливаюсь фактъ раздельной иннервацш циркулярная и 
продольнаго слоевъ тонкихъ кишекъ изъ симпатической системы, 
при чемъ вл!яше депрессорное касается продольнаго слоя 
мускулатуры, и влiянie моторное—циркулярнаго. 

Эти результаты оказались между прочимъ совершенно 
противоположными темъ, къ какимъ пришелъ Ehrman 2), ра-
ботая на тонкихъ кишкахъ. 

') Archives Physiologie. Tome 9. 
2) Wiener med. Jahrb. 1885 p. III. 



Въ другой своей работе, озаглавленной — „Influence 
motrice du grand sympatique et du nerf erecteur sacre sur le 
gros intestin", Courtade и Guyon почти вполне подтвержда-
ю т Fellner'а въ его воззр'Ьшяхъ на перекрестную иннерва-
цпо recti. Названные авторы вели свои опыты такимъ обра-
зомъ, что у нихъ должны были регистрироваться сокращешя 
и разслаблешя того и другого мышечная слоевъ кишки одно-
временно и независимо одинъ отъ другого. 

Съ этою ц'Ьлыо онп резецировали rectum ctm. 10—12 
надъ анальпымъ отверспемъ и свободный, подвижный конецъ 
ея приводили въ связь съ рычагомъ, сообщающимся съ пишу-
щимъ тамбуромъ. Такимъ образомъ регистрировались изм£-
нешя длины кишечнаго отрезка относимыя на сокращешя и 
разслаблешя продольнаго слоя. 

Для регистрацш сокращешя и разслаблешя циркуляр-
наго слоя въ кишку per anum вводилась небольшая гутта-
перчевая ампулла, проникавшая на ту или иную высоту recti 
въ зависимости отъ того, какой отд^лъ recti желательно было 
изсд'Ьдовать. Ампулла надувалась воздухомъ и при посредстве 
сфигмоскопа передавала на второй тамбуръ изм$нешя про-
света кишки, т, е. сокращешя и разслаблешя круговой мус-
кулатуры. 

Въ этихъ услов1яхъ Courtade и Guyon получили сле-
дующее результаты: 

Раздражеше периферическая конца nervi mesenterici 
inferioris и п. hypogastrici вызывало сокращеше циркулярной 
мускулатуры и разслаблеше продольной, причемъ, ежели 
ампулла помещалась въ colon, то эффектъ былъ выраженъ 
р^зче нежели въ томъ случае, когда ампула помещалась въ 
rectum. 

Для получешя эффекта воообще въ этихъ областяхъ тре-
бовались токи довольно сильные. 

На уровне внутренняя сфинктера , где циркулярная 
мускулатура развита сильнее сравнительно съ остальными 
отделами colonis достаточно было простой инспекцш для 



того, чтобы убедиться, что каждое раздражеше п. mesenterici 
inferioris или п. hypogastrici сопровождалось герыетическимъ 
смыкашемъ краевъ анальнаго отверст]'я. 

Те же результаты наблюдались и при раздражены цен-
тральнаго конца симнатическихъ нервовъ. 

Иногда раздражеше центральнаго отрезка вызываетъ одно-
временно с о к р а т и в обоихъ слоевъ мускулатуры. Здесь дело 
шло, повидимому, о рефлекс^ черезъ сакральные нервы, такъ 
какъ съ перерезкой erigent'oBb или по отделению gangl. me-
senterici inferioris отъ его центральныхъ связей наблюдался 
эффектъ совершенно подобный тому, который наблюдается 
при раздражены периферическихъ концовъ п. hypogastrici 
или п. mesenterici inferioris. 

Последнее обстоятельство позволяетъ Courtade и Gwyon'y 
разсматривать ganglion mesentericum inferius, какъ самостоя-
тельный рефлекторный центръ на периферы для rectum, 
аналогичный рефдекторнымъ центрамъ, установленнымъ CL 
Вегпагй'оыъ, Соковнинымъ, Frangois-Franck'ожъ. 

Раздражеше п. erigentis вызывало сокращеше продоль-
ной мускулатуры въ нижнемъ отделе толстой кишки, при-
близительно въ пределахъ recti. 

Точной границы распространешя сокращешя продольной 
мускулатуры вверхъ авторы не устанавливаютъ. Они гово-
рятъ, что по отделены верхняго отдела colonis отъ recti 
(резекшя) пмъ никогда не удавалось наблюдать сокращешя 
продольной мускулатуры въ colon подъ вл1яшемъ раздражешя 
п. erigentis. Между темъ какъ нижнШ отрезокъ recti всегда 
давалъ подъ вл1яшемъ этого нерва весьма выраженное сокра-
щеше , следовавшее тотчасъ за раздражешемъ и быстро 
исчезавшее подобно сокращешю поперечно-полосатаго мус-
кула. 

Въ смысле иннервацы и функцы ректальный отделъ 
толстой кишки идентиченъ съ пузыремъ: тутъ и тамъ нервъ 
спинно-мозговой заведуетъ мышцами ехриЫог'ами и обезпе-
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чиваетъ быстроту опорожнешя. Симпатичесшй же, напротивъ, 
заводуетъ циркулярными волокнами и гарантируетъ запира-
Hie въ промеЖугкахъ между опорожнешями. 

Вызываетъ-ли раздражеше п. erigentis вместе съ сокра-
щешемъ продольной мускулатуры и одновременное разслабле-
nie циркулярной, т. е.—дМств1е совершенно противополож-
ное симпатическому, па этотъ вопросъ Courtade и Guyon 
р^гаительнаго ответа не могутъ дать. Они зам-Ьчаютъ при 
этомъ, что хотя самъ Fellner и высказался утвердительно 
по этому поводу, однако въ его работ^ нигде нетъ прямыхъ 
доказательсгвъ этого взгляда. 

Вводя баллонъ въ анальную область, Courtade и Guyon 
получили при раздражеши периферическая конца п. eri-
gentis одновременно съ укорочешемъ кишки и раешнреше 
просвета. ПоследнШ эффектъ, однако, они не склонны 
объяснить разелаблешемъ циркулярной мускулатуры. По ихъ 
мненда онъ скорее зависитъ отъ выпрямлешя дугъ продоль-
ной мускулатуры, которая въ анальной области recti (въ 
области внутренняя сфинктера) не имеетъ строгая ци-
линдрическая расположешя, а прогибается внутрь, въ про-
светъ кишки. Такимъ образомъ это расширеше чисто пассив-
наго характера, механическое, не связанное съ процессомъ 
разелаблешя круговой мускулатуры. 

Не давая решительная ответа на вопросъ о депрессор-
номъ действш erigent'oBb на циркулярную мускулатуру, 
Courtade и Guyon все же высказываются противъ возможно-
сти предиоложешя одиовременнаго моторная действ1я eri-
gent'oBb на оба слоя кишечной мускулатуры. 

Они говорятъ, что rectum въ большей части своего про-
тяжешя раздута въ форме ампуллы, т. е. стенки ея не ци-
линдричны, но изогнуты по оси кишки выпуклостью кна-
ружи, благодаря чему при сокращены продольной мускула-
туры происходить выпрямлеше этихъ кривизнъ и, следова-
тельно, уменыпеше калибра (просвета) кишки. 
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Поэтому, ежели-бы уменыпеше просвета совпадало съ 
сокращешемъ продольной мускулатуры, то н^тъ еще доста-
точная основашя это уменыпеше просвета относить за счетъ 
сопутствующая сокращешя циркулярной мускулатуры. Оче-
видно, что всякое сокращеше продольной мускулатуры должпо 
необходимымъ образомъ сопровождаться уменынешемъ lumen'a. 

Только въ случай помещешя ампуллы выше или ниже 
этоя отдела кишки сокращешя продольной мускулатуры не 
сопровождаются уменынешемъ просвЬта кишки. Въ такихъ 
услов1яхъ, если и наблюдается сокращеше циркулярныхъ 
волоконъ, то оно всегда медленно и является известное время 
спустя по сокращены продольной мускулары (когда последняя 
начала уже разсдабляться). Следовательно время , которое 
проходитъ между раздражешемъ erigent'a и сокращешемъ 
циркулярной мускулатуры, лучше всего указываетъ, что одно 
не есть результата другого. 

Кроме разницы во времени появлешя сокращешя того 
и другого слоя здЬсь наблюдается разница и въ характере 
вривыхъ сокращешя: кривая продольнаго слоя резка, крута, 
бысгро достигаетъ своего maximum'a, и также быстро спу-
скается. Кривая циркулярная слоя весьма полога, медленно 
восходитъ кверху и медленно спускается; она абсолютно по-
хожа на ту, которая вызывается раздражешемъ симпатиче-
ская нерва. 

Сопоставляя эти две кривыя, авторы приходятъ къ за-
ключенш, что последнюю кривую нельзя приписать ничему 
другому, какъ вмешательству симпатическая нерва, возбу-
ждаемая или рефлекторно, сокращешемъ продольной муску-
латуры, или прямо въ стволе самая п. erigentis, который 
получаетъ анастомозы симпатическая при своемъ происхож-
деши. 

Въ 1896 году проф. Г. Pal !) указалъ, что при раздра-
жены п. splanchnici можно вызвать на нижнемъ отрезке colonis 

') Wiener klinische Woehenschrift. 1896. 
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и recti сокращешя продольныхъ волоконъ кишки, т. е. уко-
рочеше д^лаго colonis въ томъ смысле, какъ указываете на 
это Fellner по отношение къ нерву erigent'y. 

Въ некоторыхъ случаяхъ кроме того онъ вид^лъ выпя-
чиван1е anus'a. 

Въ следующемъ 1897 году Palна основанш новыхъ 
своихъ изследованш (при удаленш нижняго отдела нояспич-
наго мозга) даетъ путь, по которому возбуждеше splanchnici 
достигаете кишки. Путь этотъ по РаГю идетъ черезъ погра-
ничный стволъ, но не прямо въ кишку, а сначала въ спин-
ной мозгъ, оттуда черезъ сакральные нервы въ plexus sacra-
lis и изъ последняя по erigent'aMi. въ rectum. 

При раздражены splanchnici Pal виделъ лепия сокра-
щешя и круговой мускулатуры. Раздражеше поясничнаго спин-
ного мозга по отделены его отъ грудного даетъ сходный 
эффекта съ раздражешемъ splanchnici при слабыхъ токахъ, 
но эффектъ исчезаете съ перерезкой erigent'oB^ 

По Pal'ю раздражеше splanchnici вызываете своеобраз-
ный рефлексъ на центръ спинного мозга, который у собакъ 
лежите подъ вторымъ поясничныыъ сегменгомъ и иннерви-
руетъ продольную мускулатуру. 

Далее Pal отмечаете, что круговая мускулатура непо-
средственно после перерезки, а лучше - вырывашя п. hypo-
gastrici, местами судорожно сокращается до исчезновешя 1ц-
men'a; особенно-же, если сначала erigent'H или спинной 
мозгъ были перерезаны. 

Въ 1900 году изъ лабораторш проф. Basctiа въ Вене 
вышла работа L. v. Frankl-Hochwart'& и Alfred Frohich'a,— 
„Ueber Tonus und Innervation der spincteren des Anus"2). 

Эта обширная работа, обнимающая собой 95 опытовъ 
на собакахъ, произведена по метолу прерывания струи воды, 

Wiener mediciniselie Wochenschrift. 1897. 
2) Pfliiger's Archiv fu r die g. рЪувЫо^е. Bd. 81. 



— 26 --

протекающей черезъ прямую кишку въ зависимости отъ со-
стояшя запирательнаго аппарата recti. 

Авторы устанавливают существоваше задерживающаго 
тонуса въ нижнемъ конце прямой кишки; изследуютъ учаспе, 
какое принимаютъ въ этомъ тонусе гладкы и поперечно-
полосатый сфинктеры; изследуютъ нервы, при ихъ перифери-
ческомъ раздражеши вл1яющ1е на тонусъ сфинктера; изс.тЬ-
дуютъ влiявie рефлекса съ центральнаго конца чувствитель-
н а я нерва на состояше сфинктера; устанавливаютъ перифе-
ричесшй путь этого рефлекса (отъ спинного мозга до rectum) 
и, наконецъ, изучаютъ вл1яше на запирательный аппаратъ 
раздражешя центральныхъ концовъ нервовъ кишки по разру-
шены спинного мозга. 

Hochwart и FroMich заявляютъ, что въ задерживающемъ 
тонусЬ нижняго отдела прямой кишки принимаютъ учаспе 
не только внутреншй сфинкгеръ, но и наружный. По отде-
лены последняго задерживательная сила запирательнаго аппа-
рата, значительно понижается. 

Къ кураре наружный сфинкгеръ относится скорее КЯБЪ 

гладей мускулъ, чемъ какъ обыкновенная скелетная мышца. 
Даже болышя дозы этого яда не прекращаюгъ совершенно 
sefiCTBifl этого мускула. 

При раздражен!и периферическихъ концовъ erigent'OBb 
Hochwart и FroMich наблюдали при весьма короткомъ ла-
тентномъ перюде coкpaщeнie запирательнаго аппарата. Со-
кратительная сила этихъ нервовъ настолько значительна, что 
отъ целости ихъ зависитъ отрицательный результатъ полу-
чаемаго обычно эффекта расширешя запирательнаго аппарата 
при раздражены п. hypogastrici. 

Дилятащю сфинктера въ зависимости отъ раздражешя 
п. hypogastrici авторы наблюдали при перерезанныхъ erigen-
t'axb въ 9 опытахъ изъ 12. При раздражеши центральнаго 
конца п. ischiadici Hochwart и FroMich имели по предвари-
тельномъ разрушены тазовыхъ нервовъ (erigentes) дилятацш 
сфинктера. Только въ 5 опытахъ они не получили дилятацы, 
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и несмотря на разрушеше erigent'oB-b, получили и здесь со-
кращеше сфинктера. 

Зд'Ьсь же они отмечают*, что перерезка nervorum hy-
pogastricoruni не имела никакого вл!яшя на рефлекторное со-
кращеше сфинктера, при перерезке же erigent'oBb последнее 
пропадаетъ. Периферичесшй путь рефлекторнаго расширешя 
сфинктера, по заключенно авторовъ, представляютъ nervi 
hypogastrici. 

Авторы не отв'Ьчаютъ на вопросъ о томъ, что за про-
дессъ лежитъ въ основЬ расширешя сфинктера, понижеше-ли 
только тонуса или же настоящая диляташя, и—им^ются-ли 
въ спииноыъ мозгу сообразно съ этимъ одинъ или два центра. 

Въ спинно-мозговыхъ и симпатическихъ нервахъ прямой 
кишки имеются центростремительный волокна, способныя при 
своемъ возбужден! и действовать на спинно-мозговой центръ 
и такимъ путемъ приводить въ состояше сокращешя или 
расширешя сфинктеръ ani. Однако спинпой мозгъ не необхо-
дим!. для деятельности запирательнаго аппарата: можно, по 
словамъ авторовъ, при раздражены центральнаго конца п. eri-
gentis и п. hypogastrici получать сокращеше и расширеше 
запирательнаго аппарата. 

При посредстве какихъ экстраспинальныхъ нервныхъ 
Ш'лтровъ совершается означенный процессъ, Hochwart и 
Frolilich на этотъ вопросъ ответить не могутъ. 

Въ 1900 году въ англЫскомъ физкыогическомъ жур-
нале напечатана работа Starling's, и Baijlis'a по вопросу 
о двпженш и иннервацш толстыхъ кишекъ. 

Starling и Baylis изследовали весь отделъ толстыхъ 
кишекъ, начиная отъ Иео-соесаГной заслонки до прикрепле-
шя m. levatoris ani. 

Все изследовашя велись подъ смешаннымъ наркозомъ 
морф1я и смеса АСЛЕ. На уровне прикреплешя т . leva-

г) The Journal of Physiologie. Vol. XXVI. 1900. 
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toris ani мышечная строка кишки циркулярно обрезалась, 
чтобы избежать передвижешй кишки въ тазъ подъ в.1аяшемъ 
сокращешй m. recto-coccygei. 

Баллонъ, изследуюпцй состояше просвета кишки вводился 
или черезъ анальное отверсие, или—черезъ Пео-соесаГную 
заслонку, или просто черезъ отверсие въ стенке кишки. 

Сначала Starling и Baylis вели CROH изследовашя на 
обезнервленвой кишке (экстирпащя спинного мозга ниже 
десятаго грудного позвонка или экстирпащя нижняго мезен-
тер!альнаго гангл1я съ перерезкой erigent'oBb). 

Такая обезнервленная кишка, находясь въ соляной ванне, 
является въ состоянш умеренная сокращешя. Перистальти-
ческая волна можете быть вызвана по желашю всовывашеыъ 
комка ваты или куска мягкаго мыла; она замираете обыкно-
венно около середины colonis и у нисходящей части кишки. 

Введя баллонъ въ кишку, обычно можно было регистрировать 
сокращешя толстыхъ кишекъ въ виде круглыхъ и широкихъ 
волнъ, отличающихся отъ ритмическихъ сокращешй тонкихъ 
кишекъ. На широшя, крупныя волны толстыхъ кишекъ на-
лагались более мелшя. 

Въ деятельности colonis, замечаютъ Starling и Baylis, 
встречаются чрезвычайныя разыообраз1я: въ некоторыхъ слу-
чаяхъ кишка находится въ тонусе, въ некоторыхъ — въ 
атонш. 

По совершенномъ разрушеши всехъ нервныхъ соедине-
шй Starling и Baylis изучали на толстой кишке местный 
рефлексъ. 

Они говорятъ, что какъ на тонкихъ, такъ и на толстыхъ 
вишкахъ можно вызвать нисходящую задержку (депресст), 
если произвести щипокъ выше баллона, и никогда нельзя на-
блюдать при этихъ условгяхъ восходящей задержки. Задержи-
вающей эффекта, дойдя до начала colonis descendentis, встре-
чаете cepiro перистальтичеекихъ волнъ, оканчивающихся тутъ, 
и расширяете colon descendens еще больше. 
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Авторы полагаютъ, что у нормальнаго животнаго (съ 
неповрежденными нервами) это накоплеше волнъ возбуждаетъ 
двигательные разряды черезъ спинной мозгъ и такимъ обра-
зомъ опоражпиваше кишки находится подъ коптролемъ цен-
тральной нервной системы. 

М'Ьстпымъ раздражешемъ кишки ниже баллона можно 
вызвать по Starling''у и Baylis'y восходящее сокращеше. 

Переходя къ изученио вл1яшя нервовъ на кишечную му-
скулатуру, Starling и Baylis отм'Ьчаютъ совершенно опреде-
ленные результаты отъ раздражешя периферическихъ кон-
цовъ симнатпческпхъ и спинно-мозговыхъ нервовъ кишки. 

Раздражеше симпатпческихъ нервовъ (п. hypogastrici 
и п. mesenterici inferioris) всегда вызывало ясное понижен{е 
тонуса, сопровождающееся прекращешемъ ритмическихъ дви-
жешй кишки. 

Starling п Baylis говорятъ, что съ этихъ нервовъ они 
не наблюдали и следа двигательнаго эффекта ни въ какомъ 
слое мускулатуры, ни въ циркулярномъ, ни въ продольномъ: 
оба слоя одинаково были разслаблены. 

Газдражеше erigentis вызываетъ сокращеше во всехъ 
частяхъ colonis и, повидимому, эти сокращешя происходятъ 
одновременно. Только въ нижнемъ отделе действ{е этого нерва 
выражено более сильно, чемъ въ верхнемъ. 

Ежели кишка до начала раздражешя находилась въ 
сильномъ тоническомъ сокращены, то вследъ за раздраже-
шемъ наблюдается небольшая депрешя, а затемъ уже—сок-
ращеше. 

Это явлеше Starling и Baylis мотивируютъ нисходящей 
депреспей, являющейся результатомъ сокращешя кишки где 
нибудь выше баллона. 

Съ п. vagi п п. splanchnici Starling и Baylis на толстыхъ 
кишкахъ не обнаружили какого бы то ни было результата. 

Изь предшествующаго литературнаго очерка мы видимъ, 
что данныя изследователей по вопросу о периферической иннер-
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вацш recti отличаются р£зкимъ несоглаЫемъ однихъ съ другими. 
Fellner, Courtade и Guyon, отчасти Pal придерживаются „за-
кона", такъ называемой, перекрестной иннерващи recti, прини-
мая, что два слоя кишечной мускулатуры подъ влмшемъ 
в о з б у ж д е ш я нервовъ кишки (спинно-мозговыхъ и симпатиче-
скаго) работаютъ ве вместе, а порознь и при томъ такимъ 
образомъ, что когда одинъ слой сокращается, другой—разсла-
бляется. 

Друпе изслгЬдователи (Starling и Baylis отчасти Lang-
ley и Anderson) наоборотъ вызсказываются за одновременное 
сокращеше и разслаблеше обоихъ слоевъ мускулатуры. Они 
принимаютъ, что тотъ и другой нервы кишки (симпатическШ 
и спинно-мозявой посылаютъ стимулы при своемъ возбужде-
нш къ об'Ьимъ мускулатурамъ кишки совершенно однородные. 
Такимъ образомъ одинъ нервъ (спивно-мозговой) является 
чисто моторнымъ нервомъ, другой (симпатическШ) чисто де-
прессорнымъ. 

Существоваше такихъ резко противоположныхъ взглядовъ 
въ вопросЬ о периферической иннерващи recti и далоповодъ на-
шему глубокоуважаемому учителю профессору Николаю Але-
ксандровичу Миславскому предложить разработать экспери-
ментальнымъ путемъ означенный вопросъ еще разъ и попро-
бовать разобраться окончательно въ т4хъ недоразумешяхъ, 
каш я его постигли со времени его существовашя. 

Все наши изгледовашя произведены въ физюлогической 
лабораторШ Императорская Казанская Университета подъ 
личнымъ непосредственнымъ руководствомъ проф. Н. А. Ми-
славскаго, которому и пользуемся случаемъ принести здесь 
нашу глубокую, сердечную благодарность за неустанное ру-
ководительство этой работой и за доброе сердечное отношеше 
къ намъ,—молодому, начинающему экспериментатору. 



Глава II. 

Свои изсл4довашя, касаюпщся одного вида животныхъ, 
именно собакъ, мы начали съ изучешя нервовъ нижняго 
отрезка толстой кишки. 

Въ литератур^ на этотъ счетъ мы находимъ указаше у 
многихъ авторовъ (Ekchart, Никольский, Соковнинъ, Langley 
и Anderson, Борманъ, Francl-Hochwart и Alfred Frohlich 
и др.). 

Bet эти указашя вкратце можно резюмировать такимъ 
образомъ, что нижнш отделъ colonis снабжается нервами изъ 
скстемъ спинно-мозговой и симпатической при посредстве 
нервовъ hypogastrici и mesenterici inferioris—симпатическихъ 
и нервовъ е^е^ 'овъ—спинно - мозговыхъ, причемъ первые 
отойдя отъ gangl. mesentericum inferius, поибщающагося 
на arteria mesenterica inferior вскоре по отхожденш ея отъ 
аорты, направляются въ листкахъ брызжейки толстой кишки 
въ полость малаго таза съ темъ, чтобы по сторонамъ recti 
образовать сплетеше совместно съ спинно-мозговыми нервами 
той и другой стороны (erigentes), происходящими обычно изъ 
перваго и второго крестцовыхъ нервовъ. 

Самое подробное описаше нервовъ recti у собаки даютъ 
Francl-Hochwart и Alfred Frohlich въ своей работе: „Ueber 
Tonus und Innervation der sphinkteren des Anus"1). 

') Arcbir fur die g. Physiologie. Bd. 81. 
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Наши препараты позволяютъ намъ сделать описаше, по-
чти совершенно подтверждающее таковое, Mochwarf а и FrolicWа. 

Мы видели: вскоре по отхожденш отъ аорты arter. me-
senterlcae inferioris на последней оказывается расположеннымъ 
и плотно съ ней соединеннымъ симпатическШ узелъ—gangl. 
mesentericum inferins. Сверху къ узлу подходятъ, держась 
все время аорты и нижней полой вены, несколько тоненькихъ 
веточекъ изъ 2—4 поясничныхъ г а н т й пограничнаго ство-
ла и иногда—веточки отъ самаго ствола симпатическаго нер-
ва (rami efferentes). 

Кроме этихъ веточекъ имеются еще стволики, соединяю-
iHie упомянутый ганглШ съ верхнимъ мезентер1альнымъ уз-
ломъ, помещающемся на аорте у отхождешя a. mesentericae 
superioris и находящимся въ связи съ пограничнымъ ство-
ломъ вышележащаго отдела и съ солнечнымъ cплeтeнieмъ. 

Отъ нижняго мезентер]альнаго ганг.ия отходятъ парные 
нервы (hypogastrici) въ качестве обособлениыхъ, довольно 
толстыхъ стволовъ и несколько нервныхъ веточекъ плотно 
соединенныхъ между собой вначале, а въ дальнейшемъ ходе— 
разсыпающихся вместе съ разветвлешемъ arteriae mesentericae 
inferioris. Интимное соединеше зтихъ веточекъ на довольно 
болыпомъ протяженш дало поводъ некоторымъ авторамъ обо-
значать ихъ, какъ одинъ стволъ—nervus mesentericus inferior 
(Courtade и Guy on), въ то время какъ Langley и Anderson 
называютъ ихъ nn. colonic lumhaire. 

Оба nervi hypogastrici и nervus mesentericus inferior 
направляются въ листкахъ брызжейки толстой кишки въ по-
лость малаго таза, чтобы тамъ по сторонамъ recti образовать 
сплетеше вместе съ подходящими сюда спинно-мозговыми 
нервами (erigentes). 

Происхождеше последнихъ изъ техъ или другихъ крест-
цовыхъ нервовъ крайне непостоянно. 

Мы скажемъ о нихъ такимъ образомъ, что наичаще 
erigent'br образуются двумя стволиками отъ двухъ соседнихъ 
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крестцовыхъ нервовъ: 1-го и П-го или П-го и Ш-го тот-
часъ по выход/1; ихъ изъ соотв'Ьтствующихъ крестцовыхъ 
отвергай. 

Не такъ ргЬдко наблюдаются случаи, гдф на одной или 
даже на об'Ьихъ сторонахъ имеется еще второй erigens (бо-
л4е тоншй, чЬмъ первый), происходящей отъ того или иного 
крестцоваго нерва выше или ниже происхождешя главнаго 
ствола. 

Этими краткими анатомическими данными иннерващи 
нижняя отд'Ьла толстыхъ кишекъ мы и ограничимся, полагая, 
что для дальнейшая чтешя нашей работы они окажутся со-
вершенно достаточными. 

Читателя, интересующаяся бол4е подробнымъ изложе-
шемъ означенныхъ данныхъ, мы отсылаемъ къ упомятому 
труду Hochwart'ix и Frohlick'a,: „Ueber Tonus und Innervation 
der spinckteren des Anus". 

Зд'Ьсь считаемъ нужнымъ еще только прибавить, что въ 
анальпомъ отд'Ьл'Ь recti мускулатура кишки не им'Ьетъ того 
правильнаго расположешя продольнаго и циркулярнаго слоевъ, 
которое наблюдается выше по тракту толстой кишки. Въ 
этомъ мы убедились на основанш препарата любезно предо-
ставленная намъ профессоромъ Д. А. Тимофгъевымъ, которо-
му и приаосимъ здгЬсь нашу сердечную благодарность. 

По окончанш анатомическая изучешя интересующей 
насъ области мы приступили къ производству опытовъ. 

Въ продолжеше всей нашей работы мы пользовались 
почти исключительно графическимъ методомъ и по Mipis на-
добности следили за состояшемъ кишечной мускулатуры и 
сфинктера глазомъ или на ощупь. 

Нашъ методъ въ подробностяхъ отв'Ьчалъ методу Бехте-
рева и Миславскаго, какимъ они пользовались въ 1889 году, 

3 
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работая на кишкахъ по вопросу о центральной и перифериче-
ской иннервацш ихъ 

Методъ состоялъ въ следующемъ. Животному после пред-
варительной трахеотомш ставилась клизма изъ теплой воды, 
Удаливъ, насколько возможно, содержимое толстыхъ кишекъ 
при посредстве клизмы, животное или курарезировалось, или 
доводилось до полнаго наркоза смесью спирта, эфира и хло-
роформа поровну (АСАЕ mixture), после предварительная 
впрыскивашя въ вену или подъ кожу 1—2 (иногда больше) 
шприцевъ раствора солянокислаго морф!я. 

(Здесь считаемъ нужнымъ отметить, что для впры-
скивашя мopфiя и кураре употреблялся всегда обыкновенный 
шприцъ Pravatz'a вместимостью въ 2,0). 

На курарезированномъ животномъ или—въ состояши 
полнаго наркоза производилась лапаротошя по средней лиши. 
Отыскивались, брались на лигатуры и перевязывались, смотря 
по надобности, те или друпе нервы прямой кишки. 

Затемъ, резецируя толстую кишку ctm. на 12 выше 
анальнаго отверсия, вводили въ нижшй отрезокъ кишки 
(rectum) изогнутую подъ угломъ стеклянную трубку, одипъ 
конецъ которой, помещавппйся въ полости recti, соединялся 
съ баллономъ изъ весьма нежной каучуковой перепонки (кон-
домъ), другой—сообщался съ манометромъ нри посредстве 
каучуковой трубки. Второе колено манометра соединялось съ 
Мареевскимъ пишущимъ аппаратомъ. 

Вся система, начиная отъ кондома, покоющагося въ киш-
ке, до свободнаго колена манометра выполнялась водой изъ 
склянки черезъ "["-образную трубку, введенную на пути меж-
ду кондомомъ, короткимъ коленомъ манометра и самой склян-
кой. 

Въ соответственныхъ местахъ по ходу системы имелись 
целесообразные зажимы. 

») Du Bois-Reymond's Archir 1889. Snpll. S. 243. 
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Такимъ образомъ можно было регистрировать движешя 
нижняго отдела толстыхъ кишекъ въ смысле изм'Ьнешя ими 
иросвЬта. При уменьшены просвета кондомъ, наполненный 
водой и ваходящшся въ полости recti, подвергался сдавливанш; 
последнее сказывалось нодшшемъ уровня жидкости въ свобод-
номъ кол^пе манометра и подшшемъ рычага Мареевской 
капсулы, пишущаго на кимографе Franqois-Franck'>&. 

При увеличены просвета (т. е. при разслаблеши кишеч-
ной мускулатуры) уровень жидкости въ свободиомъ кол^н'Ь 
манометра понижается благодаря прнсасыванпо ея въ полость 
кондома и соответственно этому рычагъ капсулы пишетъ кри-
вую впизъ. 

Тоншй эластическш копдомъ мы предпочли въ данномъ 
случай упругимъ воздушнымъ баллонамъ въ виду того, что 
кондомъ, введенный въ кишку и расправленный водой, повто-
ряете вполвг!> точно контуры кишки со стороны ея слизистой 
независимо отъ своей формы и, не имея упругости, вполне 
исключаетъ возможность собственныхъ колебашй. 

Электрическое раздражеше нервовъ производилось нами 
при помощи индукцшнныхъ токовъ обыкновеннаго саннаго 
аппарата Du-Bois-Reymond'а (средняя модель) съ двумя эле-
ментами Грене въ первичной спирали. 

Время отмечалось въ секундахъ сигналомъ Depress, 
соединенымъ съ электрическими часами. 

Въ течеше всей нашей работы мы обращали самое стро-
гое внимаше на возможное охлаждеше брюшной полости 
после лапаротомнаго разреза. Въ виду этого, выполнивъ не-
обходимую препаровку нервовъ, введя и укрепивъ трубку съ 
кондомомъ надлежащимъ образомъ, мы тотчасъ же накла-
дывали приспособленные ad hoc Людвиговсие погружные 
электроды на тотъ или другой изъ изследуемыхъ нервовъ и 
старались затемъ возможно скорее закрыть брюшную рану 
зажимными пинцетами, а въ последующемъ согревали брюхо 
влажными, теплыми компрессами снаружи. Выведенные концы 
Людвиговскихъ электродовъ черезъ брюшную рану наружу 

3* 



— 36 --

позволяли раздражать въ любой моментъ взятый нервъ, не 
открывая вновь брюшной полости. 

Производить изследовашя съ открытой брюшной поло-
стью, орошаемой физюлогическимъ растворомъ поваренной соли 
нагр$тымъ до 40°/о С., какъ то делали Starling и Baylis, 
мы нашли менее удобнымъ, какъ и менее отвФчающимъ нор-
мальному содержашю брюшной полости. Ванна кишекъ или 
искусственно созданная брюшная полость, какъ мы имели 
возможность убедиться, само по себе является моментомъ въ 
чрезмерной степени возбуждающимъ движеше кишекъ. 

Вотъ въ общихъ чертахъ методъ, съ которымъ мы про-
извели большую часть нашихъ изследованш. Впрочемъ, настоя-
щее описаше его дается лишь съ целью ознакомить читателя 
вообще съ характеромъ графической регистрацш движешй 
кишекъ, какой мы пользовались въ течете нашей работы. 
Въ дальнейшему съ описашемъ того или иного типа опытовъ, 
читатель найдетъ некоторыя частности даннаго метода и 
отступлешя, къ которымъ наыъ приходилось прибегать при-
менительно къ новому типу опытовъ. 

Движешя recti подъ вл1ятемъ раздражен!я 
n.n. erig-ent'oBTj. 

Въ большинстве нашихъ изследовашй движешй recti 
подъ вл1яшемъ раздражешя подходящихъ къ ней нервовъ, мы 
пользовались вышеописаннымъ графическимъ методомъ, реги-
стрируя при помощи кондома, введеннаго въ rectum и напо-т-
неннаго водой, изменешя просвета кишки. 

Производя опыты въ этихъ услов!яхъ, мы убедились, 
что раздражеше периферическихъ концовъ erigent'oBi вызы-
ваете уменыпеше lumen'a кишки. Кривая въ такомъ случае 
идете вверхъ. См. фиг. 1-ая. 

Остановимся на разсмотренш этихъ кривыхъ и поста-
раемся дать надлежащее объяснеше ихъ природы. 
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Кривыя erigent'oBi въ общемъ характеризуются довольно 
крутымъ подъемомъ съ посл'Ьдующимъ быстро наступающимъ 
спускомъ. Все эти кривыя, следовательно, можно трактовать, 
какъ результатъ сокращешя кишечной мускулатуры и после-
дующа™ разслаблешя ея подъ вл!яшемъ раздражаемыхъ нер-
вовъ, т. е., въ общемъ ихъ можно охарактеризовать мотор-
ными кривыми съ имеющимися иногда явлешями депрессш 
въ начале и въ конце кривой. 

Фиг, 1-ая. 

Кривая изъ опыта 4-го. 

Более подробное объяснеше этимъ кривымъ, казалось-
бы, проще всего дать такое, что онЬ суть результатъ сокра-
щешя обоихъ слоевъ мускулатуры заразъ подъ вл1яшемъ раз-
дражешя п. erigentis, ибо, съ одной стороны, относительно 
сокращешя продольной мускулатуры recti въ зависимости отъ 
раздражешя этого нерва не сомневается никто изъ изследо-
вателей, занимавшихся этимъ вопросомъ (да это совершенно 
отчетливо можно видеть глазомъ), съ другой—сокращешемъ 
одного только продольнаго слоя никакъ нельзя объяснить та-
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кого уменыпешя просвета кишки, на какое указываете намъ 
кривая. 

Значите и круговой сдой принимаете учаспе въ про-
исхожденш т4хъ кривыхъ, каюя мы им4емъ теперь передъ 
собой. 

Ташя кривыя были у Starling'а и Baylis'а, они ихъ 
такъ и объяснили. 

Но, имея въ виду работы Fellner'a, Courtade и Guyon'а, 
указываюшдя на раздельную иннервацш той и другой муску-
латуры recti (продольной и циркулярной), мы не решились 
итти дальше въ объясненш полученныхъ нами результатовъ, 
не проверивъ данныхъ прежнихъ авторовъ при помощи указан-
ныхъ ими методовъ и не сопоставивъ ихъ съ нашими данными. 

О существованш въ п. erigent'e депрессорныхъ воло-
конъ для круговой мускулатуры, рядомъ съ моторными для 
продольной, Fellner высказался еще въ течете своей первой 
работы на основанш анализа явлешя на свободно лежащемъ 
отрезке кишки, наблюдаемыхъ простымъ глазомъ. Здесь онъ 
виделъ, что раздражеше п. erigentis можетъ подавить движе-
т е циркулярной мускулатуры: отдельныя кольца сокращешй 
циркулярной мускулатуры подъ вл!яшемъ раздражешя п. eri-
gentis исчезали. 

Чувствуя, что предположеше о существованш депрессор-
ныхъ волоконъ въ п. erigent'e для циркулярная слоя наряду 
съ моторными для продольнаго плохо обосновано упомянутыми 
результатами наблюдешя глазомъ, Fellner дальше въ своей 
работе почти сознается въ этомъ, говоря, что депрессорныя 
волокна п. erigentis для циркулярной мускулатуры хотя и 
не такъ доказаны, какъ депрессорныя волокна п. hypogastrici 
для продольной, но что нетъ никакого основашя отвергать и здесь 
предполагаемую функщю депрессорныхъ волоконъ, действую-
щихъ въ одинаковомъ смысле, подобно предществующимъ. 

Наблюдали глазомъ и мы за свободно лежащимъ отрез-
комъ кишки и решили, что это явлеше (исчезновеше отдель-
ныхъ колецъ сокращешя) не менЬе удовлетворительно можетъ 
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быть объяснено и одновременнымъ сокращешемъ обоихъ слоевъ 
мускулатуры recti. 

Во второй своей работе Fellner приводитъ снова рядъ 
опытовъ, доказывающихъ по его мненш сокращеше одного 
только продольнаго слоя при раздражеши п. erigentis. Почти 
все мы ихъ проверили. Возможно подробный разборъ вме-
сте съ оценкой приводимыхъ Fellnef тъ объяснешй всехъ 
ихъ мы сделаемъ ниже, здесь же отметимъ только, что среди 
нихъ имеются опыты, вполне тождественные по методу съ 
нашими. Естественно на нихъ мы и остановили особенное 
наше внимаше. 

Опыты эти—съ положительнымъ давлешемъ въ полости 
кишки, иллюстрируемые кривыми, указывающими на умень-
шеше полости и вполне отвечающими по характеру нашимъ 
кривымъ,—комментируются Fellner''омъ такимъ образомъ, что 
въ услов1яхъ положительнаго давлешя продольная мускула-
тура recti образуетъ дуги выпуклостью кнаружи-, выпрямляя 
при своемъ сокращешя эти дуги, она стремится ихъ приблизить 
къ хордамъ и уменыиаетъ такимъ образомъ просвета кишки: 
кривая идетъ вверхъ. 

Наоборотъ, въ услов5яхъ отрицательнаго давлешя про-
дольная мускулатура прогибается внутрь, а при сокращены 
выпрямляется и, приблизивъ свои дуги къ хордамъ, увеличи-
ваете полость кишки, соответственно чему изъ манометра 
часть жидкости присасывается въ кишку: кривая падаетъ 
внизъ. 

Последшй опыта (при отрицательномъ давлеши) и есть, 
собственно, единственный, решающдй вопросъ о сокращены 
одного только продольнаго слоя въ указанныхъ услов!яхъ раз-
дражешя п. erigentis. Въ самомъ деле, какъ иначе можно 
было бы объяснить увеличеше полости recti подъ вл!яшемъ 
раздражешя п. erigentis, какъ не сокращен!емъ одного только 
продольнаго слоя при покое или даже разслаблеши цирку-
лярнаго? 
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Мы уже готовы были вполне подтвердить результаты 
изследованш Fellner'а относительно дМств1я п. erigent'a на 
мускулатуру кишки, готовы были согласиться съ его мотиви-
ровкой уменыпешя просвета кишки при раздражены этого 
нерва благодаря сокращенш одного только продольнаго слоя 
безъ учасия циркулярная, когда приступили къ проверке 
последняя опыта Fellner''а съ отрицательнымъ давлешемъ. 

Въ некоторыхъ опытахъ съ отрицательнымъ давлешемъ, 
проверяя Fellner'а, мы позволили себе на первыхъ порахъ 
сделать маленьшя отступлешя применительно къ услов1ямъ 
нашей графической регистрацш. Однако эти отступлешя ни-
сколько не отражались на полной принцишальной тождествен-
ности нашего метода съ методомъ Fellner'а. 

Другая часть этихъ же опытовъ произведена вполне 
точно, безъ малейшихъ отступлешй по Fellner'у. 

Отрицательное давлеше въ полости кишки мы вызывали 
такимъ образомъ. Толстая кишка резецировалась ctm. 10—12 
выше анальная отверст . Въ нижшй резецированный конецъ 
кишки вводился кондомъ—длиной немного меньше отрезка 
кишки—на стеклянной трубке. Кишка завязывалась на стек-
лянной трубке тамъ, где на ней былъ укрепленъ кондомъ. 
После этого кондомъ выполнялся водой изъ склянки подъ 
значительнымъ давлешемъ и, расправившись; выполнялъ почти 
всю полость кишки, не доходя только до авальнаго о т в е р т я 
ctm. на 2—21/а. Теперь анальное отверсие тщательно зашива-
лось несколькими швами, чемъ и гарантировалось полное герме-
тическое закрыие recti. Опустивъ склянку ниже того уровня, 
съ какого мы наполняли кондомъ, помещающейся въ кишке, 
мы понижаемъ такимъ образомъ давлеше жидкости въ кон-
доме, а следовательно и—въ кишке, ибо последняя гермети-
чески закрыта, а первый вполне точно повторяетъ ея форму 
со стороны слизистой. Опуская склянку ниже и ниже, мы, 
наконецъ, можемъ иметь въ rectum и отрицательное давле-
ше. Введя ртутный манометръ вместо нашего, мы можемъ 
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определить и величину отрицательнаго давлешя въ кишке 
въ миллиметрахъ и при посредстве легкаго поплавка съ пе-
ромъ можемъ записать колебан1я уровня ртути въ свободномъ 
колене манометра, свидетельствующая объ измененш полости 
кишки, какъ это делалъ Fellner. 

Въ сущности говоря, въ знанш величины отрицательнаго 
давлешя въ полости кишки и нетъ особой необходимости. 
Достаточно знать, что въ кишке давлеше ниже положитель-
ная , чтобы быть уверенвымъ, что кишка не растянута, но 
что ея стенки, наоборотъ, западаютъ внутрь по направленно 
къ просвету, т. е. продольная мускулатура образуете дуги 
выпуклостью внутрь, чемъ, следовательно, и выполняется са-
мое существенное услсше Fellnerоъска.то опыта, необходимое 
для получешя того результата, который опъ пм$лъ при отри-
цательном!) давлети и на которомъ всецело покоится его 
доказательство существовашя въ erigent'e моторныхъ воло-
конъ для одной продольной мускулатуры вместе съ депрес-
сорпыми для круговой. 

Въ виду этого мы и произвели большую часть пашихъ 
опытовъ съ отрицательнымъ давлешемъ безъ ртутнаго мано-
метра, а съ той же самой графической системой, что была 
у пасъ и въ остальпыхъ опытахъ, вставивъ только на пути 
между свободпымъ колеяомъ манометра и Мареевской запи-
сывающей капсулой двойную воронку съ чувствительной кау-
чуковой перепонкой, препятствующей передаче отрицатель-
наго давлешя на записываклщй аппарате. По наступление 
втягивашя каучуковой перепопки въ сторону свободнаго ко-
лепа манометра мы заключали о переходе положительнаго 
давлешя въ полости кишки въ отрицательное. 

Чтобы окончательно убедиться, что при такомъ способе 
действительно выполняется главное Fellner*овское услов1е за-
падашя стЬнокъ въ просвете, мы въ каждомъ опыте кроме 
того глазомъ и на ощупь следили за состояшемъ кишки подъ 
вл!яшемъ изменешя давлешя. Оказалось, что при техъ вели-
чинахъ отрицательнаго давлешя, при которыхъ обычно мы 
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вели свои изсл'Ьдовашя, кишка спадается очень сильно; ме-
стами ея станки даже касаются другъ друга. 

Произведя рядъ подобныхъ онытовъ, мы были крайне 
изумлены, что ни въ одномъ изъ нихъ ни разу не получили 
и намека на тотъ результате, который указывается Fellner'омъ. 

Раздражая erigens въ услов1яхъ отрицательнаго давле-
шя, мы никогда не видели присасывашя жидкости изъ мано-
метра и соответствующая этому паден!я кривой, указываю-
щ а я на расширеше просвета кишки въ зависимости отъ 
выпрямлешя дугъ продольной мускулатуры, дугъ нанравлеп-
ныхъ выпуклостью внутрь. Всегда въ такихъ случаяхъ мы 
им^ли резкое поднят1'е кривой, т. е. обыкновенную кривую 
erigent'a, отвечающую по характеру той, что мы имели и при 

Фиг. 2-ая. 

Кривая изъ опыта 6-го. Значительное уменыпеше въ размФрЬ. 

положительномъ давленш съ тою лишь разницею, что кривая 
быстро поднимаясь кверху и достигнувъ своего maximum'a, 
не спускается, а продолжаетъ держаться на этомъ уровне. 
Происходить это отъ того, что кишка, вытеснивъ по сокра-
щенш небольшой запасъ воды, который былъ при отрицатель-
номъ давленш и, спавшись такимъ образомъ совершенно, ве 
имеете условШ для своего расправлешя. См. кривую фиг. 2. 

Напавъ на такое противореч!е опыта Fellner'а съ ре-
зультатами нашихъ онытовъ при отрицательномъ давленш 
(съ указанными выше отступлев1ями применительно къ си-
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стем'Ь употреблявшейся графической регистрацы), мы тот-
часъ же постарались проверить эти результаты, следуя бук-
вально указашямъ Fellner'а въ метод1! опыта съ отрицатель-
нымъ давлен1емъ. 

Опыты, произведенные нами вполне точно по Fellner'j 
(безъ всякихъ отступлешй), дали намъ тЬ же результаты; 
раздражеше п. erigentis при отридательномъ давлены вызы-
ваете подня'пе уровня ртути въ свободномъ кол^нЬ мано-
метра: поплавокъ идетъ вверхъ. См. прот. опыта 8 и 11. 

Приводимыхъ данныхъ, полученныхъ нами въ 10 опы-
тахъ и иллюстрируемыхъ кривой фиг. 2, намъ кажется вполне 
достаточно, чтобы заявить, что опытъ Fellner'а съ отрица-
тельнымъ давлешемъ въ полости кишки не даетъ т'Ьхъ резуль-
татовь при paздpaжeнiи п. erigentis, на которые указываете 
авторъ. Опытъ этотъ ВЪ самой сути своей содержалъ какой-
то дефекте, опытъ этотъ не веренъ, не верны, следовательно, 
и т'Ь выводы, которыя покоятся на немъ. 

Нечего и говорить, какъ мы были щепетильны въ вы-
полнены вс'Ьхъ необходимыхъ условы, на которыя указываете 
Fellner для получешя его результата отъ раздражешя п. eri-
gentis при отридательномъ давленш. 

Производя посл'Ьдше опыты въ эгомъ направлены, мы 
пытались сами подыскать кашя бы то ни было блaгoпpiятныя 
услов1я для получешя результатовъ Fellner'а. 

Мы предположили, что при возможномъ сокращены 
одного только продольнаго слоя въ зависимости отъ раздра-
жешя п. erigentis при отридательномъ давленш, быть можете, 
мы не нолучаемъ указываемая Fellner'owb эффекта расшире-
шя lumen'a кишки потому, что продольная мускулатура, бу-
дучи фиксирована только въ тазу и не им4я фиксацы у сво-
бодная резецированнаго конца кишки , не можете при 
своемъ сокращены такъ выпрямиться, чтобы расширить lumen, 
какъ-то указывается Fellner'омъ. 

Въ виду этого мы фиксировали свободный конецъ кишки 
у тяжелаго металлическаго штатива, вполне устранивъ темъ 
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движете кишечнаго отрезка въ полость малаго таза. Хотя 
самъ Fellner, повидимому, этого не дФлалъ, ибо онъ гово-
рите: nZu disem Beliufe banden wir in das freie, durchschnit-
tene Stiick des Rectums einen durchbohrten Kautschuckstop-
sel." и т. д. 

Однако и здесь результате раздражешя п. erigentis 
оставался тотъ же. 

Мы не будемъ подробно останавливаться на разборе 
всЬхъ опытовъ Fellner'а, которые по его мнЬшю доказыва-
ютъ присутств{е въ п. erigent'e моторныхъ волоконъ для 
одной только продольной мускулатуры; это мы постараемся 
сделать въ заключительной части нашей работы. Здесь же 
еще разъ отмйтимъ, что доказательнымъ и р4шающимъ въ 
этомъ смысле вопросъ опытомъ является опытъ съ отрица-
тельнымъ давлешемъ, ибо все остальные могутъ быть пре-
красно объяснены и съ точки зр^шя одновременнаго сокра-
щешя продольной и циркулярной мускулатуры, т. е. могутъ 
говорить за наличность въ erigent'e моторныхъ волоконъ для 
той и другой мускулатуры recti. 

Этотъ опытъ, какъ мы видЬли выше, не даете тйхъ ре-
зультатовъ, на которые указываетъ Fellner, онъ следовательно 
и не можетъ лечь въ основу доказательства присутств1я въ 
erigent 'e моторныхъ волоконъ для одной продольной муску-
латуры. Напротивъ, полученный результатъ уменыпешя поло-
сти кишки при отрицательномъ давленш въ зависимости отъ 
раздражешя п. erigentis мы нич^мъ инымъ не могли бы объ-
яснить, какъ сокращен1емъ циркулярнаго слоя вм'ЬстЬ съ 
сокращешемъ продольнаго. 

Какъ можно было бы понять то совершенное выжимаше 
воды изъ полости кишки, какое мы им4емъ въ этихъ опытахъ 
при раздражены п. erigentis, если допустить, что циркулярная 
мускулатура въ это время находится вне деятельности?!.. 

Такимъ образомъ результаты нашихъ опытовъ съ отри-
цательнымъ давлешемъ не только не подтверждаютъ резуль-
татовъ и делаемыхъ отсюда Fellner'owb выводовъ, но, наобо-
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рога, прямо прогивор'Ьчатъ имъ; а потому на основанш ихъ 
мы и не можемъ признать за ег^еп1;'омъ способности приво-
дить въ деятельное состояние одну только продольную муску-
латуру, оставляя циркулярную вне деятельности. 

По окончанш проверки опытовъ Fellner''а мы решили 
повторить все опыты Courtade и Guyon'а на rectum. 

ПослгЬдн1е авторы—также сторонники раздельной иннер-
ващи мускулатуры recti, и, заявляя категорически о суще-
ствовали in п. hypogastric двухъ родовъ волоконъ, мотор-
ныхъ для циркулярнаго слоя и депрессорныхъ для продоль-
н а я , хотя и не настаиваютъ на предположенш относительно 
erigent'a, что въ немъ имеются наряду съ моторными волок-
нами для продольной мускулатуры и депрессорные для кру-
говой, однако противъ возможности предположешя одновремен-
н а я моторная действ1я е ^ е ^ ' о в ъ на оба слоя мускулатуры 
возражаютъ на основанш своихъ опытовъ, свидетельствующихъ 
о томъ, что одновременное уменыпеше lumen'a и длины кишеч-
н а я отрезка происходить только въ атриП'арномъ отделе 
recti, где сокращеше одной продольной мускулатуры безъ 
одновременнаго учаспя циркулярной естественно можетъ вы-
звать и уменыпеше lumen'a и укорочеше по длине кишеч-
н а я отрезка. Мотивы—теже, что и у Fellner'b, въ опыте 
съ положительнымъ давлешемъ. Выше-же и ниже этого отдела 
recti, если и наблюдается уменыпеше lumen'a при раздраже-
нш п. erigentis, то оно всегда наступаете спустя некоторое 
время после укорачивашя (когда продольная мускулатура начи-
наете уже разслабляться). Последнее обстоятельство по мнЬшю 
Courtade и Guyon'а лучше всего доказываете, что уменыпе-
ше lumen'a, т. е. сокращеше циркулярнаго слоя, не есть ре-
зультате раздражешя п. erigentis: здесь оно является скорее 
вследств!е вмешательства симпатическая нерва, имеющая 
моторныя волокна для кругового слоя. 

Мы поставили 8 опытовъ съ двойной регистращей по 
типу опытовъ Courtade и Guyon'а и въ какомъ бы отделе 
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recti, за исключешемь анальнаго, не помещался баллонъ 
всегда мы имели при раздражеши п. erigentis одновременно съ 

укорочеш'емъ въ длину и умень-
raeHie просвета кищки. См. ф. 3. 

Te-же результаты мы полу-
чили и въ атриП'арной обла-
сти recti при измененш нор-
мальной конфигурацш ст^нонъ 
при помощи отрицательеаго дав-
летя, вызваннаго и зд^сь х"Ьмъ 
же способомъ, что и въ преды-
дущихъ опытахъ. Отступлеше 
было допущено только въ томъ 
смысл'Ь, что кондомъ, укреп-
ленный на одномъ конце сте-
клянной трубки вводился per 
anum и anus затягивался па 
трубке немного отступя отъ 
места укреплетя на ней кон-
дома на манеръ того, какъ про-
исходить стягивате кисета. 
Колено стеклянной трубки, на 
конце котораго привязывался 
кондомъ, могло быть какой угодно 
длины, а потому мы и могли 
на какомъ угодно уровне киш-
ки поместить кондомъ. 

Courtade и Guyon заявляютъ, 
что въ атриП'арномъ отдела 
прямой кишки, если и можно по-
лучить уменыпеше просвета, то 
это еще далеко не значить, что 
это изменеше происходить за 

Кривая изъ опыта 9-го. Значнтель- с ч в Т Ъ СОКращешя циркулярной 
ное уменыпеше въ разм4р4. 

мускулатуры, т. к. это уменыпе-

Фиг. 3-я. 
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неше просвета можегь свободно произойти и прп сокращены 
одной только продольной мускулатуры, въ то же время они им^готъ 
въ виду, повторяемъ, тотъ же мотивъ, что и Fellner въ объясне-
ны результатовъ своихъ опытовъ съ перем4ннымъ давлешемъ 
въ полости recti. Зд4сь и тамъ уменыпеше просвета кишки 
стараются объяснить такимъ образомъ, что продольная муску-
латура, имеющая дугообразное расположеше съ выпуклостью, 
обращенною кнаружи (въ атриРарномъ отделе по Courtade 
и Guyon'у и—при положительномъ давлены по Fellner'j) 

Фиг. 4-ая. 

пр. м. 

UfLtpK.M• 
i* ' 

1 
ericjens ЮОр.с 

Кривая изъ опыта 9-го. Незначительное уменыпеше въ разм4р$. 

при своемъ сокращены выпрямляется, приближаясь къ хор-
дамъ и гЬмъ уменьшаешь просв^тъ кишки. 

Результаты нашихъ опытовъ съ отрицательнымъ давле-
шемъ достаточно красноречиво говорятъ за то, что подобное 
объяснеше не выдерживаетъ критики. 

Уменыпеше полости кишки происходить и при отрица-
тельномъ давленш, и при положительномъ, и—въ ampul'ap-
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номъ отделе recti и—въ цилиндрическомъ. (Анальную область 
мы пока оставляемъ въ стороне: о ней мы будемъ говорить 
отдельно—ниже). Уменыпеше полости нисколько не запазды-
ваете; оно наступаетъ одновременно съ укорочешемъ и идетъ 
совершенно независимо отъ укорочешя и удлинешя, какъ по-
казываетъ кривая фиг. 4. Что касается возможности вмеша-
тельства симпатическаго нерва тгЬмъ или инымъ путемъ, то 
объ этомъ мы выскажемся ниже. 

Кривая фиг. 4. ясно уббждаетъ насъ въ томъ, что 
уменыпеше полости не есть результатъ укорачивашя, т. е. 
сокращешя продольной мускулатуры. Если-бы это было 
такъ, то мы всегда должны были бы иметь при такомъ спо-
собе регистрами тотъ или иной параллелизме въ ходе 
кривыхъ, характеризующихъ сокращеше продольной мускула-
туры и изменеше просвета. Между темъ, разсматривая вни-
мательно кривую фиг. 4, мы замечаемъ, что на нижней 
кривой, отвечающей изменеппо просвета, совершенно не отра-
жается характеръ кривой, указывающей на сокращеше про-
дольной мускулатуры, что непременно должно бы было быть, 
ежели-бы уменыпеше полости стояло въ зависимости отъ со-
кращешя только продольной мускулатуры, какъ то утверждаютъ 
Fellner, Caurtade и Guyon. 

Въ начале обе кривыя, оказывается, идутъ вверхъ, затеыъ 
кривая продольной мускулатуры держится некоторое время 
на этомъ уровне, въ то время какъ кривая полости падаетъ 
довольно значительно внизъ. Съ началомъ отлогаго спуска 
верхней кривой, нижняя снова поднимается вверхъ и, достиг-
нувъ maximum'a, круто спускается внизъ. Словомъ, здесь мы 
вид0М1 уменыпеше полости, происходящее во время уже на-
ступившая разслаблешя продольной мускулатуры. 

Следовательно, — сказать, чтобы это уменыпеше было 
въ зависимости отъ сокращешя продольнаго слоя, никакъ 
нельзя. 

Такимъ образомъ и результаты полученные нами въ опы-
тахъ съ двойной регистрацией по типу опытовъ Caurtade и 
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Guyon'а, какъ мы это видели выше, всЬ цЬликомъ отвергаютъ 
возможность предположешя сокращешя одного только про-
дольная слоя при раздраженш п. erigentis и въ зависимости 
отъ него. 

Теперь, имея въ рукахъ означенные результаты, полу-
ченные отъ проверки опытовъ Fellner'a,, Courtade и Guyon'b 
и сопостовляя ихъ съ наблюдешями и данными Langley'а и 
Anderson1 a, Starling's, и Baylis'a, мы можемъ приступить къ 
подробному разбору кривыхъ erigent'a, полученныхъ нами по 
указанному методу. 

Итакъ, типическШ характеръ кривой erigent'a такой: 
кривая быстро идетъ вверхъ и, достигнувъ своего maximum'a, 
круто спускается внизъ. 

Подъемъ кривой есть результатъ одновременяаго сокра-
щешя продольной и циркулярной мускулатуры recti. Въ этомъ 
насъ убедили результаты опытовъ съ отрицательнымъ давле-
шемъ и опыты съ двойной регистращей по Courtade и 
Guyon'у. Следующее за подъемомъ опускаше происходить 
также при одновременномъ разслабленш обоихъ слоевъ мус-
кулатуры, какъ на то ясно указываетъ кривая фиг. 3. 

Что же касается явлешй депрессш, наблюдаемыхъ иногда 
до начала подъема, то указать съ положительностью, касается-ли 
она обоихъ слоевъ мускулатуры или одного какого-нибудь, 
мы пока не им4емъ данныхъ и констатируемъ ее только 
лишь какъ фактъ. 

При подробномъ разсмотрйнш этихъ кривыхъ мы отм4-
чаемъ въ нихъ некоторыя частности, позволяюпия намъ раз-
бить всЬ кривыя erigent'oBb на три главные типа, именно: 
1) кривыя, где началу подъема предшествуетъ незначительный 
спускъ, но последовательное опускаше не достигаете ранее 
существовавшая уровня, 2) кривыя безъ предварительнаго 
спуска; но где последовательное опускаше заходите за преде-
лы ранее существовавшая уровняй 3) кривыя, где нетъ пред-
шествующая подъему спуска и где последовательное опуска-

4 
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Hie идетъ медленно, въ виде отлогой кривой, не опускающейся 
ниже бывшаго уровня. (См. фиг. 5, 6 и 7). 

Такъ квалифицировать кривыя, полученная нами при 
раздраженш erigent'oBb побудили насъ, имЗлопияся въ нихъ, 
явлешя депрессии. 

Относительно п р и ч и н ы происхождешя этихъ депрессор-
ныхъ явленш можно сделать таыя прецюложешя: или они 
суть результатъ д,Ъйств1я периферическая ганглюзпаго аппа-
рата, или же они происходятъ отъ раздражешя депрессорныхъ 
волоконъ, имеющихся въ ствол'Ь самого нерва. 

Фиг. 5-ая. 

Кривая изъ опыта 4-го. Нормальный разм'Ьръ. Тяпъ 1-й. 

Возможность же вмешательства симпатическаго нерва въ 
происхождеш'е депрессш путемъ рефлекса, являющаяся вслед-
CTBie раздражешя симпатическаго нерва самимъ актомъ сокра-
щешя кишечной мускулатуры, при цЪлыхъ симпатическихъ 
нервахъ, вполне искшчается наблюдешями последовательной 
депрессш после перерезки всехъ симпатическихъ нервовъ 
(n.n. hypogastrici и mesenterici inferioris) кишки, какъ это 
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мы имели случай наблюдать не разъ (см. крив. фиг. 23). 
Далее, фактъ существовали въ известныхъ случаяхъ предва-
рительной депрессш, тоже до известной степени говоритъ 
противъ подобнаго предположешя. 

Вмешательство же волоконъ симпатическая нерва, раздра-
жаемыхъ въ стволе самого п. erigent'a и попавшихъ сюда или 

Фиг. 6-ая. 

Кривая взъ опнта 2-го. Нормальный разм$ръ. Типъ 2-й. 

черезъ анастомозы, у места проиехождешя нерва, или cs 
периферш (изъ plexus hypogastrics), какъ мы увидимъ ниже, 
тоже не имеетъ места, ибо последовательная депресмя въ 
весьма резкой степени наблюдается и при раздражены спин-
но-мозговыхъ корней (см. крив. фиг. 26). 

Кратко резюмируя существующ1я мнешя относительно 
действ1я п. erigentis на мускулатуру recti и сопоставляя ихъ 

4* 
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съ результатами своихъ изсл^дованш, мы должны отметить 
следующее: 

Fellner нризнаетъ въ и. eregent'i депрессорныя волокна 
для круговой мускулатуры, наряду съ моторными для продоль-
ной. 

Langley и Anderson наблюдали у собакъ движете ниж-
няго отдела толстой кишки въ зависимости отъ раздражен!я 

Фиг. 7-ая. 

Кривая изъ опыта 5-го. Нормальный разнЬръ. Типъ 3-й. 

п. erigentis, но подробно не высказываются по поводу этого 
эффекта. Они говорятъ, что видели незначительную перисталь-
тику въ связи съ слабыми сокращешями продольной муску-
латуры. 

Courtade и Guyon весьма склонны разделить по поводу 
д4йсшя п. erigentis на мускулатуру recti взгляды Fellner1 а. 

Starling и Baylis трактуютъ объ п. erigent'i, какъ чистомъ 
моторе и притомъ для обоихъ слоевъ мускулатуры recti. 
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Опровергая сообщенными выше результатами своихъ 
опытовъ данныя Fellner'a, Courtade и Guyon'а, мы решаемся 
высказаться относительно действия п. erigentis на мускулату-
ру recti такимъ образомъ: 1) нервъ этотъ при своемъ воз-
бужден! и приводитъ въ деятельное состояше оба мышечные 
слоя; 2) въ начале и въ конце своего действ1я онъ можетъ 
вызвать въ мускулатуре recti явлеше депрессш; 3) это явле-
Hie депрессш не касается непременно одного только цирку-
лярнаго слоя и не выступаетъ непременно только въ моментъ 
исхода изъ этого нерва моторныхъ стимуловъ для продольной 
мускулатуры. 

Такимъ образомъ, по нашему мненш, это не есть нервъ 
съ раздельной иннерващей того и другого слоя мускулатуры 
recti, какъ то утверждаютъ Fellner, Courtade и Guyon, и не 
есть нервъ съ чисто моторнымъ дeйcтвieмъ на оба слоя мус-
кулатуры, какъ объ этомъ заявляютъ Starling и Baylis. 



Глава III. 

Движете recti подъ в т я т е м ъ раздражешя 
симпатическихъ нервовъ (п. hypogastrici и 

п. mesenterici inferioris). 

Действ1е возбуждешя симпатическихъ нервовъ (n.n. hypo-
gastrici и mesenterici inferioris) на мускулатуру recti мы 
изучали почти въ каждомъ опыт1! въ течете всей нашей 
работы. 

Такимъ образомъ симпатическШ нервъ изследовался вами 
при всЬхъ т4хъ методахъ, которые уже были указаны нами 
выше и которыми мы пользовались или какъ самостоятель-
нымъ методомъ нашихъ собственныхъ изследовашй, или какъ 
методомъ, заимствованныхъ отъ прежнихъ авторовъ, съ целью 
проверки ихъ же результатовъ. 

Здесь мы постараемся изложить данный, касаюпцяся 
явлешй, наблюденныхъ нами на отделе recti также выше 
внутренняго сфинктера, т. к. нижвШ отд^лъ кишки (аналь-
ный) будетъ разсмотр'Ьнъ нами особо. 

Симпатичесше нервы брались нами обычно тотчасъ по 
выходе изъ gangl. mesentericum inferius, какъ nervi hypo-
gastrici и nervus mesentericus inferior или же выше гангл1я, 
вступакящя въ него симпатичесшя ветки отъ 2—4 узловъ 
пограничнаго ствола (rami efferentes s. spinales). Здесь те 
или друие нервы перевязывались или перерезывались и бра-
лись на электроды. 
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Обычно погружные Людвиговсше электроды хорошо вы-
полняли свое назначеше, иногда же приходилось прибегать 
кг ручнымъ электродамъ и раздражать нервы ad oculos. 

Въ самомъ начал'Ь своихъ изслЪдовашй мы копстатиро-
вали депремирующее дгЬйств1е симнатическаго нерва на мус-
кулатуру recti. Это депремирующее д'Ьйсгае мы усматривали 
въ обычномъ падеши кривой, наступаншемъ въ зависимости 
отъ раздражешя периферическаго конца указанваго нерва. 

фиг. 8-ая. 

Кривая изъ опыта 5-ю. Нормальный рнзл^ръ. 

Приводимыя кривыя фиг. 8, 9 и 15, полученпыя нами т4мъ 
же методомъ, что и первыя кривыя erigent'oBb, также проще 
всего хотелось объяснить одновременной депрешей обЬихъ 
мускусатуръ recti въ зависимости отъ раздражешя п. hypo-
gastrici, т. к. денресс1я продольной мускулатуры признается 
вс^ми предшествующими изсл'Ьдователями, депресая же цир-
кулярной сама собой ясно сказывается въ указанпомъ эффект'Ь 
нашего метода. 

Но здЬсь опять намъ пришлось считаться съ указашями 
Fellner'Courtade и Guyon а,, указывающими существоваше 
in nervo hypogastrico моторныхъ волоконъ для циркулярной 
мускулатуры рядомъ съ депрессорными для продольной. 



Мы решили проверять и 
данныя, касаюицяся п. hypoga-
strici такимъ образомъ, какъ 
это указано нами въ предше-
ствующей главе по отношенш 
къ п. erigent'y. 

Разсматривая данныя, полу-
ченный Courtade и Guyon'owh 
въ виде кривыхъ раздражешя 
п. hypogastrici и п. mesente-
rici inferioris, мы видимъ, что 
раздражеше периферическаго 
конца п. hypogastrici вызывало 
уменыпеше lumen'a кишки и 
увеличеше кишечнаго отрезка 
въ длину, что по Courtade и 
Guyon'Y должно соответство-
вать сокращешю циркулярнаго 
слоя и разслабленш продоль-
наго. 

Въ своихъ опытахъ, постав-
ленныхъ нами по типу оны-
товъ Courtade и Guyon'а мы 
получили вотъ каше резуль-
таты. 

Въ некоторыхъ опытахъ, где 
кондомъ. введенный per anum, 
былъ неболыпихъ размеровъ и 
помещался близко къ нижнему 
анальному отделу кишка (но 
не прямо въ этомъ отделе), 
раздражеше периферическаго 
конца п. hypogastrici (р. с. 
60—70) давало всегда спускъ 
кривой, регистрирующей дви-
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жешя продольной мускулатуры, т. е. свидетельствовало о ея 
разслабленш. Кривая же, характеризовавшая состояше lumen'a, 
не им^ла онределеннаго ясно выраженная характера ни въ 
сторону расширешя lumen'a, т. е. разслаблешя циркулярной 
мускулатуры, ни въ сторону уменынешя, т. е. сокращешя 
последней. Чаще моменту раздражешя соответствовалъ рядъ 
перистальтическихъ волнъ. Иногда вначале замечалась не-
значительная наклонпость къ спуску кривой, т. е. разслабле-
нш циркулярнаго слоя ирасширешю lumen'a. (См. кр. ф. 10). 

Фиг. 10-ая. 

Кривая изъ опыта 9-го. Значительное уненьшеме въ разм4р4. 

Означенный фактъ получилъ полное и окончательное 
объяснеше только ЕЪ конце нашихъ изследовашй, когда мы 
одновременно изследовали три отдела толстыхъ кишекъ: 
colon, rectum и анальную область (внутреншй сфинктеръ). 
Объ немъ мы скажемъ подробно въ дальнейшемъ изложенш 
нашей работы. 

Теперь же отметимъ, что по получеши результата, кото-
рый мы имеемъ на кривой фиг. 10 мы, не давъ ему оконча-
тельная пояснешя, нотировали его всетаки, какъ совершенно 
не совпадающш съ результатами опытовъ Courtade и Guyon'а,. 
Въ другихъ опытахъ этого же типа мы помещали кондомъ, 
соответствуюпцй воздушной эластической ampull'e Courtade и 
Guyon'а, значительно отступя вверхъ отъ анальной области и 
тогда получали, въ случае достаточная тонуса кишечной 
мускулатуры, одновременно и увеличеше въ длину и расшире-
Hie полости, т. е. разслаблеше и продольной и циркулярной 
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мускулатуры. Кривая фиг. 11 показываете, что удлинеше 
кишечнаго отрезка въ данномъ опыте было очень незначи-
тельное въ сравненш съ расширея1емъ просвета. По нашему 
мненш это вполнЬ понятно. При услов1яхъ даннаго метода 
въ известныхъ случаяхъ и немыслимо получить и зареги-
стрировать значительнаго удлинешя, хотя бы оно и имело 
место, какъ результатъ депрессш продольной мускулатуры. 

Фиг. 11-ая. 

Кривая изъ опыта 11-го. Нормальный размЪръ. 

При одновременномъ разслаблеши обЬихъ мускулатуръ, 
наступающее увеличеше полости ведетъ за собой наполнеше 
баллона водой и, следовательно, изменеше конфигурацш ки-
шечнаго отрезка въ смысле приближешя его цилиндрической 
формы къ форме более шаровидной. Такимъ образомъ, если 
до начала раздражешя длина кишечнаго отрезка регистриро-
валась въ длине лиши аЪ (см. фиг. 12), то въ моментъ 
появлешя депрессш и съ наступлешемъ расширешя полости 
лишя db можеаъ не только нисколько не увеличиться, но, 
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ваоборотъ, стать даже меньше своей прежней величины и 
приблизиться къ длине лиши аЪ'\ все будетъ зависать отъ 
того, насколько возрастутъ поперечные размеры цилиндра. 

Въ виду этого н'Ьтъ ничего удивительнаго, 
что въ опыте 11 мы не имели возможности ф я г - 12 ая" 
зарегистрировать более значительная и яснаго 
удлинешя кишечнаго отрезка. 

Въ сущности въ данномъ случае особен- \ у 
но и не требуется останавливаться на доказа- 4 — 
тельстве имеющаяся удлинешя. Оно по Cour-
tade и Guyon'j стоить въ связи съ разслаб-
лешемъ продольной мускулатуры и, если тако- " • 
вое и не особенно ясно сказалось на кривой 
настоящаго опыта, то въ факте существовала депрессш про-
дольной мускулатуры подъ вл1яшемъ возбуждешя симпатиче-
скихъ нервовъ кишки сходятся указашя всехъ авторовъ, ра-
ботавшихъ надъ этимъ вопросомъ. Въ настоящемъ случае насъ 
более занимаетъ вопросъ объ изменеши полости кишки, при 
высокомъ тонусе ея, которое стоить въ зависимости отъ раз-
слаблешя циркулярная слоя вместе съ продольнымъ. Кривая 
фиг. 11 съ очевидностью указываете на такое разслаблеше 
циркулярной мускулатуры. 

Въ известныхъ случаяхь, какъ показываете фиг. 18, мы 
могли зарегистрировать довольно равномерно одновременную 
депресспо обоихъ слоевъ мускулатуры. 

Уже на основанш первыхъ изъ приведенныхъ опытовъ, 
поставленныхъ нами по типу опытовъ Courtade и Guyon'а4 

вначале нашей работы мы не могли признать за симпатиче-
скими нервами прямой кишки способности приводить въ дея-
тельное состояше циркулярную мускулатуру, разслабляя въ 
то же время продольную, какъ на то указываютъ Fellner, 
Courtade и Guyon. Относительно же результатовъ опытовъ 
Courtade и Guyon1 а сделали предположеше, что они покоятся 
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на какомъ-нибудь дефекте метода. Ниже мы объ этомъ ска-
жемъ подробней. 

Такимъ образомъ, не признавая за симпатическимъ нер-
вомъ того характера деятельности, какой ему приписывается 
Fellner'owb, Courtade и Guyon'оыъ, мы въ то же время не 
могли видеть въ немъ нерва чисто депрессорнаго, всегда и 

Фиг. 13-ая. 

п. mesenlericus ittf '. Юр.с. 

jLimruLOJuummuuû ^ 1иьги1лшииииииииииии^ 

Кривая изъ опыта 19-го. Нормальный размЪръ. 

неизменно разслабляющаго мускулатуру recti, какимъ его 
считаютъ Starling и Baylis. 

Еще въ начале своихъ изслйдоваый, ведя опыты по своему 
методу, мы остановили свое внимаше на факте (онъ наблю-
дался нами нередко), что раздражеше п. hypogastrici оста-
ется иногда безъ того результата, который обычно мы при-
выкли отъ него ожидать (депрешя). 
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Мы заподозрили въ этомъ каия-либо техничесыя по-
грешности: наминку нерва при препаровке, раздавливаше 
его при защемлеши Людвиговскихъ электродовъ, скоплеше 
крови въ брюшной полости, омываше ею электродовъ и по-
лучаемое отсюда побочное замыкаше и т. д. Все таше сомни-
тельные моменты мы старались исключить самымъ тщатель-
нымъ образомъ и всетаки въ некоторыхъ опытахъ депрес-
сорнаго эффекта при раздраженш п. hypogastrici не полу-
чали. 

Дело стало яснее съ техъ поръ, какъ мы подметили, 
что въ некоторыхъ опытахъ депрессорный эффектъ пропа-
далъ къ концу опыта. 

Объяснить это явлеше наступившемъ утомлешемъ нерва 
после ряда произведенныхъ раздражешй также не представ-
лялось возможнымъ, ибо мы имели опыты, где депрессш съ 
п. hypogastrici не удавалось получить и въ начале опыта. 

Оказалось, что явлеше это находилось въ зависимости 
отъ состояшя тонуса кишечной мускулатуры. Въ течеше 
одного и того-же опыта, искусственно меняя тонусъ муску-
латуры кишки повторнымъ растяжешемъ ея высокимъ давле-
шемъ жидкости изъ склянки, мы теряли депрессорный эффектъ 
и. hypogastrici. Если-же депрессорный эффектъ отсутствовалъ 
и въ начале опыта, то тогда мы могли всегда заметить въ 
той или иной степени атошю кишечной мускулатуры. 

Объ этомъ мы могли судить на основанш простого 
осмотра глазомъ: кишки были бледны, вялы въ такихъ слу-
чаяхъ; и на основанш характера кривой, регистрирующей, 
такъ называемый, собственный движешя кишки: эти двияге-
шя были весьма слабо выражены, кривая шла низко надъ 
абсциссой. 

Фактъ отсутств1я депрессш въ зависимости отъ раздра-
жешя п. hypogastrici при низкомъ тонусе кишечной муску-
латуры—явлеше весьма естественное. 
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Депресыя по своей натуре—такой процессъ, который 
можетъ проявиться только на органе, въ достаточной степени 
тонизировавномъ. 

Далее, мы констатировали въ некоторыхъ немногихъ 
опытахъ въ зависимости отъ раздражешя симпатическая 
нерва и небольшой моторный эффектъ, въ виде волнообраз-
н а я п о д н я т кривой. (См. кр. фиг. 14). Наблюдалось оно 
также въ техъ случаяхъ, когда кишечная мускулатура была 
почему-либо слабо тонизирована. 

Фиг. 14-ая. 

hy-pocjastricu^ . 70.р с-

Кривая изъ опыта 2-го. Незначительное уменьпшпе. 

Въ дальн'Ёйшихъ опытахъ мы настолько убедились въ 
существовали связи между хорошимъ тонусомъ кишечной 
мускулатуры и получешемъ денрессорнаго эффекта съ симпа-
тическая нерва, что могли уже при начале опыта, вскрывъ 
только брюхо, сказать (конечно—съ большей или меньшей 
степенью вероятности), какой мы будемъ наблюдать въ тече-
Hie опыта эффектъ при раздражеши п. hypogastrici или 
п. mesenterici inferioris, депрессорный или моторный. 

Такимъ образомъ на основавш приведенныхъ фактовъ 
мы пришли къ заключен1ю, что симпатичесшй нервъ по своему 
действш на кишечную мускулатуру стоитъ въ совершенно 
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особенных?, услов1яхъ. Онъ не есть чистый депрессоръ для 
того и другого слоя мускулатуры, какъ утверждаютъ Starling 
и Baylis, и не нервъ съ характеромъ перекрестной иннервацш 
того и другого слоя кишки, какъ то доказывают! Fellner, 
Courtade и Guyon. 

По нашему мнешю д-Ьйств1е п. hypogastrici на кишеч-
ную мускулатуру всецело определяется состоя шемъ ея тонуса. 
Если оба слоя кишечной мускулатуры достаточно тонизиро-
ваны, то раздражеше п. hypogastrici и п. mesenterici infe-
rioris всегда вызываетъ депрессш того и другого слоя муску-
латуры и при томъ т^мъ большую, чемъ сильнее была тони-
зирова мускулатура. 

Въ случае, ежели кишечная мускулатура въ силу ка-
кихъ-либо причинъ не обладаетъ достаточнымъ тонусомъ, раз-
дражеше симпатическихъ нервовъ можетъ остаться безъ ре-
зультата или—сказаться проявлешемъ моторнаго эффекта. 

МаленькШ намекъ на это обстоятельство мы имеемъ уже 
въ первой работе самаго Fellner'a,, где онъ, доказывая де-
прессорное дейстга'е п. hypogastrici на продольную мускула-
туру, говоритъ, что нмъ отмечены некоторые опыты, где 
раздражеше п. hypogastrici оставалось безъ результата по 
отношенш къ подавленш сокращешй продольной мускулатуры 
во время собственныхъ движешй кишки или вызванныхъ пу-
темъ асфиксш. Далее Fellner поясняетъ, что здесь дело каса-
лось всегда более старыхъ животныхъ и, отметивъ фактъ, 
онъ не даетъ ему более подробнаго объяснешя. 

Признавая возможность получешя при раздражеши п. hy-
pogastrici и mesenterici inferioris моторнаго эффекта, мы ни-
коимъ образомъ не присоединяемся ко взгляду Fettner'&, 
Courtade и Guyon'а, утверждающихъ, что п. hypogastrics 
всегда есть двигательный нервъ одной циркулярной мускула-
туры и депрессоръ продольной. Мы имеемъ опыты, где 
въ зависимости отъ раздражешя периферическаго конца п. hy-
pogastrici привысокоиъ тонусе кишечной мускулатуры, явля-
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лось настолько значительное увеличеше полости кишки, что 
его никакъ нельзя было бы отнести на счетъ разслаблешя 
одной только продольной мускулатуры, какъ это позволяетъ 
себе объяснить Fellner въ аналогичномъ опыте (фиг. 11, 
стр. 555. Archiv fur Physiologie. Bd. 56). Такъ какъ, если-
бы круговая мускулатура, не принимая у ч а с т въ депрессш, 
продолжала бы держать хотя бы свой прежшй тонусъ, даже 
не повышая его, какъ то следуетъ съ точки зр$шя Fellner''а, 

Фиг. 15-ая. 

Кривая изъ опыта 7-го. Нормальный размйръ. 

Courtade и Guyon'а, то и тогда, понятно, никогда нельзя 
было бы получить такого увеличешя полости, какое мы имели 
въ своихъ опытахъ и на какое указываютъ Starling и Baylis. 
Тонизированная круговая мускулатура , образуя внутрен-
шй мышечный желобъ кишечной трубки, естественно никогда 
не дала бы возможности настолько расшириться полости, на-
сколько это удается получить при раздраженш п. hypoga-
strici при условш достаточнаго тонуса кишечной мускулатуры. 
(См. крив. фиг. 15). 



Глава IY. 

Комбинированныя раздражен1я п. п. hypoga-
strici et erigentis. 

Изъ авторовъ, работавшихъ съ вопросомъ перифериче-
ской иннерващи recti, изслЗ>довашемъ комбинированныхъ раз-
дражешй п. п. hypogastrici et erigentis занимался Fellner. 

Послйдшй при выполнены своей первой работы про-
И8велъ рядъ опытовъ въ этомъ направлены при регистрацш 
укорочены и удлинешй кишки. Ему нужно было доказать, 
что in п. hypogastrico есть не только моторныя волокна для 
кругового слоя, но и депрессорныя для продольнаго. Данныя, 
полученныя имъ въ этихъ опытахъ, онъ приводитъ для дока-
зательства этого предположения. 

Данныя эти следующая: „Раздражеше п. erigentis вообще 
всегда при максимальной сил^ тока вызываешь максимальное со-
кращеше. Но если одновременно съ п. erigent'oMb раздражаются 
и п. п. hypogastrici, то сокращеше является мен4е замйтнымъ 
или совсЬмъ не обнаруживается. 

Депрессорное вл!яше раздражешя п. hypogastrici на 
раздражеше erigent'a существуетъ не только во время 
перюда раздражешя, но также некоторое время после, 
при томъ такъ, что въ посл'Ьдовательномъ п е р щ Ь раздраже-
ш я hypogastrici, раздражеше erigent'a нич4мъ не даетъ себя 
знать или только—субмаксимальнымъ сокращешемъ и только 

10 
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спустя продолжительное время после этого снова возвращается 
къ своему прежнему дМствш". См. фиг. 33 и 34 Taf. XVIII. 

Ни мало не сомневаясь въ точности наблюденныхъ Fell-
пег'ожъ фактовъ, мы желаемъ обратить внимаше читателя 
на то обстоятельство, что сообщаемые Ъ'ellnef омъ факты могутъ 
служить только лишь доказательствомъ тому предположение, 
что п. hypogastrics есть hemmungsnerv для продольной 
мускулатуры, т. е., они вполне и совершенно справедливо 
удовлетворили Fellner'a, въ смысле поставленная имъ себе 
вопроса о депрессорномъ действш п. hypogastrici на продольную 
мускулатуру. 

Онъ велъ свои изледовашя совместная раздражешя 
обоихъ нервовъ при регистрами укороченш и удлиненш киш-
ки и получалъ при этомъ то ослаблеше отдельная эффекта 
erigentis, то совершенное исчезновеше его, что сказывалось 
при такомъ методе или въ незначптельномъ укороченш кишки 
или же—не получалось никакого эффекта; при этомъ онъ и 
разсуждалъ такимъ образомъ: разъ п. erigens иниервируетъ про-
дольную мускулатуру какъ моторъ, раздражеше е я вызываетъ 
укорочеше кишечнаго отрезка, то нервъ, задерживающей 
эффектъ п. erigent'a или совершенно подавляющей его, есть де-
прессорный нервъ для того слоя, который иниервируетъ п. eri-
gens, т. е. для продольнаго. 

Въ дальнейшему съ допущешемъ того предположешя, 
что п. erigens имеетъ депрессорныя волокна для кругового слоя, 
(кроме моторныхъ для продольнаго), предположешя, родивша-
я с я сначала a priori, изъ факта существовашя депрессорныхъ 
волоконъ in п. hypogastrico для продольнаго слоя на ряду 
съ моторными для циркулярная и подтверждаемая впослед-
ствш путемъ простой инспекцш сокращенной кишки въ зави-
симости отъ раздражешя п. erigentis, съ допущешемъ такого 
предположешя—эти результаты совместныхъ раздражешй дол-
жны были быть объясняемы, какъ явлешя перекрестная анта-
гонизма техъ и другихъ волоконъ обоихъ нервовъ, т. е., что 
при совместномъ раздраженш того и другого нерва возбуж-
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денными являются оба рода волоконъ въ каждомъ изъ нервовъ, 
причемъ депрессорныя волокна п. hypogastrici уничтожаютъ мо-
торное д§йств1е п. erigent'a на продольной мускулатуре, а де-
прессорныя волокна п. erigent'a уничтожаютъ моторное д4йств1е 
п. hypogastrici на круговой мускулатуре. 

Такимъ образомъ, при одновременномъ раздражеши, изм4-
нешя въ длинй кишечнаго отрезка не наблюдалось потому, 
что та и другая мускулатуры не приходили въ состояше 
сокращешя. 

Такъ нужно было бы мотивировать съ точки зрЬшя 
перекрестной иннервацш результаты совместныхъ раздраже-
шй n.n. hypogastrici et erigentis, полученные Fellner'омъ. 

Посмотримъ теперь, какъ моашо объяснить эти же ре-
зультаты съ нашей точки зрЗзшя, какъ возражающихъ со 
своими собственными данными и съ данными другихъ авто-
ровъ иротивъ перекрестной иннервацш. 

Зд^сь прежде всего мы принуждены будемъ отметить, 
что все попытки Fellner'а доказать бол'Ье или менее объектив-
нымъ путемъ существоваше депрессорныхъ волоконъ въ п. eri-
gent'e для кругового слоя не пдутъ дальше протокольныхъ 
заметокъ о разслаблешяхъ циркулярнаго слоя, наблюдае-
мыхъ простымъ глазомъ при раздражеши п. erigent'a. Объ 
этомъ разслаблеши циркулярной мускулатуры судитъ Fellner 
по исчезновенш отдельныхъ колецъ сокращешя ея во время 
раздражешя п. erigent'a и, следовательно, сокращешя всего 
кишечнаго отрезка. Ну, понятно, изъ факта исчезновешя подъ 
вд1яшемъ раздражешя п. erigentis отдельныхъ колецъ сокра-
щешя, относимыхъ хотя бы и за счетъ сокращешя одного цир-
кулярнаго слоя, вывести заключеше о депрессорномъ вл!янш 
п. erigentis на этотъ слой кишечной мускулатуры можно 
только при условш желашя во что бы то ни стало подобнаго 
заключешя, всецело покоющагося на определенной предвзятой 
идее. Не говоря уже о томъ, что подобный методъ самъ по 
себе уже не надежный, какъ совершенно необъективный, но 
если даже и допустить, что Fellner наблюдалъ глазомъ сокра-

10* 
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щешя одной только круговой мускулатуры въ виде отдЬльныхъ 
колецъ до начала раздражешя п. erigentis, то какимъ образом! 
онъ могъ судить о состоянш круговой мускулатуры во время 
раздражешя п. erigentis, следовательно, во время сокращешя 
продольнаго слоя? 

Подобный вопросъ съ нашей стороны зд^сь такъ же 
уместенъ, если еще не более, какъ и въ томъ случае, где 
онъ поставленъ былъ Fellner'у Ехпег'омъ по поводу такого-
же метода наблюдешя глагомъ сокращешя круговой мускула-
туры наряду съ разслаблешемъ продольной въ зависимости 
отъ раздражешя п. hypogastrici. 

Даже сторонники перекрестной иннервацш, Courtade и 
Guyon, отмечаютъ, что Fellner въ смысле доказательства де-
прессорнаго действ{я п. erigentis для циркулярная слоя ки-
шечной мускулатуры довольствуется нростымъ предположе-
шемъ, не приводя прямыхъ доказательствъ. 

Ежели ко всему сказанному относительно возможности 
предположена депрессорныхъ волоконъ въ п. erigent'e при-
бавить данныя нашихъ изследовавШ, ясно свидетельствующая, 
что п. erigens действуетъ всегда и неизменно на оба слоя 
мускулатуры вместе какъ моторъ, то, конечно, речь о суще-
ствовали въ немъ депрессорныхъ волоконъ для одной круго-
вой мускулатуры должна быть оставлена совершенно. 

Такимъ образомъ, принимая во внимаше все вышеска-
занное, мы ничемъ не можемъ объяснить себе отсутств}я 
какихъ-бы то ни было измененШ кишечнаго отрезка при 
совместномъ раздражены обоихъ нервовъ, какъ только одно-
временнымъ действ1емъ п. hypogastrici на оба слоя мускулатуры 
и при томъ въ смысле депрессш, ибо иначе даже и въ техъ 
услов1яхъ, въ какихъ проивводитъ свои изследовашя Fellner, 
сокращешя циркулярная слоя въ зависимости отъ раздраже-
шя моторныхъ волоконъ n.n. erigent'a и hypogastrici (допускае-
мыхъ Fellner'шъ и другими) заразъ, такъ или иначе не 
остались бы безъ результата на изменены длины кишки. 
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Обратимся теперь къ нашимъ изследовашямъ совм^ст-
ныхъ раздражешй обоихъ нервовъ и посмотримъ, на что они 
указываютъ. 

Опыты съ комбинированными раздражешями произво-
дили мы вначале своихъ изследовашй. Расположены они были 
по тому же типу, что и большинство остальныхъ нашихъ опы-
товъ. Въ rectum вводился ввязанный на конце трубки бал-
лонъ изъ нежной, податливой эластической перепонки, ко-
торый выполнялся водой и соединялся съ манометромъ. 
Сокращешя кишки въ смысле изменешя ея полости передава-
лись баллону, въ зависимости отъ изменешя формы и объема 
последняя, уровень воды въ манометре то повышался, то 
понижался, что и регистрировалось соответствующимъ обра-
зомъ на барабане. 

При такой постановке опыта мы получили: 
I) Совместное раздражеше n.n. erigent'a и hypogastrici 

при силахъ тока для первая 150, для второго 80, даетъ исчез-
новеше обычнаго моторнаго эффекта п. erigentis. 

II) Это исчезновеше эффекта наступаетъ однако не 
всегда и неизменно при этихъ услов1яхъ. Оно требуетъ для 
своего проявлешя известныя соотношешя не только между 
силами токовъ, но и временемъ, въ которое раздражеше 
одного нерва застаетъ раздражеше другая, что, повидимому, 
находится въ зависимости отъ различныхъ перюдовъ скрытая 
раздражешя того и другого нерва. 

Въ своемъ опыте № 4 мы нашли, что эффектъ п. erigent'a 
пропадаетъ, ежели его раздражеше присоединяется къ раз-
дражевш п. hypogastrici на 5-ой секунде. Для того, чтобы удо-
стовериться, что эффектъ erigent'a пропалъ, действительно, 
въ зависимости отъ вмешательства п. hypogastrici, мы не-
медленно контролируемъ наличность обычнаго моторнаго эф-
фекта п. erigentis при помощи отдельная раздражешя его той 
же силой тока, которая употреблялась и при совместномъ 
раздраженш. Оказывается, что erigens пишетъ свою обычную 
кривую совершенно типично. (См. крив. фиг. 16). 
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Въ то время когда мы 
получили эти данный, мы 
еще не могли сказать чего 
либо определена™ противъ 
теорш перекрестной ин-
нервацш, а потому и объ-
яснешя этихъ данныхъ не 
имеемъ въ своихъ протоко-
лахъ, такъ какъ оно вполне 
укладывалось въ рамки 
перекрестной иннервацш. 

Теперь, когда мы воз-
ражаем ъ противъ теорш 
перекрестной иннервацш, 
когда мы имеемъ въ сво-
ихъ рукахъ ташя данныя, 
какъ опытъ съ отрица-
тельнымъ давлешемъ, ясно 
свидетельствующей, что 
п. erigens иннервируетъ въ 
моторномъ смысле оба слоя 
кишечной мускулатуры, а 
не одну только продоль-
ную, теперь результаты, 
полученные нами при сов-
м4стномъ раздражеши обо-
ихъ нервовъ, становятся 
вполне понятными: мотор-
ный эффектъ п. erigent'a 
пропадаетъ отъ вмешатель-
ства п. hypogastrici, де-
прессорное действе кото-
р а я распространяется на 
оба слоя квшечноймускула-

Кривая изъ опыта 3-го. Незначительное 
уменыпеше. 



туры, а не на одну продольную, какъ то утверждаютъ Fellner, 
Courtade и Guyon. 

Такимъ образомъ, данный результатъ совместная раз-
дражешя обоихъ нервовъ есть лишнее доказательство противъ 
перекрестной иннервацш. Онъ ясно указываете, что п. hypo-
gas t r ics не можетъ быть депрессоромъ для одного продоль-
наго слоя и моторомъ для кругового, такъ какъ въ такомъ 
случай мы никогда не могли бы получить аннулирования мо-
торнаго эффекта н. erigent'a при совм4стномъ раздраженш 
обоихъ этихъ нервовъ. Наоборотъ, мы постоянно бы имели 
р^зюй моторный эффекте, какъ результате суммы моторнаго 
действ1я n.n. erigent'a и hypogastrici на круговую мускулатуру. 
Этотъ результатъ, конечно, ни въ какомъ иномъ методе не 
могъ бы такъ легко сказаться, какъ въ нашемъ, где реги-
стрировалось изменеше полости кишки, находящееся, понятно, 
въ ближайшей и главной зависимости отъ сокращешя круго-
вой мускулатуры. 



Глава Y. 

Опыты съ тройной регистрацией. 

Въ дальнейшемъ ход§ нашей работы мы поставили себй 
задачей зарегистрировать одновременно три отдела толстой 
кишки: 1) начало толстой кишки (у Баугишевой заслонки), 
2) собственно rectum и 3) область внутренняго сфинктера. 

Насколько намъ известно изъ прослеженной литературы 
занимающая насъ вопроса, до насъ никто не регистрировалъ 
одновременно эти три отдела толстой кишки въ зависимости 
отъ раздражешя подходящихъ къ ней нервовъ (спинно-мозго-
выхъ и симпатическихъ). Выше отмечены нами изел4доватя 
Fellner'a,, Langley'a, и Anderson'a, Courtade и Guyon'а, 
Starling'а и Baylis'a, касаюнцяся вопроса движешй recti и 
colonis. У н4которыхъ изъ этихъ же авторовъ имеются ука-
зашя и о состояши самаго нижняго отдела recti, т. е. внут-
ренняго сфинктера при раздраженш указанныхъ нервовъ; но 
эти данныя являются результатомъ отдйльныхъ, особыхъ 
изагЬдовашй сфинктера и не стоятъ въ связи съ одновре-
меннымъ наблюдешемъ и вышележащихъ ОТД^ЛОБЪ толстой 
кишки. 

Изъ такихъ отдйльныхъ наблюдешй можно было бы, 
пожалуй, составить себЬ представлеше о томъ, что происходить 
въ изв^стномь случай въ ц^ломь тракт^ толстой кишки, 
но графическое изображеше движешя вс4хъ трехъ отдйловъ 
тракта одновременно являетъ собой, конечно, неизмеримый 
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преимущества передъ такимъ, такъ сказать, отвлеченнымъ 
представлешемъ. 

Естественно, для насъ и представлялось весьма заманчи-
вымъ ужъ только по одвому этому получить одновременную 
тройную запись движешй colonis, recti и сфинктера при раз-
дражешй нервовъ erigent'oB^ n.n. hypogastrici и mesenterici 
inferioris. 

Известно, что у собаки вышеуказанные три отдела кишки 
переходятъ одинъ въ другой безъ яснаго анатомическая раз-
давши. 

Langley и Anderson внутреннш сфинктеръ определяюсь, 
какъ видимый при открытомъ анальномъ отверстш кружокъ 
сокращенныхъ круговыхъ мышечныхъ волоконъ, начинающШся 
немного выше соединена слизистой оболочки съ кожей. 

Starling и Baylis ограничивают область толстыхъ ки-
шекъ Лео-соесаГпой заслонкой и прикреплешемъ ш. levatoris 
ani. ОтдЬлъ же кишекъ ниже прикреплешя m. levatoris 
ani разсматриваегся, какъ внутреншй сфинктеръ. 

Этихъ указашй въ определены положешя внутренняя 
сфинктера и мы старались держаться, помещая баллоны въ 
различные отделы кишки. 

Что касается метода, то онъ оставался у насъ почти 
безъ изменешй. 

Для регистрами движешй двухъ верхнихъ отделовъ 
кишки мы оставили те же нежные эластичесие кондомы, 
навязанные на стеклянный трубки, какими мы пользова-
лись и въ предшествующихъ опытахъ на rectum; для сфинк-
тера же мы употребляли аппаратъ, устроенный по типу ка-
нюли Arloing и Chantr'a, 'К 

Состоитъ онъ изъ полой, металлической изогнутой трубки, 
одинъ конецъ которой—слепой — заканчивается неболыиимъ 

' ) Reschersclies phyeiologiques sur le muscle sphinetere ani; particula-
rite offerte par son innervation et sa contraction reflexes. Compt. Rendus de 
l'Academie 1897. 
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оливообразнымъ вздупемъ съ желобкомъ. Ctm. 2 отступя отъ 
слепого конца имеется второе такое же олнвообразное взду-
Tie—тоже съ желобкомъ. На боковой станке трубки между 
обеими оливами просверлено несколько отверст^. Натянувъ 
эластическую перепонку въ форме чехла отъ одной оливы 
до другой и укр4пивъ ее па имеющихся зд^сь желобкахъ, 
мы им4емъ цилиндрическую полость, ограниченную гуттапер-
чевой податливой перепонкой и сообщающуюся съ полостью 
металлической трубки при посредстве находящихся на послед-
ней отверстШ. 

Трубка слешдмъ концомъ вводится въ anus, чрезъ сво-
бодный, открытый конецъ выполняется водой (сначала при 
помощи гаприпа, а загЬмъ обычнымъ способомъ) и приводится 
въ связь со склянкой и мапометромъ. 

Въ остальномъ методъ графической передачи оставался 
тотъ же, что и въ предшествующихъ пашихъ изследовашяхъ; 
о немъ мы уже говорили въ начале пашей работы. Что ка-
сается какихъ-либо подробностей каждаго отдельная опыта, 
то относительно ихъ имеются точиыя указаш'я въ прилагае-
мыхъ протоколахъ. 

Въ опытахъ, поставлепныхъ нами съ целью зарегистри-
ровать одновременно и независимо другъ отъ друга три отдела 
толстой кишки, мы встретили болыш'я технпчесия затрудне-
шя, главнымъ образомъ, по отношенио къ самому нижнему 
отделу кишки, внутреннему сфинктеру: отсутств1е въ по-
сл4днемъ ясной анатомической границы, указывающей на 
конецъ сфинктера вверху и начало recti , разумеется, не 
давало положительной уверенности въ томъ, что, введя въ 
anus упомянутую канюлю, мы поместили ее именно въ обла-
сти внутренняя сфинктера, а не прошли несколько въ rec-
tum. Въ последнемъ случае мы могли-бы получить на кри-
вой сфинктера результаты движенШ recti, а относили бы 
ихъ къ сфинктеру. 

Особенно благопр1ятнымъ услов1емъ для такого обстоя-
тельства бывала сильная степень атоши внутренняя сфинктера. 



Далйе, въ случай, ежели бы мы п поместили кашолю въ 
надлежащем?. мйсгй, то и тутъ иногда мы подвергались опа-
сности исказить результаты состоя nisi сфинктера при извй-
стныхъ условгяхъ тймъ, что при цйлости всего кишечнаго 
тракта (въ верхнихъ отдйлахъ толстой кишки кон долы вво-
дились черезъ небольшой продольный разрйзъ кишки, кото-
рый тутъ же наглухо закрывался стягивашемъ лигатурой 
краевъ разрйза па шейкй трубки) съ течешемъ времени на-
коплявшейся калъ, при сокращенш верхнихъ отдйловъ пере-
двигался къ внутреннему сфинктеру и давилъ на нашъ эла-
стичесшй эксплораторъ, въ силу чего послйдшй не могъ бы 
отмйтить па кривой никакого другого результата, кромй 
подъема, указывающаго на coKpaineuie сфинктера, если даже 
въ это время никакого сокращен*я п не происходило. 

Въ случай СИЛЬНОЙ степени атонш сфннктера трудно 
было установить требуемый соотношешя между размйрами 
эксплоратора и величиной того мышечпаго кольца, которое 
представляетъ собой разслабленпый внутренгпй сфинкгеръ. 

Были опыты, гдй расправленный водой эксплораторъ 
расширялъ сфинктеръ, повидимому, до предйловъ его обыч-
наго разслаблешя и при такихъ услов1яхъ, естественно, въ 
методй не было мйста для обнаружешя эффекта депрессш. 

Заподозривъ въ такихъ случаяхъ тотъ или иной де-
фектъ метода, мы тотчасъ же прибегали къ контролю гра-
фическахъ результатовъ при помощи осмотра глазомъ. 

Несмотря па перечисленные недостатки и затруднешя, 
встрйчаюпцяся при выполненш означеннаго метода, все же 
онъ, по нашему м н й н т , есть одинъ изъ паиболйе объектив-
ныхъ, надежныхъ и точныхъ методовъ, которымъ съ успйхомъ 
можно пользоваться въ изслйдовашяхъ движешй запиратель-
наго аппарата прямой кишки. 

Къ самымъ существеннымъ его препмуществамъ мы 
должны отнести возможность, одновременно съ изслйдовашемъ 
сфинктера, слйдить за состояшемъ веру аихъ отдйловъ тракта 
ТОЛСТОЙ КИШКИ. 
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Мы уже сказали, что въ литературе мы имеемъ указа-
шя, касаюпщся отд4льныхъ наблюдешй за состояшемъ внут-
ренняго сфинктера въ зависимости отъ раздражешй нервовъ 
прямой кишки у собаки. 

Langley и Anderson говорятъ, что верхняя пара нервовъ 
(симпатичесше) вызываетъ сокращеше внутренняго сфинктера. 
Courtade и Guyon отмечаютъ, что при каждомъ раздражешй 
п. mesenterici inferioris и п. hypogastrici видно простымъ 
глазомъ совершенно ясно, что края anus'a сближаются другъ 
съ другомъ и закрываются герметически. 

Въ 1901 году изъ лабораторш проф. Баша въ BiHi> 
вышла большая работа двухъ авторовъ L. v. FranU-Hoch-
warfa, и Alfred Frohlich'a. о тонусе и вннервацш сфинкте-
ровъ ani. Въ ней упомянутые авторы заявляютъ, что при раз-
дражешй периферическихъ кондовъ п. п. hypogastricorum, после 
предварительной резекцш нервовъ erigent'oвъ той и другой 
стороны, они наблюдали дилятащю сфинктера въ 9 опытахъ 
изъ 12. Въ трехъ опытахъ результатъ былъ отрицательный. 
Hochwart и Frohlich пе берутся объяснить на основанш 
своихъ опытовъ, отъ чего зависали отрицательные резуль-
таты даже и при неревязанныхъ п.п. erigent'axb. Касалось-
ли здесь дело недостаточной препаровки въ томъ смы-
сле, что оставались целыми некоторые стволики крестцо-
выхъ нервовъ, идуп^е къ кишке; или же въ такихъ случаяхъ 
были индивидуальныя особенности животнаго, у котораго 
п. hypogastrics не им'киъ дилятащонныхъ волоконъ. Можетъ 
быть, здесь имела место большая чувствительность п. hypo-
gastrici, отмеченная Langley'eмъ и Anderson'ошъ въ томъ 
смысле, что нервъ этотъ утомляется скорее другихъ, что 
самыя незначительныя повреждешя этого ствола уничтожаютъ 
иногда вполне его дЬйств{е; можетъ быть, были кашя-нибудь 
и друпя причины, — авторы не разобрались въ этомъ. Они 
только утверждаютъ, что въ своихъ опытахъ при раздражешй 
названныхъ нервовъ никогда не получали сокращешя сфинк-
тера. Последнее они наблюдали всегда при весьма короткомъ 



латентномъ нерод^ всл^дъ за раздражешемъ п. erigentis. 
Это сократительное дЬйств1е erigent'oBb на занирательный 
аннаратъ оказывается по HochwarVу и Frohlich'у настолько 
значительным^ что дилятащя этого аппарата при раздраже-
ны п. hypogastrici является только тогда возможной, когда 
стволы п.п. е ^ е ^ ' о в ъ разрушены на той и цругой сторонЬ. 

Фиг. 17-ая. 

Кривая изъ опыта 17-ю. Незначительное умепыпете. 

Переходимъ теперь къ результатамъ своихъ наблюдены 
надъ занирательнымъ аппаратомъ и верхними отделами тол-
стой кишки одновременно. 

ВсЬхъ опытовъ, поставленныхъ нами въ этомъ направ-
лены, было около 20. 

Въ каждомъ изъ нихъ обычно изслйдовались д'Ьйств!я в 
симпатическихъ нервовъ и спинно-мозговыхъ. Въ нйкоторыхъ 
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Kposii того изсл^довались рефлексы при раздражепш цен-
тральная конца чувствительная нерва. 

Въ произведенныхъ опытахъ мы прежде всего убедились 
въ томъ, что симпатичесше нервы кишки (п. hypogastrics 
и п. mesentericus inferior) при своемъ возбуждеши приводятъ 
въ сокращеше sphincter, ani internum. Это сокращеше мы 

Фиг. IX пл. 

Кривая изъ опыта 13-го. Незначительное уменыпеше. 

наблюдали почти во вс-Ьхъ опытахъ, где производились раздра-
жешя этихъ нервовт. 

Появлеше этого сокращешя совершенно не зависитъ отъ 
целости или разрушешя сакральныхъ нервовъ прямой кишки. 
Мы одинаково его получали и тамъ, гд£ n.n. erigentes были 
ц4лы и тамъ, гд$ они были перевязаны. 
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Ни въ одноыъ опыте, несмотря на самое тщательное 
уничтожеше сакральныхъ нервовъ, мы не получили дилятацш 
сфинктера, которую наблюдали Hochwart и Frohlich. 

Приводимая кривая фиг. 17 съ убедительностью доказы-
ваете, что при раздражеши п. mesenterici inferioris или п. 
hypogastrici наряду съ разслаблешемъ вышележащихъ отдй-
ловъ кишки (recti и colonis) сфинктеръ сокращается. 

Фиг. 19-ая. 

Кривая изъ опыта 14-го. Нормальный размерь. 

Характеръ этого сокращешя былъ большею частью то-
ничестй: кривая медленно наростаетъ и, достигнувъ своего 
maximum'a, полого спускается. 

Иногда вместо одного тоническаго сокращешя наблюдали 
рядъ волнъ, чередующихся между собой черезъ более или 
менее правильные промежутки времени. (См. крив, фиг 18). 
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Въ некоторыхъ опытахъ мы наблюдали отсутств1е ка-
кого бы то ни было эффекта на rectum и colon при раздра-
женш периферическаго конца п. hypogastrici, тогда какъ 
сфинктеръ отвечалъ на это раздражее1е обычнымъ сокраще-
шемъ. (См. крив. фиг. 19). 

Иногда мы наблюдали небольшую депрессш на colon, 
ясный моторный эффектъ на сфинктере и отсутств1е какого 
бы то ни было эффекта на rectum. (См. крив. фиг. 20). 

Фиг. 20-ая. 

Кривая изъ опыта 17-го. Незначительное уменыпеше. 

Это обстоятельство, по нашему мнешю, еще разъ под-
тверждаете предположеше действ1я симпатическаго нерва на 
мускулатуру толстыхъ кишекъ въ зависимости отъ состояшя 
тонуса периферическаго аппарата этой мускулатуры. На кри-
выхъ фиг. 19 и 20 мы видимъ, что самъ стволъ раздражае-
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маго нерва возбудимъ, его д4йств1е на сфинктер^ сказывается: 
получивъ раздражеше, онъ доводитъ его до периферш, а даль-
ше— появлеше того или иного эффекта зависитъ уже отъ 
состояшя периферическая аппарата. Кривая фиг. 19 пока-
зываете, что дошедшее до периферш возбуждеше нери , 

Фиг. 21-ая. 

Кривая изъ опыта 18-го Незначительное уменыпеше. 

встречаете периферичесий аппаратъ recti и colonis въ состоя-
нш атонш, а потому и не производить той дилятацш кишки, 
какую мы обычно разсматриваемъ, какъ депрессорный эффектъ 
п. hypogastrici и п. mesenterici inferioris, и для появлен5я 

8 
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котораго считаемъ необходимымъ существоваше достаточеаго 
тонуса этого аппарата. Кривая фиг. 20 еще более убеди-
тельно подтверждаете наше предположеше. Здесь мы видимъ 
при раздражеши п. mesenterici inferioris наряду съ моторныыъ 
эффевтомъ сфинктера депрессш colonis и полный покой recti. 
Очевидно самый верхшй отдйлъ толстой кишки былъ въ 
болгЬе сильной степени тонизированъ, чймъ rectum, н на немъ 
раздражеше п. mesenterici inferioris обнаружило свое депрес-
сорное д М с ш е , на rectum же нич^мъ не сказалось. 

Наконецъ, кривая фиг. 21 указываете на моторное д^й-
CTBie п. mesenterici inferioris въ верхнихъ отдйлахъ. Въ течеше 
этого опыта ни разу не удалось наблюдать депрессш на rec-
tum и colon въ зависимости отъ раздражешя симпатическаго 
нерва; последнее или не вызывало никакого эффекта, или со-
провождалось моторнымъ эффектомъ въ виде ряда перисталь-
тическихъ волнъ recti и colonis. 

И здесь очевидно мы имели дело со слабо тонизирован-
нымъ периферическимъ аппаратомъ и благодаря этому нигде 
не получали депрессш при раздраженш симпатическихъ нер-
вовъ. 

Область же внутреняго сфинктера—повторяемъ—пока 
этотъ нервъ возбудимъ, отвечаете более или менее заыйтнымъ 
сокращешемъ. Последнее происходить до и после перерезки 
n n. erigent'oee той и другой стороны. 

На основанш вышеизложеннаго мы совершенно отри-
цаете правильность выводовъ Hochwart'а, и Frohlich'a, отно-
сительно д4йсшя п. hypogastrici на запирательный аппарате 
кишки, по которымъ следуете, что вследъ за перерезкой всехе 
erigent'oBb раздражеше п. hypogastrici производите сильное 
расширеше внутренняго сфинктера. 

Такиме образомъ въ вопросе о действш симпатическихъ 
нервове прямой кишки на нижшй конеце последней (внутрен-
т й сфинктере) мы вполне присоединяемся къ наблюдешямъ 
Langley'а и Anderson's,, Caurtade в Guyon'а, отметившихъ 
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симпатически нервъ кишки, какъ моторъ для области внут-
ренняя сфинктера. 

Теперь посмотримъ, кашя явлешя ми наблюдали въ 
означенныхъ трехъ отдЬлахъ при раздражешй нервовъ erigen-
1'овъ. 

BepxHie два отдела кишки всегда давали обычную кар-
тину сильнаго сокращешя съ быстро наступающимъ посл^дую-
щимъ разслаблешемъ, заходящимъ по большей части за пре-
делы ранее существовавшая тонуса кишки. Отдблъ же вну-
тренняго сфинктера отвечалъ на раздражеше периферическихъ 
кондовъ erigent'oвъ чаще всего неболыпимъ, быстро наступаю-
щимъ сокращешемъ, переходящимъ въ полную дилятацда 
сфинктера. Эта дилятащя, какъ можно было убедиться въ н£-

Фиг 22-ая. 

Кривая изъ опыта 16-го Значительное уменыпеше. 
воторыхъ опытахъ, совнадаетъ съ фазой сокращешя вышеле-
жащихъ отд^ловъ. 

Особенно заметно это въ т^хъ случаяхъ, когда кривая 
сокращешя recti и colonis при раздражешй п. erigentis не-
сколько уклоняется отъ своего обычнаго вида кривой съ кру-
тымъ нодъемомъ и быстро наступающимъ посл'Ьдовательнымъ 
спускомъ и представляется въ виде кривой, которая, достиг-
нувъ своего maximum'a, не тотчасъ же спускается, а про-
должаете держаться еще некоторое время на этомъ же уровне. 
(См. крив. фиг. 22). 

10* 
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Дилятацно внутренняго сфинктера при сокращешй выше-
лежащихъ отдйловъ кишки въ зависимости отъ раздражешя 
периферическихъ концовъ erigent'oBb мы наблюдали почти 
во всЬхъ нашихъ опытахъ. И только въ весьма немногихъ 
случаяхъ такого расширешя сфинктера мы не могли зареги-
стрировать. 

Вместо него мы им'Ьли, одновременно съ подъемомъ кри-
выхъ, характир язующихъ сокращен]'я recti и cobnis, такой же 
подъемъ и кривой сфинктера. Въ этихъ случаяхъ кривыя 
recti и сфинктера по своему виду им'Ьли близшя сходства 
другъ ст. другомъ. 

Фиг. 

Кривая изъ опыта 17-го. Незначительное уменьшеше. 

Въ конце нашихъ изследованш мы, заподозрЪвъ въ та-
кихъ случаяхъ тотъ или иной дефектъ опыта (накоплеше 
вала въ rectum или низкое положеше ге^'альнаго баллона, 
давящаго при сокращенш recti на эксплораторъ сфинктера, и 
др.) стали контролировать глазомъ состояше внутренняго сфинк-
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тера при раздражешй п. erigentis, после чего несколько разъ 
имели возможность убедиться, что и здесь имеетъ место 
разслаблеше этого отдела recti, хотя графически мы его не 
могли получить или же получали весьма неясное разслаблеше. 
(См. крив. фиг. 23). 

Въ протоколе опыта 18 го, где вовремя всего опыта на-
блюдалось одновременное сокращеше всехъ трехъ отделовъ, 
читаемъ, что въ конце опыта мы стали контролировать гла-
зомъ и наощупь состояше внутренняго сфинктера при раз-
дражены симпатическихъ и спинно-мозговыхъ нервовъ кишки. 
Оказалось, что при раздражен!и симпатическихъ нервовъ, 
внутреншй сфинктеръ, который определялся нами, какъ ниж-
шй отделъ recti ctm. 2—2 V2 длиной, приходитъ въ состоите 
яснаго сокращешя: anus втягивается внутрь, палецъ введен-
ный въ область сфинктера ощущаетъ равномерное сдавлеше. 

При раздражены п. erigentis anus выпячивается, слизи-
стая оболочка слегка красвеегь, пялецъ, введенный до начала 
раздражешя въ область внутренняго сфинктера нерестаетъ 
ощущать какое бы то ни было сдавлеше со стороны послед-
н я я . Словомъ, мы имеемъ передъ собой картину полиаго 
разслаблешя запирательнаго аппарата. 

Почему же въ этомъ опыте мы не могли зарегистриро-
вать этого разслаблешя? 

Возможно, что въ данномъ случае дело сводилось къ 
дефекту метода въ томъ смысле, что въ нижнемъ отделе 
кишки, какъ мы тутъ же имели возможность установить, ско-
пилось довольно значительное количество кала. Последшй, 
передвигаясь ниже при сокращены верхнихъ отделовъ, да-
вилъ на эксплораторъ, находящейся въ отделе внутренняго 
сфинктера и такимъ образомъ мешалъ сказаться действи-
тельному эффекту на кривой. 

Быть можетъ здесь были и друпя каия-либо причины, 
но фактъ тотъ, что контроль глазомъ и наощупь убедилъ 
насъ въ томъ, что въ известномъ ряде случаевъ, получая 
при раздражены п. erigentis моторный эффектъ во всехъ 
трехъ отдЬлахъ кишки, мы имЬемъ дело съ дефектомъ ме-
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тода, ибо несомненно, что въ громадномъ большинстве слу-
чаевъ обычнымъ результатомъ раздражешя п. erigentis по 
отношение ко внутреннему сфинктеру, будетъ разслаблеше его. 

Въ заключеше разсмотрешя действ1я п. erigentis, на 
запирательный аппаратъ и вышележапце отделы толстой кишки, 
считаемъ нужнымъ отметить, что въ некоторыхъ опытахъ мы 
наблюдали депремирующее действ1е п. erigentis на внутрен-
шй сфинктеръ при техъ силахъ тока, которыя оказывались 
недостаточными для проявлешя моторнаго действ1я п. erigen-
tis въ вышележащемъ отделе толстой кишки. 

Въ такихъ случаяхъ съ увеличешемъ силы тока наблю-
далось моторное действ1е п. erigent'a на rectum и colon вместе 
съ более выраженной депресшей сфинктера. (См. крив. фиг. 24). 

Фиг. 24-ая. 

Кривая изъ опыта 16-го. Значительное уменыпеше. 

Выше мы уже отметили, что въ этихъ же опытахъ 
изследовались нами и рефлексы, обычно—при раздражешй 
центральная конца одной изъ ветвей п. cruralis, взятой въ 
паховой ямке, отступя несколкко сантиметровъ отъ пупарто-
вой связки. 

Francl-Hochwart и Alfred Frohlich при центральномъ 
раздражешй п. ishiadici почти всегда получали сокращеше 
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recti. После перерезки п. erigent'oirb раздражеше центральная 
конца п. ischiadici вызывало въ огроыномъ большинстве слу-
чаевъ расширеше сфинктера. Однако въ пяти опытахъ сокра-
щеше оставалось несмотря на перерезку n.n. erigent'oBb, а въ 
двухъ, хотя этого сокращешя и не наблюдалось, но и не 
было за то и расширешя. 

Hochwart и Frohlich за рефлекторный путь расширешя 
сфинктера (отъ спинного мозга до кишки) принимаютъ n.n. hy-
pogastrici. Они указываютъ, что по разрушенш этихъ нер-
вовъ, бывшее дотоле расширеше, пропадало. 

Однако мы не можемъ вполне подтвердить всехъ техъ 
заключенШ относительно рефлексовъ на запирательный аппа-
рата, къ какимъ пришли Hochwart и Frohlich. Въ некото-
рыхъ изъ нашихъ опытовъ при раздраженш центральная 
конца п. cruralis мы получали резкое расширеше сфинктера. 

Последнее вовсе не требовало для своего появлешя раз-
pyineHia нервовъ erigent'oBb и целости симпатическихъ. Кстати, 
Hochwart и Frohlich, говоря о перерезке n.n. hypogastricorum, 
повидимому, совершенно игнорируютъ п. mesentericus infe-
rior, который по своему действш на прямую кишку и запи-
рательный аппарата ея имеетъ совершенно то же зпачеше, а 
въ некоторыхъ случаяхъ даже превалируетъ надъ действ!емъ 
п. hypogastrici. 

Доказавъ въ предшествующемъ совершенно точно сокра-
тительное действ1е симпатическихъ нервовъ кишки на внут-
реншй сфинктеръ, мы уже a priori не можемъ ожидать отъ 
целости симпатическихъ нервовъ того вл1яшя, па какое ука-
зываютъ Hochwart и Frohlich при рсфлекторномъ раздраже-
нш чувствительная нерва. 

И действительно, изъ протокола 14-го опыта мы узнаемъ, 
что при перевязанномъ одномъ только 11. erigent'e, раздражеше 
центральная конца левая п. cruralis вызывало депрессш 
сфинктера, не вл1яя па верхше отделы кишекъ. Эта депрес-
cifl внутренняго сфинктера оставалась и после перевязки 
обоихъ n.n. hypogastricorum. 
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Исходя изъ того факта, что въ зависимости отъ раздра-
жешя симпатическихъ нервовъ мы ни разу, ни при какихъ 
услов1яхъ, не наблюдали дилятацш сфинктера, но что, наобо-
ротъ, почти всегда наблюдали ее при раздражены n.n. eri-
gent'oBb (при щЬлыхъ симпатическихъ и при разрушенныхъ) 
мы решаемся здесь заявить, что рефлекторный путь депрес-

Фиг. 25-ая. 

Кривая изъ опыта 14-го. Незначительное уменыпеше. 

сш внутренняго сфинктера идетъ черезъ спинно - мозговые 
нервы кишки (erigentes) и что для получешя депрессш реф-
лекторнымъ путемъ непременно необходима целость какого-
нибудь изъ этихъ нервовъ. 

Даннымъ же Hockwartfa, и Frohlich'я, находящимся въ 
совершенномъ противорЬчш съ только что высказанными, по-
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стараемся дать надлежащую оценку съ точки зр'Ьшя разбора 
того метода, при какомъ они получены. 

Hochwart и FroMich для изслЬдовашя запирательнаго 
аппарата прямой кишки пользовались методомъ прерывашя 
струи воды, протекающей черезъ rectum съ определенной 
постоянной скоростью (Marschall Hall и Budge). 

Авторы считаютъ этотъ методъ для названной цгЬли без-
упречнымъ. 

Вкратце онъ состоялъ въ томъ, что, резецируя толстую 
кишку ctm. на 12 выше анальнаго отвершя, ввязывали въ 
свободный отрезокъ recti расширенную на одномъ конце въ 
виде атриН'ы стеклянную трубку. Другой конецъ последней 
былъ суженъ и сообщался съ Марюттовой склянкой. Въ 
anus ввязывалась другая воронкообразная трубка (обтураторъ) 
такимъ образомъ, что своей широкой частью она смотрела 
въ полость прямой кишки. Отъ узкой части отходила каучу-
ковая трубка и другимъ споимъ концомъ открывалась въ одно 
изъ коленъ V-образнаго npieMHHKa. Открывъ кранъ у места 
соединешя Марюттова сосуда съ трубкой, ввязанной въ кишку, 
можно пропустить черезъ rectum струю воды, которая попа-
детъ отсюда въ Y-образпый пр1емникъ и подниметъ въ немъ 
уровень жидкости въ томъ и другомъ колене на определен-
ную высоту. Это подпя^е регистрируется при помощи по-
плавка, плавающаго въ свободномъ колене пр1емника. (Под-
робное описаше метода см. Archiv fiir die gesammte physio-
logie, 81 Band. s. 450). 

Мы полагаемъ, что подобный методъ для целей, съ ко-
торыми онъ применялся Hochwart''омъ и Frdhlich'оыъ> никоимъ 
образомъ не можетъ считаться вполнЬ падежнымъ и совер-
шенно безупречнымъ, какимъ его характеризуют?. Hochwart и 
Frohlich. Онъ могъ бы еще до известной степени удовлетво-
рить цели въ томъ случае, если-бы движешя запирательнаго 
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аппарата наследовались бы въ зависимости отъ вл1яв1й, д'Ьй-
ствующихъ только на него и не д'Мствующихъ одновременно 
на друпе отделы кишки (rectum и colon). Въ противномъ 
случае въ подобномъ методе мы всегда будемъ иметь дело 
съ дефектомъ въ зависимости отъ состояшя вышележащаго 
отдела кишки. 

Hochwart и Frolilich изучаютъ ио этому методу дей 
ств1я раздражешя нервовъ прямой кишки (симпатическихъ и 
спинномозговыхъ). вл1яющихъ одновременно при своемъ воз-
буждены и на внутреншй сфинктеръ и на rectum. 

Если допустить, что въ моментъ сокращешя recti внут-
реншй сфинктеръ разслабляется, то понятно, что проявлеше 
этихъ двухъ эффектовъ не найдетъ себе места въ томъ ме-
тоде, съ какимъ работаютъ названные авторы. Прерываше 
струи можетъ произойти въ моментъ раздражешя нерва отъ 
сокращешя recti, въ то время какъ внутреншй сфинктеръ 
будетъ въ состоянш разслаблешя. 

Такъ, повидимому, дело и происходило въ опытахъ Hoch 
wart'а и FrohUch'а. 

Въ течея1е всехъ своихъ многочисленныхъ изследованш 
они ни разу не видели днлятащи сфинктера при раздражешй 
п. erigentis, почему и приписываюсь erigent'y исключительно 
сократительное действ1е на внутреншй сфинктеръ и при томъ 
настолько сильное, что отъ целости или повреждешя этого 
нерва зависитъ, якобы, проявлеше или отсутств1е дилятацш 
рефлекторной и—отъ прямого раздражешя симпатическихъ 
нервовъ. 

Если мы взглянемъ на кривую фиг. 22, где регистри-
руются одновременно три отдела кишки, то увидимъ на ней 
графическое изображеше именно той комбинацш состояшя 
внутренняго сфинктера и recti, какая не можетъ быть пере-
дана разбираемымъ методомъ. 

Следовательно, выводъ Hochwart'а и FrohlicVа объ исклю-
чительно сократительвомъ действш п. erigentis на внутреншй 
сфинктеръ долженъ считаться ошибочнымъ, какъ основанный 
на дефекте метода. 
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Что касается т£хъ результатовъ, каюе на сфинктере 
получали Hochwart и Frohlich при раздражешй п. hypoga-
strici, именно—дилятацш сфинктера при перевязанныхъ eri-
gent'axT,, то и эти результаты не находятъ себе тоже ни въ 
чемъ иномъ объяснешя, какъ только въ дефект1! метода. 

Въ данномъ случай для насъ является возможнымъ та-
кое предположеше. что Hochwart и Frohlich, пригоняя ука-
занный выше воронкообразный обтураторъ въ края анальнаго 
отверсия, исключали т^мъ самымъ, если не весь, то большую 
часть внутренняго сфинктера. ПоследнШ, будучи растянуть 
на неподатливой широкой трубке, не могъ приходить въ со-
стоите сокращешя отъ раздражешя симпатическихъ нервовъ 
и свободно пропускалъ протекающую струю воды, при раз-
слабленномъ вышележащемъ отделе кишки (rectum). 

Только такимъ образомъ становится понятнымъ то про-
T0Bop1i4ie, какое мы встр4чаемъ отъ сопоставлешя наблюдешй 
Langley'а и Anderson1 a, Courtade и Guyon'а, и нашихъ съ 
одной стороны и данныхъ Hohwartfa, и Frohlich'а, поотноше-
нш къ дМствш симпатическаго нерва на запирательный 
аппаратъ (внутреннШ сфинктерт)—съ другой. 

Повторяемъ, что мы во всЗзхъ своихъ изследовашяхъ, не 
мен'Ъе многочисленныхъ, ч^мъ изследовашя Hochwart'а и 
Frohlich'а, при раздражешй симпатическаго нерва всегда на-
блюдали сокращеше внутренняго сфинктера вне всякой зави-
симости отъ целости или повреждешя спинномозговыхъ нер-
вовъ кишки (erigentes). 

Теперь, не отрицая возможности появлешя временами 
моторнаго эффекта на прямой кишке выше внутренняго сфинк-
тера всл'Ьдъ за раздражешемъ симпатическихъ нервовъ, мы 
иереходимъ къ разбору результатовъ Fellner'a, Courtade и 
Guyon'а, утверждающихъ, что н. hypogastrics и п. mesentericus 
inferior всегда суть моторы только для кругового слоя и де-
прессоры для продольнаго. 

Изучая дМств1е п. hypogastrici на круговую мускула-
туру кишки и применяя въ этомъ случай графичесшй методъ 
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жидкой передачи съ баллоиомъ, введеннымъ въ полость кишки, 
Fellner получаетъ (фиг. 13 и 14. Taf. XY. Wien. Medici-
nische Jahrbiicher 1883, S. 571) ясный моторный эффектъ, 
относимый имъ за счетъ сокращешя циркулярной мускула-
туры. 

Какимъ образомъ согласовать это обстоятельство съ ука-
зашями Starling1 а и Baylis1 а, касающимися того, что раздра-
жеше симпатическая нерва до входа въ нижшй мезенте-
р1альный ганглШ или по прохожденш черезъ ганглШ, на ихъ 
пути къ кишк4, ведетъ всегда и неизменно къ одному и тому 
же эффекту понижешя тонуса, сопровождающагося прекраще-
шемъ ритмическихъ движенШ? 

Съ нашей точки зрешя получеше этихъ совершенно 
противоиоложныхъ результотовъ является вполне понят-
нымъ. Мы имели тотъ и другой результатъ въ одномъ и 
томъ же методе только при различныхъ услов!яхъ состояшя 
тонуса кишечной мускулатуры. Fellner имелъ то, что мы 
наблюдали при раздраженш п. hypogastrici въ услов1яхъ пло-
хого тонуса мускулатуры, a Starling и Baylis—то, что наблю-
дается при хорошемъ тонусе въ зависимости отъ раздражешя 
того же нерва. 

Такимъ образомъ результатъ Fellner1 а, иллюстрируемый 
фиг. 13 и 14 Taf. XV, мы объясняемъ себе, какъ проявле-
Hie моторнаго действ1я п. hypogastrici при низкомъ тонусе 
кишечной мускулатуры. 

Фиг. 32, Taf. XVIII по всемъ верояиямъ отвечаете 
тому, что мы имели въ опыте съ двойной регистращей по 
Courtade и Guyon1 у. (См. фиг. 10). 

Здесь мы получили одновременно съ разслаблешемъ про-
дольной мускулатуры рядъ ритмическихъ волнъ на кривой, 
регистрирующей состояше просвета, т. е. состояше цирку-
лярной мускулатуры и этотъ эффектъ намъ сталъ ясенъ 
только после того какъ мы применили тройную запись. 
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Оказалось, что ритмичесшя сокращешя, которыя мы на-
блюдали при раздражены п. hypogastrici въ опытахъ съ двой-
ной регистращей, относятся къ области внутренняго сфинктера, 
а не вышележащаго отдела кишки. Здесь д'Ьло обстояло, по-
видимому, такимъ образомъ, что кондомъ, введенный нами 
per anum, спустился ниже изслйдуеи „>й нами области recti 
(въ область внутренняго сфинктера) и подвергся ритмиче-
скимъ сдавливашямъ подъ влiянieмъ сокращешй этого отдела 
кишки, находящагося въ иныхъ услов1яхъ иннервацш, чймъ 
весь остальной трактъ толстыхъ кишекъ. 

Что же касается того результата, который у Fellner'a, 
иллюстрируется фиг. 31. Taf. XYIII, где онъ, изслйдуя на-
пряженную по длине кишку, регистрируетъ разслаблеше про-
дольной мускулатуры и отмйчаетъ на кривой продольной мус-
кулатуры одновременный сокращешя круговой, наблюдаемая 
простымъ глазомъ, то по этому поводу совершевно резонно 
замечаете Ехпег, что онъ не можетъ себе представить, ка-
кимъ образомъ снаружи, черезъ продольную мускулатуру можно 
видеть, что делается съ круговой; конечно, поскольку здесь 
можетъ итти речь о круговомъ слое въ цело ит, а не объ 
отдельныхъ кольцахъ. 

Опыты Fellner'a, на кишке, растянутой вдоль и нагру-
женной той или иной тяжестью, также не содержать въ себе 
ничего существеннаго и доказательнаго въ пользу Teopia пе-
рекрестной иннервацш по отношенш къ симпатическому 
нерву. 

Не говоря уже о томъ, что вся мотивировка этихъ опы-
товъ предполагаетъ безусловно справедливымъ положен]'е 
EJirman'а относительно вл!яшя сокращешя двухъ системе 
взаимно перпендикулярныхъ мышечныхъ волоконъ на укоро-
чеше мышечнаго отрезка и что все эти опыты производятся 
въ услов!яхъ, въ высшей степени далекихъ отъ обычнаго фи-
зшлогическаго состояшя кишки, мы имеемъ заметить, что 
все они также легко объясняются и съ нашей точки sp t i i a 
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относительно д'Ьйств1я п. hypogastrici на мускулатуру тол-
стыхъ кишекъ въ зависимости отъ состояшя тонуса перифе-
рическаго аппарата этой мускулатуры. 

Fellner полагаетъ, что въ этихъ услов!яхъ (напряжете 
по длин^) сокращая диркуляряаго слоя мускулатуры сказы-
ваются при раздраженш п. hypogastrici въ случай, ежели 
кишка вытянута неболынимъ грузомъ. Сокращеше это на 
основанш положешя Ehrman''а имеете своимъ слг1здств1емъ 
укорочев1е кишечнаго отрезка и поэтому кривая Fellner'а 
(фиг. 2 стр. 547. Archiv. fur Physiol. Bd. 56) разсматри-
вается, какъ результатъ сокращешя одной циркулярной мус-
кулатуры при нагрузке рычага весомъ въ одинъ граммъ. 

Однако если положеше Ehrman'a, вообще справедливо, 
то едва-ли оно применимо здесь, где кишка вытягивается 
гакимъ незначительнымъ грузомъ, который, пожалуй, даже и 
не дастъ никакого напряжешя кишечной мускулатуры. 

Далее, въ случае ежели-бы оказалось, что положеше 
Ehrman'a, само по себе вполне справедливо и допустимо въ 
данномъ случае, то и тогда въ происхождеши моторнаго 
эффекта, иллюстрируемая кривой Fellner1 а (фиг. 2 стр. 
547. Archiv. fur d. g. Physiologie. Bd. 56) нельзя быдо-бы 
никоимъ образомъ исключить возможности сокращешя на-
ряду съ циркулярной мускулатурой и продольнаго слоя. 

Въ виду этого означенная кривая нами объясняется, 
какъ моторный эффектъ раздражешя п. hypogastrici, захва-
тываюпцй сокращешя того и другого слоя мускулатуры, а не 
непременно только— циркулярнаго, и притомъ въ зависимости 
отъ средней силы тока и вытягивашя неЕюлыпимъ грузомъ. 

Остальныя кривыя раздражешя п. hypogastrici въ этихъ 
опытахъ свидетельствуютъ главнымъ образомъ о депрессор-
номъ действш нерва на продольную мускулатуру и ни одна 
изъ нихъ—повторяемъ—не исключаете возможности допуще-
шя одновременнаго разслаблешя и циркулярнаго слоя вместе 
сь продольнымъ (фиг. 3, 4, 5 стр. 548—тамъ же). 
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Раздражеше п. hypogastrici въ опытахъ Fellner'а, на 
кишечномъ кольце, растянутомъ поперекъ, иллюстрируется 
слабой моторной кривой, происхождеше которой также отно-
сится имъ всец4ло на сокращеше циркулярная слоя. 

Этихъ опытовъ мы не повторяли совершенно, ибо счи-
таемъ ихъ решительно непозволительными въ смысле изуче-
шя на нихъ движешй кишечной мускулатуры подъ вл1яшемъ 
раздражаемыхъ нервовъ кишки. 

Однако, если-бы то потребовалось, и эта кривая (фиг. 9 
стр. 552) также можетъ быть объяснена моторнымъ действ1емъ 
п. hypogastrici на ту и другую мускулатуру recti при ненор-
мальномъ условш тонуса въ вырезанномъ кольце кишки. 
При этомъ такое объяснеше можетъ существовать и при до-
пущенш положешя Ehrman'а и безъ него. Въ первомъ слу-
чае продольная мускулатура является напряженной поперекъ 
и при своемъ сокращенш укорачиваете кишечное кольцо 
вместе съ сокращешемъ круговой мускулатуры, напряженной 
по длине. Во второмъ—одна круговая мускулатура при своемъ 
сокращенш укоротила-бы кишечное кольцо значительно больше, 
чемъ могла бы его удлинить сократившаяся продольная, а 
потому окончательнымъ результатомъ совместная сокраще-
шя продольнаго и циркулярнаго слоевъ мускулатуры и въ 
этомъ случае будетъ укорачиваше вырезанная кольца 
кишки. 

Но повторяемъ, что эти опыты по услов1ямъ ихъ про-
изводства настолько далеко зашли отъ нормальная, физюло-
гическаго состояшя кишекъ, что на нихъ не стоить дольше 
останавливаться. 

Въ опыте съ отрицательнымъ давлешемъ Fellner даетъ 
кривую п. hypogastrici съ весьма невнражепнымъ подъемомъ 
(фиг. 13, стр. 556, Arch, ftir d. g. Physiol. Bd. 56). 

По нашему мненш происхождеше такого едва заметнаго 
подъема возможно и при разслабленш обоихъ слоевъ муску-
латуры и при сокращенш ихъ. 



— 96 --

Въ первомъ случай такой слабый подъемъ произойдетъ 
благодаря западашю разслабленныхъ ст^нокъ кишки въ про-
св^тъ подъ вл1яшемъ атмосферная давлешя. 

Во второмъ—подъемъ будетъ результатомъ действительно 
активной деятельности мускулатуры, сокращешя ея, но не 
непременно только циркулярнаго слоя и не всегда и неизменно 
при отрицательномъ давленш, а въ виде исключешя, при 
слабомъ тонусе периферическаго аппарата кишки. 

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ можно себе объ-
яснить те даяныя Courtade и Guyon*а, которыя такъ катего-
рически и настойчиво указываюсь, что раздражеше симпати-
ческая нерва (hypogastrici и mesenterici inferioris) вызываютъ 
всегда сокращеше циркулярнаго слоя и разслаблеше продоль-
н а я во всехъ отделахъ толстой кишки. 

Ниже, сообщая результаты своихъ опытовъ съ двойной 
регистращей мы имели случай высказать предположеше отно-
сительно того, что получеше Courtade и Guyon'owb ихъ дан-
н ахъ зависело отъ какого-нибудь дефекта. Теперь мы имеемъ 
заявить следующее. 

Въ анальномъ отделе recti симиатичесшй нервъ при 
своемъ возбужденш вызываетъ сокращеше мускулатуры внут-
ренняя сфинктера. Если у Courtade и Guyon'a, при изсле-
довашя recti ампулла помещалась въ области внутренняго 
сфинктера, то нетъ ничего удивительнаго, что они получили 
при раздражен'и симпатическая нерва кишки вместе съ 
уменыпешемъ lnmen'a и удлинеше отрезка кишки, т. е. 
результатъ былъ до известной степени подобенъ нашему 
въ опыте 9 (см. крив. фиг. 10). 

Въ области же colonis OTcyrcTBie на кривой п. hypogastrici 
эффекта разслаблен!я круговой мускулатуры, и при томъ по-
стоянное OTCVTCTBie, для насъ кажется понятнымъ только съ 
допущен!?мъ какого-бы то ни было дефекта въ методе. 

Здесь намъ остается сказать еще несколько словъ по 
поводу нашихъ изследовашй спинномогяшхъ корешковъ, 
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произвеленныхъ нами въ 4-хъ спещально поставленныхъ съ 
этой целью опытахъ. 

Обычно для этихъ опытовъ мы выбирали неболыпихъ 
размЗфовъ молодое животное. Закурарезировавъ его до пол-
ной неподвижности, обнажали у него спинной мозгъ въ пояс-
ничномъ или крестцовомъ отд^лахъ на небольшомъ участке. 
Взявъ отсюда тотъ или иной изъ доступныхъ корешковъ, мы 
его раздражали после предварительной перевязки ниже меж-
позвоночнаго гапгая. Пока нельзя было разобрать точно, съ 
какимъ корнемъ имеешь дело, мы его отмечали условно, пе-
ревязавъ лигатурой съ неболыпимъ картоннымъ ярлычкомъ— 
съ номеромъ. Последньмъ отмечались и раздражешя на 
кривой. 

Далее по мере надобности спинно-мозговой каналъ 
вскрывался дальше вверхъ и внизъ, что уже было сделать 
не трудно, резецируя костными ножницами соответствующая 
дуги позвонковъ изъ имеющаяся уже отверстия въ спинно-
мозговомъ канале. 

По окончаши опыта животное вскрывалось и условная 
отметка корешковъ переводилась на настоящее обозначеше 
въ порядке ихъ выхода изъ спинного мозга. 

Результатами этихъ своихъ опытовъ мы почти подтверж-
даемъ данныя прежнихъ авторовъ: Бехтерева и Миславскаю> 
Langley'а и Anderson'а. 

Бехтерева и МиславскЫ заявляютъ, что у собаки тол-
стыя кишки ин нервируются, начиная со второго поясничная 
нерва всеми остальными поясничными, но главнымъ образомъ 
6 и 7 поясничными и 1, 2 и В крестцовыми. 

Эти помгЬдше при своемъ возбужденш имеютъ осо-
бенно сильное вл1яше на сокращеше толстыхъ кишекъ. 

Langley и Anderson указываютъ, что въ поясничномъ 
отделе для толстыхъ кишекъ и rectum самые постоянные 
эффекты наблюдаются со 2, 3 и 4 поясничныхъ нервовъ—у 
кошки. У собаки этотъ результатъ обычно только менее ясно 

8 
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выраженъ. Въ сакральномъ отделе 2 и 3 корни имйютъ вл!я-
Hie на rectum. 

Мы въ своихъ опытахъ нашли, что въ сакральномъ 
отделе деятельными корешками для rectum и сфинктера бу-
дутъ 2 и 3, причемъ нижележащдй изъ дЗзятельныхъ сакраль-
ныхъ несетъ депрессорныя волокна для сфинктера. (См. крив, 
фиг. 26 и 27). 

Фиг. 26-ая. 

2- крестц. кор. р. с. 100р с. 

[UUUUUIJIJUUUI^ пл. II JI J ^ ^ 

Кривая изъ опыта 20-го. Незначительное уменыпеше. 

Для поясничнаго же отдела должны отметить следующее: 
выше 4-го никакихъ эффектовъ не наблюдали ни на rectum, ни 
на сфинктерй, 2, 3 и 4 поясничные хотя и им^ли некоторое вл!я-
Hie на rectum, но очень плохо заметное. Объяснеше этого об-
стоятельства можетъ лежать въ томъ, что поясничные корешки 
раздражались нами обычно въ конце опыта, когда животное 
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успевало уже въ значительной степени истощиться. А мо-
жетъ быть въ этомъ были замешаны и друия кашя-дибо 
причины, хотя-бы, напримеръ, такая, что въ каждомъ изъ 

Фиг. 27-ая. 

Кривая изъ опыта 20-го. Нормальный разм$ръ. 

корешковъ въ отдельности имеется не такъ много волоконъ, 
вл1яющихъ на rectum или на сфинктеръ, чтобы при ихъ раз-
дражешй наблюдать эффектъ подобный тому, какой мы наблю-
даемъ при раздраженш самихъ стволовъ симпатическихъ нер-
вовъ, подходящихъ къ прямой кишке. 

Сопоставляя результаты Бехтерева и Миславскаго, Lang-
ley"1 & и Anderson's, и наши, мы получасмъ следующую таблицу. 

Бехтерева и Мислав-
скаго. 

Langley'a и Anderson'a Наши. 

Поясн. rectum и colon. rect . и 
col. 

sphinct. 
int. 

rect. и 
col. 

sphinct. 
int. 

II 
III 
IV 

V 
VI 
VII 

Сокращеше . . . 
Тоже • 
Тоже 

Тоже 
Сильное сокращ. . 
Тоже 

Эфф. слаб, 
и непост. 

Сокращ. 

едва зам. 
разслабл. 

Тоже. 
Тоже. 

о >4 М w 
14 о 
н £> и g 
JL S >е< ч •е- <3 £» J я 

крестц. 
I 
II 
III 

I coceyg, 

Сильное сокращ. . 
Тоже 
Тоже 

Слаб. сокр. 
сильн. сок. 
СИЛЬН. СОЕ. 
слаб. СОЕ. 

Слаб. сокр. 
Расширен. 

Расширен.' 

Сильн. сок. 
Сокращен. Разслабл. 

10* 
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Заканчивая главу изслйдовашя толстой кишки при одно-
временной регистрацш трехъ ея отдйловъ (colonis, recti и 
sphinct. inter.), мы отм&гимъ, что во всЗ>хъ опытахъ съ трой-
ной регистрацией учас^е д£йств1я наружнаго сфинктера—въ 
полученныхъ эффектахъ состояшя запирательнаго аппарата 
кишки подъ в.ияшемъ раздражешя симпатическихъ нервовъ 
ея и нервовъ erigent'oBx—вполн^ исключалось на основан1и 
факта иннервацш его ветвями п. pudendi comminis и особен-
наго характера кривыхъ сокращешя, полученныхъ нами въ 
двухъ спещально поставленныхъ съ этой ц4лью опытахъ. 

Открывъ стволъ п. pudendi comminis, на промежности 
(въ cay. ischio-rectale) мы раздражали тоненьшя вйточки 
(n.n. haemorrhoidales), подходяшдя къ наружному сфинктеру 
изъ ствола п. pudendi comminis и получали сокращеше на-
ружнаго сфинктера съ характеромъ короткаго тетануса. 

БолЗзе подробное изсл'Ьдоваше наружнаго сфинктера не 
входило въ задачи нашей работы, а полученный резуль-
тата оказался для насъ вполнЪ достаточнымъ, чтобы веб 
наблюдаемые нами эффекты состояшя запирательнаго аппа-
рата—подъ вл1яшемъ раздражешя нервовъ erigent'oвъ и сим-
патическихъ нервовъ толстой кишки—отнести за счетъ дви-
жешя только внутренняго сфинктера. 



Глава VI. 

ВсЬхъ опытовъ произведено нами 56. Изъ нихъ 10 опы-
товъ съ отрицательнымъ давлешемъ, 8 опытовъ съ двойной 
регистращей (по Courtade и Guyon'у), 15 съ одновременной 
регистращей трехъ отделовъ КИШКИ (colonis, recti и sphinct. 
inter.), 4 опыта съ раздражешемъ спинно-мозговыхъ корешковъ, 
2 опыта для изсл4довашя наружнаго сфинктера. Остальные 
17 обнимаютъ собой обычные опыты изследовашя нами дви-
жешй recti подъ влкшямъ раздражаемыхъ нервовъ кишки 
по методу, указанному нами въ начале нашей работы, сюда 
же входили и 5 опытовъ съ комбинированными раздражешями 
п. erigentis и п. hypogastrici. 

Не желая загромождать работу обил1емъ протокольнаго 
матер!ала, мы приведемъ ниже изъ каждой серш опытовъ по 
нескольку протоколовъ наиболее чистыхъ опытовъ, сдйлавъ 
въ конце некоторыхъ изъ нихъ краткое резюме данныхъ, на 
кигорыхъ покоится содержаше нашей работы. 

Опытъ 1-й. 
117а час. дня. 

Животное 7000,0 вйсомъ. Въ вену—одинъ шприцъ 2°/в 
раствора morphii muriatici. TpaxeoTOMia. Клизма и наркозъ 
АСАЕ черезъ трахеотомическую трубку. 

Въ состоянш полнаго наркоза вскрыта брюшная полость 
по средней лиши. Оба n.n. hypogastrici и n.n. erigentes той и 
другой стороны взяты на лигатуры, но не перевязаны. Взяты на 
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лигатуру несколько в-Ьточекъ выше нижняго мезентер1альнаго 
гангл1я (rami efferentes) и перевязаны. Кишка резецирована 
ctm. на 12 выше анальнаго отвершя. Приводящей отр^зокъ 
толстой кишки посл'Ь тщательной остановки кровотечешя изъ 
станки наглухо зашитъ и сдвинутъ вмгЬс£ съ петлями тонкихъ 
кишекъ и сальникомъ вверхъ по направлент къ д1афрагм,Ь. 
Въ oтвoдящiй конецъ кишки введенъ мягкш эластичесый бал-
лонъ на стеклянной трубк!. Последняя фиксирована у резе-
цированная конца кишки несколькими оборотами лигатуры 
т. к. образомъ, что станки ея являются туго затянутыми на 
желобк^ стеклянной трубки. 

Баллонъ расправляется водой подъ неболыпимъ давле-
шемъ, и дал4е—производится обычное соединеше системы. 
Запись идетъ удовлетворительно. Раздражеше производится 
обыкновенными ручными электродами. Отм^тонъ времени н^тъ. 
Отъ начала опыта до первая раздражешя прошло I1/2 часа. 

1 ч.—р. с. 100. Раздражеше периферическихъ концовъ 
перевязанныхъ верхнихъ соединительныхъ ветвей нижняго 
мезентер1альнаго гангая (rami efferentes s. spinales) вызываете 
при довольно значительномъ першдгЬ скрытаго раздражешя 
спускъ кривой, характеризующей сильное падеше тонуса ки-
шечной мускулатуры. 

По окончавш раздражен1я, продолжающаяся около 30", 
кривая быстро нарастаете, указывая на подшше тонуса ки-
шечной мускулатуры. 

1 ч. Г 30" р. с. 100. Второе раздражеше гЬхъ же нер-
вовъ застаете кишечную мускулатуру въ тонусй, равномъ 
прежнему и вызываете при значительномъ латенгномъ nepiofli, 
въ течеше которая тонусъ мускулатуры продолжаетъ наро-
стать, спускъ кривой. Начиная съ самаго низкаго своего 
пункта, кривая въ течеше продолжающагося раздражен1я 
имеете почти горизонтальную линш и спустя небольшой про-
межуток времени по прекращенш раздражешя, снова нара-
стаете за пределы бывшаго уровня. 

1 ч. 3' 15" р. с. 100. Третье раздражеше гЬхъ же нер-
вовъ вызываете тотъ же результатъ, что и въ первыхъ двухъ 
случаяхъ. 

Барабанъ остановлена Брюшная полость закрыта и со-
гревается снаружи горячими губками и марлевыми компрес-
сами. 
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1 ч. 15' Перевязанъ правый п. hypogastricus. Тонусъкишеч-
ной мускулатуры значительно палъ. Р. с. 120.—Раздражеше 
периферическаго конца перевязаннаго праваго n hypogastrici 
при весьма низкомъ тонусе кишки не вызвало никакого опре-
деленная эффекта: кривая продолжаете писать надь абсцис-
сой слегка волнообразную линно того же вида, что и до раз-
дражешя. 

Барабане остановленъ. Перерыве 10'. Брюшная полость 
закрывается и согревается снаружи. 

1 ч. 25'. Барабань пущенъ. Тонусъ кишекъ весьма ни-
зоке. 

Р. с. 100. Раздражен1е периферическаго конца праваго 
п. hypogastrici снова не вызываете сколько-нибудь замет-
наго эффекта. 

1 ч. 27' р. с. 100.—Раздражеше—тоте же результате, 
что и въ предыдущемъ случае. 

1 ч. 28' р. с. 80.—Раздражеше—тотъ же результатъ. 
1 ч. 30'—Барабанъ остановленъ. Брюшная рана закры-

та зажимными пинцетами; снаружи—теплыя губки и марле-
вые компрессы. 

1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ снова. Тонусъ кишекъ— 
низкш. 

Р. с. 150. Раздражеше периферическихъ концовъ сим-
патическихъ нервовъ кашки выше нижняго мезентер1альнаго 
г а в т я (rami efferentes s. spinales) связано съ наросташемъ 
тонуса кишечной мускулатуры. Спустя некоторое время—новое 
раздражеше. 

Р. с. 120. Раздражеше техъ же нервныхъ веточекъ 
выше гангл1я (при поднявшиеся тонусе кишки) вызываетъ 
довольно значительное опускаше кривой, указывающее на па-
деше тонуса. По прекращенш раздражешя кривая снова идетъ 
вверхъ, тонусъ кишки нарастаетъ. Сь высокая тонуса—но-
вое раздражеше техъ же нервовъ. 

Р. с. 120. Раздражеше вызываетъ спускъ кривой весь-
ма значительный. По прекращенш раздражешя кривая снова 
идетъ вверхъ. 

2 ч. Барабанъ остановленъ. Брюшная рана закрыта. 
Животное укрыто войлочнымъ пластомъ во избежаше силь-
н а я охлаждешя. Наркозъ прекращенъ мииутъ на 10. 

2 ч. 25' Барабанъ пущенъ. Кишечный тонусъ весьма 
низокъ. 
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Р. с. 100. Раздражеше периферическихъ концовъ сим-
патическихъ нервовъ кишки выше гангша не вызываетъ ни-
какого эффекта ни въ сторону нарасташя тонуса, ни въ сто-
рону падешя его. 

2 ч. 30'. Тоаусъ кишки сталъ еще ниже. 
Р. с. 100. Раздражеше т§хъ же нервовъ, что и въ пре-

дыдущемъ случай вызываетъ после известнаго перюда скры-
таго раздражешя рядъ волнъ, слабеющихъ къ концу раздра-
жешя. 

2 ч. 33'. Тонусъ кишки почти не изменился. 
Р. с. 100. Раздражеше симпатическихъ нервовъ кишки 

выше нижняго мезентер1альнаго гангл1я (rami efferentes s. 
spinales) вызываетъ ритмику, менее заметную, чЬмъ въ пре-
дыдущемъ случае. Снова перерывъ на 20 минутъ. Брюшная 
полость тщательно обследована. Изъ малаго таза убрано до-
вольно большое количество скопившейся крови. Перевязанъ 
правый п. erigens. 

2 ч. 55'. Р. с. 95. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigentis при весьма низкомъ тонусе кишки вызываетъ 
быстрый подъемъ кривой съ последующимъ опускашемъ, не 
доходящимъ до пределовъ ранее существовавшая уровня. 
По прекращенш раздражешя—отдыхъ. Барабанъ остановлена 

Перевязанъ левый п. hypogastricus. 
3 ч. 15' Тонусъ весьма высокъ. Р. с. 80. Раздражеше 

периферическаго конца леваго п. hypogastrici при довольно зна-
чительномъ першде скрытаго раздражешя вызываетъ сильное 
ладеше кривой, свидетельствующее о значительномъ ослабле-
нш тонуса подъ вл1яшемъ раздражешя п. hypogastrici. 

Опытъ продолжается до 4-хъ часовъ. За неясностью 
получаемыхъ въ дальнейшемъ ходе опыта результатовъ въ 
виду наступившая истощешя животная, мы ихъ не приво-
димъ въ настоящемъ протоколе. 

Изъ протокола 1-го видимъ, что раздражеше симпатиче-
с к а я нерва выше нижняго мезентер]'альнаго гангл1я вызываетъ 
при высокомъ тонусе кишечной мускулатуры резшй депрес-
сорный эффектъ. Съ падешемъ тонуса означенный эффектъ 
пропадаетъ, сменяясь иногда незначительнымъ моторнымъ 
эффектомъ. 
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Опытъ 2-й. 

12 ч. дня. 

Животное крупныхъ размеровъ. Сука. Въ вену—V2 шпри-
ца 2 % раствора morphii muriatici. TpaxeoTOMia. Клизма. Ку-
раре и искусственное дыхаше. Л а н а р о т п я . 

Взяты на лигатуры и перевязаны оба n.n. hypogastrici 
et n.n. erigentes. На периферичесше концы перевязанныхъ 
нервовъ правой стороны наложены погружные Людвиявсме 
электроды. Толстая кишка резецирована ctm. на 12 выше 
анальнаго о т в е р т я . Въ свободный подвижный конецъ recti вве-
денъ кондомъ на стеклянной трубке. Прямая кишка у резеци-
рования конца стянута на трубке несколькими оборотами ли-
гатуры. Кондомъ расправленъ водой подъ небольшимъ давлешемъ 
и произведено соединеше всей системы. Брюшная рана закрыта 
зажимами. Отметчикъ времени Deprez'a помещается тотчасъ 
ниже рычага, записывающая движешя кишки. Следующимъ 
по направленш внизъ за отмЬтчикомъ времени идутъ отм4-
тчикъ раздражешя п. erigentis и отметчикъ раздражешя п. hy-
pogastrici. 

1 ч. 25' Барабанъ нущенъ. Запись—удовлетворительная: 
передается незначительное надавливаше на брюшные покровы 
при закрытой ране. Дыхательныя движешя также передаются. 
Кишка весьма плохо тонизирована, кривая пишетъ незначи-
тельный волны (собственныя движешя кишки) на низкомъ 
уровне. 

1 ч. 30'. Р. с. 70. Раздражеше периферическая конца 
праваго п. erigent'a въ продолженш 5'' вызываетъ при латент-
номъ перюде въ 2" очень крутое поднят1 кривой безъ пред-
варительная опускашя. Достигнувъ maximum'a, кривая не 
тотчасъ же спускается, а дЬлаетъ вторую небольшую волну 
и затймъ уже полого спускается виизъ. Спустя 30" уровень 
кривой оказывается ниже бывшаго до раздражешя. 

1 ч. 30' Г'. Р . с. 70. Раздражеше периферическая 
конца праваго п. hypogastrici при весьма низкомъ тонусе 
кишечной мускулатуры вызываетъ постепенное нарасташе 
тонуса и рядъ ритмическихъ волнъ, слабеющихъ къ концу 
раздражешя. Раздражеше продолжается 42". Барабанъ оста-
новлена Перерывъ на 20'. Брюхо согревается снаружи. 
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1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ. Два следуюпця одно за 
другимъ—черезъ неболыше промежутки времени—совместный 
раздражешя праваго л. erigent'a и праваго п. hypogastrici не 
вызываютъ на кривой никакого эффекта. При закрытой брюш-
ной полости на кривой не отм-Ьчаются и дыхательныя движе-
шя. Заподозренъ дефектъ въ передаче. Перерывъ. Брюшная 
полость обследуется. Въ маломъ тазу убрано незначительное 
количество свернувшейся крови. Передача отсутствовала, 
повидимому, благодаря наступившему скручиванш кондома 
у места прикрЬплешя его на шейке стеклянной трубки. Данъ 
одинъ шприцъ кураре. 

2 ч. 15' Барабанъ пущенъ. Передача вполне удовлетво-
рительная. Кривая пишетъ рядъ ритмическихъ волнъ на 
довольно низкомъ уровне. 

2 ч. 17' Р. с. 70. Раздражеше периферическаго конца пра-
ваго п. erigent'a. Черезъ 2" присоединяемъ раздражеше перифе-
рическаго конца праваго п. hypogastrici токомъ той же силы 
р. с. 70. Раздражеше п. erigent'a продолжается 18"; раздраже-
ше п. hypogastrici кончается за 2" раньше конца раздраже-
шя п. erigentis. Кривая быстро идетъ вверхъ, на 25" отъ 
начала раздражешя п. erigentis достигаетъ своего maximum'a 
и тотчасъ же круто спускается внизъ—далеко за пределы 
ранее существовавшаго уровня. 

2 ч. 18'15". Р. с. 70. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. hypogastrici при совершенно низкомъ то-
нусе кишечной мускулатуры вызываетъ заметное нарасташе 
тонуса. На 28" отъ начала раздражешя п. hypogastrici при-
соединяемъ короткое раздражеше периферическаго конца пра-
ваго п. erigent'a той же силой тока, что и для п. hypogastrici 
р. с. 70 и получаемъ на кривой крутой подъемъ вверхъ съ 
последующимъ волнеобразнымъ спускомъ. Еще черезъ 25"— 
второе такое же короткое раздражеше вызываетъ тотъ же ре-
зультатъ. Раздражеше п. hypogastrici продолжалось 42". Ба-
рабанъ остановленъ. Брюшная полость согревается снаружи 
губками и теплыми компрессами изъ марли. Далее—одинъ за 
другимъ—два шприца кураре. Перерывъ продолжается около 
20'. 

2 ч. 40'. Барабанъ пущенъ. Тонусъ кишекъ слабый. 
Кривая записываетъ довольно вялыя собственныя движешя 
кишки. 
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2 ч. 40' 35". Р. с. 70. Раздражеше периферическая 
конца правая п. hypogastrici поднимаете тонусъ кишки. По-
следнш снова падаетъ всл^дъ за прекращешемъ раздражешя, 
продолжавшаяся 18". 

2 ч. 41' 16м. Р. с. 70. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis вызываетъ довольно крутой подъемъ 
кривой безъ предварительная опускашя. Раздражеше продол-
жается 9". Черезъ 11" после прекращешя раздражешя кривая 
достигаете своего maximum'а и отсюда круто спускается внизъ, 
имея на нисходящемъ бедре несколько неболыпихъ волнъ. 
Последовательное опускаше кривой заходите за пределы быв-
ш а я до раздражешя уровня. 

2 ч. 45' 10". Р. с. 70. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigent'a при латентномъ перюде въ 1" вызы-
ваетъ подмемх кривой. 

2 ч. 45' 12". Р. с. 70. Раздражен1е периферическаго 
конца праваго п. hypogastrici присоединяется къ продолжаю-
щемуся раздраженш п. erigentis. Вь результате совместная 
раздражешя праваго п. erigentis и праваго п. hypogastrici имеемъ 
крутой подъемъ кривой. Раздражеше п. erigentis прекращается 
на 12". Раздражеше п. hypogastrici продолжается, по прекра-
щенш раздражешя п. erigentis, еще 32", модифицируя пред-
шествующую кривую одиночная раздражешя п. erigentis та-
кимъ образомъ , что последовательное опускаше заходитъ 
здесь далеко за пределы ранее существовавшаго уровня и 
довольно долго держится на этомъ уровне. 

2 ч. 50'. Барабанъ остановлен!.. Изъ брюшной полости 
убрано довольно значительное количество крови, перевязанъ 
левый п. erigens и на периферически конецъ его наложены 
электроды. Брюшная рана снова закрыта и брюхо обложено 
марлевыми компрессами. Перерывъ продолжается 25'. 

3 ч. 15'. Барабанъ пушенъ вновь. Сделаны несколько 
одиночныхъ раздраженш периферическаго конца л е в а я п. eri-
gentis съ обычнымъ эффектомъ быстрая поднят кривой и 
последовательная спуска. Опыте прекращепъ 3 ч. 35'. Жи-
вотное обезкровлено. Перевязанные нервы контролируются 
тщательной препаровкой после обезкровливашя животная. 
Оказывается, что нервы взяты правильно. 
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Изъ протокола опыта 2-го видимъ: 1) что при перевя-
занныхъ обоихъ п.п. erigent'axb и симпатическихъ (п. hypoga-
strici) отдельное раздражеше п. erigentis вызываетъ р4зкш 
моторный эффектъ безъ предварительной депрессш и 2) что 
на низкомъ тонусе кишки раздражеше п. hypogastrici вызы-
ваетъ также довольно ясный моторный эффектъ. 

Опытъ 3-й. 

Въ l l ' / j j ч. начало опыта. 

Кобель 7600 граммъ. Подъ кожу 1 шприцъ 2°/0 рас-
твора morphii muriatici. Трахеотом1я. Клизма. Курарезащя 
до полной неподвижности животнаго. Лапаротом1я по средней 
лиши. Взяты на лигатуры нервы той и другой стороны—сим-
патичесше и спинно-мозговые. Перевязаны оба n.n. hypogastrici 
и п. erigens dexter; на периферичесше концы перевязанныхъ 
нервовъ наложены Людвиговсше электроды. Толстая кишка 
резецирована ctm. на 12 выше анальнаго отверстая. Кондомъ, 
навязанный на стеклянной трубке, введенъ черезъ свободный, 
подвижный конецъ прямой кишки; у свободнаго конца recti 
фиксированъ и расправленъ водой подъ небольшимъ давле-
шемъ. Далее произведено обычное соединеше системы. Для 
раздраженш—два индукщонныхъ аппарата Du-Bois-Beymond'a 
(средн. модель) съ двумя элементами въ первичной спирали 
у каждаго. Порядокъ записи на закопченой ленте такой: 
первой сверху—кривая движешй кишки, подъ ней—отмйт-
чикъ времени, ниже—отметчикъ раздражешя п. hypogastrici, 
еще ниже—отметчикъ раздражешя п. erigentis. 

1 ч. 10'. Барабанъ пущенъ. Запись идетъ удовлетвори-
тельно: кривая пишетъ неболышя волны (собственныя движе-
шя кишки). Дыхательныя движешя также передаются. 

1 ч. 12'. Р. с. 120. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis вызываетъ крутой подъемъ при 
латентномъ перюде въ 2''. Быстро достигнувъ maximum'a, 
кривая спускается внизъ тоже довольно круто и доводить 
последовательное опускаше несколько ниже исходнаго уровня. 
Опускашя, предшествующаго началу подъема (предваритель-
ная депресс1я), настоящая кривая не имеетъ. Раздражеше 
продолжается 6". 
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1 ч. 15'. Р. с. 80. Раздражеше периферическихъ кон-
цовъ деревазанныхъ обоихъ n.n. hypogastricorum при покой-
номъ предшествующемъ состоянш кишки (отсутств1е собствен-
выхъ движешй) вызываетъ рядъ ритмическихъ волнъ и не-
большое повышеше тонуса. За 5" до конца раздражешя 
n.n. hypogastricorum, продолжающаяся 85", присоединяемъ раз-
дражеше периферическаго конца п. erigentis dextr. силой 
тока р. с. 120 и получаемъ вновь кривую съ крутымъ подъ-
еаомъ и такимъ же спускомъ, значительно заходящимъ за 
уровень исходнаго пункта кривой. Раздражеше п. erigentis про-
должается 10". 

Черезъ 30" повторяемъ rfc же раздражешя и въ томъ 
же порядке. Результатъ подобный предыдущему. 1 ч. 20'. 
Барабанъ остановленъ. Брюшная полость тщательно обсле-
дуется: убрано немного крови, поправлены электроды и т. д. 
Брюшная полость закрыта зажимами и согревается сна-
ружи обычнымъ способомъ. Животному данъ 1 шприцъ ку-
раре. 1 ч. 35'. Барабанъ пущенъ вновь. 

1 ч. 37'. Р. с. 120. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigent'a вызываетъ при латентномъ перюде въ 2" 
крутой подъемъ кривой вверхъ, безъ предварительная началу 
подъема опускашя. По достижеши maximum'a кривая начи-
наете также круто спускаться, но на половине разстояшя 
нисходящее бедро кривой изменяете свой характеръ и явля-
ется въ виде весьма отлогаго, волнообразнаго опускашя. Въ 
конце раздражешя п. erigentis, продолжающагося 40", при-
соединяемъ раздражеше n.n. hypogastricorum силой тока р. с. 
80. Кривая продолжаете свой полопй спускъ далее. По пре-
кращены раздражешя n.n. hypogastricorum кривая медленно 
наростаетъ; тонусъ кишки поднимается. Перерывъ. Произве-
дено повторное растяжеше кишки давлешемъ жидкости изъ 
сосуда. 1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ. Кривая пишетъ на очень 
низкомъ уровне неболышя самостоятельный движешя. 

1 ч. 52'. Р. с. 70. Раздражеше периферическихъ кон-
цовъ n.n. hypogastricorum не вызываетъ на кривой никакого 
эффекта; она продолжаетъ давать те*же незначительныя волны, 
что и до раздражешя. Последнее продолжается 40". За 5" 
до его окончашя присоединяемъ раздражеше п. erigentis 
dextri и получаемъ при латентномъ перюде въ 2" его обыч-
ную кривую. 

1 ч. 55'. Р. с. 110. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigentis прадолжается 22". За 7" до его прекраще-
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шя присоединяется раздражеше п.u. hypogasfricorum при силе 
тока р. с. 70. Въ результат^ имеемъ кривую н. erigent'a безъ 
предварительнаго опускашя, съ отлогимъ спускомъ, не захо-
дящимъ за пределы исходная уровня кривой, и съ задерж-
кой ритмическихъ волнъ въ перюдЬ последовательная дей-
CTBifl раздражаемыхъ нервовъ. Раздражеше п. hypogastrici про-
должается 40". 1 ч 58'. Барабанъ остановленъ. Брюшная 
полость согревается. Данъ 1 шприцъ кураре. 

2 ч. 20'. Барабанъ пущенъ. Запись идетъ удовлетво-
рительно. 

2 ч. 23'. Р. с. 80. Раздражеше периферическихъ кон-
довъ n.n. hypogastricorum продолжается 15"; черезъ 6" кь нему 
присоединяется раздражеше периферическая конца праваго 
п. erigent'a продолжающееся 9". Въ результате этихъ комбини-
рованныхъ раздражешй имеемъ кривую съ крутымъ подъ-
емомъ и последовательнымъ спускомъ, заходящимъ за пре-
делы ранее существовавшая уровня кривой. Словомъ, имеемъ 
одну изъ обычныхъ кривыхъ отдельная раздражешя п. erigentis. 

Опытъ СЪ несколькими перерывами продолжается 
дальше. Последующая раздражешя не вносятъ ничего новая 
по своимъ результатамъ въ отмеченные уже нами результаты 
комбинированныхъ и огдельныхъ раздражешй въ настоящемъ 
протоколе, а потому мы ихъ и не приводимъ далее. 3 ч. 35' 
опытъ оконченъ. Животное обезкровлено. Последующей пре-
паровкой (на другой день) проконтролированы взятые нервы. 

Опытъ 4-й. 
Опытъ начатъ въ 12 часовъ. 

Сука 8500 граммъ. Подъ кожу V/2 шприца 1°/0 рас-
твора morphii muriatici. Трахеотом1я. Клизма. Въ вену—ку-
раре до полной неподвижности животная. Брющная полость 
вскрыта по средней линш. Взяты на лигатуры n.n. erigentes и 
n.n. hypogastrici той и другой стороны. Перевязаны левый п. eri-
gens и левый п. hypogastricus; на периферичесюе концы ихъ 
наложены Людвиговсше электроды. Кишка резецирована ctm. 
на 12 выше анальная отвертя . Кондомъ введенъ черезъ 
своборный подвижной конецъ recti. Въ остальномъ соедине-
Hie системы произведено обычнымъ образомъ. Предполагается 
изследоваше комбинированныхъ раздражешй п. erigentis и 
п. hypogastrici. 
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Для раздражешй—два индукщонныхъ аппарата съ двумя 
элементами Грене въ первичной спирали у каждаго. Книзу 
отъ кривой дзижешй кишки идетъ отм^тчикь времени, за 
нимъ—отм^тчикь раздражешя п. hypogastrici и еще ниже— 
отмФтчикъ раздражешя п. erigentis. 

1 ч. 35'. Пущенъ барабанъ. Передача удовлетворитель-
ная. На кривой передаются дыхательныя движешя. 

1 ч. 37'. Р. с. 75. Раздражеше периферическаго конца 
левая п. hypogastrici вызываетъ небольшой спускъ кривой после 
латентнаго перада въ 5"—6". По прекращенш раздражешя 
п. hypogastrici тонусъ кишки не поднимается. Раздражеше 
продолжалось 17". 

1 ч. 37' 40". Р. с. 90. Раздражеше периферическаго 
конца л^ваго п. erigentis вызываетъ после неболыпаго предва-
рительная опускашя подъемъ кривой, достигающей своего 
maximum'a къ 10" отъ начала раздражешя. Затемъ кривая 
спускается внизъ довольно круто, но не доводитъ последова-
тельная спуска до уровня опускашя предшествующаго под-
нятш, т. е. до уровня предварительной депрессш. 

1 ч. 40'. Р. с. 75. Раздражеше периферическаго конца 
л е в а я п. hypogastrici и спустя 3" къ нему присоединяемъ 
раздражеше периферическаго конца л е в а я п. erigentis (р. с. 
150); кривая обнаруживаете совершенно неопределенное отло-
гое поднят , абсолютно непохожее на обычную резкую кри-
вую п. erigentis. Раздражеше п, hypogastrici продолжается 
23", раздражеше п. erigentis 20". 

1 ч. 40' 55". Р. с. 150. Раздражеше периферическаго 
конца л е в а я п. erigentis вызываетъ при латентно мъ перюде 
въ 3" значительное подште кривой. Внизъ кривая спускается 
только по прекращенш раздражешя, продолжающагося 21". 
Барабанъ остановленъ. Брюшная полость согревается снаружи 
теплыми губками и теплыми марлевыми компрессами. Живот-
ному данъ 1 шприцъ кураре. 

1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ вновь. 
1 ч. 50' 10". Р. с. 150. Раздражеше периферическаго 

конца л е в а я п. erigentis вызываетъ невысокШ подъемъ кривой 
безъ последовательная спуска. 

1 ч. 52' 12". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 
конца л е в а я п. hypogastrici вызываетъ незначительный спускъ 
кривой. Въ конце раздражешя, продолжавшагося 25", присое-
динили раздражеше п. erigentis при силе тока р. с. 150. 



— 112 --

Кривая медленно поднимается вверхъ и по прекращены раз-
дражешя п. erigentis весьма полого спускается. N. erigens 
раздражается также 25". 

2 ч. 51' 25". Барабанъ остановлена Произведенъ надле-
жапцй осмотръ брюшной полости. Стеклянная трубка съ кон-
домомъ поправлена. Последней придано обычное положен]'е 
по оси прямой кишки. Брюшная полость закрыта и согре-
вается. 3 ч. 5'. Барабанъ пущенъ. 

3 ч. 5' 20". Р. с. 140. Раздражеше периферическаго 
конца левая п. erigentis вызываетъ при латентномъ перюде 
въ 3" под! емъ кривой не особенно значительной высоты. 
Последовательное опускаше наступаете медленно, идете весьма 
полого. 

3 ч. 6'12". Р. с. 75. Раздражеше периферическаго конца 
леваго п. hypogastrici. На пятой секунде къ раздраженш п. hy-
pogastrici присоединяемъ раздражеше периферическаго конца 
леваго п. erigentis. Кривая не обнаруживаетъ движешя ни 
въ сторону повышешя, ни въ сторону спуска; она продол-
жаете держаться прежняго уровня. 

3 ч. 10'. Р. с. 120. Отдельное раздражеше перифери-
ческаго конца леваго п. erigentis вызываетъ довольно значитель-
ное поднятае съ медленнымъ, пологимъ последовательнымъ 
спускомъ. Барабанъ остановленъ 3 ч. 25'. Перевязаны пра-
вый п. hypogastrics и правый п. erigens. Электроды перенесены 
на периферичесше концы правыхъ нервовъ. Данъ 1 шприцъ 
кураре. Брюшная полость греется снаружи теплыми губками 
и марлевыми компрессами. 3 ч. 40'. Барабанъ пущенъ. Кри-
вая некоторое время пишете собственныя движешя кишки. 

3 ч. 43'. Раздражеше периферическаго конца праваго 
п. hypogastrici силой тока р. с. 100 вызвало при довольно 
продолжительномъ перюде скрытаго раздражешя отлопй спускъ 
кривой, свидетельствующей о паденш тонуса. По прекраще-
нш раздражешя тонусъ поднялся несколько выше исходная. 
Раздражеше продолжалось 34". 

3 ч. 45'36". Р. с. 150. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis вызываетъ весьма резкое крутое под-
няие кривой при латентномъ перюде въ 2". Кривая къ 6" 
отъ начала раздражешя достигаетъ своего maximum'a и отсюда 
круто спускается внизъ за пределы исходная пункта; затЬмъ 
идетъ второе подшше въ одну треть величины первая и спу-
скается еще ниже, чемъ въ первомъ случае. Продолжитель-
ность раздражешя—4'. 
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3 ч. 47'13' ' . Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. hypogastrici. На 14" присоединяемъ раздра-
жеше периферическаго конца праваго п. erigentis при силе 
тока р. с. 150. Кривая обнаруживаетъ незначительную на-
клонность къ спуску, но присоединившееся раздражеше п. eri-
gentis видоизменяете ее въ обычную кривую отдельная раз-
дражешя п. erigentis съ крутымъ, высокимъ подъемомъ и 
крутымъ спускомъ. Раздражеше п. hypogastrici продолжается 
37"; раздражеше п. erigentis 5". 3 ч. 52'. Барабанъ останов-
ленъ. Данъ одинъ шприцъ кураре. Брюшная полость греется 
обычнымъ способомъ. 4 ч. 5' Барабанъ пущенъ. Передача 
удовлетворительная. 

4 ч. 6'. Р. с. 80. Раздражеше периферическаго конца 
п. hypogastrici при довольно значительномъ тонусе мускула-
туры кишки вызываетъ Еесьма выраженный спускъ кривой. 
Кривая обнаруживаетъ наклонность къ спуску, начиная съ 5" 
отъ начала раздражешя. Последнее продолжается 17". 4 ч. 8'. 
Барабанъ остановленъ и въ 4 ч. 12" пущенъ вновь. 

4 ч. 12'35". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. hypogastrici. На 5" присоединяемъ раздра-
жеше периферическаго конца праваго п. erigentis при силе тока 
р. с. 150. Кривая не обнаруживаетъ совершенно эффекта 
раздражешя п. erigentis и только по прекращен!и раздраже-
nifi того и другого нервовъ она спускается внизъ, характери-
зуя собой какъ бы заключительный моментъ последователь-
ной депрессш п. erigentis. Раздражеше п. hypogastrici про-
должается 15"; раздражеше п. erigentis—10". 

4 ч. 13'35". Р. с. 150. Отдельное раздражеше перифе-
рическаго конца праваго п. erigent'a вызываетъ обычное резкое 
крутое подшше кривой при латентномъ перюде въ 2" съ 
последовательнымъ спускомъ по достиженш кривой своего 
maximum'a. ЗатЬмъ следуетъ второе подшше, наполовину 
меньшее и рядъ невысокихъ волнъ. 4 ч. 15'. Барабанъ оста-
новленъ, животному данъ 1 шприцъ кураре. 4 ч. 25'. Бара-
банъ пущенъ вновь. Передача въ графической системе—удов-
летворительная. 

4 ч. 26'. Р. с. 80. Paздpaжeнie праваго п. hypogastrici съ 
присоединешемъ на 5" раздражешя п. erigentis—тотъ-же ре-
зультатъ, что и въ предшествующемъ случае. Новый контроль 
отдельная раздражешя п. erigentis вызываетъ обычную рЬз-

8 
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вую кривую, характерную для отдельная раздражешя eri-
gentis. 

4 ч. 30' опытъ конченъ. 

Изъ опыта 4-го мы видимъ, что совместное раздражеше 
п. hypogastrici и п. erigentis при известныхъ сочеташяхъ 
силъ токовъ и времени наступлешя того и другого раздра-
жешя производясь аннулироваше обычныхъ эффектовъ раздра-
жения того или другого нерва. 

Опытъ 5-й. 

Начало опыта въ 12 ч. дня. 

Животное 9600 граммъ. Въ вену—три шприца 1 °/0 рас-
твора morphii muriatici. Трахеотом1Я. Клизма икурарезащя до 
полной неподвижности. Лапаротом1я. Взяты на лигатуры оба 
n п. hypogastrici и оба п.п. erigentes. Перевязаны оба нерва на 
правой стороне. На периферичесюе концы ихъ наложены 
электроды (Людвиговеше). Кишка резецирована ctm. 11 надъ 
анальнымъ отвертемъ. Кондомъ введенъ черезъ резецирован-
ный конецъ recti. Соединеше системы произведено обычиымъ 
способомъ. Для раздражешй—два аппарата du Bois-Revmond'a. 
Порядокъ записи: первой сверху идетъ кривая движенш киш-
ки, ниже ея—отметчикъ времени, затемъ—отметчикъ раздра-
жешя п. erigentis и наконецъ—отметчикъ раздражешя п. 
hypogastrici. 1 ч. 40'. Барабанъ пущенъ. Передача удовлетво-
рительная. Тонусъ кишки достаточно высокт. 

1 ч. 40' 35". Р с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. hypogastrici вызываетъ при латенгномъ пе-
рюде въ 2"—постепенный полопй спускъ кривой. Раздраже-
ше продолжается 20''. По прекращенш раздражешя кривая 
начинаетъ постепенно подниматься: тонусъ кишки вновь на-
растаетъ. 

1 ч. 41' 28". Р. с. 200. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis остается безъ всякаго результата 
на кривой. Постепенно усиливаемъ силу тока, сближая раз-
стояше спиралей и на. двадцатой секунде, когда р. с. было 
135 замечаемъ, что кривая обнаруживаете наклонность итти 
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вверхъ. Раздражеше продолжается 32" и вь результате имеемъ 
кривую съ весьма медленнымъ, пологимъ подъемомъ и такимъ 
же спускомъ, наступающимъ тотчасъ же по достиженш кри-
вой maximum'a своего поднят . 

1 ч. 42'32". Барабанъ остановленъ. Животному даны 
В шприца кураре—черезъ неболыше промежутки времени— 
одинъ за другимъ. Брюшная полость греется обычно. 1 ч. 55' 
Барабанъ пущенъ вновь. Тонусъ кишки средшй. 

1 ч. 55' 18". Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. hypogastrici вызываетъ эффектъ, совершенно 
подобный предыдущему раздражешю периферическаго конца 
праваго п. hypogastrici. По прекращены раздражешя снова— 
перерывъ. 

2 ч. 15'. Р. с. 100. Раздражеше периферическаго конца 
праваго н. hypogastrici—тотъ же результатъ. 

2 ч. 18' 3". Р. с. 135. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigent'a вызываетъ подъемъ кривой довольно 
пологш съ такимъ же пологимъ спускомъ. Началу подъема 
не предшествуетъ никакого опускашя и последовательный 
спускъ не заходить за пределы ранее существовавшаго уровня. 
Барабанъ остановленъ въ 2. ч. 20'. Животному дань 1 шприцъ 
кураре. Брюшная полость греется обычнымъ способомъ. 2 ч. 
30'. Барабанъ пущенъ вновь. Передача удовлетворительная. 
Тонусъ кишки средшй. 

2 ч. 30' 18". Р. с. 100. Раздражеше нерифер. конца 
праваго п. hypogastrici вызываетъ слабый спускъ кривой съ 
весьма медленнымъ наросташемъ высоты последней по прекра-
щеши раздражешя, продолжающаяся 25". 

2 ч. 32'. Р. с. 135. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigentis не вызываетъ никакого результата. 

2 ч. 33' 10". Р. с. 200. Раздражеше периферическаго 
конца праваго erigentis —безъ результата. Барабанъ останов-
ленъ, брюшная полость тщательно обследуется: убрано незна-
чительное количество крови, стеклянной трубке съ навязаннымъ 
кондомомъ придано надлежащее положеше по оси кишки. 
Перевязаны левый п. hypogastrics и левый п. erigens. На-
периферичесые концы ихъ наложены электроды. Брюшная 
полость закрыта и согревается снаружи обычнымъ способомъ. 
Давлеше значительно поднято. 2 ч. 57'. Барабанъ пущенъ. 
Запись удовлетворительная. 

2 ч. 57', 25" Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца леваго п. hypogastrici вызываетъ незначительное опу-

10* 
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скате кривой после латентнаго перюда въ 5"—6". По пре-
кращенш раздражешя кривая медленно идетъ вверхъ. 2 ч. 
58' 32". Барабанъ остановленъ. Давлеше значительно понижено. 
3 ч. Г. Барабанъ пущенъ. 

3 ч. 1' 25''. Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца леваго п. hypogastrici вызываетъ совершенно тотъ же 
эффектъ, что и въ предшествующем';, случае (при высокомъ 
давленш). 3 ч. 3'. Барабанъ остановленъ. Животному данъ 1 
шприцъ кураре. 3 ч. 10'. Барабанъ пущенъ. 

3 ч. 12' Р. с. 150. Раздражеше периферическаго конца 
леваго п. erigentis вызываетъ прп латентномъ п е р ш е въ 
2" крутой подъемъ кривой вверхъ безъ предшествующаго на-
чалу подъема опускашя (предварительная депрессЬ). Кривая 
значительно отличается по своему внешнему в и д у отъ обыч-
ныхъ кривыхъ раздражешя п. erigentis. Въ настоящемъ слу-
чае она не имеетъ острой верхушки съ быстро наступаю-
щимъ иоследующимъ спускомъ: верхушка ея сильно закруг-
лена и въ последующемъ—довольно пологШ спускъ насту-
паете медленно. 

3 ч. 12' 45". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 
конца леваго п. hypogastrici вызываетъ при низкомъ тонусе 
кишки предварительное незначительное подняие кривой и 
затемъ—спускъ. По прекращенш раздражешя кривая посте-
пенно нарастаете вверхъ. 

3 ч. 13'50". Р. с. 150. Раздражеше периферическаго 
конца леваго п. erigentis даетъ кривую того же вида, что и 
въ предшествующемъ случае раздражешя п. erigentis. 

3 ч. 15'. Барабанъ остановленъ. Давлеше поднято. 3 ч. 
20'. Барабанъ пущенъ. 

3 ч, 21'. Р. с. 70. Раздражеше периферическаго конца 
леваго п. erigentis—тотъ же результатъ, что и въ предыду-
щемъ случае. 

4 ч. 23'. Р. с. 70. Раздражеше периферическаго конца 
леваго п. hypogastrici—сначала небольшой пологш подъемъ, 
потомъ—такой же полоий спускъ. По прекращенш раздраже-
шя кривая постепенно наростаетъ вверхъ. 3 ч. 25'. Барабанъ 
остановленъ. Давлеше поднято еще выше. Животному данъ 1 
шприцъ кураре. Брюшная полость согревается. 

3 ч. 40'. Барабанъ пущенъ вновь. 
3 ч. 40' 30". Р. с. " 70. Раздражеше периферическаго 

конца лЬваго п. hypogastrici—почти тотъ же результатъ, что 
и въ предыдущемъ случае, только кривая начинаетъ нара-
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стать не по прекращены раздражешя, а впродолженш его. 
Перерывъ на 5'. Давлеше—еще выше. 

3 ч. 41'. Р. с. 7u. Раздражеше периферическаго конца 
л е в а я п. hypogastrici—спускъ кривой безъ предшествующая 
начальная поднятия, но въ той же степени, что и въ пред-
шествующемъ случай. Следующее за спускомъ подшше кри-
вой начинается къ 20" отъ начала раздражешя. Последнее 
продолжается 50''. 

Около 3-хъ часовъ опытъ прекращенъ. Животное обез-
кровлено. Точность взятыхъ нервовъ проверена вскрьшемъ. 

Изъ протокола опыта 5-го мы видимъ, что отдельное 
раздраясеше п. erigentis вызываетъ моторный эффектъ безъ 
предварительной и последовательной депрессш, а раздражеше 
п. hypogastrici—обычный депрессорный эффектъ. 

Опытъ 6-й. 
Начало опита въ 12 ч. дня. 

Кобель 11500 граммъ. Въ вену—три шприца morhpii 
muriatici 1°/„. TpaxeOTOMia. Клизма. Кураре—до полной не-
подвижности животная. Брюхо вскрыто по средней лиши. 
Взяты на лигатуры n.n. hypogastrici и nn. erigentes съ об'Ьихъ 
сторонъ. Перевязаны—левый п. hypogastrics и левый п. eri-
gens. На периферичесше концы ихъ наложены Людвиговсше 
электроды. 

Толстая кишка резецирована ctm. на 12 выше аналь-
н а я отверст!я. Чрезъ свободный резецированный конецъ въ 
кишку введенъ кондомъ и расправленъ водой подъ значитель-
нымъ давлешемъ. Anus наглухо зашитъ несколькими швами. 
Далее система соединяется обычнымъ способомъ, только между 
манометромъ и Мареевскимъ записывающимъ аппаратомъ 
введена двойная воронка съ чувствительной эластической пе-
репонкой, препятствующая передачи отрицательная давлешя 
на Мареевскую капсулу. 

Съ целью убедиться въ сущесгвованш отрицательная 
давлешя при опускаши скланви на ту или иаую высоту, въ 
систему введенъ ртутный манометръ. ПослЬдшй указываетъ, 
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что, опуская склянку съ водой на высоту, съ которой обычно 
производимъ соединев1е системы для получешя отрицатель-
наго давлешя, мы имеемъ действительно отрицательное дав-
леше 10—15 mm. 

Дальше опытъ идетъ при переменномъ давленш. Въ те-
ч е т е первой половины опыта эффектовъ отъ раздражен1я пе-
риферическихъ концовъ взятыхъ на электроды нервовъ не 
наблюдалось. Усмотрена неисправность въ проводахъ аппа-
рата Du-Bois-Reymond'a. Провода заменены новыми и взяты 
на электроды после предварительной перевязки перифериче-
сые концы праваго п. erigent'a и обоихъ п.п. hypogastricorum. 

2 ч. 25'. Барабанъ пущенъ вновь. Давлеше положи-
тельное. 

2 ч. 27' 3". Р. с. 150. Раздражев5е периферическаго 
конца праваго п. erigentis вызываетъ при латентномъ перюде 
въ 2'' крутое подня'пе кривой съ быстро наступающимъ по-
следующимъ спускомъ. Съ середины протяжешя последующей 
спускъ изъ крутого становится пологимъ и въ конце концовъ 
доходитъ только до исходнаго уровня кривой. 

2 ч. 28' 8". Давлен1е отрицательное. Р. с. 150. Раздра-
жеше периферическаго конца и праваго п. erigentis вызы-
ваетъ почти такого же характера результатъ, что и въ пред-
шествующемъ случае. Разница заключается только въ томъ, 
что теперь на кривой не имеемъ последовательная опуска-
шя въ той степени, какъ это было при положительномъ дав-
ленш. 

2 ч. 30' 28". Давлеше отрицательное. Р. с. 150. Раз-
дражеше праваго п. erigentis— тотъ же результатъ. 

Съ небольшими перерывами произведено еще несколько 
раздражешй периферическаго конца праваго п. erigent'a, но за 
неимешемъ места на безконечной ленте о результатахъ раз-
дражешя судимъ, следя простымъ глазомъ за колебашемъ 
уровня жидкости въ свободномъ колене манометра. Во всЬхъ 
случаяхъ раздражешя п. erigentis и при положительномъ 
давленш и при отрицательномъ имеемъ подште столба жид-
кости въ свободномъ колене манометра, свидетельствующее 
о наступившем!» уменыпевш объема кишечнаго отрезка. 

Опытъ прекращенъ около 4-хъ часовъ. По обезкровливаши 
животнаго точность взятыхъ нервовъ проверена препаровкой. 
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Изъ опыта 6-го мы видимъ, что и при отрицательномъ 
давленш раздражеше п. erigentis вызываетъ моторный эффектъ, 
захватывающей, повидимому, оба слоя кишечной мускулатуры. 

Опытъ 7-й. 
Начатъ въ 12 ч. дня. 

Кобель 18500 граммъ. Въ вену—4 шприца morphii mu-
riatici 1°/0. Tpaxeoxosiia. Клизма. Kvpape до полной неподвиж-
ности животнаго и— искусственное дыхаше. Лапаротом1я. После 
предварительной перевязки нервовъ на левой стороне (п.eri-
gentis et п. hypogastrici) взяты на электроды ихъ перифери-
чесие концы. Кишка резецирована обычнымъ способомъ. 

Въ начале опытъ былъ поставленъ съ напряжешемъ 
кишечнаго отрезка по длине при нагрузке рычага различ-
ными тяжестями. 

Наблюдали: 1) при раздраженш периферическаго конца 
леваго п. erigent'a укорочеше отрезка кишки; 2) при раздраже-
нш периферическаго конца леваго п. hypogastrici—удлинеше 
при нагрузкЬ тяжестью до 50—60 граммъ; 3) при малыхъ 
грузахъ укорочешя не видали въ зависимости отъ раздраже-
шя п. hypogastrici. 

2 s. 30". Указанныя изследовашя прекращены и мы 
перешли къ подготовленйо опыта съ переменнымъ давлешемъ 
на этомъ л;е самомъ животномъ. 

Въ кишку введенъ кондомъ черезъ свободный подвижной 
конецъ ея. У последняя кишка плотно затянута на желобке 
стеклянной трубки несколькими оборотами лигатуры. Далее 
кондомъ расправленъ водой подъ значительнымъ давлешемъ, 
такъ что онъ выполняетъ теперь почти всю полость прямой 
кишки и несколько только не доходвтъ до ея анальная 
отверстая. Въ такихъ услов1яхъ производится самое тщатель-
ное закрытае анальная отверстая. Затемъ—обычное соедине-
Hie системы. На пути между Мареевской капсулой и мано-
метромъ—двойная воронка съ чувствительной эластической 
перепонкой, препятствующая передачи отрицательная давле-
шя на Мареевскую капсулу. 

2 ч. 20'. Пущенъ барабанъ. Давлеше положительное. 
Передача удовлетворительная. 

2 ч. 21'. Р. с. 70. Раздражеше периферическаго конца 
п. hypogastrici вызываетъ небольшой предварительный подъемъ, 
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слЬдуюпцй тотчасъ за раздражешемъ и на 5" раздражешя 
сменяющейся быстро наступающимъ спускомъ кривой до уровня, 
стоящаго значительно ниже бывшаго до раздражешя. Раздра-
жеше продолжается 16". Далее кривая записываете самостоя-
тельныя движешя кишки въ виде ряда ритмическихъ волнъ. 
Съ нарасташемъ тонуса кишки кривая пишете ритмичесшя 
волны все на большей и большей высоте. 

2 ч. 28'. Тонусъ кишки весьма значителенъ. 
2 ч. 28' 5". Р. с. 75. Раздражеше периферическаго конца 

п. hypogastrici вызываетъ при неболыпомъ предварительномъ 
подъеме резкШ, крутой последующей спускъ. По прекраще-
нш раздражешя кривая нъкоторое время идетъ на низкомъ 
уровнв; затемъ снова понемногу нарастаете кверху. Раздра-
жеше продолжается 23". 

2 ч. 31' 19". Тонусъ кишки средшй. Р. с. 75. Раздра-
жеше периферическаго конца леваго п. hypogastrici вызы-
ваетъ спускъ кривой менее резко выраженный, чемъ въ пре-
дыдущемъ случае. 

2 ч. 32' 37". Топусъ кишки весьма низокъ. Р. с. 75. 
Раздражеше периферическаго конца леваго п. hypogastrici 
не вызываетъ никакого спуска кривой. Раздражеше продол-
жается 28". 

Два последующая раздражешя периферическаго конца 
того же нерва силой тока р. с. 75 при совершенно низкомъ 
тонусе кишки остаются совершенно безъ всякаго результата. 

2 ч. 40'. Барабанъ остаяовленъ. Животному даны три 
шприца кураре одинъ за другимъ черезъ неболыше проме-
жутки времени. Брюшная полость грёется обычнымъ спосо-
бомъ. 2 ч. 53'. Барабанъ пущенъ. Давлеше положительное. 

2 ч. 55'. Р. с. 160. Раздражеше периферическаго конца 
леваго п. erigentis вызываете обычный высошй подъемъ кри-
вой съ последующимъ спускомъ. 

2 ч. 57'. Давлеше отрицательное. Р. с. 160. Раздраже-
ше периферическаго конца того же нерва вызываетъ тотъ-же 
результатъ, только последовательный спускъ па этой кривой 
почти не имеете места: кривая долго держится на одномъ и 
томъ же уровне, достигнувъ своего maximum'a. 3 ч. Бара-
банъ остановленъ. Животному данъ одинъ пшрицъ кураре. 

3 ч. 15'. Давлеше отрицательное. Барабанъ пущенъ 
вновь. 
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3 ч. 18'. Р. с. 75. Раздражеше периферическаго конца 
лйваго п. hypogastrici остается безъ всякаго видимаго резуль-
тата на кривой. Раздражеше продолжается около 40". 

Опытъ прекращенъ въ 4 часа. Взятые нервы прове-
рены по вскрытш животнаго. 

Опытъ 8-й. 
Н а ч а т въ l l ' / 2 ч. дня. 

Кобель весомъ 10200 граммъ. Въ вену одинъ шприцъ 
morphii muriatici 1°/0. Трахеотолпя. Клизма. Кураре—до пол-
ной неподвижности животнаго. Лапаротом1я. Взятъ на лига-
туру и перевязанъ правый п. erigens. На периферическШ конецъ 
его наложены Людвигозсие электроды. Остальные нервы не 
тронуты. Толстая кишка резецирована обычнымъ способомъ. 
Въ свободный конецъ recti введеаъ кондомъ. Послйдшй рас-
правленъ подъ болыпимъ давлешемъ и anus послй этого тща-
тельно зашитъ. Въ датьн'Ьйшемъ то же, что и въ предшеству-
ющихъ опытахъ съ перемйннымъ давлешемъ, только запись 
ведется при помощи ртутнаго манометра съ поплавкомъ, какъ 
у Fellner 

1 ч. 50'. Барабапъ пущенъ. Давлея1е положительное. 
1 ч. 55'. Р. с. 100. Раздражеше периферическаго конца 

праваго п. erigentis вызываетъ довольно крутое подняйе кри-
вой вверхъ съ медленнымъ, пологимъ спускомъ. 

1 ч. 57' Р. с. 100. Давлеше отрицательное доходитъ до 
20—25 ю т . ртути. Раздражеше периферическаго конца пра-
ваго п. erigentis вызываетъ совершенно такое же начальное 
подня'пе кривой, что и въ предшествующемъ случай, только 
несколько меньшей высоты, а послйдовательнаго опускашя 
почти незаметно. 

2 ч. 3'. Барабанъ остановленъ. Животному данъ 1 
шприцъ кураре. Брюшная полость согревается. 2 ч. 15'. Ба-
рабанъ пущенъ вновь. Давлеше положительное. 

2 ч. 16'. Р. с. 100. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigentis вызываетъ довольно крутое подняйе кри-
вой вверхъ съ медленнымъ пологимъ спускомъ. 

2 ч. 20' Р. с. 100. Давлеше отрицательное. Раздражеше 
периферическаго конца праваго п. erigentis вызываетъ подня-
Tie кривой вверхъ съ весьма слабо выраженнымь послйдова-
тельнымъ спускомъ. 
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Опытъ продолжается дальше, причемъ за эффектами 
раздражешя нервовъ при положительномъ и при отрицатель-
номъ давленш слйдимъ по движешю поплавка въ свободномъ 
колене ртутнаго манометра, ибо дальнейшую запись на по-
лосе закопченой бумаги принуждены были оставить за не-
имешемъ чистаго места на последней. 

Наблюдев1я глазомъ вполне подтверждаютъ результаты, 
зарегистрированныен ами графически: всякое раздражеше п. eri-
gent'a и при положительномъ, и при отрицательномъ давленш 
поднимаетъ кверху уровень ртути въ свободномъ колене ма-
нометра и поплавокъ идетт» вверхъ. 

Опытъ прекращенъ около 4-хъ чзсовъ. Вскрьшемъ 
контролируется перевязанный нервъ. 

Протоколъ опыта 8-го показываешь, что при отрицатель-
номъ давленш раздражеше п. erigentis вызываетъ уменыпеше 
полости кишечнаго отрезка, вследс-TBie чего уровень ртути 
въ свободномъ колене манометра поднимается. 

Опытъ 9-й. 
Начало опыта въ 11'/2 ч. дня. 

Животное 14000 грамма. Въ вену два шприца morphii 
muriatici Г/0- Трахеотом1я. Клизма. Курарезащя до полной 
неподвижности. ИскустЕенное дыхаше. Брюхо вскрыто по сред-
ней линш. Взяты на лигатуры на той и другой стороне 
n.n. hypogastrici et erigentes. Перевязаны правый п. erigens и 
оба п.п. hypogastrici. На периферичесюе концы неревязан-
ныхъ нервовъ наложены погружные электроды, причемъ оба 
n.n. hypogastrici взяты на электроды заразъ. левый п. erigens 
остается неперевязаннымъ. 

Толстая кишка резецируется ctm. 12 надъ анальнымъ 
отверсмемъ. Per anum вводится кондомъ. Последшй поме-
щается выше внутренняго сфинктера. 

Резецированвый конецъ recti соединяется съ ниткой, пе-
рекинутой черезъ блокъ и далее соединенной съ рычагомъ 
мшграфа. Рычагъ нагружается различными тяжестями. Кап-
сула мшграфа сообщается съ записывающимъ Мареевскимъ 



— 123 --

аппаратомъ, рычагъ последняя пишетъ на безконечной ленте 
кимографа Francois-Franck'a. 

Кондомъ, помещаюгщйся въ rectum, наполненъ водой и 
введенъ въ обычную систему регистращи движешй кишки въ 
смысле измгЬнешя ею своего объема. 

Такимъ образомъ регистрируются каразъ укорочешя и 
удлинешя кишки, сужеше и pacmnpeHie lumen'a. 

1 ч. 20'. Барабанъ пущенъ. Верхняя кривая пишетъ 
укорочеше и удлинеше кишки, нижняя—изм-Ьнешя просвета. 
За ними идутъ отметчикъ времени и раздражешя. Передача 
на той и другой кривой—удовлетворительная. 

1 ч. 22' Р. с. 100. Раздражен1е периферическаго конца 
праваго п. erigentis вызываетъ на верхней кривой довольно 
крутое поднято съ медленнымъ, нологимъ спускомъ. 

Нижняя кривая всл^дъ за раздражешемъ быстро подни-
мается кверху, затймъ, достигнувъ maximum'a, тотчасъ же 
спускается внизъ. На половине спуска делаете вторую вол-
ну и уже отсюда медленно, полого спускается внизъ. 

Барабанъ остановленъ—1 ч. 24' 32". Животному данъ 1 
шприцъ кураре. 

Брюхо заботливо согревается. 1 ч. 30'. Барабанъ пущенъ. 
1 ч. 32' 10''. Р. с. 100. Кишка вытягивается гирькой 

въ 5 граммъ. Раздражеше периферическаго конца праваго 
п. erigentis вызываетъ абсолютно тотъ-же результатъ, что и 
передъ этимъ. 

Барабанъ остановленъ—1 ч. 34'. Кишка нагружена ве-
сомъ въ 20 граммъ. 

1 ч. 40'. Р. с. 100. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigent'a вызываетъ на верхней кривой довольно кру-
той подъемъ съ медленнымъ, пологимъ последующимъ спус-
комъ. Нижняя кривая круто восходить кверху и, по достиже-
нш своего maximum'a, также круто начинаетъ спускаться 
внизъ. Во второй половине своего протяжешя спускъ прини-
маете отлогое направлеше, доходя въ конце концовъ до уровня, 
одинаковаго съ исходнымъ. 1 ч. 43'. Барабанъ остановленъ. 
Кишка нагружена 50 граммами. 

1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ. 
1 ч. 52'. Р. с. 100. Раздражеше периферическаго конца 

п. erigent'a вызываетъ на верхней кривой довольно крутое под-
няпе. Достигнувъ maximum'a, кривая некоторое время дер-
жится на этомъ уровне, затемъ круто спускается внизъ, до-
ходя до исходнаго уровня. 
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Нижняя кривая по своему характеру совершенно точно 
воспроизводить верхнюю, превосходя ее только въ величине 
раза въ три. Нижняя кривая появляется прямо вследъ за 
раздражешемъ, верхняя—черезъ 3"—4". Раздражеше про-
должается 9". 

1 ч. 55'. Барабанъ остаповленъ. Животному данъ 1 
шприцъ кураре. Брюшная полость грбется обычнымъ спосо-
бомъ. Грузъ—тотъ же. 

2 ч. 10'. Р. с. 100. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigent'a вызываетъ на верхней кривой довольно кру-
тое подште, загЬмъ кривая довольно долго держится на мак-
спмальномъ уровне, после чего начинаетъ медленно, полого 
спускаться внизъ. Нижняя кривая тотчасъ же вследъ за раз-
дражешемъ круто восходить кверху. Достигнувъ значитель-
ной высоты, она делаетъ небольшой спускъ и затемъ снова 
поднимается еще выше, после чего уже окончательно спу-
скается. Второй подъемъ нижней кривой совпадаетъ съ момен-
томъ пологаго спуска верхаей кривой. Раздражеше продол-
ж&втся 5". Верхняя кривая появляется спустя две секунды 
отъ начала раздражешя, нижняя—тотчасъ же вследъ за раз-
дражешемъ. Барабанъ остановленъ. 2 ч. 15'. Животному данъ 
1 шприцъ кураре. 

Брюшная полость заботливо греется спаружи. 2 ч. 30'. 
Барабанъ пущенъ. Грузъ—20 гр. 

2 ч. 33'. Р. с. 60. Раздражеше периферпческихъ кон-
цовъ обоихъ п.п. hypogastriconim вызываетъ спустя 5" отъ на-
чала раздражешя значительный спускъ кривой, въ то время 
какъ нижпяя кривая являетъ рядъ ритмическихъ волнъ незна-
чительной высоты. 

2 ч. 34' 40'. Р. с. 60. Раздражеше периферическихъ 
концовъ обоихъ n.n. hypogastricorum—тотъ-же результатъ. 2 ч. 
35'. Барабанъ остановленъ. 

2 ч. 40'. Р. с. 60. Раздражеше периферическихъ кон-
цовъ обоихъ n.n. hypogastricornm—спускъ верхней кривой та-
кого же характера, что и въ предыдущемъ случае и не осо-
бенно ясно выраженный спускъ нижней кривой съ задержкой 
ритмическихъ движешй, бывшихъ до раздражешя. 

2 ч. 43'. Барабанъ остановленъ. Животному данъ 1 
шприцъ кураре. 

2 ч. 50'. Барабанъ пущенъ вновь. Грузъ 5 граммъ. 
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2 ч. 52'. Р. с. 60. Раздражеше периферических^ кон-
цовъ n.n. hypogastricorum—спуски вверху и ритмика внизу. 

Два сл'Ьдующ]"я одно за другимъ черезъ неболыше про-
межутки времени раздражешя дали т4 же результаты. Опытъ 
прекращенъ около З1/, часовъ. 

Изъ опыта 9-го видимъ, что при раздражены п. erigen-
tis происходить и укорочеше кишки (т. е. сокращеше про-
дольной мускулатуры) и уменъшеше объема (т. е. сокращеше 
циркулярной мускулатуры). 

Опытъ 10-й 

Животное 5200,0. После предварительной трахеотомии 
въ вену 1 шприцъ 1°/п раствора morphii muriatici. Живот-
ное, накануне голодавшее, плохо переносило морфШ, а по-
тому въ дальн'Ьйшемъ пришлось прибегнуть къ искус-
ственному дыханпо. По возстановленш дыхашя наркозъ— 
АСАЕ—mixture. 

Лапаротом1'я въ глубокомъ наркозе. Перевязаны оба 
n.n. erigentes и оба n.n. hypogastrici. 

1) Раздражеше центральная конца п. erigentis вызы-
ваетъ сокращеше наружная сфинктера. 

2) Раздражеше центральная конца п. hypogastrici не 
вызываетъ никакого эффекта на наружномъ сфинктер'1. 

Взятъ съ промежности п. pudendus communis. Отыскана 
веточка къ наружному сфинктеру. 

3) Раздражеше периферическаго конца п. liaemorrhoi-
dalis infer, вызываетъ сокращеше наружная сфинктера съ 
характеромъ короткаго тетануса. 

При курарезацш эффектъ слаб'Ьетъ, но окончательно не 
пропадаетъ—требуются более сильные токи. 

Опытъ 11-й. 
Начало опыта въ 12 ч. дня. 

Животное крупныхъ разыйровъ. Въ вену два шприца 
morphii muriatici °/0. Трахеотом{я. Курарезащя. Клизма. 
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Кишка резецирована ctm. на 12 выше anus'a, после предва-
рительной лапаротомш. Первая половина опыта должна птти 
съ двойной регистрацией, а потому вей подробности метода 
остаются тй же, что и въ опыте 9. Взяты на лигатуры оба 
п.п. hypogastrici и оба п.п. erigentes. Перевязаны оба n.n. hy-
pogastrici. На пернферичесше концы ихъ наложены элек-
троды. Барабанъ пущенъ 1 ч. 20'. 

Порядокъ записи: выше всехъ помещается отметчикъ 
времени, за нимъ идетъ отметчикъ раздражешя, следующш 
рычагъ пишетъ укорочеше и удлинеше кишки и, наконецъ, 
последшй пишетъ измепешя просвета. Тонусъ кишки весьма 
высокъ. 

1 ч. 30'. Р. с. 80. Раздражеше периферическихъ кон-
цовъ неревязанныхъ n.n. hypogastricorum вызываетъ на верх-
ней кривой незначительный спускъ; нижняя же кривая весьма 
резко падаетъ внизъ спустя 7"—8" отъ начала раздражешя. 
Барабанъ остановленъ 1 ч. 32'. 

Животному данъ 1 шприцъ кураре. Брюшнпя полость 
заботливо согревается снаружи теплыми губками и теплыми 
марлевыми компрессами. 

1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ вновь. 
1 ч. 53'. Р. с. 80 Раздражеше периферическихъ кон-

цовъ обоихъ n.n. hypogastricorum вызываетъ тотъ же резуль-
татъ, что и предшествующее раздражеше. Тонусъ не нара-
стаетъ по прекращенш раздражешя. 

1 ч. 55'. Раздражеше периферическихъ концовъ обоихъ 
n.n. hypogastricorum той же силой тока р. с. 80 вызываетъ 
небольшой спускъ верхней крпвой и спускь нижней, но не-
сравненно менЬе резкш, менее глубокш. По прекращенш 
раздражешя, продолжавшаяся 16", тонусъ сталъ еще ниже, 
чемъ до последняя раздражешя и кишка не обнаруживаетъ 
наклонности поднять его. 

1 ч. 58'. Барабанъ остановленъ. Данъ животному одинъ 
шприцъ кураре. Брюшная полость греется. 

2 ч. 10'. Барабанъ пущенъ. Тонусъ сталъ еще ниже. 
2 ч. 12'. Р. с. 80. Раздражеше периферическихъ кон-

цовъ n.n. hypogastricorum пи на той, ни на другой кривой не 
вызываетъ никакого эффекта. 

2 ч. 14'. Р. с. 80. Раздражеше техъ же нервовъ—безъ 
результата. 

2 ч. 16'. Р. с. 60. Раздражеше техъ же нервовъ—безъ 
результата. 
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2 ч. 30'. Вторая половина опыта на томъ же животномъ 
поставлена для проверки опыта Fellner1 а съ отрицательнымъ 
давлешемъ. 

Постановка опыта произведена буквально такъ, какъ 
описываетъ ее Fellner (см. метод. Fellner а стр. 544, Archiv 
fiir die gesammte Physiologie, Bd. 56). Перевязанъ правый 
п. erigens. 

За результатами раздражешя нервовъ следили по дви-
жение поплавка въ ртутномъ манометр^. Оказалось, что раз-
дражеше периферическаго конца перевязаннаго праваго п. eri-
gent'a средней силой тока (р. с. 150—100) вызываетъ при 
отрицательномъ давленш уменыпеше полости кишки; попла-
вокъ идетъ вверхъ. 

Да.тЬе мы фиксировали отр'Ьзокъ кишки у тяжелая ме-
таллическая штатива, стараясь тЬмъ поставить продольную 
мускулатуру въ наивыгодн'Ьйпия услов5я для механическая 
расширешя полости кишки, въ случаЬ, ежели-бы былъ спра-
ведливъ фактъ отдельная сокращешя только продольной 
мускулатуры безъ у ч а т я круговой при раздраженш п. eri-
gentis въ услов1яхъ отрицательнаго давлешя. 

Оказалось, что и въ такомъ случай при раздраженш 
п. erigent'a полость кишки уменьшается, поплавокъ идетъ 
вверхъ. 

Опытъ конченъ около 4-хъ часовъ. 

Протоколъ опыта 11-го указываете, что при раздраже-
нш п. hypogastrici происходить разслаблеше продольной и 
циркулярной мускулатуры кишки при высокомъ тонусЬ ея 
периферическаго аппарата. Съ падешемъ тонуса депрессор-
ный эффектъ симпатическая нерва слабеете. Въ началй при 
высокомъ тонусЬ эффектъ расширешя (депрессорный) былъ 
удивительной резкости, съ падешемъ тонуса сталъ едва замЪ-
тенъ и потомъ исчезъ совершенно. 
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Опытъ 12-й. 
Начало опыта в'ь 12 ч. дня. 

Кобель 8500 граммъ, Въ вену 1 шприцъ morphii muria-
tici 17п. Трахеотолш. Клизма. Курарезащя до полной непо-
движности. JIanap0T0Mia. Перевязаны и перерезаны оба п.п. hy-
pogastrici и п. mesentericus inferior. Перевязапъ правый п. eri-
gens. Резекщя кишки обычнымъ образомъ. Кондомъ введенъ 
per anum. Anus зашитъ и стянутъ на стеклянной трубке 
въ роде того, какъ происходить затягиваше кисета. После 
предварительная выполнешя водой всей системы и расирав-
лешя кондома свободный резецированный конецъ кишки за-
шитъ наглухо. Меняя уровь положешя склянки съ водой, мы 
можемъ регулировать давлеше жидкости въ кишке: при изве-
стном! положены склянки имеемъ въ кишке отрицательное 
давлеше. Вводимъ воронку въ обычное место системы и темъ 
препятствуемъ передачи отрицательнаго давлешя па записы-
вающей Мареевскы аппаратъ. 

1 ч. 40'. Барабанъ пущенъ. Порядокъ записи: верхняя 
кривая—удлинешя и укорочешя кишки; нижняя—изменеше 
просвета, ниже—отметчикъ времени и еще ниже—отметчикъ 
раздражешя. Давлеше положительное. 

1 ч. 43' Р. с. 170. Раздражеше периферическаго конца 
праваго n.erigentis вызываетъ подтемъ съ последовательнымъ 
спускомъ обеихъ кривыхъ, причемъ нижняя кривая восходит ь 
кверху вследъ за раздражешемъ тотчасъ же, а верхняя не-
сколько запаздываетъ. 

1 ч. 45'. Барабанъ остановленъ. Животному данъ 1 
шприцъ кураре. Брюшная полость заботливо согревается. 
Давлеше—отрицательное. 

2. ч. 3'. Барабанъ пущенъ. Запись идетъ удовлетвори-
тельно. 

2 ч. 5'. Р . с. 150. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigentis—подъемъ верхней и нижней кривой. 
Последняя долго держится на maximum 'e своего п о д н я т . 
Раздражеше продолжается 9". 2 ч. 7'. Барабапъ остановленъ. 

2 ч. 12'. Барабанъ пущенъ. Тонусъ кишки весьма слабъ. 
Давлеше положительное. 

2 ч. 12' 38". Р. с. 80. Раздражеше периферическихъ 
концовъ n.n. hypogastricorum—едва заметные спуски на обеихъ 
кривыхъ. По прекращены раздражешя, продолжающаяся 23", 



— 129 

на нижней кривой имеемъ задержку бывшихъ до раздражешя 
слабыхъ ритмическпхъ движешй. 2 ч. 15'. Барабанъ остано-
вленъ. Дапъ 1 шприцъ кураре. 2 ч. 20'. Барабанъ пущенъ. 
Тонусъ немного поднялся противъ прежняя. 

2 ч. 22' 15". Р. с. 60. Раздражеше периферическихъ 
концовъ n.n. hypogastricorum—спускъ верхней и нижней кри-
вой более замётный, чймъ въ предшествующемъ случай. По 
прекращенш раздражешя, продолжающаяся 23"—также за-
держиваются бывппя ритмичеошя движешя. 2 ч. 24'. Бара-
банъ остановленъ. Брюшная полость согревается. 

2 ч. 35'. Барабанъ пущенъ. Тонусъ кишки довольно зна-
чительный. 

2 ч. 38' 4". Р. с. 60. Раздражеше периферическихъ кон-
цовъ обоихъ n.n. hypogastricorum вызываетъ довольно значи-
тельный спускъ об'Ьихъ кривыхъ. Раздражеше продолжается 
34". 

2 ч. 40'. Барабанъ остановленъ. Брюшная полость греет-
ся снаружи. 

2 ч. 48'. Барабанъ пущенъ. Тонусъ кишки высокъ. 
2 ч. 50. Р. с. 60. Раздражеше периферическихъ концовъ 

обоихъ n.n. hypogastricorum—значительный спускъ на той и 
другой кривой. 2 ч. 52'. Барабанъ остановленъ. Животному 
одинъ шприцъ кураре. 

3 ч. 10'. Барабанъ пущенъ. Тонусъ спустился. 
3 ч. 12' 10". Р. с. 60. Раздражеше периферическихъ 

концовъ n.n. hypogastricorum остается безъ результата на верх-
ней кривой (дефектъ въ передаче) и вызываетъ рядъ ритми-
ческих?. волнъ на нижней. Раздражеше продолжается 18". 

3 ч. 14'. Барабанъ остановхенъ. 
3 ч. 25'. Барабанъ пущенъ вновь. 
3 ч. 25'20". Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 

конца праваго n erigent'a вызываетъ подъемъ верхней и нижней 
кривыхъ. Подъемъ первой несколько запаздываетъ сравнитель-
но съ подъемомь второй. Раздражеше продолжается 8". 

Опытъ оконченъ въ 4 часа. Вскрьшемъ проверены взя-
тые нервы. 

Изъ протокола опыта 12 мы видимъ, что и при отри-
цательномъ давленш, следовательно, когда обычная конфигу-
рашя стЬнокъ кишки изменена въ совершенно противополож-
номъ смысле (стенки прогибаются внутрь и кишка не пред-

9 
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ставляетъ ампулы) все равно раздражеше п. erigent'a вызы-
ваетъ уменыпеше просвета кишки и укорочеше въ длину. 
При этомъ измйнеше просвета не можетъ быть отнесено въ 
данномъ случай за счетъ рефлекторнаго раздражешя волоконъ 
симпатическаго нерва актомъ сокрандшя продольной муску-
латуры потому, что оба n.n. hypogastrici и п. mesentericus infer, 
перерезаны. 

Опытъ 13 й. 
Начало опыта въ 12 ч. дня. 

Животное 10000 граммъ. Трахеотчшя. Клизма. Кураре— 
безъ предварительной морфинизацш. ЛапаротомЬ). Взяты на 
лигатуры оба n.n. erigentes и перевязаны. На периферьческш ко-
нецъ леваго наложены Людвиговсше электроды. Симпатически! 
нервы на лигатурахъ. Тройная регистращя. Первый кондомъ 
вводится черезъ маленькое OTBepcTie въ стйнкЬ толстой кишки 
въ самый верхшй отдйлъ последней, второй такимъ же обра-
зомъ—въ rectum. 

Въ анальной области помещается канюля Arloing и 
Chantr'a. Кондомы и канюля выполняются водой изъ сосуда 
такъ же, какъ это мы делали вовсйхъ предшествующихъ опы-
тахъ. 

Словомъ система графической передачи для всйхъ трехъ 
отд'Ьловъ кишки остается та же. 

1 ч. 50'. Пущенъ барабанъ. Порядокъ записи: верхняя 
кривая пишетъ сокращешя и разслаблешя сфинктера, следую-
щая за ней (ниже)—движешя прямой кишки, третья—colonis. 
За ними внизу идетъ отметчикъ раздражешя и последнимъ— 
отметчикъ времени. 

1 ч. 55. Р. с. 120. Раздражеше периферическаго конца 
леваго п. erigentis вызываетъ одновременный подъемъ всехъ 
трехъ кривыхъ, наступающей вследъ за раздражешемъ черезъ 
2". Кривая recti и colonis совершено почти похожи другъ на 
друга; разница наблюдается только въ величине кривыхъ: пер-
вая значительно превосходить вторую. Последовательная деп-
peccifl на той и другой выражены въ одинаковой степени: 
тамъ и тутъ последовательный спускъ заходитъ несколько 
ниже бывшаго до раздражешя уровня. 



— 131 — 

Кривая сфинктера—незначительной величины, медленно 
восходить кверху, полого спускается, не доходя до уровня, 
бывшаго до раздражешя. 

1 ч. 56'42". Барабанъ остановленъ. Брюшная полость 
грйется. 

2 ч. 10'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч. 12'. Р. с. 120. Раздражеше периферическаго конца 

лйваго п. erigentis—тотъ же результата, что п въ предыду-
щемъ случай. 2 ч. 14'. Барабанъ остановленъ. Перевязанъ и 
взятъ на электроды правый п. hypogastrics. Брюшная полость 
тщательно очищается отъ крови, закрывается съ помощло 
зажимныхъ пипцетовъ и грЬется снаружи. 

2 ч. 22'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч. 23'. Р. с. 80. Раздражеше перифэрическаго конца 

праваго п. hypogastrici вызываетъ небольшой спускъ кривыхъ 
recti и colonis, пастуиаюшдй спустя 4—5" отъ начала раздра-
жешя. Одновременно съ этомъ спускомъ кривыхъ recti и co-
lonis кривая сфинктера медленно восходить кверху и разви-
ваетъ рядъ ритмическихъ волнъ довольно значительной высо-
ты, изчезающихъ спустя некоторое время по прекращен!а 
раздражешя. Последнее продолжается 14". 

2 ч. 24' 33'. Р. с. 70. Раздражеше периферическаго 
ленца праваго п. hypogastrici—спускъ кривыхъ recti и colo-
nis и ритмика, болйе сильно выраженная, чЪмъ въ предшеству-
ющемъ случай на кривой сфинктера. 

2 ч. 25'40". Р. с. 70. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. hypogastrici—тотъ же результата только 
въ бол Ье рйзкой степени на вейхъ трехъ кривыхъ. При этомъ 
кривая сфинктера поднимается вслйдъ за раздражешемъ на 
весьма значительную высоту и нродйлываетъ тамъ рядъ рит-
мическихъ волнъ. Раздражеше продолжается 32". По прекра-
щены раздражешя ритмика пропадаетъ. 

2 ч. 27'. Барабанъ остановленъ. Животному данъ 1 
шприцъ кураре. 

2 ч. 40'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч. 41'. Р. с. 70. Раздражеше периферическаго конца 

праваго п. hypogastrici вызываетъ спускъ кривыхъ recti и 
colonis и подъемъ съ послйдующей ритмикой на кривой 
сфинктера, 

Опытъ прекращеаъ около 3-хъ часовъ за неимйшемъ 
свободнаго мйста на закопченой полоей бумаги. 

10* 
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Протоколъ опыта 13-го указываете, что п. hypogastrics 
въ случай достаточнаго тонуса кишечной мускулатуры дей-
ствуете депремирующимъ образомъ на мускулатуру толстой 
кишки въ отделахъ выше внутренняя сфинктера. Последшй 
же при раздраженш п. hypogastrici приходите въ состояше 
сокращешя. 

Опытъ 14-й. 
Начало опыта въ 12V2 ч. дня. 

Животное крупныхъ размеровъ. Въ вену—два шприца 
раствора morpliii muriatici 1°/0. Трахеотом1я. Клизма. Кура-
резащя до полной неподвижности. ЛапаротомЬк Нервы сим-
патичесые и спинномозговые взяты на лигатуры. Перевязанъ 
одинъ только левый п. erigens. На нериферическШ конецъ его 
наложены Людвиговсше электроды. Тройная регистращя. Вве-
деше кондомовъ и соединеше системы—обычное. Отметчикъ 
времени отсутствуетъ. За временемъ раздражешя следимъ по 
часамъ. 

1 ч. 35'. Барабанъ пущенъ. Порядокъ записи, что и въ 
предшествующемъ случае. 

1 ч. 37'. Р. с. 120. Раздражеше периферическаго конца 
леваго п. erigentis вызываетъ одновременное подняие кри-
выхъ всехъ трехъ отделовъ. 

1 ч. 40'. Барабанъ остановленъ. Взятъ на электроды 
после предварительной перевязки центральный конецъ п. cru-
ralis sinist. 

1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ. 
1 ч. 51' 20". Р. с 80. Раздражеше центральнаго конца 

леваго п. cruralis остается безъ результата во всехъ трехъ 
отделахъ. 1 ч. 53' 48". Барабанъ остановленъ. 

2 ч. 7'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч. 8'. Р. с. 100. Раздражеше центральнаго конца ле-

ваго п. cruralis—никакого результата на всехъ трехъ кри-
выхъ. 2 ч. 10'. Барабанъ остановленъ. Животному данъ одинъ 
шприцъ кураре. 

2 ч. 12'. Р. с. 120. Раздражеше центральнаго конца 
леваго п. cruralis вызываетъ весьма резый спускъ кривой сфинк-
тера при полномъ покое двухъ верхнихъ отделовъ кишки, 
recti и colonis. 
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2 ч. 14'. Барабанъ остановленъ. Перевязаны оба n.n. eri-
gent'a и всЬ симпатичесше нервы. 

2 ч. 16' 15", Р. с. 120. Раздражеше центральная копца 
лЪваго п. cruralis вызываетъ весьма значительный спускъ 
верхней кривой, въ то время какъ обе нижшя кривыя (recti 
и colonis) не обнаруживают никакихъ уклонешй отъ своего 
прежняя (до раздражешя) паправлешя. 2 ч. 18'. Барабанъ 
остановленъ. Животному данъ 1 шприцъ кураре. Брюшная 
полость согревается. 2 ч. 25'. Барабанъ пущенъ. 

2 ч. 26'. Р. с. 120. Раздражеше центральная конца 
cruralis sinist. вызываетъ р'Ъзшй спускъ кривой сфинктера и 
мало заметное опускаше кривыхъ recti и colonis. Раздраже-
ше продолжеется около 40". 

Минуты черезъ полуторы еще раздпажеше центральная 
конца cruralis sinist. силой тока р. с. 120—вызываетъ тотъ 
же результатъ. Барабанъ остановленъ вскоре по прекращенш 
раздражешя. Данъ 1 шприцъ кураре. Барабанъ пущенъ 
вновь. Тонусъ кишки весьма слабъ. Оба n.n. hypogastrici раз-
дражаются ручными электродами. 

Р. с. 80. Раздражеше вызываетъ довольно значительный 
подъемъ кривой сфинктера, въ то время какъ colon и rectum 
на раздражеше п. hypogastrici ничемъ не отвечаютъ. 

Спустя несколько секундъ произведено второе раздра-
жеше т'ехъ же нервовъ и результатъ наблюдался тотъ-же, 
что и передъ этимъ. 

Далее за эффектомъ раздражешя техъ же нервовъ на-
блюдали по движение столба жидкости въ манометрическихъ 
трубкахъ. Оказалось, что при раздраженш n.n. hypogastricorum 
жидкость въ свободномъ коленЬ манометра, соединенная съ 
канюлей Arloing'a, поднимается кверху. 

Опытъ оконченъ около 4-хъ часовъ. 
По всврытш обнаружили: съ л^вой стороны отъ сакраль-

ныхъ нервовъ въ составъ сплетешя кишки отходятъ два 
n.n. erigent'a. У насъ былъ перевязанъ нижнш, отходянцй 
отъ второго сакральная нерва, верхшй былъ свободенъ. 

А потому все вышеозначенныя данныя не могутъ быть 
третированы, какъ полученныя при устраненш всйхъ спинно-
мозговыхъ нервовъ кишки. 



Протоколе опыта 14-го указываете, что при перевязан-
ныхъ вс'Ьхе симпатическихъ нервахе кишки и при нетрону-
томе одноме п. erigent'e раздражеше центральнаго конца п. cru-
ralis вызываете разслаблеше внутренняго сфинктера. Далее 
изе этого же протокола мы видиме, что при весьма слабоме 
тонусЬ кишки раздражеше обоихъ n.n. hypogastricorum не вызы-
ваетъ никакого эффекта на rectum и colon, въ то время какъ 
внугреншй сфинктеръ приводите въ состояше сильнаго тони-
ческая сокращешя. 

Опытъ 15-й. 
Начало опыта въ 12 ч. дня. 

Животное 15000,0. Въ вену—2 шприца раствора morphii 
muriatici 1°/0. Трахеотом1я. Клизма. Курарезашя до полной 
неподвижности животнаго. Брюхо вскрыто по средней лиши. 
Взяты на лигатуры оба n.n. erigent'a и симпатичесше нерш. Пе-
ревязанъ левый п. erigens. Кондомы и канюля Arloing'a въ 
обычныхъ местахъ. Тройная регистрашя. Перевязанъ и ner-
vus cruralis dexter. Графическая система во всехъ трехъ 
отделахъ та же, что и раньше. 1 ч. 40'. Пущенъ барабанъ. 
Порядокъ записи, начиная сверху—первая кривая сфинктера, 
вторая—recti, третья—colonis, четвертая отмётчикъ раздраже-
шя и пятая—отметчикъ времени. 

1 ч. 42'. Р. с. 100. Раздражеше ц. к. nervi cruralis 
dextri вызываетъ спускъ кривыхъ всехъ трехъ отделовъ кишки, 
спустя 5—6" после начала раздражешя. Продолжительность 
всего раздражешя—33". 

1 ч. 43'12". Р. с. 100. Раздражеше д. к. nervi cruralis 
dextri вызываетъ сдускъ кривой сфинктера и не вызываетъ 
никакихъ особенныхъ изменешй на кривыхъ recti и colonis. 

1 ч. 45' 30". Барабанъ остановленъ. Брюшная полость 
греется снаружи обычнымъ способомъ. 

1 ч. 55'. Барабанъ пущенъ. 
1 ч. 55' 20". Р. с. 120. Раздражеше периферическаго 

конца erigentis sinistri вызываетъ неболыше подъемы на кри-
выхъ recti и colonis и небольшой спускъ кривой сфинктера. 

1 ч. 56' 7". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго кон-
ца п. erigentis sinistri—тотъ же результатъ, что и въ предше-
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ствугощемъ случай, только спускъ кривой сфинктера выраженъ 
гораздо сильнёй. 1 ч. 57' 20". Барабанъ остаповленъ. Живот-
пому данъ одипъ шприцъ кураре. Брюшная полость согре-
вается. 

2 ч. 10'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч. 10' 50". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 

конца и. erigentis sinistri вызываетъ подъемъ довольно рйзкой 
степени на кривыхъ recti и colonis и спускъ кривой сфинк-
тера. 

2 ч. 2' 10''. Барабанъ остаповленъ. 
2 ч. 14'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч. 14' 12''. Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 

копца п. erigentis sinistri вызываетъ подъемъ кривыхъ recti и 
colonis и спускъ кривой сфинктера. 2 ч. 15' 20". Барабанъ 
остановленъ. 

2 ч. 20'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч. 20' 25''. Р. с. 80. Раздраженie периферическаго 

конца п. erigentis sinistri—тотъ же результагъ. 
2 ч. 22'23". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 

конца п. erigentis sinistri —тотъ же результата. 
2 ч. 24'. Р. с 80. Раздражеше периферическаго конца 

п. erigentis sinistri—тотъ же результата. Опытъ окопчепъ око-
ло 3 хъ часовъ. 

Изъ протокола опыта 15 мы видимъ, что раздражеше 
иентральнаго конца п. cruralis при перевязанпомъ лйвомъ п. 
erigent'e вызываетъ депрессш внутренняго сфинктера, а раз-
дражеше п. erigentis (периферическаго конца) вызываетъ со-
кращеше двухъ верхпихъ отдйловъ кишки и депресспо вну-
тренняго сфинктера. 

Опытъ 16 й. 

Начат?, вт- 12 ч. 

Животное 20,200 граммъ. Въ вену—4 шприца morphii 
muriatici 1°/0. Клизма. Трахеотом1я. Наркозъ—АСАЕ. Въ глубо-
ком!, наркозЬ — лапаротом1я. На лигатурахъ нервы erigen-
tes, симпатичесше и п. cruralis dexter. Перевязаны правый 
п. erigens и правый п. cruralis. Кондомы и канюля Arloing'a 
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въ обычныхъ м'Ьстахъ. Тройная регистраща. Система графи-
ческой передачи для всехъ трехъ отделовъ кишки—та же, 
что и раньше. Порядокъ записи: выше вс'Ьхъ—кривая сфинк-
тера, за ней идет г, кривая recti, потомъ—кривая colonis; да-
лее помещается отметчикъ раздражешя, а за нимь идетъ 
отметчикъ времени. 1 ч. 40'. Барабанъ пущенъ. 

1 ч. 4а'. Р. с. 100. Раздражеше центральнаго конца 
празаго п. cruralis вызываетъ одновременный подъемъ кри-
выхъ всехъ трехъ отделовъ. 

1 ч. 44' 28''. Р. с. 120. Раздражеше центральнаго конца 
п. cruralis dextri -тотъ же результатъ. Барабанъ останов-
ленъ 1 ч. 46'. 

1 ч. 55'. Барабанъ пущенъ. 
1 ч. 56'. Р. с. 120. Раздражеше периферическаго конца 

праваго п. erigentis вызываетъ весьма значительный спускъ кри-
вой сфинктера, на кривыхъ я;е recti и colonis не даетъ ни-
какого результата. 1 ч. 58'. Барабанъ остановленъ. 

2 ч. 10'. Барабанъ пущенъ вновь. 
2 ч. 10' 18". Р. с. 120. Раздражеше периферическаго 

конца праваго п. erigentis вызываетъ значительный спускъ 
кривой сфинктера и остается безъ результата на кривыхъ 
recti и colonis. 

2 ч. 1Г 12". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis вызываетъ более рЬзвш (крутой) 
спускъ кривой сфинктера, чемъ въ предшествующемъ случае, 
—довольно крутое подняпе кривой recti съ медленнымъ, поло-
гимъ последующимъ опускашемъ и невысокое подняие кривой 
colonis. 2 ч. 15'. Барабанъ осшюшгенъ. Натянута вторая 
полоса закопченой бумаги. Животное отдыхаетъ отъ хлоро-
форма. 3 ч. 18'. Барабанъ пущенъ вновь. 

3 ч. 20'. Р. с. 80. Раздражеше периферическаго конца 
праваго п. erigentis вызываетъ быстрый крутой подъемъ кри-
вой сфинктера, сменяющейся въ течеше 1—2" такимъ же 
крутымъ спускомъ, весьма далеко заходящимъ за пределы 
бывшаго уровня. Кривыя recti и colonis отвЬчаюгъ на раз-
дражеше неболыпимъ подъемомъ и следующимъ за нимъ опу-
скашемъ до исходнаго пункта кривой. Раздражеше продол-
жается 1—2''. 

3 ч. 21' 18". Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis—тотъ же результатъ. 

3 ч. 22' 25". Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis вызываетъ на кривой сфинктера 
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быстрый, крутой подъемъ съ посл'Ьдующимъ крутымъ и глубокимъ 
спускомъ.Посл-Ьдшй,достигнувъ maximum'a своейглубины, на-
чинаете постепенно переходит!, въ медленное, пологое поднято. 
Кривыя recti и colonis вслйдъ за раздражея1емъ довольно 
круто поднимаются вверхъ, причемъ первая кривая, по до-
стиженш maximum'a, постепенно спускается внизъ. 

3 ч. 2±' 40" Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis—тотъ же результатъ, что и въ 
предшествующемъ случай. 

3 ч. 26 '40 ' Р. с. 100 Раздражеше периферическаго кон-
ца праваго п. erigentis—тотъ я;е результате. 

3 ч 27' 39". Р. с. 100. Раздражеше периферическаго 
конца праваго п. erigentis—тотъ же результата. 3 ч. 28' 49". 
Барабанъ остановленъ. Перевязаны оба п. п. hypogastrici, п. 
meseutericus infer, и левый п. erigens. 3 ч. 40'. Барабанъ пу-
щенъ. 

3 ч. 43'. Р. с. loo. Раздражее}е периферическаго конца 
праваго n. erigentis вызываете па кривой сфинктера сначала 
едва заметное поднято въ виде зубчика и вслйдъ за нимъ—рез-
кое опускаше кривой внизъ. Кривыя recti и colonis довольно 
круто поднимаются кверху. Последующее опускаше на кри-
вой colonis начинается раньше, чймъ на кривой recti . Раз-
дражеше продолжается 17". 

3 ч. 44' 37". Раздражев1е периферическаго конца права-
го п. erigentis—тотъ л*е результата. 3 ч. 46' 14". Барабанъ 
остановленъ. Наложены электроды на периферичесюй конецъ 
п, mesenterici inferioris. Брюшная полость согревается. 3 ч. 
50'. Барабанъ пущенъ. 

3 ч. 50' 15". Р. с. 80. Газдражеше периферическаго 
конца п. mesenterici infer вызываетъ постепенное поднято 
кривой сфинктера и довольно рйзкое опускаше кривыхъ recti 
и colonis. 

3 ч. 51'. Р. с. 80 Раздражеше периферическаго конца 
п. mesenterici inferioris—тотъ же результатъ. 

Опыте прекращенъ въ 4 часа. 
Бскрьшемъ проконтролированы взятые нервы. 

Изъ протокола опыта 16 мы видимъ, что раздражеше 
п. erigentis до перевязки симпатическихъ нервовъ н после 
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нея вызываетъ депрессш сфинктера при сокращеши recti и 
colonis. 

Опытъ 17-й. 
Бачало 12 ч. 

Кобель 17,500 граммъ. Два шприца раствора morphii 
muriatici 1 °/0—въ вену. TpaxeoTonia. Клизма. Въ глубокомъ 
наркозе (АСАЕ)—лапаротом1я по средней лиши. Перевязаны 
всё нервы: оба п. п. hypogastrici и п. meseutericus inter., два 
п. п. erigent'a на правой стороне и одинъ—на левой. Кондо-
мы и канюля Arloing'a введены обычнымъ способомъ па своп 
места. Тройная регистрашя. Графическая система—та же, что 
и въ другихъ опытахъ этого типа. Порядокъ записи,—начи-
ная сверху: первая—кривая сфинктера, вторая—recti, третья— 
colonis; за ними идетъ отметчикъ раздражешя и наконецъ — 
отметчикъ времени. На элекродахъ Людвига—периферическш 
конецъ п. erigentis sinistri. 

1 ч. 40. Барабанъ пущенъ. 
1. 40'20". Р. с. 150. Раздражеше периферическаго конца 

п. erigentis sinistri вызываетъ до БОЛЬНО резмй, крутой спускъ 
на кривой сфинктера п одновременно съ нимъ подшше кри-
выхъ recti и colonis, медленно спускающихся внизъ по окон-
чанш раздражешя. 

1 ч. 40' 50". Барабанъ остановленъ. 
1 ч. 50". Барабанъ пущенъ вновь. 
1 ч. 50' 40". Р. с. 150. Раздражеше периферическаго 

конца п. erigentis sinistri вызываетъ медленный, едва замет 
ный, полопй спускъ на кривой сфинктера и довольно кру-
тое поднятие кривыхъ recti и colonis. По достиженш maxi-
mum'а кривыя recti и colonis отлого спускаются внизъ. при-
чемъ последовательный спускъ кривой recti далеко заходитъ 
за пределы нсходнаго уровня кривой. Раздражеше продол-
жается 13". 

4 ч. 51'48". Барабанъ остановленъ. Наложены электроды 
на периферическш конецъ п. mesenterici inferioris. Брюшная 
полость закрыта и согревается обычнымъ способом!. 2 ч. 3'. 
Барабанъ пущенъ. 

2 ч. 3' 40". Р. с. 120. Раздражеше периферическаго 
конца п. mesenterici inferioris остается безъ результата на 
кривыхъ всехъ трехъ отделовъ кишки. 
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и. mesenterici inferioris шзтлваетъ неособенно крутое, но вы-
сокое подгоше кривой сфинктера съ весьма медленнымъ, по-
логимъ посл'Ьдующимъ спускомъ. Кривыя recti и colonis на 
раздражеше отв-Ьчаютъ не глубокимъ, но довольно р'Ьзкимъ 
спускомъ. 

2 ч. 6' 30. Р. с. 80. Раздражеше периферическаго конца 
п. erigentis sinistri вызываетъ весьма высокий подъемъ кри-
выхъ recti и colonis; кривыя долго держатся на максималь-
номъ уровне своего поднятия и загЬмъ полого спускаются 
внизъ. Кривая сфинктера на раздражеиье отвечаете певьтсо-
кимъ подъемомъ съ пологимъ посл'Ьдующимъ спускомъ. Раз-
дражеше продолжается 26". 

2 ч 8'. Барабанъ остановленъ. 2 ч. 15'. Пущенъ вновь. 
2 ч. 8'32". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго кон-

ца п. mesenterici inferioris, вызываетъ довольно крутой 
подъемъ кривой сфинктера съ медленнымъ, пологимъ после-
дующим!» спускомъ, не доходящимъ до уровня кривой, бывша-
го до раздражешя. Кривыя recti и colonis довольно круто, по 
не глубоко спускаются внизъ. 

2 ч. 12' Р. с. 80. Раздражеше периферическаго конца 
п. mesenterici inferioris - тотъ же результата, что и въ преды-
дущемъ случай. 

2 ч. 15'. Барабанъ остановленъ. Натянута новая полоса 
бумаги. Животное дышетъ смесью съ перерывами. 3 ч. 10". 
Барабанъ пущенъ вновь. Электроды—на обоихъ п. п. hypo-
gastricis. 

3 ч. 10' 25". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 
конца п. mesenterici inferioris вызываетъ довольно крутой 
подъемъ вверхъ кривой сфинктера почти безъ последующая 
опускашя: кривая на 87" отъ начала раздражешя спускается 
только къ уровню, бывшему до начала раздражешя. 

Кривая recti отвечаете на раздражеше незначительнымъ 
опускашемъ, а кривая colonis ничемъ не отвечаетъ на раз-
дражеше. 

3 ч. 11' 45". Р. с. 80. Раздражеше периферическихъ 
концовъ обоихъ n п. hypogastricorum вызываетъ крутой подъ-
емъ, почти не спускаюпцйся въ носледуютцемъ, кривой сфинк-
тера и остается безъ результата на кривыхъ recti и colonis. 
3 ч. 12' 30". Барабанъ остановленъ. 3 ч. 20'. Барабанъ пу-
щенъ вновь. 
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3 ч. 20'40". Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 
конца п. mesenteric! inferioris вызываетъ (спустя 3" отъ на-
чала раздражешя) довольно крутой подъемъ кривой сфинкте-
ра кверху съ медленнымъ, пологимъ последующим?, опу-
скашемъ. 

Опытъ прекратценъ около 4-хъ часовъ. По обезкровливаши 
животнаго проверены взятые нервы. 

Изъ протокола опыта 3 7 видимъ: 1) ПериферическШ 
конецъ п. erigentis—давалъ депрессш сфинктера и сокраще-
ше верхнихъ отдЬловъ кишки. 2) Иногда получали одновре-
менно съ сокращешемъ верхнихъ отделовъ кишки при раз-
дражены п. erigentis и моторный эффектъ на сфинктере. 
Оказалось, что последнее обстоятельство зависело отъ опускашя 
кондома, находящагося въ полости recti, несколько ниже, 
чемъ ему вадлежало быть, не касаясь области внутренняя 
жома. Въ такомъ случае кондомъ, при сокращены recti, на-
давливалъ на канюлю Arloing'a. вслед с ш е чего и наблюда-
лось поднятие кривой сфинктера. 3) Раздражеше перифериче-
скихъ концовъ симпатическихъ нервовъ давало сильный мотор-
ный эффектъ на сфинктере и депрессш обоихъ верхнихъ отде-
ловъ кишки, несмотря па то, что п. п. erigent'bi были все перевя-
заны. 4) Раздражеше симпатическихъ нервовъ на кишке про-
являет! тотъ илп иной эффектъ въ зависимости отъ того, въ 
какомъ состояпш тонуса раздражеше застаетъ периферичесый 
аппаратъ того или иного отдела толстой кишки. 5) При пере-
вязанннхъ всехъ симпатическихъ нервахъ последовательная 
депресая на rectum при раздражешй п. erigentis проявляет-
ся весьма резко. 

Опытъ 18-й. 
Начало опыта 12 ч. 

Животное крупныхъ размеровъ. Въ вену—2 шприца sol. 
morphii muriatici 1°/0. Трахеокшя. Клизма. Наркозъ АСАЕ. 
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Въ глубокомъ наркоз'Ь—лапаротозпя но средней линт . Взяты 
на лигатуры оба плг. erigenfbi, оба п 11. hypogastricinn. mesenteri-
cus infer, Перевязанъ п. erigens sinister. Кондомы и канюля 
Arloing'a—въ обычныхъ мёстахъ. Тройная регистращя при 
обычной графической систем'Ь. Порядокъ записи: начиная 
сверху, первой илетъ кривая сфинктера, за ней—кривая recti, 
ниже—colonis; за последней помещается отмгЬтчикъ раздра-
жешя и, наконецъ, ниже всЬхъ находится отмгЬтчикъ времени. 
1 ч. 25'. Барабанъ пущенъ. 

1 ч. 25'40". Р. с. 90. Раздражеше периферическаго конца 
п. erigentis sinistri вызываетъ небольшой подъемъ кривой 
сфинктера. Кривая recti круто восходитъ кверху и затймъ 
спускается внизъ, пе доходя до уровня, бывшаго до раздражешя. 
Кривая colonis обнаруживаетъ незначительное подшше съ 

ОСЛ'ЬДУЮЩИЫЪ постепенпымъ спускомъ. 1 ч. 27'. Барабанъ 
остановленъ. 

Перевязаны п. hvpogastricus dexter и п. mesentericus 
inferior. 

1 ч. 40'. Барабанъ пущенъ. 
1 ч. 40' 35''. Р. с. 80. Раздражеше периферическаго 

конца п. hypogastrici dextri вызываетъ высокШ п довольно кру-
той подъемъ кверху кривой сфинктера съ медленнымъ по-
слйдующимъ опускашемъ. Кривыя recti и colonis въ это вре-
мя являютъ рядъ ритмическихъ волнъ средней высоты. 1 ч. 
43'. Барабанъ остановленъ. Перевязанъ и л'Ьвый п. hypogastrics. 

1 ч. 55' Барабанъ пущенъ. 
1 ч. 56'. Р. с. 80. Раздражеше периферическаго конца 

п. mesenterici infer, вызываетъ весьма значительный подъемъ 
кривой сфинктера и ритмику на кривыхъ recti и colonis. 

1 ч. 58'. Р. с. ^0. Раздражеше периферическаго конца 
п. mesenterici infer, вызываетъ сильный подъемъ кривой сфинк-
тера кверху. На максимальной высоте своего поднятая кривая 
сфинктера обнаруживаетъ ритмпчесшя волны впродолженш 
всего перюда раздражешя. Кривыя recti и colonis отвечаютъ 
на раздражеше также довольно резкой ритмикой волнъ. Раз-
дражеше продолжается 35". 

2 ч. 1'. Барабанъ остановленъ. 
2 ч. 10'. Барабанъ пущенъ. 
2 ч 12'. Р. с. 80. Раздражеше периферическаго конца 

п. hypogastrici dextri—тотъ же результатъ, что и въ преды-
дущемъ случай, только выраженъ не такъ резко. 2' 15". Ба-



— 142 --

рабанъ остановленъ. Графическая регистрация оставлена. 
Опытъ продолжается. Вторая половина опыта идетъ съ кураре 
при искусственпомъ дыханш. 

Контролируя глазомъ и наощупь состояше внутренняго 
сфинктера при раздраженш нервовъ, мы убедились, что при 
раздраженш симпатическихъ нервовъ, внутреншй сфиктеръ, 
который определялся нами приблизительно въ пижпемъ от-
деле recti на протяженш -—2V3 ctm. кверху отъ анальнаго 
отверстая, приходить въ состояше яснаго сокращешя, палецъ, 
введенный въ область сфинктера, испытываетъ равномерное 
сдавливаше, anus втягивается внутрь, При раздраженш п. 
erigentis anus выпячивается, слизистая оболочка его краснйетъ, 
палецъ, введенный въ область внутренняго сфинктера до разд-
ражешя п. erigentis, теперь ощущаетъ постепенное разслаб-
леше сфинктера. 

Здйсь же мы должны отметить, что въ нижнемъ отд'Ьд'Ь 
кишки присутствовало довольно значительное количество 
кала, спускающаяся при раздраженш п. erigentis къ области 
внутренняго сфинктера. 

Опытъ прекращен!, около 4 часовъ. Вскрытаемъ прове-
рены взятые нервы. 

Изъ протокола опыта 18-го видимъ: 1) что раздражеше п. 
erigent'a, хотя и вызывало одновременно съ сокращешемъ двухъ 
верхнихъ отдйловъ кишки поднятае кривой сфинктера, однако 
последнее должно быть отнесено скорее всего на дефектъ 
опыта въ смысле давлешя кала на баллонъ канюли. 2) Раз-
дражеше симпатическихъ нервовъ кишки имело своимъ ре-
зультатомъ одновременно съ силънымъ моторнымъ эффектомъ 
сфинктера и довольно выраженный моторный эффектъ на верх-
немъ отделе кишекъ, стояний въ связи съ низкимъ топусомъ 
периферическаго аппарата въ этомъ отделе. 

Опытъ 19-й. 

Начало опыта !2 ч. 

Животное 10,200 граммъ. Въ вену—2 шприца раствора 
morphiimuriaticil°/o- Трахеотомз'я. Клизма. Курарезащя до пол-
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ной неподвижности. Лаиаротошя. Взяты на лигатуры симпа-
тичесше нервы. Резецирована кишка ctm. на 12 выше аналь-
наго отверспя. Двойная регистрашя по Gourtade и Gujon'y. 
Система графической передачи—та же, что и въ другихъ на-
шихъ оиытахъ этого же типа. Перевязаны оба п. п. hypogastrici и 
п. mesentericus inferior. На периферичесше концы ихъ на-
ложены электроды Людвига. Опытъ поставленъ съ цйлью по-
лучить на кривой при раздражешй симпатическихъ нервовъ 
въ случай достаточная тонуса мускулатуры кишки одновремен-
но съ удлинешемъ отрЬзка и расширеше просвЬта при срав-
нительном!. параллелизм'!; въ степени выраженности того и 
другого эффекта. 

Баллоиъ, введенный въ rectum, им-Ьетъ незначительные 
размеры, т. ч. при расширеши полости, наполнившись водой, 
онъ не въ состоянш изменить такимъо бразомъ форму кишки, 
какъ въ предшествующемъ случай (см. пр. оп. 11). 

Порядокъ записи: верхняя кривая—укорочеше и удли-
неше отрйзка кишки, нижняя - измЬнеше просвета; далйе 
идетъ отмйтчикъ раздражешя и, наконецъ—отмйтчикъ вре-
мени. 

1 ч. 50'. Барабанъ пущенъ. 
1 ч 50' 20". Р. с. 70. Раздражеше периферическаго 

конца nervi mesenterici inferioris вызываетъ спускъ обйихъ 
кривыхъ. Раздражеше продолжается 12". 

1 ч. 53'. Р. с. 70. Раздражеше периферическаго конца 
п. mesenterici inferioris—тотъ же результатъ. 

1 ч. 55'. Р. с. 70. Раздражеше периферическихъ коя-
цовъ п. п. hypogastricorum—тоже. 

Далйе произведено съ небольшими перерывами еще не-
сколько раздражешй тйхъ же нервовъ съ результатами, по-
добными предшествующимъ, и опытъ прекращенъ—около 
3 Уз часовъ. 

Изъ опыта 19 видимъ, что раздражеше симпатическихъ 
нервовъ при достаточномъ тонусй кишечной мускулатуры да-
етъ одновременно съ расширеш'емъ просвйта и удлинеше 
кишечнаго отрйзка, т. е. производить одновременное разслаб-
леше обоихъ слоевъ мускулатуры въ области recti, выше 
внутренняго сфинктера. 
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Опытъ 20-й. 

Животное 7500 граммъ,—молодой кобель. Въ—вену : / 2 
шприца раствора morphii muriatici 1%. TpaxeoxoMifl. Клизма. 
Курарезащя. Спинной мозгъ вскрытъ въ нижвемъ пояснич-
номъ и крестцовомъ отделахъ. Въ анальное отверсие введены 
канюля Arloing'a. Далее по м^р'Ь надобности спинной мозгъ 
обнажается на болынемъ и болынемъ протяжен in. Раздра-
жаются периферичесше концы корешковъ. 

Обозначение условное. 1 ч. '20'. Канюля Arloing'a пере-
двинута выше области внутренняго сфинктера. Оказалось, что 
1) раздражеше периферическаго конца 2-го крестцоваго корешка 
вызываетъ сокращеше recti совершенно того же типа, что и 
раздражеше n erigentis; 2) раздражеше периферическаго 
конца 3-го крестцоваго корешка вызываетъ также сокращеше 
recti, но более слабо выраженное. 

2 ч. Канюля передвинута въ анальное отвероте. 
Раздражеше 1-го сакральнаго корешка вызываетъ дс-

npecciro сфинктера. 

Изъ опыта 20 видимъ, что характеръ последовательной 
депрессш на rectum при раздраженш 2-го и 3-го крестцо-
выхъ корешковъ весьма резко выраженъ. 

Существоваше последовательной депрессш при раздра-
женш корешковъ вполне исключаете возможность предположешя 
относительно ея появлешя въ зависимости отъ вмешатель-
ства волоконъ симпатическая нерва, попадающихъ въ стволъ 
п. erigentis или у его пропсхождешя (Courtade et Guyon), или 
съ периферш—пзъ plexus hypogastr ics . 



Глава УН. 

Переходные теперь къ более подробному разбору дан-
ныхъ теорш перекрестной иннервацш recti. Впервые на пе-
рекрестную иннервацш прямой кишки указалъ Fellner въ 
своей первой работе о двигательныхъ и депрессорныхъ нер-
вахъ recti. 

Известный анатомический фактъ иннервацш последней 
наряду съ другими органами таза изъ системъ спинно-мозго-
вой и симпатической при посредстве двухъ симметрическихъ 
нервовъ той и другой стороны (n.n. erigentes et hypogastrici) 
названный авторъ целымъ рядомъ своихъ изследовашй пытался 
освЬтить такимъ образомъ, что каждый изъ двухъ мышечныхъ 
слоевъ прямой кишки получаетъ отъ каждаго изъ двухъ нер-
вовъ вл1яше совершенно противоположное: нервъ двигатель-
для одного,—депрессоръ для другого и наоборотъ. Въ резуль-
тате оказалось, что п. erigens—моторъ только для продольной 
мускулатуры и депрессоръ для круговой, п. hypogastrics—мо-
торъ только для круговой и депрессоръ для продольной. 

Caurtade и Guyon почти совершенно подтверждаютъ Fell-
ner & въ его воззрешяхъ на перекрестную иннервацио прямой 
кишки. 

Постараемся теперь возможно полнее разобрать данныя 
Fellnera, Courtade и Guyon'а, на которыхъ покоится Teopia 
перекрестной иннервацш, подойдя къ нимъ со стороны ихъ 
метода, мотивировки и сопоставлешя съ данными нашихъ 
изследовашй. 

10 
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На чемъ основывается Fellner, утверждая, что п. eri-
gens—моторъ только для продольнаго слоя, а для кругового— 
депрессоръ? 

Въ своей первой работе Fellner вызсказался по поводу 
возможности существовашя въ п. erigent ' i депрессорныхъ во-
локонъ для кругового слоя на основанш того, что, наблюдая 
глазомъ свободно лежашдй отр4зокъ кишки, онъ видйлъ при 
раздраженш п. erigentis исчезновеше движешй циркулярнаго 
слоя, какъ произвольныхъ, такъ и вызванныхъ раздражешемъ 
п. hypogastrici. 

По этому поводу мы уже выше имели случай заметить, 
что данное явлеше (исчезновеше замйтныхъ глазомъ колецъ 
циркулярной мускулатуры) вовсе не требуетъ для своего по-
яснешя предположешя одновременной депрессш кругового слоя 
вместе съ сокращешемъ продольнаго. Это явлеше—совершен-
но понятно и съ точки зр'Ьшя одновременнаго сокращешя 
обоихъ слоевъ мускулатуры, что и имеетъ место на самомъ 
деле при раздраженш п. erigentis. 

Во второй своей работе, въ опытахъ съ регистращей 
кишки напряженной вдоль, Fellner усматриваетъ депрессорное 
flefiCTBie п. erigentis, касающееся одного только циркулярнаго 
слоя въ течете последовательная пертда раздражешя и 
именно въ томъ, что кривая падаетъ ниже своего исходнаго 
уровня. Этотъ отделъ нисходящаго бедра кривой отъ исход-
наго до самаго глубокая пункта Fellner и относитъ за счетъ 
разслаблешя круговой мускулатуры. 

С у щ е с т в о в а ш я последовательной депрессш кишечной 
мускулатуры вообще при раздраженш п. erigentis не отрицаемъ 
и мы сами, а кривыя Fellnera. 6 и 7 (см. Archiv fur die 
gesamrate Physiologie Bd. 56. S. 550 и 551) ни на что больше 
не указываютъ. Что круговая мускулатура въ данномъ слу-
чае начинаетъ разслабляться одновременно съ началомъ со-
кращешя продольной, но сказывается на кривой только въ 
течете последовательная перюда, это—ни больше, ни меньше, 
какъ только желаемое предположеше Fellner а, совершенно 
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не вытекающее изъ объективная анализа кривыхъ разсматри-
ваемаго опыта. 

Такимъ образомъ и въ результатахъ изследовашй кишки, 
напряженной по длине нйтъ ничего убедительная въ пользу 
теорш перекрестной иннервацш, поскольку эти результаты 
касаются доказательства депрессорнаго дййствш п. erigentis 
на циркулярную мускулатуру рядомъ съ моторнымъ действ1емъ 
этого нерва на продольную. 

Дал^е результаты раздражешя п. erigentis въ онытахъ 
слйдующихъ трехъ группъ (на растянутой поперекъ, покоющей-
ся кишкй и при положительномъ давленш въ полости кишки) 
не содержать въ себе также и намека на усшше, позволяю-
щее ихъ комментировать только лишь, какъ проявлеше мо-
торнаго действ!я п. erigentis на одну продольную мускула-
туру. Все они прекрасно могутъ быть мотивированы одно-
временнымъ сокращешемъ вместе съ продольнымъ и цирку-
лярная слоя. 

Въ самомъ деле, въ опыте съ кишкой, растянутой по-
перекъ, раздражеше п. erigentis вызываетъ сокращеше выре-
занная кольца кишки. Въ поясненш этого сокращешя, въ 
случае даже совершенной справедливости вышеуказанная 
(см. литер, очеркъ) положешя FJhrman'а, нельзя исключить 
возможности учас™ сокращешя и циркулярной мускулатуры. 

Наблюдаемое при раздражешй п. erigentis укорочеше 
кишки не напряженной точно также можетъ происходить, по 
нашему мненш, при совместномъ сокращенш обеихъ муску-
латуръ. Происходящее въ данномъ случае за счетъ сокраще-
шя продольнаго слоя, укорачиваше отрезка нреобладаетъ надъ 
удлинешемъ, входящимъ въ этотъ актъ, благодаря сокращенш 
и циркулярной мускулатуры, въ силу чего эффектъ раз-
дражешя п. erigentis въ своемъ окончательномъ результате 
на покоющейся кишке будетъ—укорочеше ея. 

Что касается возражешя, которое мы могли бы сделать 
по поводу допущешя Fellner'онъ возможнаго сокращешя одного 
только продольнаго слоя въ происхожденш кривой фиг. 10 

10* 
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(см. Archif fiir d. g. Physiologie Bd. 56. S. 556) при поло-
жительномъ давлены, то оно цбликомъ заключается въ пол-
помъ опроверженк приводимыхъ Fellner'омъ результатовъ 
раздражешя п. erigentis при отрицательномъ давлены. 

Повторяемъ, что опытъ съ отрицательнымъ давлешемъ 
былъ единственнымъ изъ всехъ опытовъ Fellner а, который 
не могъ быть объясненъ иначе, какъ только сокращешемъ 
одного продольнаго слоя при разслаблеши циркулярнаго. Онт-
былъ, следовательно, единственнымъ опытомъ, решающим* 
вопросъ о существованы въ п. erigent ' i депрессорныхъ воло-
конъ для круговой мускулатуры, на ряду съ моторными для 
продольной, такъ какъ и у Courtade и Guyon'а по этому по-
воду мы не встр'Ьчаемъ никакихъ положительных! дапныхъ. 

Сами Gourtade и Guyon въ анальной области получили 
одновременно съ укорочешемъ кишки и расширете просвета. 
Посл'Ьдшй эффектъ они третируютъ, какъ явлеше чисто пас-
сивная характера, не стоящее въ связи съ процессомъ раз-
слаблешя круговой мускулатуры, но зависящее отъ выпрям-
лешя дугъ продольной мускулатуры (при ея сокращены), не 
имеющей въ анальной области строгаго цилиндрическая рас-
положешя, а прогибающейся внутрь въ просв^тъ кишки. 

Ежели бы мы въ своихъ опытахъ съ тройной регистра-
щей при раздражены п. erigentis получали-бы дилятацио 
внутренняя сфинктера такого же характера и выраженную 
ве болЬе, чЗшъ на кривой Courtade и Guyon'а, фиг. IV (см. 
Archiv de Physiologie t 9. 1897, pag. 888), то, быть можетъ, 
намъ и пришлось бы немного призадуматься надъ объясне-
шемъ происхождешя подобной дилятащи. Теперь же намъ 
достаточно взглянуть на наши кривыя фиг. 22 и 24, чтобы 
см^ло высказаться, что въ анальной области при раздраже-
шй п. erigentis наблюдаемая диляташя, не есть явлеше пас-
сивное, находящееся въ зависимости отъ выпрямлешя дугъ 
продольной мускулатуры, а процессъ активный, выражаюпцй 
настоящую депрессш мускулатуры области сфинктера. 
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На нашей кривой фиг. 22 диляташя сфинктера харак-
теризуется рйзкимъ спускомъ после незначительная предва-
рительная подъема; этотъ спускъ является совершенно отлпч-
ннмъ отъ того, что мы встречаем!. у Courtade и Guyon'а на 
кривой циркулярнаго слоя (фиг. IV, 888 стр.); онъ обнару-
живается не въ виде отлогой, медленно спускающейся лиши, 
а въ виде крутой, быстро падающей, (иногда почти отвесно) 
кривой, которая никакъ иначе—повторяемъ—не можетъ быть 
объясняема, какъ только разслаблешемъ мускулатуры внутрен-
няго сфинктера, въ зависимости отъ раздражешя нервовъ 
erigentVm. 

Несомненно, что и Courtade и Guyon регистрировали въ 
данпомъ случае то лее самое явлеше, но недостаточно чув-
ствительный методъ не позволилъ ему выразиться более ясно, 
а предвзятая идея привела пхъ къ упомянутой мотивировке 
полученпыхъ въ этихъ услов1яхъ результатовъ. 

Разсматривая друпя данныя Courtade и Guyon'я, при 
раздражеши периферическаго конца п. erigentis и сравнивая 
ихъ съ нашими данными, полученными при техъ же услов1яхъ, 
мы должны отметить, что и здесь результаты нашихъ опы-
тов?, совершенно не соответствуют!, результатамъ опытовъ 
Courtade и Guyon'а. 

Помещая кондомъ, соответствующей эластической ампул-
ле Courtade и Guyon & въ тотъ или иной отделъ recti (кроме 
анальнаго), мы всегда имели при раздражена периферическихъ 
концовъ n.n. erigent'oee кривыя, свидетельствующая объ уко-
рочеши кишки и уменыпенш lumen'a, при чемъ оба эффекта 
совершенно совпадали во времени, были одинаково резко вы-
ражены и не зависели одинъ отъ другого. 

Courtade и Guyon полагаютъ, что въ ампуллярномъ 
отде.тЬ recti происходящее уменыпеше lumen'a при раздра-
жеши п. erigentis можетъ быть объяснено сокращешемъ одной 
продольной мускулатуры; въ цплиндрпческомъ же отделе оно 
можетъ произойти и отъ вмешательства симпатическая нерва 
(см. фиг. V, стр. 884). 
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Сообщая результаты своихъ опытовъ съ двойной реги-
стращей, мы уже сделали возражеше по поводу возможности 
объяснешя уменынешя lumen'a кишки вместе съ укороче-
шемъ ея (хотя бы и въ ампуллярной части recti) сокраще-
шемъ одной продольной мускулатуры при выпрямленш дугъ 
ея, какъ то представляютъ себе Fellner (опытъ съ положи-
тельнымъ давлешемъ) и Courtade и Guyon. 

Теперь намъ остается еще сказать только по поводу 
возможности вмешательства симпатическая нерва въ актъ 
сокращешя циркулярнаго слоя одновременно съ продольнымъ 
при раздраженш периферическаго конца п. erigentis. 

Это вмешательство симпатическаго нерва нами также 
не можетъ быть допущено, ибо мы имеемъ опыты, где тотъ 
же результатъ получался при перевязанныхъ обоихъ n.n. 
liypogastricorum и п. mesenterici inferioris. Следовательно, 
возможность рефлекторная раздражешя симпатическая нерва 
сокращешемъ продольной мускулатуры исключается. Остается 
возможность, какъ предполагаюсь Courtade и Guyon, пря-
мого раздражешя волоконъ симпатическаго нерва въ стволе 
п. erigentis, попавшихъ сюда черезъ анастомозы у места его 
происхождешя. 

Такую возможность можно было бы совершенно исклю-
чить, получи въ тотъ же самый результатъ при перевязанныхъ 
симпатическихъ нервахъ съ деятельныхъ корешковъ сакраль-
н а я отдела. Однако, по нашему мненш, для этой же цели со-
вершенно достаточно просто взглянуть на кривыя циркулярнаго 
слоя нашихъ опытовъ, чтобы убедиться, что въ данномъ слу-
чае о вмешательстве симпатическаго, какъ мотора цирку-
лярнаго слоя, не можетъ быть и речи, ибо эти кривыя ничуть 
не напоминаютъ намъ по своему характеру ни моторныхъ 
кривыхъ п. hypogastrici нашихъ опытовъ, ни техъ кривыхъ 
симпатическаго, о которыхъ говорятъ Courtade и Guyon. 

Такимъ образомъ и на основанш всего сказанная въ 
этой главе мы не можемъ признать за п. erigent-омъ способно-
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сти при раздраженш его приводитьвъ деятельное состоите одинъ 
только продольный слой мускулатуры, въ то время какъ цир-
кулярный держать внЬ этой деятельности,—въ состояши раз-
слаблешя. 

Мы полагаемъ, что намъ удалось достаточно удовлетво-
рительно при помощи своихъ опытовъ установить фактъ одно-
временная сокращешя циркулярнаго и продольнаго слоевъ 
мускулатуры recti, выше анальной области, и съ этой точки 
зрешя объяснить нЬкоторые опыты Fellner\ Courtade и 
Guyonа. 

Нужно заметить, что Courtade и Guyon производили 
свои изследовашя въ области colonis на вырезанномъ сег-
менте кишки такимъ же образомъ, какъ это они делали на 
тонкихъ кишкахъ: вырезался сегментъ кишки, одинъ конецъ 
его фиксировался, другой соединялся съ рычагомъ. Ампулла 
вводилась черезъ отверстие, сделанное въ стенке сегмента у 
фиксированная конца. 

Весьма возможно, какъ мы и предполагаем^ что при 
такихъ усло1ияхъ, въ известном* случае—при разслаблеши 
обоихъ слоевъ мускулатуры — расширеше lumen'a, которое 
для данная раза относилось бы за счетъ разслаблешя цирку-
лярнаго слоя, должно было роковымъ образомъ стушеваться 
плп даже перейти въ другую крайность (сужеше) подъ 
вл{ян1емъ механическихъ изменешй въ просвете кишки, вы-
званныхъ вытягивашемъ разслабленной мускулатуры вдоль, 
какъ это происходить при растягиванш эластическихъ тру-
бокъ. 

Только дефектомъ метода мы можемъ себе объяснить 
то обстоятельство, что Courtade и Guyon ни разу не полу-
чили при раздраженш симпатическихъ нервовъ кишки (n.n. 
hypogastrici и mesenterici inferioris) расширешя lumen'a выше 
анальной области, въ то время какъ этотъ эффектъ есть обыч-
ный в только въ исключительныхъ случаяхъ при плохомъ 
тонусе периферическаго аппарата кишки вместо него мы на-
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блюдали незначительное сужеше просвета т. е. моторный 
эффектъ симпатическаго нерва. 

Этими данными мы заканчиваемъ разборъ теорш пере-
крестной иннерващи толстой кишки. 

Сообщивъ результаты своихъ изслЬдованш, сопоставивъ ихъ 
съ результатами изслйдовашй прежнихъ авторовъ, провйривъ 
мноия изъ нихъ и наконецъ разобравъ и окритиковавъ осталь-
ные мы, надо надеяться, въ достаточной степени осветили 
вопросъ перекрестной иннервацш прямой кишки для того, 
чтобы эта Teopia не могла существовать въ наукЬ не только, 
какъ законъ, какъ ее называетъ Fellner („Das Gesetz, wel-
ches wir als das der gekreuzten Innervation bezeichneten, 
ist...."), но даже и какъ более или менее вероятное предпо-
лoжeнie. 

Подводя итоги результатамъ нашихъ изслг1;довашй, при-
ходимъ къ слйдующимъ выводамъ: 

1) N. erigens при своемъ возбужденш приводить въ со-
стояше сокращешя оба слоя кишечной мускулатуры выше 
области внутренняго сфинктера. 

2) Это сокращеше наступаете при весьма короткомъ 
перюдЗз скрытаго раздражешя (1"—2") и уже при сравни-
тельно слабыхъ силахъ тока (начиная отъ 200 р. с. обыкно-
венная саннаго аппарата Du-Bois-Reymond:a). 

3) По достижеши своего maximum'a сокращеше быстро 
сменяется разслаблешемъ, заходящимъ иногда за пределы ра-
нее существовавшаго тонуса (последовательная депресшя.) 

4) Иногда началу сокращешя предшествуете небольшое 
разслаблеше (предварительная депресая.) 

5) Въ начале и въ конце появляющаяся депресшя касается, 
повидимому, также обоихъ слоевъ мускулатуры. 

6) Въ области внутренняго сфинктера раздражеше п. eri-
gentis вызываетъ разслаблеше мускулатуры (расширеше сфинк-
тера). 
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7) Этотъ эффектъ совершенно не зависитъ отъ состояшя 
вышележащая отдела кишки. 

8) Депрессорныя волокна къ внутреннему сфинктеру 
направляются по стволу п. erigent'a, повидимому, изъ ниже-
лежащая деятельная сакральная корня. 

9) Симпатичесшй нервъ прямой кишки ниже ganglii me-
senterici inferioris (п. hypogastricus и п. mesentericus inferior) 
при своемъ возбужденш действуете депремирующимъ образомъ 
на оба слоя мускулатуры только въ случай достаточнаго то-
нуса периферическая аппарата кишки. Въ случае же низкая 
тонуса раздражеше этого нерва не вызываетъ на кишке 
никакого эффекта, иногда же вызываетъ незначительное мо-
торное дййств1е. 

10) Точно такое же вл1яше имеете симпатичесшй нервъ, 
раздражаемый выше gangl. mesenterici inferioris (rami effe-
rentes). 

11) Въ области внутренняго сфинктера симпатический 
нервъ приводить въ сокращеше мускулатуру кишки (запира-
ше сфинктера). 

12) Эффектъ этотъ не зависитъ отъ целости или повреж-
дешя n.n. erigent'oB^ 

13) Nervus mesentericus inferior иногда по сьоему 
действио на сфинктеръ и вышележащую область превалируетъ 
надъ таковымъ—nervi hypogastrici. 

14) Рефлексъ съ чувствительная нерва вызываетъ обыч-
но разслаблеше сфинктера независимо отъ целости или по-
вреждешя симпатическихъ нервовъ кишки. 

15) За рефлекторный путь разслаблешя внутренняго 
сфинктера должны быть принимаемы n.n. erigentes. 

16) Наружный сфинктеръ иннервируется промежностными 
ветвями п. pudendi communis; раздражеше периферическаго 
конца одной изъ веточекъ означеннаго нерва, подходящихъ 
къ наружному сфинктеру, вызываетъ короткое тетаническое 
сокращеше мышцы наружная сфинктера. 
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