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Casserius, Fallopius, Stephanus, Vidius И другие уже упоминали
о ресничных нервах. Willisius также говорил о нервах, идущих
к глазному яблоку, причем об этих нервах он трактует при описа
нии n. oculomotorH, указывая на то, что нервы к глазному яблоку
идут из сплетения. Таким образом, мы имеем основания считать,
что о коротком корне (моторном) впервые упоминал фактически
Willisius. Vieussenius яге упоминал о сплетении, которое образуется
из n. trigemini и n. oculomotorii и снабжает своими ветвями глазное
яблоко. Следовательно, Vieussenius говорил как о коротком корне,
связывающем ресничное сплетение с 3-й парой, так и о длинном
корне, связывающем ресничное сплетение с 5-й парой черепно-моз
говых нервов. Таким образом, в XVII и даже в XVI ст. анатомия
имела определенное представление о целом ряде образований рес
ничного сплетения.
Наконец только, в 1701 году по одним авторам или в 1705—по
другим—Schacher в своей диссертации „De cataracta“ упоминает
о ресничном узле. Одновременное изображение короткого корня, длинного корня,
ресничного узла и отходящих от него нервов дал А. de Haller
в своем „Descriptio anatomica oculi humani iconibus illustrata“. Zinn
вместе с изображением узла, его корней и ресничных нервов пред
ставил уже подробное описание их.
К половине XVIII ст. сложилось уже цельное представление о
ресничных нервах, в основном в том виде, как они и сейчас описы
ваются в руководствах анатомии.
В глубине глазницы на наружной стороне зрительного нерва
у переднего края циннова кольца располагается узел различной
величины, в среднем размером 2X1 м/м., различной формы, чаще
удлиненно вытянутый в передне-заднем направлении. В верхне-зад
ний угол узла вступает длинный, но тонкий корень от n. naso—
ciliaris, в нижне-задний угол—короткий, но более толстый корень от
.ветви n. oculomotorii для m. obi. inf. Между этими корнями в задний
край узла вступает симпатический корень в виде длинного тонкого
стволика от plexus caroticus int. Передний край узла посылает к глаз
ному яблоку так назыв. короткие ресничные нервы, которые в раз
личном количестве и в различных форме и положении, но по пре
имуществу следуя по поверхности зрительного нерва, близ его
окружности и вступают в склеру, доходя в своем разветвлении до
20 и более стволиков. К склере подходят близ окружности зритель
ного нерва и так назыв. длинные нервы, отходящие непосредственно
от n. naso-ciliaris в количестве 2—3 и которые вместе с короткими
прободают склеру и проходят далее между склерой и сосудистой
оболочкой, отдавая по пути ветви к. склере, сосудистой и идут к
ресничному телу, радужной и роговице.
Все дальнейшее развитие анатомии ресничных нервов слагалось:
1) из изучения аномалий и вариаций всех частей ресничного нерв
ного аппарата; 2) сравнительно-анатомического изучения реенич-
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ных нервов; 3) топографо-анатомического изучения ресничных
нервных образований; 4) эмбриологии их и 5) гистологии.
Появились сведения с 1839 г. о добавочных узлах Faesebeck,
Svitzer, Adimük, Reichart, Antonelli, Laffay, Gallemaetts, d’—Erchia,
A. Th mas и др., говорили об отсутствии узла (Bichat, Testut, Cannieu, Svitzer, Henle, Lanz и др.).
Описывали различные вариации корней и ресничных нервов,
как коротких, так И ДЛИННЫХ (Cruveilhier, Sch'emm, Hyrtl, Svitz г,
Longet Адамюк, Krause, Teigmann, Cannieu, Hirzel, Меске!. Егоров
и др.). Указывали на различные способы и место прободения скле
ры ресничными нервами (Henle, Cruveilhier. Hyrtl, Schwalbe, Svitzer
и др.).
Сравнительно-анатомический материал собирался целым рядом
авторов (Budge, Muck, Schwalbe, Adamük И Др.), особо обстоятельной
работой должна быть отмечена работа И. Егорова „О ресничном
у зл е“, которая, давая большую сводку литературы и свой собствен
ный материал, в то-же время является примером того, как литера
тура о ресничных нервах, имея центральным объектом своего иссле
дования ресничный узел, одновременно трактует и о других
образованиях ресничного нервного аппарата, корнях, нервах и иногда
даже в большей степени, чем о самом узле.
Топографические данные о частях ресничных нервов по пре
имуществу рассеяны по различным отдельным работам по анатомии,
гистологии и эмбриологии ресничных нервов, а также и руковод
ствам анатомии. Из специальных работ необходимо отметить "работу
Beauvieux, и Dupas 1926 Г. „Topographical Anatomical a n d Histologie
Study t f the ciliary gangli n in Man a n d other Anim 1s“, данные кото
рой я, также как и прочих упомянутых мной в введении работ,
привожу в разделах своей работы.
Вопросами эмбриологии ресничного узла интересовались Onodi
His, Schwalbe, Beard, Kuntz. Apolant, Раубер, Whitnall и др. Особо
много работ вышло по гистологии ресничных нервов. Это и понятно,
так как внутри-глазные ресничные нервы почти целиком явились
оУектом гистологического исследования, да плюс и сам узел,
концентрирующий вокруг себя все части ресничного нервного ап
парата, как я указал выше, главным образом сконцентрировал во
круг себя и литературу, а она здесь по преимуществу гистологи
ческая. Упомянутая работа Beauvieux И Dupas 1926 Г и работа J. Pines
1927 Г. „Zur Mor^ hologie des Ganglion ciliare beim Menschen1- предста
вили обстоятельную сводку литературы по гистологии ресничных
нервов и представляют богатый собственный материал авторов.
Причем первая работа касается гистологии как узла, так и его кор
ней и ресничных н рвов, а вторая—только ресничного узла. Что
касается ресничных нервов вн уф и самого глазного яблока, то пер
вый указал В chdaleck в 1849 г. в своей работе „Über die Nerven des
Sclerotica“, что склера имеет свои собственные нервы, им было опи
сано нервное сплетение на внутренней поверхности склеры, через
которые нервы направлялись далее к ресничному телу. По Köhiker
И Bruck- n. n. cil. breves ОТ gangl. ci! И n. n. ciliar s longi om n. nasociliaris прободают склеру в ее задней половине, идут далее в сосу
дистой оболочке и затем часть их снабжает m. tensor chorioideae,
другая часть—iris и третья—ссгпеа. По Rahm нервы склеры, проходя
в ее толще, образуют при делении анастомозы и наконец вступают,
в роговицу. Luschka, Kö-liker и Arnold были несогласны с данными
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Bochdaleck'a и Rahm, по ним нервы после прободения склеры шли
к m. cili ris. За нервы собственно склеры говорил Helfreich, ему воз
ражал Hoyer. Helfreich, Königstein и Bach признавали наличие соб
ственных нервов склеры, но им не удалось обнаружить нервные
окончания в ней. Впервые этого достиг Смирнов и описал в .Die
Weisse Augenhaut (Sclera) als Stelle der sensiblen Nervenendigung“ (Anat
Anz. 1900 г.), между прочим впервые применивший здесь метиле
новую синь. Наиболее подробно изучил нервные окончания в скле
ре Агабабов, но главным образом на животных. Нервные окончания
в склере человека изучены обстоятельно Елеонской.
Кроме собственно склеральных нервов в литературе имеются
указзния и на так называемые эписклеральные ветви ресничных
нервов. Здесь прежде воего нужно отметить Bouchron’a; им описаны
„Поверхностные цилиарные нервы“, которые, выйдя из чувстви
тельных орбитальных нервов, внутрь глаза не проникают, кроме
них существуют по нему еще нервы сухожильно-склеральные.
Далее Axenfeld описал под названием „эписклеральных ветвей ци
лиарных нервов“ тонкие веточки, отходящие от задних цилиарных
нервов у места прободения ими склеры и направляющиеся по склере
к теноновой капсуле и жировой ткани.
Axenfeld, Naito, Gro nouw и Fritz отметили особенность некото
рых склеральных нервов образовывать дугу, что Axenfeld назвал
внутрисклеральной нервной петлей.
О нервных окончаниях в роговице человека в последнее время
писал G. Attias (1912 г.), о них-же в роговице морской свинки—
Егоров И. (1935 г.).
О нервах сосудистой оболочки, имеющих своим источником так
же ресничные нервы, литература появляется также довольно давно.
Вслед за короткими упоминаниями об этих нервах у Bochdaleck’a
и V. Wittich появились сообщения Н. Müller’а. По нему нервы сосу
дистой оболочки происходят из ресничных стволиков, проникающих
в нее через склеру, изолированно, или идуще вместе с сосудами.
Далее исследуют "нервы сосудистой оболочки Schweigger, Hais»,
ь üttenbrenner После Müller’a обстоятельные исследования нервов
сосудистой оболочки были Иванова, особенно Ерофеева. По нему
местом начала этих нервов является ресничный узел. Из этого узла
выходят короткие ресничные нервы мякотные и безмякотные в числе
14—18. Они прободают вблизи зрительного нерва склеру, часто
анастомозируют и в конце концов образуют plexus gangliosus для
m. ciliaris и часть ветвей посылают к радужной оболочке. Близко
к этому описанию стоит исследование Schwalbe и Арнштейна. В cor
pus ciliare Krause описал orbiculus gangliosus. Нервные окончания
в радужной оболочке и ресничном теле исследовал я А. Гербер,
который один из первых представил обстоятельное их описание.
Pause, Form ad, Retzius, Мейер, Грюнгаген исследовали нервы
радужной оболочки, которые между прочим отрицали наличие в ней
ганглиозных клеток, вопреки мнению Иванова, АрнОоЧьда и Фабер.
Дальнейшими работами Гота и Андогского было установлено в ра
дужной оболочке три сплетения: сеть чувствительных нервов, система
мышечно-двигательных волокон и система вазомоторных нервов.
Bietti в сосудистой оболочке кролика описал два сплетения, одно
сопровождающее ресничные артерии, другое—хорнокапилляриое.
Нервы ресничного тела им разделены на три части: нервы реснич
ных отростков, нервы сосудов и циркуляционное сплетение на гра^-
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нице сосудистой и ресничного тела. Исследовал нервы сосудистой
и ресничного тела и Агабабов. Из последних работ должна быть
отмечена работа Зайдемана. Он пришел к выводу, что нервы в со
судистой оболочке образуют:
1) сплетения в адвентициальной оболочке сосуда, 2) сплетение
в мускульной оболочке и 3) сплетение в хориокапиллярном слое и
межсосудистых пространствах; по нему радужная и ресничное тело
изобилуют нервами.
Ресничные нервы одним из об'ектов своего воздействия имеют
глазное яблоко и тем самым они являются важнейшими образова
ниями нервной системы. Неудивительно поэтому, что они и главным
образом ресничный узел стали предметом исследования многих ана
томов, гистологов, физиологов, а также и представителей практи
ческой медицины.
Между тем литература указывает и на то, что морфологические
данные о "ресничных нервах" еще недостаточны. Testut (1905) отметил,
что все довольно многочисленные исследования ресничного узла не
надежны в смысле определения его морфологического значения.
В выше зшомянутой работе Beauvieux и Dupas (1926 г.) указали
на то, что первое впечатление действительно таково, что до край
ности здесь все разработано, но вместе с тем они отмечают разно
речивость данных и их недостаточность, особенно по вопросу,
топографии ресничных нервов и узла.
J. Pines (1927) в упомянутойJ работе особо подчеркнул разно
речивость, существующую в определении анатомо-физиологического
значения ресничного узла и, как на одну из главнейших причин
этого, указал на недостаточность данных 6 его строении. Whitnall
(1932) в своей книге „The anatomy of the human orbit and accessory
organs of vision“, как-бы подытоживая все анатомические данные
о ресничных нервах у человека, смог фактически дать то, что стало
уже давно достоянием всех руководств по анатомии глаза с описа
нием отдельных аномалий и вариаций ресничных нервов.
Академик В. Воробьев (1937) высказывает мысль о необходи
мости пересмотра анатомии ресничных нервов, когда он говорит
в своем руководстве по анатомии человека: „вопрос о происхожде
нии волокон вегетативной нервной системы в глазнице подлежит
пересмотру в связи с новейшими исследованиями школы Воробьева,
установившими наличие симпатических и парасимпатических воло
кон во всех нервах, как периферической, так и центральной нервной
системы“.
Книга проф. В. И. Шевкуненко и доц. А. М. Геселевич: „Типо
вая анатомия человека“, (1935), представившая уже большой мате
риал по типовой анатомии человека, не имеет еще раздела о рес
ничных нервах.
Ресничные нервы не стали еще об'ектом типовой и возрастной
анатомии, лишь Егоров (1885) в своей работе „Влияние длинных
ресничных нервов на расширение зрачка“ сделал попытку пред
ставить типы длинных ресничных нервов некоторых' животных.
Наши собственные наблюдения постоянно убеждали нас, что
анатомйя ресничных нервов человека требует дальнейшего изучения
отдельных образований, дабы определить место каждого из них
в единой системе ресничного нервного аппарата. В систему одного
сплетения все непосредственно ресничные нервы не укладываются,

НЕРВЫ ПРАВОЙ ГЛАЗНИЦЫ И ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.
ciliare, rad ix brevis gangl. eil,, radix longa gang!. «Шаг., radix Sympathie» gang!,
ail., n. a. «Шаге« braves в др.).
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всегда имеется часть их, которая требует определения своего поло
жения.
Нами и предпринят настоящий труд по исследованию анатомии
ресничных нервов у человека.
Крупнейший исследователь в области анатомии нервной систе
мы проф. А. К. Белоусов, сам уделивший большое внимание ана
томии ресничных нервов, причислил этот раздел исследования
к трудным местам анатомии. Он писал: „Дело последующих исследо
вателей в этом труднейшем отделе анатомии разрешить задачу“.
Не претендуя на последнее, я могу надеяться, что своими ис
следованиями внес определенную долю данных в этот трудный и ак
туальный вопрос анатомии.
Академик Л. Орбели в своем выступлении на Всесоюзной кон
ференции физической оптики, отметивши огромное значение, органа
зрения в организации человека, указал на отставание физиологии
органов чувств и в частности физиологии органа зрения.
Нужно думать, что это послужит- стимулом к усилению работы
в этом направлении, это же является стимулом и для нас при уточ
нении анатомии ресничных нервов.

0 6 ‘ект и план исследования.
В предмет моего исследования входило изучение анатомии рес
ничных нервов, расположенных позади глазного яблока, куда вхо
дят: ресничный узел, его корни, короткие и длинные ресничные
нервы.
В план исследования входило изучение формы, величины ресничного узла, отношение его к корням, место и способ отхождения
от него ресничных и прочих ветвей, топография; изучение основных
корней к добавочных, исследование их начала, способа и места от
хождения их, анастомотических связей, формы, калибра, количества,
места вхождения в ресничный узел, отдачи ветвей, топография;
изучение начала, количества анастомозов, ветвей, топография корот
ких и длинных ресничных нервов.
Составленный предварительно план исследования постоянно
развивался, каждый препарат указывал на необходимость внесения
чего либо дополнительного. Весь этот план вызывался задачей,,
проверяя добытое, исследовать детали анатомического строения
ресничного нервного аппарата человека, изучить взаимосвязь между
отдельным.}! его образованиями.
Мной подвергнуто исследованию 100 препаратов ресничных нер
вов на 50 трупах. Последние распределялись таким образом: мужчин
в _возрасте около 65 лет—1, 60 лет—-1, 55 лет—3, 50 лет—3, около
45 лет—ю, около 40 лет—5, около 35 лет—1, около 30 лет—2,
25 лет—1, мальчик около 15 лет—1, 2-х лет—1, новорожденный—1,
женни-ш около 65 лет—1, 60 лет—3, около 55 лет—4, около 45 лет —1,
около 40 лет—6, около 35 лет—2, около 30 лет—2, около 5 лет—1.
Кроме того мной исследованы ресничные нервы на 10 препара
тах (5 тр.) лошади, на 10 препаратах (5 тр.) коровы, на 10 препара
тах (5 тр.) собаки и на 2-х препаратах (1 труп) обезьяны (Rhesus),
любезно предоставленной мне администрацией Пермского Зоосада,
которой выражаю свою благодарность.

f
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Первые 50. препаратов ресничных нервов человека, также как и
все препараты животных, мной исследовались при доступе со сто
роны наружной стенки глазницы, вторые 50 препаратов—с медиаль
ной стороны глазницы.

Доступ и методика исследования.
Способы исследования ресничных нервов были довольно разно
образны.
Кроме простой анатомической препаровки применялись и спе
циальные способы.
Так Швальбе помещал всю орбиту в 20%' раствор acid, nitr;
Reichart изолировал вс§ ресничные нервы, раскладывал их на стек
лянной пластинке, просветляя в слабом растворе уксусной кислоты
и под лупой исследовал, отыскивая интересные места для микро
скопического исследования. Axenfeld тоже изолировал нервы и за
тем, заливши в парафин, делал посерийные срезы.
Gallemaerts для большей точности поступал следующим образом.
Он не изолировал нервы, а все содержимое глазницы, начиная от
вершины и до глазного яблока, вырезав enbloc, подвергал микроско
пическим срезам, полагая таким образом не пропустить ни/одной
нервной клетки и имея возможность установить точное ее место
расположение.
Все эти способы были направлены преимущественно на отыска
ние добавочных узлов.
Объект нашего исследования—ресничные нервы человека, распо
ложенные позади глазного яблока, принадлежит к разряду очень
тонких макроскопических образований, калибром, доходящим иногда
менее чем до 0,1 м/м. в поперечнике и maximum, имея в виду сам
узел, до 0,4—0,5 см. Это обязало нас с самого начала вести иссле
дование под лупой, с каковой и было оно проведено на всем протя
жении работы, местами прибегая и к микроскопу.
Пользовался я лупой бинокулярной Zdss’a и л у п о й - очки.
Доказывать необходимость и целесообразность применения ее здесь
полагаю излишне. Область орбиты, особенно с расширением показа
ний к хирургическому вмешательству на более тонких ее образова
ниях, как нервы и т. д. должна быть одним из участков, подтверж
дающих целесообразность предложенного мной применения лупы и
при хирургических операциях.
(Моя работа: Об усовершенствовании хирургической техники,
Нов. Хир. Архив. 1927).
Препарат глазнпц обычно выпиливался из головы таким обра
зом, чтобы все стенки глазницы с прилежащими участками сохра
нялись, чтобы сохранялся gangl. Gasseri et gangl sph.-pal. Затем
верхняя и наружная костные стенки глазницы при доступе в глаз
ницу с латеральной стороны осторожно разрушались, вскрывалась
периорбита снаружи, приподнимаясь в стороны, обнажался m. rect
later, отпрепаровывался, рассекался и откидывался по возможности
шире.
Зрительный нерв обычно освобождался крайне осторожно от
костного кольца L r m. optici, также удалялся верхний костный
край и fissurae orb. sup., конечно так, чтобы не поранить ценнейшие
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для нашего исследования образования; все это расширяло поле сво
бодного действия для исследования.
Нервы ресничные оказываются погруженными в массу жировой
ткани, каковая насколько-бы не был истощен суб'ект, всетаки всегда
присутствует.
При прямом доступе к обнаруженному мной медиальному рес
ничному сплетению нужно было разрушить медиальную стенку
глазницы. Д ля этого распил проводился между двумя глазницами
ближе к той из них, медиальную стенку которой предполагалось
вскрыть. Последняя вскрывалась от края глазницы до foramen opticum включительно, причем в последнем пункте особо осторожно,
чтобы не [уш ить близко выступающий здесь зрительный нерв.
Пересекался и откидывался ш. оЫ. superior, пересекался ближе
к глазному яблоку и откидывался далеко m. г ct. m d. с подходящим
к нему пучком n. oculomotorii, затем через жировую массу пинцетами
доходил до медиальной поверхности зрительного нерва, вдоль кото
рой, плотно прилежа к ней, и протягивался пучек ресничных нер
вов медиального ресничного сплетения.
Для наиболее легкого, свободного и цельного препарирования
нервных стволов применялась давно признанная в этих случаях
анатомами уксусная кислота. Целый ряд крупнейших анатомов, как
старых, так и новых (Cruveilhi г Ьарреу Гиршфельд, Гиртль, T\stut,
Воробьев, Иосифов, Шевкуненко и др.) применяли ее при своих ис
следованиях. Применялась она мной путем вымачивания в нейпрепарата и применялся капельный способ по Воробьеву. Раствор ее
брался мной различного процента: от 2 до 5%, смотря по препарату
(уплотненный ли предварительно формалином, свежий совершенно,
или-же в той или иной степени начавший разлагаться и т. д.). Не
обходимо было учнтыва ь и то, что кислота может даже расщепить,
разволокнить нервный ствол, что нежелательно для пелен подсчета
цельных стволов и т. д., необходимо было учитывать предосторож
ности тл я целей определения наиболее точной топографии.
Обычно уксусная кислота сильно разрыхляет, разволокнивает
препарат, что составляет затруднения даже при препаровке, ориен
тировке, подсчете и т. д.; тогда мной исследовался препарат под
водой, что также давно признано многими авторами для достижения
большей рельефности препарата. Подробно я останавливаюсь на
способах препаровки нервной системы с уксусной кислотой и т. д.
в своих работах о биологическом способе и о способах расщепления
нервных стволов (см. перечень литературы).
Биологический способ, предложенный мной, был применен и при
настоящих исследованиях иногда как единственный, нногда-же как
подготовительный, с целью ускорить и углубить действие раствора
уксусной кислоты. Я должен и здесь отметить его пригодность,
также как она была отмечена и другими авторами (Лаббок, Лубоцкий, Орлов и др.).
Применение уксусной кислоты и биологического способа необхо
димо было и в целях расщепления нервных стволов. Способ рас
щепления нервных стволов в анатомии давно применялся и пользо
вались для этого главным образом различными кислотами. Литера
тура этого способа и способ применения описан мной в работе:
„Новый способ расщепления нервных стволов '. Расщепление нервов
применено и в физиологии на живых об‘ектах и оно теперь доведено
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до получения изолированно одного волокна на живых и мертвых
нервных стволах (Воробьев, Като).
В анатомии метод расщепления нервов особенно широко стал
применяться в связи с изучением внутриствольной топографии нер
вов (Штоффель, Шевкуненко, Ансеров, Лубоцкий, Соколов Б. и др.).
Мой способ расщепления применялся, например, при исследо
вании rami communicantes шейного раздела под руководством проф.
В. И. Шевкуненко и при исследовании plexus brachialis под руковод
ством проф. Г. М. Иосифова.
Когда стал вопрос об определении характера обнаруженных
мной тяжа и волокон из оболочки зрительного нерва к ресничным
сплетениям, то мной применен был способ макро-микроскопической
окраски по Воробьеву—Ж уравлеву.
Зрительный нерв по отпрепарировании и описании осторожно
освобождался и продольным противоположным обычно месту обна
ружения тяжа или выступающих волокон разрезом освобождался от
своей оболочки. Последняя отделялась от глазного яблока и поме
щалась в aqua destillata.
По мере очищения от крови капсула зрительного нерва погру
жалась в тот или ‘иной раствор метиленовой сини и пикриново-кис
лого аммония, °/о раствора в различных случаях колебался, вообще
он был крайне слабый, бралось от 3 до б кап. концентрата на
100 хгуб. воды. Одновременно с метиленовой синыо или предвари
тельно препарат подвергался действию и раствора уксусной кислоты,
чаще предварительно, так как препарат глазницы в целом обрабаты
вался часто, как мной было отмечено выше, для препаровки рес
ничных нервов, для их расщепления уксусной кислотой. В метиле
новой сини препарат держался различное время, от 1 ч. и даже
меньше, иногда всего несколько минут, вплоть до 24 часов. После
просмотра под микроскопом препарат быстро переносился в фикса
тор, каковым являлся перенасыщенный раствор пикриново-кислого
аммония, с выпадением крупных длинных в форме игл кристаллов.
В фиксаторе препарат выдерживался в течение суток и затем для
дальнейшей фиксации и просветления препарат переносился в тот
же фиксатор, наполовину смешанный с чистым глицерином.
Препарат рассматривался под микроскопом и фотографировался
как под водой, так и без воды.
Мной бралась для окраски капсула зрительного нерва в целом,
затем и выделенный из нее нервный тяж (одна из форм симпати
ческого корня ресничных сплетений), даже отдельные выступающие
из оболочки пучечки волокон (такой же корень), и всегда получалось
подтверждение во всех них наличия нервных волокон с характер
ными массовыми зернами—ядрами вдоль нервного волокна.
Через труды Эрлиха, Догеля метиленовая синь нашла прекрас
ное применение в усовершенствованных способах макро-микроскопии
нервной системы акад. Воробьева и его школы. Специальная мето
дика по Воробьеву указана в многочисленных трудах самого автора
и его школы п особо полно собрана, в его крупной работе „Methodik
d. Untersuch, von Nervenelementen des makro-mikroskop. Gefeites“.
Далее я указываю, что в некоторых случаях этот же метод
макро-микроскопии был применен мной и с целью проследить на
правление волокон в области узлов, преимущественно в медиальном
сплетении.
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Из литературных данных по вопросу макро-микроскопии рес
ничных нервов можно указать на Егорова, который в случаях очень
малых размеров ресничного узла и окружающих нервных образова
ний постз'пал -следующим образом; вырезанный узел с окружающей
массой он в растворе уксусной кислоты (7»%) освобождал от клет
чатки, помещал затем препарат на стекло в нескольких каплях
глицерина, покрывал стеклом и оставлял под небольшим грузом
дня на 2—3, препарат рассматривался им под небольшим увеличе
нием микроскопа. Это давало ему возможность видеть направление
волокон. В некоторых случаях Егоров окрашивал такие препараты
кармином или пикрокармином.
Для целей топографии мной было сделано несколько (до 10)
распилов по Пирогову—по способу замораживания. Препарат согласно
указаниям в трудах Пирогова подвергался всегда замораживанию
при температуре выше 14°, препараты получались вполне хорошие,
необходимо отметить только трудность определения места распила
для определенного образования респичньтх нервов, особенно такого
сравнительно мелкого, каковым является ресничный узел. На этом
я останавливаюсь в тексте, когда говорю о топографии узла, ука
зывая примерно и линию, нашего распила.
Нет надобности говорить особо о необходимости производства
всей препаровки помощью особо тонкого инструментария—препарировальных игл, пинцетов и т. д., прекрасную помощь оказывает
глазной инструментарий.
Академик Воробьев при описании способов анатомической пре
паровки указал, что прогресс анатомии во многом будет зависеть
от развития беспрепаровочного метода исследования.
При исследовании подобных ресничному нервному образованию
предметов особенно желательно развитие беспрепаровочного метода.
Рентгеноскопия здесь в будущем явится прекрасным дополнением
к существующим анатомическим методам.
Идя к ресничным нервам снаруяш через откидывание m. recti
lateralis, конечно, бывает трудно охватить их все, не нарушая в осталь
ном цельности препарата. Необходимо, освободивши зрительный
нерв от предлежащих нервов, пересечь его и на клеммах отвернуть
за концы вперед и назад. Тогда открывается доступ для исследо
вания нижних и медиальных ресничных нервов. Но при освобожде
нии зрительного нерва нужно быть крайне осторожным, чтобы не
поранить предлежащие непосредственно к его капсуле ресничные
нервы, которые очень тонки, и также учитывая наличие нервных
волокон из самой оболочки к ресничным образованиям (названный
мной капсулярный корень) и обратно; мной наблюдались случаи,
когда ствол от n. naso-ciliaris к медиальному ресничному сплетению
(длинный корень последнего) даже проходил в толще самой оболочки
зрительного нерва. Все это говорит за то, насколько нужно быть
осторожным при препаровке в этом участке, При трудности пройти
здесь следует подходить к каждой стороне зрительного нерва со
стороны соответствующего прямого мускула. Но повсюду, препа
рируя в области орбиты, необходимо учитывать возможность пора
нения ценнейших нервных стволов, каких нибудь, например, анасто
мозов, идущих к ресничным нервам от внеорбитальных нервных
образований и т. д.
К настоящему моменту многие уже анатомические- образования
изучены с точки зрения типовой анатомии. Только что вышедшая
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книга проф. В. Н. Щевкуненко и А. М. Геселевич „Типовая анато
мия человека“ содержит в себе итоги того большого материала, ко
торым располагает теперь типовая анатомия. Большой раздел здесь
занимает и нервная система. Но нервы глаза и глазницы еще не
были до сих пор рассмотрены типовой анатомией, можно только,
указать, что принцип типовой анатомии применен здесь был Пинесом
в отношении гистологического строения ресничного узла, кстати
можн >, пожалуй, вообще отметить большое применение принципа
типовой анатомии в гистологии. И кроме того еще в 1885 г. Егоро
вым были представлены типы длинных ресничных нервов у неко
торых животных.
При своих исследованиях нервов глаза мне удалось установить
типы различных"'отдельных образований. И здесь определенно могу
утверждать, что подход к исследованию и с точки зрения типовой
анатомии помог мне глубже взглянуть на анатомию ресничных нер
вов, критически подойти к оценке отдельных нервных звеньев,
разобраться в довольно путанной на первый взгляд связи между
массой опутывающих со всех сторон зрительный нерв ресничных
нервов, в результате и удалось установить наличие нескольких
ресничных полноценных аналогичных нервных сплетений вместо
одного известного, концентрировавшегося около наружного реснич
ного узла.
Наиболее важные участки своих препаратов я фотографировал
(микрофотография и фотография через лупу).
Все препараты сохраняются в музее кафедры Нормальной ана
томии Пермского государственного медицинского института и были
демонстрированы мной' при защите настоящей диссертации в пуб
личном заседании медицинского совета Казанского государственного
медицинского института 7 января 1937 г.

РЕСНИЧНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ (Plexus ciliares).
(Рис. №№ 1, 2).

Разработка первых-же препаратов убедила меня в том, что из
вестная нам из литературы система ресничных нервов у человека
не охватывает всей массы ресничных нервных стволов. Существую
щее анатомическое описание ресничных нервов, как известно, груп
пирует всю массу ресничных нервов вокруг располагающегося латерально от n. optici ресничного узла, выделяя особо лишь так назыв.
длинные ресничные нервы (n. n. ciliares longi).
Если-же встречались исследователям добавочные ресничные
узлы, то они относили их именно к добавочным, случайным обра
зованиям все того же одного ресничного сплетения.
Детальное исследование анатомии каждого ресничного стволика,
изучение связи между ними, применяя методы сравнения, методы
типовой анатомии, дало мне возможность установить, что мы имеем
не только систему бокового ресничного * узла с его ресничными
нервами, но что совершенно аналогичные построения, аналогичные
ресничные системы имеют место почти всегда медиально от n. optici,
а иногда под ним и над ним.
Правда, системы конечно не всегда в точности являющиеся
копией одной и той-же, имеющие подобно всем прочим анатомиче
ским образованиям определенную вариабильность, но имеющие безу
словно полную аналогичность своего основного построения с хорошо
известной нам системой бокового ресничного узла,’ бокового реснич
ного сплетения.
Устанавливаемые мной ресничные системы все имеют такое-же
формирование за счет аналогичных корней, могут иногда иметь даже
свой ресничный узел или во всяком случае заменяющее его о б в и 
нение в той или иной форме корней, и затем отхождение своих ко
ротких ресничных нервов.
Мной ресничные сплетения у человека и описываются как
наруяшое, медиальное, нижнее и верхнее.
По существу все эти системы одна цельная система, также как
вообще и вся нервная система, но в тоже время это вполне опре
деленно оформившиеся морфологически единицы.
В отношении их функционального значения необходимо очевидно
учесть их полную морфологическую аналогию, после чего станет
вполне возможным отрицать их физиологическое различие. Поскольку
все эти ресничные сплетения занимают только различные топогра
фические позиции, то нужно думать и разница в значении их будет
заключаться в обслуживании различных участков одного и того-же
ресничного аппарата, одних и тех-же наружных образований глаз
ного яблока, о которых мной указано выше, которые также оказы
вается могут получать иннервацию от ресничных нервов—клетчатка,
фасции, тенонова капсула, сосуды и т. д.
Когда мы имеем одинаковую сравнительно хорошую выражен
ность всех ресничных сплетен ий—верхнего, медиального, нижнего
и наружного основного, тогда мы имеем и достаточно хорошо вы
раженную систематичность в локализации их ресничных стволов,
так короткие ресничные нервы бокового сплетения вступают, напри-
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мер, в склеру у верхне-наружной, наружной и нижне-наружной
полуокружности n. optici, короткие ресничные нервы' от верхнего
ресничного сплетения вступают в склеру у верхне-медиальной,
верхней и верхне-наружной полуокружности n. optici, короткие рес
ничные нервы от нижнего ресничного сплетения обслуживают свой
участок: вступают в склеру у нижне-латеральной, нижней и нижнемедиальной полуокружности n. optici, короткие ресничные нервы
медиального сплетения вступают в склеру у верхне-медиальной,
медиальной и нижне-медиальной полуокружности n. optici. И только
оказывается в случаях недоразвития одного из этих сплетений мы
имеем как бы компенсаторное распространение на его месте ветвей
другого.
Препарат № 39 (мужчина около 45 лет, левая сторона) пред
ставляет пример хорошей сравнительно выраженности трех реснич
ных сплетений и распределение ветвей их действительно таково,
как описано оно мной для этих случаев.
Препарат № 38 (мужчина около 45 лет, левая сторона) пред
ставляет собой пример прекрасной выраженности медиального рес
ничного сплетения даже с наличием хорошего ресничного узла
своего, и здесь мы видим отчетливое занятие им своими ветвями
своего участка—его ветви вступают в склеру вдоль всей медиаль
ной полуокружности n. optici.
Препарат № 36 (мужчина около 40 лет, левая сторона) пред
ставляет пример отсутствия верхнего ресничного сплетения, и здесь
мы видим как наружное ресничное сплетение распространило свои
ветви и в его область, вступая в склеру по всей верхней полуок
ружности n. optici и т. д. и т. п,
Вообще-то весь наш материал показывает большую выражен
ность наружного (основного) ресничного сплетения, за" ним следует
медиальное, далее нижнее, и самым отстающим по нашим данным
является верхнее. Можно сказать, отмечается тенденция на концент
рацию нервных ресничных элементов в двух основных форматорах—
наружном и медиальном ресничном сплетении.
Конечно, только сравнительный анатомический материал в со
стоянии указать нам по этой или по другой линии идет развитие
нервного ресничного аппарата. Как увидим далее из сравнительно
анатомических данных возможность присутствия более чем одного
ресничного сплетения подтверждается.
Одной из дальнейших задач в изучении морфологии ресничного
нервного аппарата и является сравнительно-анатомическое исслеРисунок Л» 2.

СХЕМА РЕСНИЧНЫХ СПЛЕТЕНИЙ
(н о В. С о к о л о в у)

№ 1. Наружное ресничное сплетение.
№ 2. Наружное и медиальное ресничное сплетение.
№ 3. Наружное, медиальное и нижнее ресничное сплетение.
№ 4. Н аружное, медиальное и верхнее ресничное сплетение.
1) n. oculomotorius; 2) rad. brevis нар. р. СИЛ.: 3) g. eil. lat.; 4) rad. symp. нар. p.
епл.; 5) pi. earot. int; 6) rad. longa нар. p. сил.; 7) n. naso-cil-; 8) n, n. cil. Ьг. нар. p.
спл.; 9) n. opticus; 10) bulbus cculi; 11) rad. longa мед. p. спл.; 12) g. cil. med.; 13) n. n.
ciliares brev. мед. p. сил.; 14) rad. symp. мед. p. Спл.; 15) rad. brev. мед. p. спл.;
16) gangl. cil. inf.; 17) rad. br. нижн. p. сил.; 18) n. n- cil. нижн. p. спл.; 19) rad. longa
нижн. p. спл.; 20) rad. symp. нижн. p. епл.; 21) rad- br. верхи, p. спл.; 22) g. cil. sup.,
23) rad. longa верхи, p. спл.; 24) n. n. cil. br. верхи, p. спл.; 25) rad. symp. верхи;

p. сил.
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дование всех ресничных сплетений. Наши исследования показали,
что человеческий орган зрения их имеет и представлены они здесь
на различных ступенях своего развития.
Исходя из этих положений, мной в дальнейшем весь материал
и будет изложен в порядке описания сначала наружного ресничного
сплетения, затем медиального, нижнего и, наконец, верхнего.
Различного рода анамалии со стороны ресничных нервов при
наличии установленных нами систем могут найти себе объяснение.
Если Gallemaerts в свое время указывал, что распределение ган
глиозных клеток позволяет понять различные аномалии и в пример
приводил случаи отсутствия узла (Gunz, Hallet, Svitzer),. или наличие
сплетения вместо ресничного узла (Hyrtl), т. е. аномалии со стороны
• только узла, то при установлении нами связи между различными
) узлами, при наличии ясных систем ресничных нервов, нами могут
• быть объяснены и различные аномалии не только в отношении узлов,
>но и ресничных нервов, так как они в этих системах займут положжение или корней, или ветвей каждого из узлов или какое-либо
иное положение, но ясно устанавливаемое по их расположению среди
элементов того или иного ресничного сплетения.

Наружное ресничное сплетение. (Plexus ciliaris externus,
s. lateralis*).
(Рис. 36» 1, 2, 3).

В связи с установлением нами возможности присутствия рес
ничных нервных образований, составленных за счет своих корней
и с наличием своих собственных коротких ресничных нервов не
только снаружи от зрительного нерва, но также медиально от него
и над ним и под ним, ресничное сплетение, располагающееся кнаружи от последнего, может быть, очевидно, названо наружным.
Это и есть то сплетение, та часть ресничных нервов, которая
концентрируется около ресничного узла, расположенного между
зрительным нервом и m. rectus lateralis. Сплетение, которое до сих
пор только и описывалось обычно в литературе, как таковое.
Ресничные нервы по основным руководствам анатомии (Testut,
Hyrtl, Hovelacque, Bardeleben, Ш пальтегольц, Раубер, Воробьев,
Тонков, Зернов, Яцута и др.) представляются в следующем виде.
Между зрительным нервом и наружным прямым мускулом в зад
нем отделе орбиты помещается ресничный узел, представляющий
собой плоское угловатое образование, длиной около 2-х миллиметров.
В задний край узла вступают обычно три корешка. От n. oculomotorii
вступает в нижне-задний край узла так называемый короткий корень
(radix brevis, s. motorica), корень, являющийся моторным. От n. nasociliaris в верхне-задний угол узла вступает так называемый длинный
корёнь (radix longa), несущий в основном чувствительные волокна
(radix sensitiva), и, наконец, от сонного сплетения вступает несколько
тонких веточек или в узел, или в другие корешки, или даже непо
средственно в ресничные нервы. Эти веточки составляют так назы
ваемый симпатический корень (radix sympathica). От переднего края,
*) По аналогии с соответствующими прямыми мышцами мной и для рееннч
ных сплетений удерживаются предпочтительнее названия:'lateralis, medialis.
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чаще же от передних углов узла .отходит от 3-х до 6 (в среднем)
нервных стволиков, так называемых коротких ресничных нервов
(n. n. ciliares breves), которые на различных этапах протяжения сво
его ветвятся, достигая количества 20 и даже более веточек перед
прободением своим склеры у окружности зрительного нерва. Кроме
того имеются еще так называемые длинные ресничные Нервы, иду
щие обычно от n. naso-ciliaris, но в количестве меньшем, чем корот
кие, ч аще 1—2 стволика, которые, охватывая зрительный нерв
с верхне-медиальной поверхности, могут подходить к группе корот
ких ресничных нервов и вместе с ними, или продолжая их ряд по
окружности n. optici, прободают склеру.
Парасимпатические нервы снабжают циркулярный мускул ра
дужной оболочки (ш. sphincter iridis) и мышцы цилиарного тела.
Симпатические—для радиальных мышц радужной оболочки (m. dila
tator) и для сосудов.
Сплетение наружное является по нашим препаратам чаще наи
более мощно выраженным и присутствует в 100%, конечно, варьируя
в степени своей выраженности. В одних случаях оно своими ветвями
вступает в склеру лишь по верхне-латеральной, латеральной и ниж
не-латеральной полуокружности зрительного нерва, в других же
случаях оно компенсаторно снабжает участок какого-либо из недо
развитых сплетений—верхнего, нижнего, или медиального, чаще
верхнего и нижнего, тогда ресничные нервы от наружного сплете
ния, круто полуспирально огибая зрительный нерв, далеко заходят
на его верхнюю и ншкшою поверхность.

Короткий корень (Radix brevis, s. motorica).
(Рис. Лг2 1, 2, 3, 4, 8).

Короткий корень считается моторным, несущим двигательные
волокна к мышцам радужной оболочки и ресничного тела.
Гиртль описывает короткий корень как моторный, отходящий
от n. oculomotorii и подходящий к заднему краю ресничного узла;
указывает на снабжение этим корешком через посредство ресничного
узла мышцы райка. По поводу этой нервной связи Гиртль между
прочим говорит: „Ветвь n. oculomotorii, снабжающая своими нитями
нижнюю косую мышцу, в то же время посылает двигательный ко
решок к ресничному узлу. Поэтому, продолжает Гиртль, сокращение
зрачка совпадает всегда с действием нижней косой мышцы“. „У птиц,
говорит Гиртль, находятся поперечно-полосатые мышечные волокна
животной жизни в радужной оболочке, отчего они способны двигать
свой зрачок по произволу“. Это Гиртль говорит тогда, когда он
только что указал на то, что когда человека клонит ко сну, то
обычно его глаза поворачиваются внутрь и кверху и что такому
положению глаза обычно сопутствует сужение зрачка. Это Гиртль
и об'ясняет, как мы видели, связью нерва мышц, двигающих глаз
ное яблоко, с ресничным узлом, а через него с мышцами, регули
рующими зрачок.
Гиртль же в своей топографической анатомии пишет: „зритель
ный нерв представляет орган специфического чувства зрения; трой
ничный нерв составляет чувствительный нерв глаза, oculomotorius,
patheticus et abducens управляют его движениями, а ресничные нервы

НАРУЖНОЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ.

(с собствен, препарата).
1) глазное яблоко; 2) gangl. eil.; 3) n. n. eil. brev.; 4) rad- longa; 5) ram. n. oculom. для m. ob), inf. с отходящим от нее rad. brevis; 6) m. rect. ext. (перерезан и от
вернут); 7) m, rect, sup. (перерезан и отвернут); 8) rad. »ympathic«.
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вместе с веточками пятой пары заведывают питанием этого органа.
Анатомическое движение мышц глаза: tensoris chorioideae и мышц
радужной оболочки, обнаруживающих большое влияние на способ
ность глаза приспосабливаться, получают свои нервные нити от
волокон п. oculomotorii, идущих к ресничной системе нервов (radix
brevis gangl. ciliaris)'1Раубер пишет: „В задний, нижний край ресничного узла всту
пают так называемые корешки узла. Radix brevis, s. motorica проис
ходит из n. oculomotorii и иногда разделяется на две нити“, далее
пишет: „Короткий корень доставляет ганглию волокна, снабжающие
m. sphincter pupillae И т . ciliaris“.
Ф. Шенк и А. Гюрбер считают волокна из n. oculomotorii, идущие
к gangl. ciliare, за парасимпатические.
Таренецкий описывает короткий корень отходящим от ветви
n. oculomotorii для m. obi. inf., снабжающим ресничный узел двига
тельными волокнами, а через него m. ciliaris.
По Whitnall двигательный или короткий корешок или парасимпати
ческий корешок (radix brevis) идет от ветви к m. obi. inf. ОТ n. oculomo
torii, вступает в нижне-заднюю часть ганглия и содержит в себе два
разряда волокон: а) сократительные к радужной оболочке (волокна
constrictoris или сфинктер pupillae); б) сократительные к ресничной
мышце, аккомодационные волокна. Двигательный корешок может
отсутствовать, быть двойным или многосоставным или может обра
зовывать бифуркацию, прежде чем войдет в ганглий, может начаться
в стволе 3-го или 6-го нерва. (Lagrange).
Под названием короткого корня разумеется обычно ствол, соеди
няющий ресничный узел с n. oculomotorius.
Таковым его представляет большинство авторов. Причем одни
из них началом короткого корня называют вообще n. cculomotorius,
не указывая конкретно места или ветви, от которой непосредственно
отходит короткий корень.
Другие же и их большинство считают, что короткий корень от
ходит от длинной ветви n. oculomotorii, идущей к m. obi. inf. (Testut,
Гиртль, Budge, Адамюк, Раубер, Воробьев и др.).
Некоторые авторы, как, например, Hovelacque, указывают его отхож
дение от начальной части n. oculomotorii спустя 1—2 м/м., Schlemm,
Гиртль, Lanz, Svitzer наблюдали случаи отхождения короткого корня от
ram. sup. n oculomotorii. Гиртль наблюдал даже 4 случая таких; Langet,
Гиртль, Адамюк наблюдали случаи отхождения короткого корня от
наружной ветви n. oculomotorii, причем последний из них наблюдал
это 3 раза в 42 препаратах. Krause и Teigmann видели происходя
щим короткий корень от блокового нерва. Hovelacque считает воз
можным возникновение короткого корня из rami inferior, n. oculo
motorii.
Короткий корень, по мнению большинства, идет к нижне - заднему
углу узла, поднимаясь вверх и впереди от rami n. oculomotorii.
Требует особого разъяснения указание Tillaux, который короткий
корень считает отходящим от общего отводящего нерва.
Дело в том, что Tillaux в главе о влиянии мышц глаза на равно
весие глазного яблока говорит о том, что прямые мышцы прикреп
лены сзади у вершины глазницы (подвижная их точка находится
в передней части глазного шара) и являются ретракторами глазного
шара, мышцами, оттягивающими глаз назад. Поэтому он нерв, снаб
жающий большинство этих мышц, и назвал в этом случае общим
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отводящим, в отличие от n. abducens, снабжающего только rect. lat. Мои
исследования анатомии короткого корня показали прежде всего, что
он может начинаться, во 1-х, от n. oculom. communis, во 2-х, от основ
ной части rami inf. n. oculomotor., в 3-х, от ее ветви для m. obi. infe
rior и, в 4-х, особо должны быть поставлены в отношении начала
добавочные короткие корни, которые не всегда обязательно отходят
от указанных выше нервных стволов.
Препарат № 37 (мужчина, около 45 лет, правая сторона) пред
ставляет пример такого явления, здесь ramus ini. n. oculomot. пробо
дает начальную часть m. rect. inferior., получается впечатление, что
от начальной части m. reel, lateral, идет пучок мышечный в толщу
m. rect. inf., пересекая сверху ram. inf. n. oculom. и еще пучок входит
в m. rect. infer., от. rect.sup. Вот второй короткий корень ресничного
узла и идет в этом препарате от ветвй n. oculomotorii для m. rect. inf.,
огибающей отщепившийся мышечный пучок с мед. стороны.
Целый ряД авторов (Cruveilhier, Testut и др.) считают возможным
умножение количества коротких корней, доводя их до 4-х, или короткий
корень может оказаться даже в большем количестве, чем допускал это,
например, Testut, указывая число 4, встречался он нам в 5 и даже в 6
стволиках. В большинстве же случаев своего умножения короткий
корень представляется в виде 2—3 стволиков. По Beauvieux и Dupas
короткий корень может отсутствовать, быть двойным или множествен
ным в 3-х из 80 случаев. При отсутствии короткого корня узел рас
полагается прямо на нерве. Анатомическое построение множествен
ных коротких корней чрезвычайно оригинально и я позволю себе
коротко иллюстрировать это по препаратам.
Препарат № 10 (мужчина, около 40 лет, правая сторона).
Короткий корень отходит одним стволиком от ветви n. oculomo
torii для m. оЫ. inf. длина около 2 мм. и другой стволик, длиной около
1.0 см., слагающийся в свою очередь из 2-х стволиков—одного от
ram. inf. n. oculom., другого от ram. sup. n. oculomot., также вступает
в ресничный узел.
Препарат № 22 (женщина, около 30 лет, левая сторона).
Короткий корень отходит от ram. inf. n. oculomotcrii длиной около
2.0 мм., другой стволик от ram. inf. n. oculomot. до ее разделения на
латеральные и медиальные ветви длиной около 1,0 см. также всту
пает в ресничный узел.
Препарат № 27 (мужчина около 50 лет, правая сторона).
Здесь короткие корни начинаются особо аномально, в виду ано
мальности со стороны мышц и отношения к ним нервных стволов.
Ramus inf. n. oculomotorii на пути к m. obi. inf. И m. rect. inf. СТВОЛОМ
для m. obi. inf. прободает начальную часть m. rect. inf. От наружного
края последнего отщепляется таким образом пучок мышечных волокон'
в поперечнике около 0,5 см. Но в свою очередь от основного ствола
ram. inf. n. oculom. отходит стволик, который огибает этот мышечный
лучок снаружи и сливается со стволом n. oculomotorii для obi. inf.
как только последний вышел после прободения m. rect- infer. Таким
образом, полупилась как бы цепь из двух колец—одного мышечного
и другого нервного. От наружной петли нервного кольца идет один
короткий корень, длиной около 2 мм., вступающий в нижний угол
ресничного узла, в этот же узел только с медиальной стороны от
rami n. oculomot. для m rect. inf. длиной около 1 см. вступает другой
короткий корень.
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Препарат № 28 (левая сторона). Короткий корень представляет
почти аналогичную же картину, как и на препарате № 27, только
с той особенностью, что от ресничного узла, от места, куда вступил
наружный короткий корень, идет стволик как бы к продолжению ветви
n. oculomotorii для m. obi. infer., так что мы имеем здесь по существу
и третий короткий корень, длиной около 0,5 см. Правда, третий ко
роткий- корень здесь очевидно не полный, это только часть одного
и того же первого короткого корня. Здесь мы имеем только случай,
когда пучки одного и того же корня разошлись на сравнительно
большом расстоянии, где мы видим, что один пучок идет в направ
лении как бы от n. oculom. comm, к ресничному узлу, а другой от
ресничного узла к периферии—к периферической части ствола п.
oculomotor, для m. obi. infer. Подобную картину расщепления корот
кого корня я излагаю ниже, рассматривая препараты №№ 37 и 44,
где основной короткий корень, правда,' не расставил так далеко свои
пучки, но все же ясно обнаружил их аналогичное направление.
Второй же корень идет от ветви n. oculomotorii, совершившей рас
щепление m. rect. infer.
Препараты № 37 и № 38 (мужчина, около 45 лет) представляют
короткий корень двойным, примерно такой же тип образования его,
"как и в препаратах № 27 и 28, несколько только упрощенный.
Препарат № 40 (мужчина, около 45 лет). Короткий корень пятер
ной, один из них (основной) идет от ветви n. oculomotorii для m. obi,
inf., 4 же остальные от n. oculomot- comm.
Препарат № 41 и 42 (женщина, около 35 лет). Основной короткий
корень, как таковой, отсутствует, ввиду спаянности ресничного узла
со стволом n. oculomot- для m. obi. inf, но в обоих случаях присут
ствует добавочный корень от n. oculomot. comm., который я называю
в этих случаях „компенсаторным“.
Препарат № 46 (женщина около 40 лет). Короткий корень, как
таковой, отсутствует при наличии спаянности ресничного зшла с ветвью
n. oculomot.,для m. obi. inf , имеется добавочный (компенсаторный)
ОТ n. oculomotor, comm., отдающий ветвь к m. rect. lateralis.
Вот различные конфигурации в образовании добавочных корней.
Здесь мы видим добавочный корень в виде цельного стволика на всем
протяжении, здесь есть и сложившиеся из нескольких, корни, начи
нающиеся от различных участков n. oculomotorii.
Можно, пожалуй, отметить вытекающую закономерность, что до
бавочный корень всегда длиннее основного, чего нельзя сказать про
его поперечник, который, наоборот, как в том можно убедиться по
протоколам, почти всегда оказывался тоньше.
Все это истинные добавочные корни, т. е. такие, которые, начав
шись самостоятельно, также самостоятельно д вступали в реснич
ный узел.
Здесь нужно, конечно, иметь в виду, что право на название ство
лика, вступающего в ресничный узел коротким корнем, дается непре
менным отхождением этих -стволиков от n. oculomotorii, как от его
основного ствола, так и от всех разветвлений.
Правда, в этих случаях название „короткий“ не всегда оправды
вается, так как он иногда не уступает по длине тому же и длинному,
так что в этих случаях название „короткий“ сохраняется уже исклю
чительно в качестве технического термина, синонима.
Множественность короткого корня еще более, чем в отношении
длинного корня выявляет признак прижизненного в процессе развн-

22
тия расщ епления нервного ствола, на это указывает целый ряд
признаков, например: часто теснейшее предлежание отдельных корней,
их порядковость, отхождение от одного нервного ствола, определен
ное соотношение в калибре—больший поперечник цельного короткого
корня и, наоборот, меньшие размеры множественных корней, не говоря
уже о тех случаях, где мы имеем явное расщепление короткого корня
проходящим мышечным пучком. Если уж е говорить о причинах рас
щепления, то, кроме случаев прободения, можно еще в качестве воз
можных предполагать на мой взгляд следующее: рост, как таковой,
когда происходит удлинение одного ствола, например, ветви для
ш. obi. inf. и задержка в продвижении другого, например, ресничного
узла, то последнее очевидно повлечет отщепление от первой, а затем
и от основного ствола n. oculomotorii частей, вступающих в этот узел;
дальше можно предполагать в качестве причины расщепления" обо
собленность и функциональную разделяющихся элементов короткого
корня, с другой стороны,расстановку внутриузловых элементов самого
ресничного узла и т. д . Рост последнего может быть также влияет
на расчленение элементов короткого корня. На явление расщепления
очевидно указывают особенно еще те случаи, где мы имеем неполное
расщепление, где короткий корень отошел от n. oculomotorii отдельными
порциями, а затем рано или поздно об'единил все эти порции в один
цельный ствол, что, например, мы имеем на препарате № 10 со сто
роны добавочного короткого корня.
Принцип, который мной положен в основу определения множе
ственности длинного корня, вполне приемлем и в отношении корот
кого. Здесь также мы можем тот корень назвать множественным,
который слагается из стволов, идущих исключительно от n. oculo
motorii и безразлично, вступают ли они в ресничный узел раздельно,
или так или иначе предварительно об‘единяясь. Тот же корень, ко
торый сложится из стволов, идущих от различных нервов (напри
мер, от n. oculomotorii, n. naso-ciliar. и т. д.) может рассматриваться как
собирательный, хотя не исключена возможность прохождения мотор
ных волокон и через n. naso-ciliaris, равно как и наоборот: чувстви
тельных через n. oculomotorius.
Правда, множественность короткого корня очевидно так же как
и длинного корня только кажущаяся, так как на основании выше
изложенного' случаи прохождения элементов n. oculomotorii или там
в отношении длинного корня n. naso-ciliaris в ресничный узел не
сколькими стволиками обусловлено просто напросто как бы прижиз
ненным расщеплением основного цельного короткого, так же как и
длинного корня; так сказать представляют собой случаи порционности корня, его расщепления.
Кроме об'единения в той или иной степени частей одного и
того же корня мы, как показывает, например, наш препарат № 40
(мужчина около 45 лет), встречаем явления об'единения и различ
ных корней между собой. Здесь длинный корень получает анастомоз
от одного из добавочных коротких корней (их всего здесь вместе
с основным пять) и от одного из симпатических.
Такое образование можно рассматривать как корневое сплетение.
Кроме того оно важно, как особый вид—тип корня.
Одни авторы, пытаясь отразить калибр короткого корня, назы
вают его просто толстым (например, Hovelacque), другие (Testut) от
мечают его калибр в 1—2—3 м/м.

ФОРМЫ

КОРОТКОГО

КОРНЯ.

1.
Короткий корень меньше длинного. 2. Короткий корень не уступает п
длине длинному кирнго. 3. Расщепление короткого корня. 4. Добавочные короткие
корни. 5. Мышечн. нетвь от добавоча. коротк. корня. 6-7. Анастомоз добавочного
короткого корня с n. abducens. 8-я. Отхождение rad. brev. от расщепленной rami
в. ■culom. дли m. оЫ. inf. 1 Расщепление rad. brevis. 11. Лнасгомоз rad. brevis
accessor, c rad. symp. 12. Отхождение от короткого корня n. ciliaris. 13. Отхождение
rad. brev нижнего ресн. епл. от rad. brevis наружи ресн. сплетения. 14. Отхожде
ние rad. brev. медиального ресничного сплетения от rad. brev. наружного реснич
ного сплетения.
. , ^* gangl. ciliare; 2) rad. brevis; 3) rad. bnga; 41 ram. n. oculomotori для m. obi.
in i; .5) n. n. cil breves; 6) bulbus <culi; 7-8) расщепление rad brevis; 9; ветвь от rad.
br vis a cessir.; 10l n. abducens; 11, 12* анастомоз rad. br. access >r. e n. abducens;
о) петля n. oculomot' rii; 14) пучок мышечн. волокон, проходящий через петлю
rad brevis; 15) анастомоз rad. brev. accessor.; 16) rad. brevis нижн. p. сил.; I7> rad.
nga нижн. p епл.; I8irad. br. мед. p. спл.; 19) g. cil. нижн. p. епл.; 20) g. eil.
ннд. p. сил.; 21) rad. longa мед. p. спл.

23
Короткий корень, наблюдался и очень коротким, вплоть до того,
когда авторы имели основание считать его отсутствующим (Hovelacque,
Svitzer, Шпальтегольц).
Что касается длины основного короткого корня, то здесь мы
имеем шкалу довольно больших колебаний, причем крайними преде
лами будем иметь такие случаи, когда короткий корень достигает
размера до 1,5 см. и более, протягиваясь от самой fiss. o r b i t , s u p e r . ,
когда, как я выше указал относительно добавочных корней, самое
название короткий не отвечает .уже действительности. Таким приме
ром может быть препарат № 4 (мужчина около 35 лет) и такие,
где короткий корень, наоборот, как таковой, отсутствует, где реснич
ный узел вплотную спаян со стволом n. o c u l o m o to r ii. Таковы препараты №N° 2, 15, 19, 29, 23, 24, 31, 41, 42, 46, 47, 48 И МН0ГИ6 другие.
В этих случаях мы имеем нередко добавочные корни
Оказывается, что направление волокон в коротком корне, такж е
как это, указано мной, и в отношении волокон длинного корня, не
всегда одно и то же. В этом мне дали возможность убедиться особо
два препарата, на которых короткий корень без всякой искусствен
ной препаровки представлял собой вид треугольника, резко отра
жавший направление волокон раздельными своими сторонами. Это
препарат Ла 37 (мужчина, около 45 лет) и препарат № 44 (мальчик,
новорожденный). В том и другом случае короткий корень двойной,
вот основной короткий корень и имеет отчетливое направление своих
пучков. Один пучок идет со стороны основного n. o c u l o m . c o m m . ,
другой идет от ресничного узла в периферическую часть ветви
п. o c u l o m o t o r , для m. o b i. in f., эти оба пучка составляют две стороны
треугольника—третьей стороной является участок ветви n. o c u l o m o 
to rii между двумя этими пучками. Весь этот треугольник заключен
во влагалище и-з соединительной ткани, так что в целом получается
цельный короткий корень. Подобный пример с длинным корнем
мной указан с обозначением как явление естественного расщепления.
Основной короткий корень в наших препаратах не имел анасто
мозов, таковые имелись только от добавочных коротких. Последние
тоже не так часты. Пнепарат № 46 (женщина, около 40 л.) предста
вил пример анастомоза ветвей добавочного короткого корня к m. r e c t .
lat. с n. a b d u c e n s у места вступления последнего в m. r e c t . la t. и пре
парат № 4 0 , где имеет место анастомозирование добавочного корот
кого корня с длинным корнем.
Мои данные говорят далее за то, что основной короткий корень
непосредственно не отдавал ветвей к мышцам, короткий же добавоч
ный, как показали наши препараты №№ 37 и 46, может и непосред
ственно отдавать ветви для мускула; правда, и в том и другом случае
мы имели аномалии со стороны мышц. На препарате № 37 (мужчина,
около 45 лет) r a m . inf. n. o c u l o m o t o r , прободает начальную часть m.
r e c t . i n f e r , основной короткий корень ОТХОДИТ от ветви n. o c u l o m o to r ii
для ш. o b i. in f e r ., огибает отщепившийся пучок от m . r e c t. inf. сна
ружи и вступает в ресничный узел, туда яге вступает и добавочный
короткий корень, отошедший от ветви n. o c u l o m o t o r i i для m. obi. inf.
и сам дает веточку для этого мускула. Кстати нужно сказать, что
иннервация m. r e c t . inf. в этом случае вообще своеобразна, в него
вступают веточки от ветви n. o c u l u m o t для m . o b i. in f e r io r ., в сухожильную часть отщепившегося цышечного пучка идет стволик от
длинного корня ресничного узла, в мышечную же часть вступает
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стволик от добавочного короткого корня и затем в основную массу
m . r e c t . inf. вступает пучок ОТ r a m . in f e r , n. o c u l o m o to r ii.
На препарате № 40 (женщина, около 40 лет) короткий добавоч
ный корень, отойдя от n. oculom. comm., по пути посылает пучок
веточек к m. rect. later., где часть веточек анастомозировала с под
ходящими сюда веточками от n. abducens и все вступали затем в толщу
m. rect. lateralis.
Основной короткий корень, не отдавая от себя непосредственно1
ветвей для мышц, может отдавать ’своеобразный цилиарный нерв,
который по форме своего протяжения мной назван крючковидным.
Поскольку оказалось, что этот нерв в различных случаях мог
отходить различно, то от короткого корня, то от n. oculomotorii, то
от самого ресничного узла, мной этот нерв и описывается в разделе
ресничных нервов в виде самостоятельной статьи.
Beauvieux и Dupas указали, что в 8 из 80 короткий корень касал
ся art. cent, retinae.
Из данных сравнительной анатомии короткого корня можно ука
зать на следующих авторов.
Schwalbe путем сравнительно - анатомического исследования стре
мится доказать теснейшую связь ресничного узла с n. oculomotorii,
он считал ресничный узел за узел спинно-мозгового характера,
при этом ссылался и на эмбриологию, которая, по его мне
нию, это положение подтверждает. Lenhossek, Schwalbe, Zaglinsky И
Holzmann отмечали, что у курицы ресничный узел имеет только один
корень от n. oculomotorii.
По Ellenberger’y и Baum’y у лошади и кошки ресничный узел
близко прилежит к n. oculomotorius или лежит на нем (или в нем)
так, что кажется его утолщением, у других животных несколько
удаляется и получает от него свой короткий корень.
По Szakall короткий корень всегда имеется налицо у домашних
млекопитающих животных. Только у лошади и кошки ганглий так
сильно сростается с брюшной ветвью n. oculomotorii, что кажется,
как будто корня совершенно нет.
По Lenhossek ресничный узел представляет веретенообразное
утолщение корня, выходящего из n. oculomotorii.
По нему же ресничный узел у ящерицы принадлежит исклю
чительно к n. oculomotorius, не имея ни длинного, ни симпатического
корней.
Моторный корень узла у ящирицы по Lenhossek состоит из тол
стых нервных волокон, так же как и сам n. oculomotor. В нем иногда
присутствуют среди волокон симпатические осевые цилиндры, кото
рые входят и в ганглий, но с клетками его не соединяются, их
Lenhossek признает за вазомоторы для сосудов глаз.
По Muck'у короткий корень у собаки выражен в виде 2-х ветвей
П. oculomotorii.: одной короткой, но толстой от ветви, идущей к т .
оЫ. inf., другой—тонкой и длинной от ветви, идущей к m. rect. inf.
По Rudge у собаки короткий корень идет от места деления
n. oculomotorii ПОД n. opticus К gangl. eil. inf., a gang. eil. sup. часто КО
РОТКОГО корня не имеет.
По Егорову короткий корень у собаки представляет стволик, отходящшт от ветви n. oculomotor к нижней косой мышце или от ее
начала, или отступя I 1/., 2 мм., длиной около у 2—1 1 /а мм. направ
ляющийся вперед, внутрь и несколько кверху. Егоров отмечает,
что калибр короткого корня различен, в зависимости от того, при-
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сутствуют или нет еще веточки, соединяющие n. oculomotorius и п.
trigeminus, если присутствуют, то короткий корень тоньше и наоборот.
В ресничный узел “кроме того от n. oculomotorii непосредственно или
от его мышечных ветвей могут вступать еще стволики, так что иногда
10—12 стволиков связывают ganglion, ciliare С n. oculomotorius, причем
в этих случаях эти стволики отличаются тонкостью калибра. Волокна
от n. oculomotorii для ресничного узла собираются со всей толщи
n. oculomotorii, причем волокна эти идут не с одного конца n. oculomotorii, со стороны черепа, но и со стороны косой мышцы, и это
Егоров отметил и в отношении направления волокон к ресничному
узлу со стороны и стволиков, вступающих в ресничный узел со сто
роны отдельных мышечных ветвей n. oculomotorii.
Короткий корень у кошки по Muck’y отходит в виде 2-х стволи
ков у места деления n. oculomotorii на ветви для m. rect. inf. и int.
Bidder и Volkman считают короткий корень у кошки почти совер
шенно отсутствующим. По Budge ресничный узел сидит на ветви
n. oculomotorii ДЛЯ m, obliquus inferior. Schwalbe отрицает наличие ко
роткого корня у кошки.
Егоров разделяет вполне данные Bidder’a. и Volkmann’a. Ресничный
узел по нему представляет как бы нарост на ветви n. oculomotorii
для obi. inferior, иногда даже охватывая ее кругом.
Muck описывает короткий корень у теленка в виде стволика,
идущего от ветви n. oculomotorii для m. obi. inferior и двух веточек,
соединяющих узел с ветвями к m. rect. inf. и int.
По Егорову короткий корень у теленка представлен в виде мно
гих веточек, соединяющих' узел со всеми веточками, отходящими от
n. oculomotorii к мышцам и особенно к m. rect. inf.
По Егорову, Muck’y, Budge, Krause короткий корень у кролика
присутствует в виде веточек от различных ветвей n. oculomotorii.
, У голубя по Егорову короткий корень может быть выражен
в виде стволика из сходящихся волокон от n. cculomotorii или яге
ресничный узел сидит непосредственно на стволе n. oculomotorii.
Егоров и Bonsdorff видели у птиц ветвь от n. abducens к реснич
ным нервам. По Егорову ветвь эта идет или к короткому корню,
или непосредственно к глазному яблоку. Физиологическое значение
этой веточки установить не удалось. Егоров не отрицает и возмож
ность симпатического характера ее, представляя ее в этом случае
веточкой от сонного сплетения, идущей в толще n. abducens.
На препаратах, исследованных мной у собаки и коровы, короткий
корень, как таковой, отсутствовал, поскольку ресничный узел как бы
помещался на самой ветви n. oculomotorii для m. obi. inferior у места
отхождения ветвей для m. rect. inf. У обезьяны же короткий корень
оказался в виде двух коротких, но довольно мощных стволиков, ко
торые отходили от утолщенной части ветви n. oculomotorii для m оЫ.
inferior и входили в нижне-передний полюс о в а л ь н о вытянутого
ресничного узла.
Таким образом сравнительно-анатомический очерк показывает,
что все разновидности короткого корня у человека встречаются в раз
личных. случаях у различных животных.
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корень (Radix longa, s. sensitiva).
(Рис. № jVs 1, 2, 3, 5, 3).

Сначала в толще n. naso-ciliaris, а потом, на различном расстоя
нии, покидая последний, тянется длинный корень вдоль верхне-на
ружной поверхности n. optici, пересекая снаружи art ophthalmica,
к верхне - заднему углу ресничного узла.
Относительно его обычного места начала мнения авторов в боль
шинстве сходятся. Большинство считает его отделяющимся именно
от n. naso-ciliaris, сюда можно отнести Гнртля, Testut, Шпальтегольца,
Воробьева, Яцута, Лысенкова, Раубера и др. Tillaux описывал длин
ный корень, отходящим вообще от глазничной ветви тройничного
нерва.
По Гнртлю длинный корень может выходить из n. lacrymalis;
Morgagni, J. Meckel, Svitzer наблюдали по одному случаю, когда
длинный корень отходил от rami inferior, n. oculomotorii, Svitzer видел
случай отхождения длинного корня от ram. superior, n. oculomotorii;
Retzius наблюдал случай отхождения длинного корня от n. trochlearis.
Hiertzel видел один случай непосредственного отделения длинного
корня от Гассерова узла, Svitzer наблюдал случай отхождения его
от глазничного, Pylmith и Dawies Colley видели отходящим длинный
корень от верхне-глазничного нерва.
Гиртль описал корень, названный им radix inferior longa,—recurrens,
корень, который соединяет, по нему, n. naso-ciliaris с ресничным же
узлом, но только проходя не над n. opticus, а иод ним.
Ввиду того, что этот корень, как показали мои исследования,
занимаем большое место в анатомии цилиарных нервов и ему пиисущ
целый ряд больших особенностей, не отмеченных ранее литерату
рой, но отчетливо выступивших при моих исследованиях, я описа
нию его посвящаю цельную статью в настоящей работе.
Здесь же только замечу, что возвратный корень Гиртля будет
не возвратным к ресничному узлу, а, как мне удалось установить,
самостоятельным длинным корнем, но только не для наружного
ресничного, а медиального ресничного сплетения, описываемого
мной.
Рисунок jV» 5.

ФОРМЫ ДЛИННОГО КОРНЯ НАРУЖНОГО РЕСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ.
А. Отхождение от длинного корня наружного ресничного сплетения длинного
корня медиального ресничного сплетения. В. Отхождение от длинного корня нарул;ного ресничного сплетения нерва. С. Соединение длинного корня с симпати
ческим корнем. D. Отхождение длинного корня от n. n a s o -c i. и n. infratrochlebaris.
Е. Отхождение длинного корня от n. lacrymalis F. Анастомозы длинного корня
с n. oculomotor. G Длинный корень длиннее короткого корня. Н. Длинный корень
короче короткого корня. J. Длинный корень образует петлю для ресничной артерии,
Анастомоз между дооавочным коротким, симпатическим и длинным корнями.
L. Двойной длинный „орень М. Ветвь от длинного корня и ресничного узла к пря
мому мускулу.
. .
1) Г1. 4880 - ml ; 2) red longa нар. р. СИЛ.; 3) gangl eil ; 4) rad. sympath.; 5) gangl.
Gassen; 6) rad. brevis ; 7) ram n.oculom. для m. obi. inf.; 8) rad, br. accessor.; 9) A h iCT0M03 n. oculom c rad. longa; 10) m. reef, ll) ram. muscular.; 12) n infratrochlear.;
13) анастомоз rad. symp. c rad. longa; 1,4) анастомоз v. symp с n. oculom.; 15) n. cilians; lb) rad. longa мед. p. сплет.

27
Бее авторы, останавливающиеся на вопросе о значении длинного
корня, считают его за корень, включающий в себя чувствительные
волокна.
Testut считает возможным, как его умножение, так и отсутствие,
причем в последнем случае Testut считает возможным прохождение
чувствительных волокон через короткий корень, моторный, который
таким образом тогда будет смешанным.
Testut обратил внимание между прочим на соотношение, которое
существует между длинным корнем и длинными цилиарными нер
вами от п. naso-ciliaris. Оказалось, как отметил Testut, что при отсут
ствии последних длинный корень будет многочисленнее и объемистее.
Такой корень Testut наблюдал от gangl. Gasseri, от глазничного нерва
И от n. lacrymalis.
Testut же отмечает возможность отхождения от длинного корня
веточки для m. palpebralis superior, л отдачу волокон для группы
цилиарных нервов.
Meyer, Weber-Hieldebrandt наблюдали случаи непосредственного
отхождения от длинного корня ресничных нервов.
По Hovelacque длинный чувствительный корень тонок, возникает
из n. naso-ciliaris как только последний проник в глазницу, отходит
от него, когда последний находится еще на наружной поверхности
arter. ophthalmicae. Корень, направленный вниз, вперед, отходящий
от n. naso-ciliaris под острым углом, достигает верхней части заднего
полюса узла.
По Whitnall чувствительный или длинный корешок (radix longa)
начинается в носо-ресничной ветви зрительной части тройничного
нерва, он покидает ее в глазодвигательном отверстии и идет дальше
вдоль латеральной стороны зрительного нерва в виде длинной тон
кой нити, которая входит в верхний задний угол ганглдя. Его во
локна, главным образом, чувствительные или центростремительные
от всего глазного яблока не прерываются в ганглии. Этот корешок,
как указывает Whitnall, по мнению некоторых авторов, содержит так
же симпатические волокна, производящие расширение зрачка (vide
infra) и другие волокна, которые вызывают ослабление ресничной
мышцы (Poirier).
Чувствительный корешок может отсутствовать, причем раздраже
ния тогда проходят через длинные ресничные нервы, не заходя в ган
глий, он может частично сливаться с симпатическим корнем, равно
как он может быть и множественным, начинаться он может в полу
лунном ганглии, стволе глазного нерва, или в верхне - глазничном
или же слезном нерве.
По Воробьеву „n. naso - ciliaris отдает сейчас же по входе в орбиту
тонкую длиной в 1 см. ветвь, radix longa, к цилиарному у зл у “.
Длинный корень может отсутствовать или быть двойным, может
быть связан чаще с n. ophthalmicus, n. lacrymalis, случаев отхождения
от n. oculomotorius не было ими констатировано.
Мои исследования также показали, что не единственный только
n. naso-ciliaris является стволом, от которого может начинаться длин
ный корень. Оказывается, что длинный корень может отделяться и
непосредственно от начальной части первой ветви тройничного нерва,
.что по моим исследованиям обнаружено в 56 нроц.
Следует отметить, что это было обнаружено совершенно свободно,
ие допуская расщепления того же n. naso-ciliaris; непосредственно же
от последнего длинный корень отходил в 36 проц.
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В 4-х проц. мне пришлось видеть отхождение длинного корня
непосредственно от gangl. Gasserii.
Если уже говорить о случаях отсутствия длинного корня, то сле
дует остановиться на препарате № 7 (мальчик, около 15 лет, правая
сторона). Здесь длинный корень, как таковой, не обнаружен, а на его
месте имеется стволик, отходящий от n. oculomotorii у места разде
ления его на ram. sup. et inf.; этот стволик длиной около 1,0 см. под
ходил к верхне - заднему углу ресничного узла, где обычно впадает
длинный корень. Нужно заметить, что и короткий корень здесь пред
ставляет особенность, он вступает несколькими стволиками от n. ocu
lomotor», так что описанный только что стволик тоже по существу
может быть отнесен к ряду таковых же и только именно его вступление
в ресничный узел на месте, свойственном длинному корню, дает
как бы некоторое основание считать его за последний. Testut, как
указано выше, допускал возможность прохождения чувствительных
волокон в моторном корне, когда длинный корень, как таковой, от
сутствовал.
Наш препарат очевидно может иллюстрировать отсутствие длин
ного корня, вопрос, конечно, совмещает ли при этом ствол,'идущ ий
от n. oculomotorii, чувствительные волокна. Отсутствие на этом пре
парате длинных цилиарных нервов непосредственно от n. naso-ciliaris,
которые могли бы доставлять глазному яблоку чувствительные нервы
и минуя длинный корень и ресничный узел, делает вполне вероятным
предположение, что чувствительные волокна где-то выше включились
в толщу n. oculomotorii и затем коротким корнем, точнее одним из
стволиков n. oculomotorii (йх имеется на этом препарате до 5) пе
редаются в ; ресничный узел.
Довольно оригинальным в .отношении длинного корня представ
ляется препарат № 17 (мужчина, около 50 лет, правая сторона).
Здесь длинный корень начинается не от основного ствола n. nasociliaris, а от его ветви —-n. infratrochlearis.
Препарат № 19 (женщина, около 50 лет, правая сторона), можно
сказать, что представляет собой „unicum“ в смысле образования
длинного корня и можно сказать, пожалуй, что он может приоткрыть
завесу над вопросом, чем можно было бы объяснить все наблюдаемое
разнообразие длинного корня. На этом препарате длинный корень
в основном начинается от первой ветви n. trigemini, прилежа в самом
начале к n. naso-ciliaris, а затем присоединяет стволик от n. lacri
malis, кроме того в длинный корень вступает стволик от n. abducens
и n. oculomotorii, все они очень хорошо выражены. Но корень на
всем протяжении, особенно благодаря очевидно обработке уксусной
кислотой, хорошо просвечивал и заметно было, что все эти стволики
в толще корня только об'едцнены соединительно-ткйнным' влагали
щем, но идут независимо одни от другого и действительно далее
оказалось, что все они порознь вступали в задний край ресничного
узла. Этот вид корня, я полагаю, можно назвать собирательным.
Конечно, здесь можно задаться вопросом, идут ли эти волокна
по направлению к ресничному .узлу или наоборот. Этот препарат
показывает, что разновидности того же длинного корня могут воз
никать путем слияния или расщепления в процессе онто и филоге
нетического развития нервных стволов, граничащих непосредственно
один с другим. Кроме того этот препарат очевидно с несомненностью
показывает нам, что эти разновидности есть не случайное какое-ни
будь явление, а есть доказательство того, что нервное снабжение

глазного яблока далеко неоднообразно и что здесь очевидно кроме
таких элементов, которые связаны с n. oculomotorius, с n. sympathicus,
с n. naso - ciJiaris могут принимать участие и элементы характера
n. abducens, n. lacrymalis и т. д. и может быть каждый со своей спе
цифической особенностью.
В вопросе о множественности длинного корня нужно различать
несколько положений: во 1-х, корень действительно может, например,
удваиваться, что может продемонстрировать наш препарат № 41
(женщина, около 35 лет, правая сторона); здесь от 1-й ветви n. tri
gemini идут самостоятельно два стволика, которые отдельно и всту
пают в ресничный узел; во 2-х, мы имеем те случаи, когда длинный
корень составляется за счет нескольких нервных стволов, от различ
ных нервных стволов, что может рассматриваться как анастомозиро
вание длинного корня с теми нервами, или как его участие в спле
тении, но не как множественность.
Случаев истинной множественности длинного корня мне встрети
лось немного, это указанный мной выше препарат № 41 и препарат
№ 34, на котором я остановлюсь дальше.
В отношении истинной множественности замечу еще, что при
ней обычно стволики длинного корня бывают каждый менее мощный,
нежели когда длинный корень присутствует в виде цельного ствола.
Факт, подчеркивающий, на мой взгляд, то положение, что в этом
случае длинный корень прижизненно или расщ еплялся, или еще
не соединился, но во всяком случае не представляет собой какого-то
действительного умножения нервных волокон в счет длинного корня.
Это может также иллюстрироваться препаратом № 34 (мужчина,
около 40 лет), где тоже имеется истинный двойной корень, начинаю
щийся т а к ж е как и основной от n. naso - ciliaris и самостоятельно
вступающий в ресничный узел, но за 2 мм. до вступления он анаетомозирует с основным и еще получает веточку в" этот анастомоз
от рядом лежащего же n. oculomotorii. Этот препарат действительно
представляет картину происходящего расщепления, или, наоборот,
слияния длинного корня. Наличие случаев, когда длинный корень
и от n. naso- ciliaris начинается несколькими порциями, как, например,
в препарате № 20, говорит тоже в пользу этого. Следовательно мно
жественность длинного корня мы можем рассматривать, как выраже
ние большей или, меньшей степени сближения элементов длинного
корня между собой. Вместе с тем добавочные корни могут быть двух
типов: без коныективы (безконнективный) и 2) с коннективами (кон
вективный).
Под множественным корнем следует понимать те разновидности
ого, когда длинный корень идет несколькими стволами, но обяза
тельно они все идут от n. naso-ciliaris или от других стволов 1-й
ветви n. trigemini, причем будет ли порознь каждый из них вступать
в ресничный узел, или же до вступления в последний соединяться
в один стволик или в несколько стволиков.
Если же ствол длинного корня составляется из нервов, идущих
ог различных источников (например, от naso - ciliaris, n. oculomotorii,
n. abducent, и т. д.), то такой корень можно назвать, например, соби
рательным. И это тем более имеет основания, что такой же принцип
вполне правилен и для определения разновидностей короткого и
симпатического корней.
Анастомозирование основного длинного корня с другими корнями
и нервами довольно обширное. Здесь мы имеем коннектывы его с п.
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oculomotorius (препарат №№ 9, 1, 4, 5, 19, 21, 38, 39, 45), c lacrymalis (препарат Ш » 19, 15, 50, 20, 27, 30), с n. abducens (препа
рат № 19), с n. sympathicus (препараты №№ 39, 9,) и еще можно
указать и на коннективы его с n. naso - ciliaris, которые выражаются
не только очевидно в том, что длинный корень получает порции
волокон от n. naso - ciliaris, о чем я уже выше говорил, но и передает
волокна со стороны ресничного узла в периферическую часть n. nasociliaris, о чем я буду говорить в дальнейшем и что следует из пре
парата № 23.
Эти коннективы с одним н тем же нервом наблюдались как оди
ночные, так и множественные. Последние особенно часто имели место
с n. oculomotorius, где они были двойные, тройные и т. д., с n. lacrymalis, sympathicus и n. abducens обычно одиночные, коннективы от
n. oculomotorii или как от n. oculom. comm., так и от его разветвления
rami sup. et inf. и их ветвей. Коннективы между длинным корнем и
n. lacrymalis наблюдались в двух направлениях. Иногда, как например,
на препарате № 19 n. lacrymalis посылад вперед к длинному корню
стволик, а в других случаях, как па препарате №№ 15, 20 и 30,
длинный корень посылает веточку к n. lacrymalis. Коннективы от п.
lacrymalis к длинному корню представляются в следующем виде по
препарату № 19: длинный корень начинается самостоятельно от 1-й
ветви n. trigemini в месте отхождения n. naso - ciliaris и от веточки, ко
торая отсюда тянется к gl. lacrymalis и которая дает коннективу
к основному n. lacrymaris. Коннектнва же от длинного корня к n. la
crymalis может быть представлена, например: по препарату № 15,
длинный корень в виде самостоятельного ствола отходит от 1-й ветви
n. trigemini, рядом латералыю и несколько ниже места отхождения
от нее n. naso-ciliaris. Корень, пройдя около 2,0 см., вступает в рес
ничный узел. Не доходя до узла на 3,0 мм., длинный корень отдает,
длинный ствол около 2,0—2,5 см. длины, проходящий в жировой
клетчатке на границе между смежными краями m. rectus lateral, и
super, и не доходя около 1,о см. до gl. lacrymalis, устанавливает тесное
анастомозирование со стволом n. lacrymalis, отсюда образуется два
пучка веточек, один из них идет к верхней части железы, другой—
к нижней.
Довольно оригинальным в отношении связи с n. lacrymalis пред
ставляется препарат №27 (мужчина,около 50 лет, правая сторона).
Здесь длинный корень представляет собой мощный ствол, по калибру
около 1,0 мм., особенно утолщающийся в направленип к ресничному
узлу, создавая даже впечатление, что последний в данном случае
представляет как бы утолщение собственно этого корня. На этом
обстоятельстве несколько ниже я особо остановлюсь, здесь же отмечу,
что на этом препарате от 1-й же ветви n. trigemini отходит рядом
с основным длинным корнем еще стволик, который, соединившись
с ресничным узлом, направляется к слезной железе и, не доходя до
нее, вливается в n. lacrymalis около средины его протяжения. Здесь
можно поставить вопрос, что это—добавочный длинный корень с ана
стомозом к n. lacrymalis или порция n. lacrymalis с анастомозом к рес
ничному узлу, каковой тогда можно рассматривать как корень по
следнего. По расположению стволов на препарате более вероятным
представляется отхождение корня к ресничному узлу от одной из
порций n. lacrymalis.
Анастомоз между длинным корнем и n. lacrymalis описан Schlemm’OM,
как корень ресничного узла, поэтому я на нем еще далее несколько
задерживаюсь.
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В длинный корень в двух случаях вступали волокна от нервного
сплетения вокруг art. ophthalmica (препараты №№ 9 и 39). Это по
сути дела те волокна, за счет которых, как удалось установить, и
образуется обычно симпатический корень. В первом случае (мужчина,
около 40 лет, левая сторона) весь как будто симпатический корень
и объединился с ' длинным, так как других симпатических волокон
к ресничному узлу по крайней мере на их обычном месте от art.
ophthalmica или непосредственно от pi. caroticus и не удалось обнару
жить, а в другом случае препарат № 39 (мужчина, около 45 лет,
левая сторона) часть только волокон вступала в длинный корень, дру
гая же часть волокон от сплетения вокруг art. ophthalmica вступала
самостоятельным корнем в ресничный узел. В обоих случаях длин
ный корень получал одновременно волокна и от сплетения art. opht
halmica.
Следовательно на основании разбора данных только о длинном
корне мы должны уже сделать заключение о возможности большого
или меньшего слияния корней между собой. Что касается анастомо
зирования длинного корня с п. abducens, то как мной выше было
отмечено, эта коннектива представляется иногда ложной, ствол от
n. abducens, пройдя в одном влагалище с длинным корнем, все-таки
в конце концов самостоятельно вступал в ресничный узел, это об
стоятельство дает мне основание рассматривать его как самосто
ятельный корень, каковой и будет мной рассмотрен далее особо, тем
более, что у меня имеются препараты и совершенно самостоятель
ного корня от n. abducens.
Препарат же
2 (женщина, около 60 лет, левая сторона) пред
ставляет случай, когда стволик от n. abducens, войдя в толщу длин
ного корня, так и вступал с ним в ресничный узел.
Это образование можно назвать истинной коннективой. Такую я-се
картину представлял собой препарат № 45 (женщина, около 40 лет,
правая сторона), где коннектива от n. abducens была еще более хо
рошо выраженной.
Длинный корень, как показали препараты № 9 и 37, может
участвовать в иннервации мышц. Картина этого участия очень свое
образна и я позволю по протоколам ее здесь представить. Па препа
рате № 9 (мужчина, около 40 лет, левая сторона) длинный корень
составляется ®Ща счет двух ветвей, одна веточка от n. oculomotorii
Comm, и другая от n. naso - ciliaris, обе соединяются и общим корневым
стволом вступают в верхне - задний угол ресничного узла. От длин
ного корня за 1,0 мм. до его вступления в последний отходит тонкая
Длинная веточка, слагающаяся из двух заметно выраженных волоко
нец, одного со стороны самого корня, а другого—со стороны реснич
ного узла от верхнего его края. Затем оба волоконца сливаются
в один стволик, который и тянется к мышечной части m. rect. super,
и вступает в его толщу вместе с пучком от ram. sup. n. oculomotorii
и сосудистым пучком, идя заметным образом долго по нижней по
верхности m. rect. super., во втором случае (препарат Л1» 38, мужчина,
около 45 лет, правая сторона) длинный корень самостоятельно на
чинается от 1-й ветви n. trigemini, за 3 мм. до вступления в реснич
ный узел—отдает стволик к отщепившейся головке m. rect. inf. вслед
ствие прободения последнего проходящей ram. infer, n. oculomotorii,
причем замечено, что этот стволик сложился как и в предыдущем
случае за счет волокон от самого корня и от ресничного у з л а /
%
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Если в 1-м случае мы могли бы предположить, и что вполне
вероятно, что волокна от п. oculomotorii, вступившие в длинный ко
рень, затем вышли из него через стволик в ш. rect. super., то во
втором случае этого уже сказать нельзя, так как не замечено было,
чтобы здесь длинный корень получал волокна от n. oculomotorii и
в обоих случаях чрезвычайно характерно участие в образовании
этих стволиков для мышц волокон от ресничного узла. После этих
примеров длинный корень представляется передаточной инстанцией,
обоймой для различных нервных образований, форматором новых
нервных стволов, ветвей.
Обычным местом вступления длинного корня в ресничный узел
является верхне-задний сектор его, причем этот участок в одних
случаях довольно хорошо выражен, в других совершенно внешне
ничем особо не отличается от пограничных участков ресничного
узла. Можно сказать, что это обстоятельство зависит от степени
мощности вступающего длинного корня или во всяком случае нахо
дится с последним в определенном соотношении, каковое можно
выразить так, что при большем калибре длинного корня и место его
вступления в ресничный узел—более отчетливо выражено, при
меньшем же наоборот. Примером первого положения может быть
представлен препарат № 21 (женщина, около 30 лет, правая сторона),
где длинный корень калибром в 1 мм. и вступает он в утолщенную
часть ресничного узла. Особенно же показателен препарат № 27
(мужчина, около 50 лет, правая сторона), где длинный корень также
массивен, особенно утолщается к ресничному узлу, так что полу
чается впечатление, как будто последний составляет узловое утол
щение именно этого корня. Протяжение длинного корня колеблется
от 2,7 см. до 1 см. в зависимости от того, от какого пункта про
исходит его отделение; вполне естественно, что наибольшая длина
его будет при отделении его от самого gangl. Gasserii, что нами и
наблюдалось, как указано выше, несколько раз.
Длинный корень может непосредственно от себя посылать и
цилиарный нерв. Такой препарат мной исследовался за № 22. Здесь
длинный корень идет в виде тонкого стволика от 1-й ветви n. trige
mini, вступает в верхний рог ресничного узла. За 0,5 см. до своего
вступления длинный корень отдает тонкий стволик, который, протя
гиваясь в массе жировой клетчатки, дугообразно изогнувшись на
границе между m. rect. sup- et med., вступает в склеру у верхней
полуокружности n. optici. Это составляет особый тип длинных ци
лиарных нервов, о чем мной в соответствующей главе будет изло
жено особо.
Изложение результатов своих исследований относительно длин
ного корня я могу закончить указанием на его возможность образо
вать петлю вокруг проходящей крупной ресничной артерии. На
препарате № 49 пришлось наблюдать такую петлю, начавшуюся от
окончания длинного корня, которая, охватив проходящую цилиарную
артерию, вступала в ресничный узел между местом отхождения от
верхне-переднего его угла 1 и 2-го цилиарных нервов.
В отношении топографии длинного корня мои исследования
в основном подтвердили данные других авторов, вошедшие уже
в руководства по анатомии, но вместе с тем внесли целый ряд также
новых данных.
Как известно, длинный корень представлялся идущим со стороны
fissurae orbit, sup. с ее медиальной части, куда вступает l -я ветвь
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тройничного нерва, затем, пройдя через сухожильное кольцо прямых
мышц глаза, направляется косо сзади наперед, несколько сверху
вниз и латерально от n. optici, будучи отделен от последнего жиро
вой клетчаткой и сосудами (разветвление art. ophthalmicae) и всту
пает обычно в задне-верхний угол ресничного узла.
Мои исследования показали, что нередко наблюдается тесное
предлежание длинного корня к стволу n. oculomotorii, вплоть до
самого ресничного узла, настолько тесное, что первое впечатление
создается о них, как об одном стволе, и только под лупой по отделении
иглой убеждаешься в самостоятельности того и другого.
Каждая разновидность длинного корня конечно вносит определен
ную вариабильность и в его топографию.
Особенно сильно нарушенной оказывается топография длинного
корня при наличии некоторых форм вариаций мышц орбиты. Такое
явление мной наблюдалось в 6% (напр., препараты Ж » 18, 45, 46).
На препарате №. 18 (мужчина, около 50 лет, левая сторона)
имела место аномалия мускула, выражавшаяся в том, что между
начальными частями m. rect sup. и lateralis проходил сухожильно-мы
шечный тяж, поднимавшийся от сухожильного кольца косо кверху
и вперед, лежа в массе жировой клетчатки латерально от n. optici,
латерально от ресничного узла, прикрывая снаружи и длинный
корень, затем мышечный пучок вступал в m. rect. sup., прилежал
к его латеральному краю. В это же место m. rect. sup. вступал другой
мышечный тяж, идущий от m. rect. inf., дугообразно огибающий
глазное яблоко сзади на расстоянии 0,5 см. от- последнего и парал
лельно задней полуокружности его.
Особенно красивым примером осложнения топографии длинного
корня являются препараты №№ 45 и 46 (женщина, около 40 лет.
правая и левая сторона). В обоих этих препаратах от сухожильного
кольца между начальными частями m. rect. sup. et later, протягивался
сухожильно-мышечный пласт в поперечнике около 0,5 см., который
около ресничного узла образовал бифуркацию на две мышечные
ножки, одна из них вступала в массу m. rect. sup., а другая в массу
т. rect. infer., в поперечнике каждая ножка тоже около 0,5 см. Эта
аномалия мускула внесла большое нарушение в топографию вообще
всех цилиарных нервов, изменив в значительной степени и распре
деление их, нарушила она топографию и длинного корня, прикрыв
его отчасти снаружи, затем длинный корень, отдав веточку к месту
бифуркации этого мускула, проходит через толщу верхней ножки
(к ш. rect. super.) этого мускула и затем вступает в верхне-задний
угол ресничного узла.
Beauvieux u Dupas указали, что в 28 из 80 длинный корень
касался art. centralis retinae.
О сравнительной анатомий длинного корня можно указать на
следующих авторов.
У птиц длинный корень не был обнаружен Schwalbe, Zaglynsky,
Holzmann и Lenhossek. У ящерицы Lenhossek обнаружил длинный
корень в первой же серии своих исследований. Он представляется
У ней в виде узкого волоконца, которое продолжается от узла трой
ничного нерва до ресничного узла.
Fischer указывает, что длинный корень входит в ресничный узел
около его середины. Но характерно замечание, которое делает
Lenhossek относительно значения длинного корня и его отношения
к ресничному узлу. Lenhossek полагает, что, несмотря на такую
з
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морфологическую близость длинного корня к ресничному узлу,
онГпо его мнению, не заслуживает названия чувствительного корня,
он* только проходит возле узла, не соприкасаясь с его клетками,
правда, очень близко, даже между ним и узлом нет перегородки из
соединительной ткани, так что Lenhossek допускает между ними на
личие топографического слияния. Что же касается того наблюдения,
которое Lenhossek имел над цилиарным боковым нервом олиз
ресничного узла, где им были обнаружены определенно, по его
мнению, чувствительные клетки с Т-образным отростком, то их он
считал за элементы выделившиеся и переместившиеся потом вперед
от n. trigemini.
Между про'чим, по Lenhossek'y волокна, идущие в толще стволика
от n. trigemini, у ящерицы гораздо тоньше, чем в коротком корне.
По M uck'y у собаки длинный корень, как таковой совершенно
отсутствует, поскольку по нему n. trigeminus участия в образовании
ресничного узла не принимает.
Budge яге говорит, что gangl. eil. inf. получает и корешок от п.
naso-ciliaris.
По Егорову у собаки ресничный узел соединен с n. naso-ciliaris
одним или реже двумя стволиками. Этот корень может или отходить
самостоятельно от n. naso ciliaris или идти сначала с длинным
ресничным нервом.
Кроме того длинный корень может вступать в ресничный узел
и через n.oculomotorius или же, минуя ресничный узел, непосредственно
в короткие ресничные нервы. В случаях прохождения длинного
корня с n. cculomotorius первый может или прилежать к последнему,
соединяясь рыхло клетчатой, или же различным образом проникая
в его толщу. Соединение длинного корня непосредственно с коротким
ресничным нервом у собаки редкое . явление, происходит обычно
близ самого узла, причем часто волокна из этого корня направляются
обратно к узлу, а остальная меньшая часть идет дальше с коротким
ресничным нервом.
У кошки длинный корень по Егорову отрицается всеми авто
рами, исключая Budge, который видел веточку от n. nasociliaris
к n. oculomotorius, но, как разъяснил Егоров, эта веточка не была
собственно длинным корешком, так как подходила она не к корот
кому корню, как представлял себе Budge, а к одному из коротких
нервов. Но далее Егоров считает возможным ветвь, подходящую от
n. naso-ciliaris к короткому нерву, считать за длинный корень, по
скольку ему удалось выяснить, что брлыиая часть волокон из этой
веточки идет в сторону узла. Следовательно, здесь имеется некото
рое противоречие самому себе у Егорова.
У медведя по Егорову длинный корень представлен в виде не
скольких веточек от n. naso-ciliaris, одна из них непосредственно
достигает узла, другие же проходят по стволу n. oculomotorii, иногда
же длинный и короткий корень соединяются, имея в месте соедине
ния скопления нервных клеток, причем очень небольшая часть во
локон длинного корня проникает в ^зел, а остальные идут е корот
кими ресничными нервами к периферии непосредственно.
Вопреки данным Schwalbe, отрицающим наличие длинного корня
у теленка, Егоров наблюдал таковой иногда даже в виде несколь
ких веточек (до 3-х). У кролика длинный корень может быть в видг
и 2-х стволиков, один из них может итти и вместе с n. oculomotorius
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У голубя и курицы но Егорову длинный корень, отойдя от n. nasociliaris, протягивается сначала вперед, а затем возвращается к узлу,
вступая в начальную часть короткого ресничного нерва, часть воло
кон его идет к узлу, другая вдоль короткого нерва.
Schwalbe отрицает наличие длинного корня у голубя.
У .ястреба по Егорову длинный корень вступает в узел у места
отхождения ресничного нерва.
У черепахи по Schwalbe длинный корень присутствует в виде
такой маленькой веточки, что формирование узла идет очевидно
помимо нее.
По Ellenberger'y и Ваипгу у домашних животных длинный корень
отходит от п. naso-cili&ris.
По данным моего исследования длинный корень у собаки,
коровы и обезьяны отходил от начальной части n. naso-ciliaris, близко
прилежал на своем пути к n. oculomot rius, иногда едва не соединяясь
с ним как бы в один ствол, и вступал в задне-верхний угол узла.
Тесное предлежание его к n. oculomotorius действительно достигало
таких границ, что вполне допускаешь мысль о том, что может быть
авторы, не видавшие его у животных или даже вовсе отрицающие
его наличие у них, как раз наблюдали такие случаи, где длинный
корень тесно прилежал к n. oculomotorius или проходил в толще
последнего. Длинный корень особенно отличался большим размером
по длине у коровы, у которой вообще все ресничные нервы поражают
своей длиной, в силу чего особенно кажутся мелкокалиберными.
Длинный корень исследованных мной животных отдавал часто
стволик, который с медиальной или верхне-медиальной поверхности
n. optici соединялся со стволиком, огибающим с наружно-нижней
поверхности тот же n. opticus и отходящим от наружного ресничного
узла. 1
Это обстоятельство, именно, что этот ствол действительно от
ходил . иногда и у этих животных от длинного корня наружного
ресничного сплетения, дал мне больше основания считать этот
стволик за длинный корень медиального ресничного сплетения.
В других же случаях этот стволик отходил непосредственно от
n. naso-ciliaris и нередко при этом поблизости от места отхождения
длинного корня к наружному ресничному сплетению.

Симпатический корень (Radix sympathica)
(Рис. №№ 6, 7)

Третьим основным корнем ресничного узла является симпатический корень. Это первый корень, за которым больше удержалось
название по его значению, правда, и он иногда называется по месту
своего пространственного отношения к другим корням, именно,
средним.
Симпатический корень, несмотря на свою слабую анатомическую
выраженность, большую трудность в исследовании, начиная с труд
ности его отыскивания, особенно в первых препаратах, обратил
большое внимание со сторойы анатомов и относительно него мы
располагаем довольно интересными замечаниями с их стороны. Но
йти данные, конечно, далеко не исчерпывают всего того, что собой
в действительности представляет анатомия этого корня. Эти сведе-

ния не отличаются детализацией и в большинстве, я бы сказал,
говорят о физиологии этого образования, нежели об его анатомии.
Раубер пишет: „образуется из нескольких тонких нитей, возни
кающих от plexus cavernosus симпатической системы, прилегает от
части к другим корешкам, отчасти же, минуя узел, присоединяется
к ресничным нервам“.
Далее Раубер пишет: „Симпатический корешок приносит к глаз
ному яблоку нервы для сосудов, распространяющихся в особенности
в chorioidea и iris. Эти корешки -заключают в себе еще волокна,
раздражение которых вызывает расширение зрачка“. И далее про
должает: „Симпатические двигательные волокна имеют начало,
в сущности, в центральной нервной системе, в нижней, шейной и.
верхней грудной областях спинного мозга.
Rami communicantes, соединительные ветви, выходящие из мозга,
проводят означенные волокна в шейную симпатическую систему,
а от нее к plexus caroticus и к его разветвлениям“.
Это довольно хорошо отметил еще Гиртль. Последний в своей
топографической анатомии писал: „На движение радужной оболочки
имеют также влияние шейные нервы, посылающие нити к первому
шейному узлу. Если перерезать в первом шейном узелке большого
сочувственного нерва волокна, идущие к нему от верхних шейных
нервов, то зрачок суживается, принимает продольное направление
и делается кверху узковатым (Валентин). Следовательно, нужно
предполагать, что нервные нити позвоночного мозга, идущие к пер
вому шейному узелку большого сочувственного нерва, переходят
в сплетение сонной артерии, находящейся в соединении с ресничным
узелком, gangl. ciliare (посредством Гирцеловых нервных нитей) и
таким образом достигают радужной оболочки“.
Таренецкий отмечает, что симпатические волокна от pi. caroticus
к g. ciliare идут через fissura orbit, sup.
По Шпальтеголъцу симпатические корешки соединяют ресничный
узел с пещеристым сплетением в виде нежных нитей.
Характерно отметить, что А. Ришэ, указывая на происхождение
корней глазничного узла (gang-1, ophthalmicum), говорит о большом
симпатическом нерве, рт которого узел получает также корень.
По Лысенкову ресничный узел соединяется со сплетением сим
патического нерва несколькими корешками.
Гиртль видит большее участие' в образовании ресничного узла
тройничного нерва, чем симпатического. Симпатический корень по
Гиртлю, также происходящий из plex. caroticus, в пещеристой пазухе
проникает через верхнюю глазничную щель к самому ресничному
узлу или к его длинному корню, является трофическим корнем..
По Tillaux симпатический корень начинается от сонного сплетения.
По Testut симпатический корень начинается от plexus cavernosus, pi.
carot. int. Корень входит в орбиту с носовым нервом и идет к зад
нему краю ресничного узла, то изолированно, то соединяется с чув
ствительным корнем. Со времени Longet описываются вместе с ган
глием и его корни: чувствительный, моторный, симпатический или
вегетативный. По этому поводу Testut пишет, что классификация
эта удобна, ее он принимает, но она не говорит за физиологическую
состоятельность такого определения корней, так как вообще-то
сохраняется смешанный характер их. Последнее обстоятельство
Testut поясняет примером из наблюдений МогаГа, где оказалось, что
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элементы, расширяющие зрачок, происходящие от симпатикуса,
входят в ганглий в толще длинного тонкого корня, идущего от
n. naso-ciliaris, под названием чувствительного корня.
По Testut симпатических корней может быть несколько. Допол
нительные симпатические корни могут быть за счет plex. carotico
tympanic!.
Patruban и Valentin наблюдали, что волокна от plex. carotic. могут
и непосредственно итти до глазного яблока.
Многими авторами, если не большинством, ресничный узел счи
тается симпатическим.
Kölliker, Retzius, Räuber были на стороне исследователей,, припи
сывающих ресничному узлу симпатический характер.
А. К. Белоусов в своей диссертации „Материалы для анатомии
сосзгдных нервов человека (nervi vasorum)“ подверг исследованию
нервы и art. ophthalmicae и здесь, касаясь вопроса об зтчастии сим
патикуса в этой иннервации, писал: „при самой тщательной препа
ровке," едва 2—3 тончайших симпатических волокна удается доказать
идущими к задней периферии gangl. ophthalmici как это я наблюдал.
Ни разу мне не пришлось видеть того классического radix trophica,
который большинством анатомов рисуется будто бы видным явственно
простым глазом и с той поразительной частотой, как это изображено
в атласах.
Исследуя это старательно, находят массу в соединительной
ткани кровеносных сосудов и ничтожную примесь безмякотных
волокон.
Нельзя не согласиться с указаниями некоторых авторов, сомне
вающихся в возможности видеть макроскопически этот корешок,
у некоторых же животных, употребляющихся и для физиологических
опытов, он не констатирзгется даже микроскопом. Значительные
сомнения на счет зшомянутого корешка высказал Reichart,- Schwalbe
как в специальной работе, так и в своей „Neurologie“ (1881 г.,стр. 820)
также склоняется на сторону скорее этого мнения, нежели к вы
сказываемому большинством анатомов и обхцеиринятому. Во всяком
случае, пишет Белоусов, поскольку мне известно из литературы,
никто еще не доказал з’бедителы-шми анатомическими фактами,
чтобы тонкие, в 0,1-0,2 мм. и незначительные по числу веточки,
отходящие от plex. carotid к задней периферии gangl. ophthalm.,
служили бы дальше для снабжения волокнами симпатической
натуры разветвлений art. ophthalmicae. Судьба их в самом згзле
малоизвестна.“
По Hovelacque симпатический корень возникает из plexus carotic.
в тот момент, когда артерия поднимается на sinus cavernosus,
возникши впереди синуса, корень направляется сначала внутрь
синуса, и обычно над n.ooulom. ext. Он выходит через fissura orbit,
sup. через кольцо Zinni, под и внутрь n. naso-cil, в орбите симпа
тический корень проходит под тонким корнем очень близко к нему,
чтобы затем достичь узла и встзшить в последний между коротким
и длинным корнями.
Tiedemann и Arnold видели однажды симпатический корень, как
отмечает Hovelacque, ОТХОДЯЩИМ ОТ gangl. spheno palath. проходил
через fissura spheno-maxillare. Это оспаривал Гиртль, считавший его
за фиброзное волокно. Müller видел нити, подходящие от art. ophthalmicae
к gangl. ciliare.
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„На основании опыта прошлого, пишет Воробьев, принято считать,
что симпатические волокна, попадающие в глазницу, происходят из
centrum ciliospinale (Budge), заложенного на уровне первого, третьего
сегментов грудной части спинного мозга, откуда пре ганглионарные
волокна их идут в шейную часть пограничного ствола и заканчи
ваются в gangl. cervic. superior. Отсюда постганглионарные волокна
попадают в plexus caroticus и дальше в орбиту“.
* Но далее Воробьев пишет: „Вопрос о происхождении волокон
вегетативной нервной системы в глазнице подлежит пересмотру
в связи с новейшими исследованиями школы Воробьева, установив
шими наличие симпатических и парасимпатических волокон во всех
нервах как периферической, так и центральной нервной системы“.
„На основании данных физиологии принято считать, что пара
симпатические волокна имеются только в n. oculomotorius, где роль
их сводится к иннервации цилиарной мышцы и сфинктера зрачка.“
Whitnall считает возможным прохождение совместное симпати
ческого и длинного корней от n. naso-ciliaris, при чем симпатический
корень по Whitnall начинается от caroticus internus.
Beauvieux и Dupas обнаружили симпатический корень 9 раз из 80.
В остальных они допускают возможность прохождения его в длинном
корне, в каковой он мог вступить прямо.
Они наблюдали случай, где шли две нити, одна из коих от pi. caroticus
и соединяется с длинным корнем, другая, дополнительная, от art.
ophthalmicae.
Schwalbe на основании своих исследований утверждал, что через
симпатический корень идут вазомоторы, проходящие через ресничный
узел в глаз.
Szakall считает, что грубо анатомически-симпатический корень не
установлен ни у одного домашнего млекопитающего.
По Ellenberger'y и Baum'y симпатический корень у животных,
макроскопически не обнаруживаемый, идет от gangl. spheno palatin.
Lenhossek не обнаружил, и следа симпатического корня у ящерицы.
Правда, Lenhcssek в коротком корне узла у ящериц обнаруживал
симпатические осевые цилиндры, проходящие и в. ганглий, но с клет
ками последнего они не соединялись, их он считал за вазомотор
ные, предназначенные для сосудов глаза.
Симпатический корень (radix media, s. sympath) no Whitnall тонкая
нить, начинающаяся в пещерном сплетении и идущая вперед, чтобы
вступить в верхнюю заднюю часть ресничного ганглия. Он посылает
сосудо-сократительные волокна ко всему глазному яблоку, сосудо
расширяющие к его переднему сегменту и по мнению некоторых
зрачково-расширяющие к радужной оболочке. Волокна эти будто бы
в ганглии не прерываются.
Симпатический корень часто сливается с чувствительным прежде
чем войти в ганглий, может быть множественным, часть из его воло
кон может иттй с 3-м нервом.
Muck не упоминает даже о симпатическом корне у собаки; Budge
считал присутствие симпатического корня у собаки физиологиче
ски существующим, но анатомически недоказанным и допускал воз
можным проникновение симпатических волокон вместе с корешком,
от n. naso-ciliaris, которые могли вступить в него еще в ganglion Gasseri.
Schwalbe признавал наличие симпатического корня - у собаки, но
в своих исследованиях место его положения не указал,

Рис. (схема) Зё 7.
Отношение red. sympath. к pies, carot. internus.
Передняя (1) и задняя (2) доля гипофиза. 3. gangl. carotico-hypophyseum; 4, 5, 6
кольца pl. Carot int.; 7,8—pl. carot. int.; 9, Id, 11, 13, 14, 15 —rami communic. к III, IV,
V и VI я. - мозг, нервам; 16, 17, 18,19—ветви к гипофизу; 20—a. carot. int.; 21—art.
ophthalm.; 22—art. ciliaris; 23—rad. symp. gangl. ciliare от pl. carot. int.; 24—gangl.
carot.—opthalm ; 2 5 - rad. symp. от pl. art. opht, - cil.; 26—g. ciliare, 27—rad, brevis
iS —rad. longa. 12. n. abducens.
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Симпатический корень по Егорову у собаки—образование почти
постоянное. Причем чаще он представлен 1—2 веточками от спле
тения вокруг анастомоза, соединяющего длинную цилиарную арте
рию с внутренней сонной артерией или что гораздо реже—от спле
тения вокруг мышечной артерийки, пробегающей близ самого узла.
Симпатический корень нередко об'единяется с длинным корнем. Не
отрицает Егоров возможности проникновения симпатических элемен
тов И через n. c c u l o m o t o r i u s ИЛИ n . tr i g e m i n u s .
У кошки симпатический корень по Егоров}/- отрицается всеми
авторами, но он наблюдал нервные волокна, идущие от сплетения
вокруг ближайшей мышечной артерии к ресничному узлу, но счи
тать их за симпатический корень он определенно не решается.
Егоров, исследовавший трех медведей, не мог установить у них
симпатического корня, не мог отыскать его у теленка и.кролика,
равно как и стволика от g . s p h e n o - p a l a t .
Krause причислил ресничный узел кролика к симпатической
системе, но;как замечает Егоров, анатомический он не доказал при
сутствия симпатического корня.
Егоров говорит, что у голубя, курицы и ястреба, а также и
черепахи за симпатический корень разве можно только признавать
веточки, отходящие от узла к различным артериям.
Егоров в своих выводах пишет: „В образовании узла необходимо
ловидимому участие двигательных, чувствительных и симпатических
нервных волокон; участие волокон нервных двух родов может быть
доказано всегда (исключения наблюдаются крайне редко), что же
касается участия волокон симпатических, то они только в некоторых
случаях являются: постоянными участниками образований узла об
щий глазодвигательный нерв и первая ветвь тройничного нерва;
симпатические же волокна в тех случаях, когда этот нерв посылает
к узлу отдельную веточку, происходит от сплетений, заключающихся
в s in u s c a v e r n o s u s или от его разветвлений, участие упомянутых нер
вов выражается в соединении между ними и глазным узлом, т. е.
в образовании так называемых корешков глазного узла, причем
форма и величина этих корешков бывают весьма различны“.
Воробьев тоже очевидно допускает возможность проникновения
через короткий корень симпатических элементов, об этом он прямо
не говорит, но, указывая в своем руководстве, что короткая веточка
ОТ П. o c u l o m o t o r i i для m . o b l i q u u s infer, входит как двигательный Ёорень в ресничный узел, далее пишет: „Глазодвигательный нерв
в своем составе содержит чувствительные и симпатические волокна;
первые идут от п. o p h t h a l m i c u s и присоединяются к нему в верхне
глазничной щели, вторые присоединяются к нему в стенке пещери
стой пазухи от симпатического сплетения внутренней сонной артерии“.
По моим исследованиям симпатический корень обычно начинался
от сплетения вокруг a r t . o p h t h a l m . , которая довольно близко подходит
к ресничному }/"злу, а иногда так близко его касается, что последний
как бы лежит на ней, представляя как бы периваскулярный узел
(например—препарат № 8). Крайне редко симпатический корень от
делялся более кзади, в сторону f o r a m . o p t i c u m или fiss. o r b i t , s u p .
Трудно сказать о количестве стволиков, составляющих симпати
ческий корень, так как и з-за их крайней тонкости, конечно, всегда
представлялась возможность порыва их, несмотря на постоянную ос
торожность и возможную тонкость при отработке. Чаще приходилось
наблюдать два-три стволика. Одно можно с полной уверенностью, по
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жалуй, утверждать, говоря о множественности симпатического корня,
это то, что он именно бывает всегда множественный. Калибр отдель
ных его стволиков очень тонкий, очень редко представляется возмож
ность видеть стволики, достигающие в поперечнике размера до 0,3 мм.
Длина симпатических стволиков колеблется от 2,5 см. до 1,0—
0,5 см.
Местом вступления симпатического корня в ресничный узел яв
ляются следующие участки узла: 1) задний край узла в промежутке
между длинным и коротким корнем или у места вступления длинного
корня;"2) верхний край ресничного узла на пространстве между вступ
лением длиного корня и отхождением короткого цилиарного нерва
первого сверху ц третье: верхне-медиальная поверхность ресничного
узла.
Симпатический корень может соединяться с длинным корнем.
Это могут иллюстрировать препараты № 9 и 39.
Препарат № 9 (мужчина, около 40 лет, левая сторона)—здесь
симпатический корень в виде довольно хорошо заметных двух ство
ликов отделяется от сплетения вокруг art. ophthalmicae, у места ее
разделения и подходит к. длинному корню ресничного узла за 0,5 см.
до вступления его в последний, причем с этого участка корень зна
чительно утолщался, приобретая ганглиозный характер своей массы,
как будто сюда продолжалась ганглиозная масса самого узла.
Препарат № 39 (мужчина, около 45 лет). Основной симпатический
корень, начавшись от сплетения вокруг art. ophthalmicae вступает
в верхний рог узла, дрз'гой же стволик от этого сплетения вступал
целиком в длинный корень.
Симпатический корень может устанавливать связь и со сравни
тельно далеко отстоящим от него коротким корнем. В этом мы можем
обратиться к препарату № 40 (мужчина, около 45 лет, правая сторона).
Здесь длинный стволик от n. oculomotoni по пути анастомозирует
с длинным корнем и со сплетением вокруг art. ophthalmic.’ длинными
коннективами. От коннективы между коротким, корнем и симпатиче
ским отходит стволик в задний угол з^зла у места вхождения длин
ного корня, и кроме того близ : длинного корня в ресничный узел:
вступает и. самостоятельный симпатический корень, отходящий точно
так яге от сплетения вокруг art. ophthalmicae. Но это анастомозирование
симпатического корня с коротким и длинным корнями наблюдается
сравнительно редко.
По моим данным ы тот и другой вид анастомоза наблюдается в 2%.
Это касается макроскопического отношения симпатического
корня к ресничному узд§| то нужно сказать, что какого - либо замет
ного обособления участка, дольки згзла в месте -вступления этого
корня не обозначается. В то время, как ресничный узел нередко очень
рельефно отражает участок .вступления короткого и длинного корней
образованием дольчатости, вступление симпатического корня замет
ных отражений на форме узла не дает. Получае/гся впечатление о
ДИФФУЗН0СТИ распределения его элементов внз^три ресничного з^зла
в противоположность той выраженной концентрации, о которой соз
дается впечатление об элементах длинного и короткого корней, осо
бенно последнего.
Говоря о симпатическом корне, не следует забывать того, что
симпатические волокна в ресничный узел могут доставляться через
всякий нерв, принимающий участие в формировании узла, носколысз^
известно, что все нервы при прохождении около того же пещеристого
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сонного сплетения получают симпатические волокна. Единственно не
установлено последнее очевидно только относительно n. trochlearis
(Whitnall). Симпатические волокна в него могут поступать и из кап
сулы зрительного нерва, о чем я говорю в статье о капсулярном
корне.
На получение волокон от симпатического сплетения вокруг сон
ной артерии глазодвигательным и отводящим нервами указывал и Gegenbaur, а эти нервы, как известно, принимают участие в формиро
вании ресничного узла.
На препаратах, где мне удалось отработать ветви от pl. carot. int.
к передней и задней доле гипофиза, удалось также уточнить и место
отхождения от pl. carot. int. симпатического корня.
Pl. carot. int. напротив гипофиза образует мощный у з е л -л а п у ,
от которого art. carot. int. несколькими нервными кольцами охватывается
и от этих колец идут ветви к гипофизу. Выше по art. carot. от ее
нервного сплетения и отойдет симпатический корень, который при
держивается направления в дальнейшем n. naso - ciiiaris, его длинного
корня к g. eil. и близ него вступает в последний. Связь симпатиче
ского корня с нервами гипофиза очевидна.
У места отхождения ate art. opht. а Следовательно и у места об
разования ее нервного сплетения на ниягне - латеральной полуокруж
ности art. carot. int. мной обнаруяген узел—g. carotico . ophthalmic.

ДОБАВОЧНЫЕ КОРНИ.
Корень от n. abducens к наружному ресничному узлу.
(Radix abducens).
Что касается добавочных корней ресничного узла, авторами
(Whitnall, Beauvieux и др.) указывается, что они могут быть от верхней
части 3, 4, 6 нервов, такяге от слезного нерва или от gangl. sphenopalatini.
По Beauvieux и Dupas добавочные корни могут быть от ram. sup.
n. oculomotor», n. frontalis, n. zygomatici, n. maxillaris sup., n. lacrymalis,
?• spheno-palatini (6 ИЗ 80) ч е р е з fissura spheno-palatina.
Физиология ресничного узла, как и всякого нервного узла,
очевидно много будет зависеть от того, какие элементы концент
рирует в себе этот узел, откуда он получает волокна и куда их
отдает. С этой стороны значение всех волокон, вступающих в рес
ничный узел, заслуживает большого внимания. Эти волокна, как
уже нам известно, могут быть или в виде обособленных .корней,
как длинный, несущий волокна к n. naso-ciliaris, короткий, от
n. oculomotor, и симпатический, так и путем об'единения, смешения
волокон, таковые случаи анастомозов описанных корней С волокнами
от других нервных стволов n. abducens, n. lacrymal, и т. д. И строго
говоря, все это будет тоже представлять собой род корней, правда,
смешанных, но все же несущих особые дополнительные элементы
к ресничному узлу или от него. Но как показали мои исследования,
эти элементы могут быть и в виде точно такяге вполне самостоя
тельных, обособленных корней, которые, начавшись каждый от от
дельного нервного ствола, так изолированно и вступают в ресничный
узел.
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Таковы мы имеем корни от n. abducens. Препарат № 33 (мужчина
около 40 лет, левая сторона) и препарат № 49 (женщина около
60 лет, правая сторона) дают нам чистые случаи таких образований.
На препарате № 93 от той частп n. abducens, которая вплотную
прилежит к первой ветви n. trigemini, отходит стволик тонкий,
который тянется параллельно длинному корню и вступает в -задний
край ресничного узла ближе к длинному корню. На препарате № 49
от свободной части n. abducens в орбите отходит тонкий стволик
длиной около 2 см., проходит в толщу жировой клетчатки и вступает
в задний край ресничного узла между двумя порциями длинного
корня.
Близкой формой к самостоятельному корню со стороны n. abducens
является та, когда его волокна часть своего пути идут в толще
длинного корня. Препарат № 19 (женщина около 50 лет, правая
сторона) представляет нам такой пример. Здесь в толщу длинного
корня вступили волокна от n. abducens, OTn. oculomot. и от п. iacrymalis,
но затем, пройдя в толще длинного корня некоторое протяжение,
все эти части вышли из его состава и самостоятельно каждый
вступил в ресничный узел, а хорошее просветление от уксусной
кислоты показало нам, что и в толще длинного корня все эти части
шли изолированно одна от другой. Следовательно и здесь по
существу мы имеем самостоятельный корень от того же n. abducentis.
Этот вид корня я называю собирательным.
Таким образом связь n. abducens с ресничным узлом имеет два
основных типа:
1) Когда n. abducens посылает ствол в ресничный узел в форме
самостоятельного корня.
2) Когда ствол от n. abducens проходит в толще собирательного
корня, т. е. совместно с волокнами от других нервов.
Корень от n. abducentis был обнаружен мной в 12%.

Корень от n. Iacrymalis к наружному ресничному узлу.
(Radix Iacrymalis).
Schlemm, много давший исследований по органу зрения, запечат
левший свое имя здесь рядом открытий, описал и стволик, который
встречался ему натянутым между длинным корнем бокового реснич
ного узла и n. Iacrymalis. Этот стволик Schlemm и представил в качестве
тоже корня ресничного узла. Об этом открытии Schlemm а упоминает
ß своем руководстве и Гиртль.
Мне этот корень встретился на довольно большом количестве
препаратов, именно в 24%.
Для ознакомления с детальной анатомией этого корня я могу
отослать читателя к моей статье о длинном корне, помещенной выше,
где я говорю об анастомозах длинного корня, в том числе и об этом
анастомозе ^его с n. Iacrymalis, известном под названием корня
SchlemnTa. Корень от П. Iacrymalis к ресничному узлу видел и D elbetГиртль в своем месте обратил внимание на важность той связи,
которая устанавливается между иннервацией наружных мышц глаза
и внутренних, цилиарных, тем, что все они получают иннервацию от
n. oculomotor», первые непосредственно, а вторые посредством корот
кого корня. Этим обстоятельством Гиртль об'ясняет, например, такое
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явление, что сокращение зрачка совпадает с действием нижней ко
сой мышцы, что когда человека клонит ко сну, то обычно его глаза
поворачиваются внутрь и кверху и что такому положению глаза со
ответствует сужение зрачка. Не можем ли мы подобно этому сделать
замечание о возможной аналогии в физиологическом значении и ана
стомоза между длинным корнем ресничного узла и n. lacrymalis. А что
это значение имеет место, это не подлежит сомнению, вопрос только
в том, каково оно. М. б. связуются им между прочим и такие обра
зования, как слезная железа и зрачок, повседневные ведь наблюдения
каждого из нас указывают нам на взаимосвязь между действием света
на зрачок и функцией слезной железы.
Нужно полагать, что методика клинического исследования нерв
ной системы, установившая уже громадное количество клинически
важных рефлексов, обратит внимание и на наличие связи между нерв
ной системой глазного яблока и слезной железой, обуславливаемой
и этим аностомозом—корнем Schlemm’a.
Мне же, кроме того, при своих исследованиях удалось обнаружить
анастомозы слезного нерва и непосредственно с ресничным узлом
(препарат № 16—женщина около 45 лет, левая сторона) и непосред
ственно даже с самими длинными цилиарными нервами (препарат
№ 23—женщина около 35 лет, правая сторона и препарат № 2 5 женщина около 40 лет, правая сторона).
Препарат № 23 заслуживает особенного внимания, так как здесь
длинный цилиарный нерв отходнл непосредственно от слезного нерва.
Обо всех этих анастомозах мной подробно изложено ниже в соответ
ствующих главах о цилиарном узле и длинных цилиарных нервах.
Здесь же попутно позволю заметить, что поскольку анастомозы
встречаются не всегда обязательно с обеих сторон, то при исследова
нии рефлексов со стороны парных органов необходимо безусловно
всегда подвергать исследованию оба органа.
То, что мной сказано в отношении n. abducentis, то можно сказать
и относительно n. lacrymalis, о его связи с ресничным узлом.
Только что представленный препарат № 19 при описании корня
п. abducentis дает нам тот же пример и относительно n. lacrymalis,
когда последний соединяется с ресничным узлом через собиратель
ный корень.
Препарат № 27, разобранный мной в отношении связи n. lacrymalis
с длинным корнем при описании последнего, представляет пример
связи n. lacrymalis с ресничным узлом в виде самостоятельного корня.
Наиболее же чистую форму связи ресничного узла с n. lacrymalis
представляет препарат № 16 (женщина, около 45 лет, левая сторона).
Здесь от верхне - переднего края ресничного узла отходит ствол,
который, сначала возвратившись как будто кзади вдоль длинного
корня, затем быстро изменил свой ход направления вперед и кверху,
в жировой клетчатке прошел между m. rect. sup. и lat. и вступает
в n. lacrymalis за 1—1,о см. до вступления последнего в слезную железу.
Если мы присоединим те случаи, когда n. lacrymalis посылает
свои волокна в ресничный узел через длинный корень, то мы будем
иметь и связь n. lacrymalis с ресничным узлом тоже в форме двух
типов: 1) в форме самостоятельного корня, 2) в форме собиратель
ного корня.
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Корень от анастомоза к наружному ресничному узлу,
(Radix anastomotica'.
Среди всех корней ресничного узла мной подмечена еще та форма,
где корень образуется от анастомоза. Таковые корни мной наблюда
лись на препаратах № 40 и 45.
Препарат № 44 (мужчина, около 45 лет, правая сторона) имеет
5 отдельных стволиков короткого корня и вот один из них, самый
длинный, отходящий от п. oculomot. comm, по пути анастомозирует
с длинным корнем и со сплетением вокруг art. oohthalmica длинными
анастомозами. От анастомоза между добавочным коротким корнем и
симпатическим и образуется корень, вступающий в задний угол рес
ничного узла близь места вхождения длинного корня.
Препарат № 45 (женщина, около 40 лет, правая оторона). Здесь
короткий корень отходит от места разделения ram. inf. n. oculomotor,
длиной около 0,5 см., калибр около 1,0 мм. идет сзади наперед, пе
ресекая снаружи ножку аномального мускула к m. rect. inf., вступает
в нижне- задний угол ресничного узла; между начальной частью ко
роткого корня и веточкой от ram. inf. oculom. для ножки аномального
мускула к. m. rect. inf. устанавливается анастомоз, от которого и
идет корень к ресничному узлу у места вхождения в последний
длинного корня.
Таким образом, намечаются пока два типа корней от анастомоза;
1) корень от анастомоза между разнородными стволами (препарат
№ 40) и 2) корень от анастомоза между однородными стволами
(препарат № 45).
Такой вид корня вполне аналогичен тому корню, который мне
пришлось установить при исследовании ram. communic. шейного раз
дела под руководством проф. В. Н. Шевкуненко. Здесь при изучении
типов спинно-мозговых корешков мной и наблюдалась такая же форма
спинно-мозгового корешка, когда от анастомоза между чувствитель
ными или двигательными корешками протягивался стволик из нитей
к спинному же мозгу между анастомознрующими корешками. Этот
корешок мной назван межсегментарным вставочным спинно-мозговым
корешком.
Такой же вид анастомоза мне не раз встречался при исследовании
аномалий и вариаций длинных стволов plexus brachialis под руковод
ством проф. Г. М. Иосифова и проф. И. В. Георгиевского, что дало
мне повод тогда при установлении типов нервных анастомозов фик
сировать и этот вид анастомоза, как „анастомоз с отдачей ветвей“.
(Доклад на II Всесоюзном с сезде зоологов, анатомов и гистологов.
Москва, 1925 г.).

Сплетение

И

узел слезного нервп (Piexus et з»здо£гНоп
n. lacrymalis).

При исследовании анатомии ресничных нервов приходилось
всегда иметь дело и с n. lacrymalis.
Очень часто n. lacrymalis присутствовал не в виде цельного
ствола, как обычно его изображают, а в виде настоящего сплетения.
Причем это сплетение составлялось часто не только за счет ветвей
1-й ветви n. trigemini, но и других орбитальных нервов, включая и
ресничные нервы.
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Hovelacque указал на Soemmering'a, который наблюдал, как
n. lacrymalis с самого возникновения шел несколькими стволиками,
образуя сплетение. Мне однажды удалось видеть в подобном спле
тении п. lacrymalis, в месте, где последний получал анастомоз от
ресничного нерва, хорошо выраженный узелок веретенообразно вы
тянутой формы, узкий, около 1,0 м/м. в поперечнике, но около
2,0 м м. по длине.
Характерно между прочим, что Laffay удалось видеть добавочный
узел на n. nas^-ciliar. у места отхождения анастомоза к n. lacrymalis.
Max Peschei указал, что при изучении симпатического сплетения
встретил две ганглиозные клетки на сплетении art. lacrymalis.
Нужно думать, что glandula lacrymalis имеет сильно вариирующее
свое сплетение с узлом, корнями (чувствительный, симпатический)
и нервами; сплетение в определенных анатомо - физиологических
взаимоотношениях с ресничными сплетениями.

Ресничный узел (ganglion ciliare, s. ophthalmicum)
(Рис. Л*°№ 1, 2, 3, 8).

Гиртль отмечает, что впервые о gangl. ciliare упоминается в дис
сертации профессора Поликарпа Готлиба Шахера о катаракте, не
большая книга которого была издана в 1705 г. На то же мы встре
чаем и указание у Егорова И. в его специальной работе „О глазном
узле“, но он относит работу Schacher’a vDe cataracta“ к 1701 г., та
кого же мнения и Hovelacque. Во всяком случае ресничный узел
был открыт позднее, чем появились сообщения вообще о ресничных
червах. О последних уже имеются сведения у Stephanus, Casserius,
Fallopius, Vidius Vidius. Последние в своих сочинениях о ресничных
нервах совершенно .не упоминают о ресничном узле, ресничные же
нервы представляются или отходящими непосредственно от n. oculomotorii или от n. trigemini. И. Егоров ссылается на Willis, обратившего
как будто внимание на действительное начало ресничных нервов,
когда он описывал plexus parvus et rotundus, отдававшие тонкие нервы,
окружавшие зрительный нерв, но и он ни о каком узле при этом
не упоминал. Willisius упоминает о сплетении, которое дает ветви
к глазному яблоку, между прочим говорит он об этом сплетении,
описывая n. oculomotorius. Wilussens (1641—1716) описывает сплетение
за счет n. trigeminus и n. oculomotorius, которое дает ветви к глазному
яблоку.
Первым, давшим изображение ресничного узла с корешками,
называют Alb. de Haller'a.
Описание ресничных нервов с ресничным узлом и корнями
имеется у Цинна в его „Descriptio anatomica iconibus illustrata“.
Центральной фигурой ресничного нервного аппарата является
ресничный узел, который в силу своего преимущественного значе
ния и сконцентрировал вокруг себя большую часть специальной
литературы.
В отношении названия ресничного узла нет единства. Например,
Ьцще под gangl. ciliare разумеет собственно ресничное сплетение
»plexus ciliare“, а тот узел, который большинством называется
Sanglion ciliare (на наружной полуокружности зрительного нерва),
“ищэ называет gangl. ophthalmicum.
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Г. Швальбе называет этот узел gangl. oculomotor. Testut в заго
ловке статьи об узле называет его глазничным или ресничным.
Tillaux называет узел глазничным. LenhosseK, отрицая наличие длин
ного и симпатического корня у ресничного узла ящериц, считает
возможным назвать его ganglion oculomotorii.
Относительно названий ресничного узла существовала вообще
большая путаница, особенно когда разбирался вопрос в литературе
о так назыв. мезокефальном узле и gangl. ophthalmicum profundum.
Узел называется иногда и по имени автора, впервые его опи
савшего, Schacher‘a, называют его и gangl. lenticulare.
Разнообразие названий узла отражает и разное представление
о его значении и понятие как о положении узла, так и той области,
в которой распределяются выходящие из него ветви. В самом деле
исследования большинства авторов, в том числе и наше наблюдение
показывают, что ресничные нервы, равно как и сам ресничный узел,
участвуют в иннервации не только ресничного аппарата глазного
яблока, но многих других образований, как самого глазного яблока,
начиная с его оболочек, так и прочих образований глазницы—мышц,
сосудов и т. д. В силу этого из существующих названий узла наи
более охватывающих определением для него является как узел глаз
ничный (ganglion ophthalmicum).
Поскольку, как показали наши исследования, мы можем иметь
и не одно только ресничное сплетение с его узлом, но также и дру
гие в различных количествах в разных случаях, имея иногда и свое
узловое образование, то узел описываемого сплетения, находящийся
снаружи от n. optici, очевидно следует обозначать как наружный
(ganglion ophtal.micum, s. ciliare, externum.).
Со своей стороны я склонен, если бы нужно было высказать
свое мнение об этих названиях, присоединиться бы к Егорову, кото
рый говорит: „из всех названий глазного узла: ophthalmicum," lenticu
lare, ciliare, oculomotorii, Schacheri etc., данных'ему ИЛИ ПО имени
области, иннервацией которой он заведует или на основании его
конфигурации, или же, наконец, на основании предположения о при
надлежности его к тому или другому нерву, наиболее подходящим
для него, по моему мнению, будет название—глазной узел (ganglion
ophthalmicum), так как вместе с ним будет связывать более правиль
ные представления“.
Егоров делает следующий вывод: „величина и форма глазного
узла непостоянны. Они бывают различны не только у животных,
принадлежащих различным классам, но у животных одного и того
же вида, но у различных неделимых и даже у одного животного,
но на различных глазах, хотя в последнем случае бывает обыкновенно
весьма незначительно. Что касается величины узла, то она повидимому
связана с развитием нервных ветвей, снабжающих глазное яблоко“.
Räuber пишет: „ресничный узел представляет собою плоское
четыреугольное образование, длиной около 2 мм.“
По Шпальтегольцу ресничный узел представляет собой сплю
щенную вытянуто-четырехугольную пластинку.
Лысенков отмечает форму продолговатой пластинки ресничного
узла длиной около 11/3 м,
Тиртль описывает ресничный узел в виде округленного четыреугольного узелка в г" в поперечнике.
По Testut узел имеет форму сплющенного в латерально-медиальном
направлении четыреугольника. Двумя задними углами gangl. ciliare
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связан с нервами своими корнями, а передними двумя углами
продолжается в нервные ветви, идущие к глазному яблоку.
Масса узла не всегда может быть обнаружена, следовательно
узел может в этих случаях отсутствовать.
Случаи отсутствия ресничного узла отмечены На11ег‘ом. Testut
по этому поводу замечает, что может быть при этом клетки рас
сеяны на ветках, находящихся в связи с ганглием, как то наблюдается
у амфибий и селяхий, что отмечает Швальбе.
Arnold и Schwalbe констатировали, что g. ciliare может разделяться
на несколько коленец.
По E!lenberg-ery и В ай ту узел плоской формы у человека, свиней
и больших собак, величиной с пшеничное зерно, у лошади немного
менее, у рогатого скота немного больше, у кошки самый большой.
Lenhossek сообщает, что признано отсутствие существенного
различия в отношении тончайшего строения и принципиальной
соразмерности узла у различных родов рептилий.
По Whitnall ресйичиый узел представляет небольшую массу
розового цвета, величиной с булавочную головку, длиной в 2 мм.,
■А-хсторонной формы, сжатую с двух сторон, хотя замечает он,
форма не ясна, благодаря жировой и соединительной ткани.
По Воробьеву ресничный узел непостоянной формы и величины,
в среднем длиной до 2 мм.
По Зернову ресничный зшел имеет незначнтельнз^ю величину—
около 2-х Mir;
Таким образом ресничный узел у человека считается узлом,
имеющим различную форм^г и величину, правда очень небольшую,
в среднем около 2-х мм.
По Hovelacque ресничный .узел классически считается квадратно
удлиненной спереди назад формы, дл. 2 мм., высотой в 1 мм., на
самом деле имеет форму различную, может быть удлинен, овальный,
треугольной формы с основанием, обращенным вперед, иногда он на
столько велик-, что сразу обнаруживается по удалению жировой клет
чатки, в других случаях его трудно обнарзажить невооруженным глазом.
Ресничный узел может и отсутствовать. Так, Svitzer наблюдал
один случай отсутствия узла, Hallet—2 случая, Lanth—1 блучай.
Hovelacque, указывая на эти случаи, отмечает это как ложное
отсутствие узла, и указав на то, что Cannieu в одном из своих случаев
установил ганглиозные клетки, рассеянные в ram. infer, n. oculomotorii,
говорит, что если бы эти клетки искали, то их нашли бы во всех
случаях мнимого отсутствия ресничного узла.
Гиртль видел случаи очень слабой выраженности всего ресничного
сплетения.
По Beauvieux и Dupas узел отсутствует 2 раза из 80.
Говоря о форме ресничного з^зла наружного ресничного сплетения,
некоторые авторы вообще затрудняются определить ее, так как ганглий
расположен в жировой соединительной ткани, об этом отмечает,
например, Whitnall. Можно вполне подтвердить такое положение, но
из него имеется выход, к которому и приходилось прибегать при
исследовании, это применение той же уксзшной кислоты, которая
при препаровке высвобождает из окружающей массы и зтзел и до
вольно отчетливо могз^т быть обозначены собственные контзфы узла.
Яо очищении узла от жировой клетчатки и производилось его
измерение при" помощи измерительного пинцета и миллиметровой
линейки.
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Следующая, таблица указывает полученные нами результаты из
мерений ресничного узла и наблюдаемой его формы, произведенных
на первых пятидесяти наших препаратах.
П о л

Возраст

Сторона

Размеры узла
вмиллимметрах

1

Женщина

60 лет

Правая

1,5X1,5

Дугообразная.

2

Мужчина

35

„

»

1,5X1, б

Треугольная.

5

»

40

„

2,1 X 1,5

Четыреу голь ная.

7

Мальчик

15

1*

3X2

»

10

Мужчина

4Ü „

»

2X 1,5+

„

11

45

„

..

1,5X1

13

45

„

>•

1,5ХЮ

45

,

прот.

15

У>

17

»»

19

2,5X2,5 +

Форма узла

Зернообрааная.
У
Полулуния.

50 „

-

2,5X1

Женщина

51 года

п

1,5X 1+

п

21

,,

30 лет

,,

2,5X 2+

v

23

»

40

„

,,

2,5X2,5 +

26

»

40

„

27

Мужчина

30 „

„

Зераообрамаа.

»

3,5x8

Полулуния.

5X 5+

Треугольная.

2,5X2,0 +

30

Женщина

30

„

Я

31

Мужчина

45

,

»

3X 1,5+

34

40

,

п

3X 2+

»

35

40

„

п

1,5X1,5 +

Звездообразная.
Четыреугольная.

Четыреугольная.
Полулуния.

37

”

45 „

•»

2,5X2

40

»

45

,

»

2,5Х2,5-р

Треугольная.

41

Женщина

35

„

»

3,5X 2,0=

Четыреугольная.

43

Мальчик

Новорожд.

»

1,5X 1,5+

Треугольная.

45

Женщина

40 лет

V

47

Мальчик

49

Женщина

60 „

2

п

60 „

4

Мужчина

6

»

2

35

>1

„

40 „

2X2
1,5X1,5 +

Четыреугольная.
Треугольная

2X 2+

Звездообразная.

Левая

3X2

Четыреугольная

7

2X1 ,5

»

*>

2X1,5

р

»
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Л'?№
прот.

П ол

Возраст

Сторона

8

Мальчик

15 лет

Левая

9

Мужчина

40

?>

п

3X2

й/

12

г

45

я

Я

2X1

Луковицы.

и

я

45

я

я

2X1,5

Четыреугольная.

1Ö

Я

45

я

V

2X1,5

Полулуния.

18

»

50

20

Женщина

50

22

”

24

»

26

1

я

Размеры узла
в миллиметрах

3X2

форма узла

Четыреугольная.

я

2,5X2,0

Четыреугольная.

„

п

0,5X0,5

Звездообразная.

30

п

я

2,5X0,5

Четыреугольная.

40

я

40

я

2,5X2
я

Я

4X3

Полулуния.

зхз

Треугольная.

2X1

Четыреугольная.

28

Мужчина

30

я

29

Женщина

30

я

32

*

45

Я

33

Мужчина

40

V

»

2X1

Полулуния.

36

я

40

я

я

2X1

Четыреугольная.

38

п

45

я

я

2,5X2,5

Звездообразная.

39

Я

45

„

»

2X2,5

Полулуния.

42

Женщина

35

»

я

3X2,5

Треугольная.

44

Мальчик

я

1X1

46

Женщина

»

1X1

48

Мальчик

2

я

}>

1,5X1,5

50

Женщина

60«

”

я

1.5 X I ,5

Новорожд.
40 лет

„

.

2X1,5

Я

Зернообразная.
»
»

Звездообразная.

Таблица показывает, что максимальный размер ресничного узла
достигал 5 мм. X 5 мм., это узел на препарате мужчины 50 лет с пра
вой стороны, минимальный размер — 1 мм. X 1 мм. представлял узел
У женщины 40 лет с левой стороны и у мужчины 45 лет с левой
стороны.
Сравнивая размеры ресничного узла справа и слева, мы получаем
результат: равные размеры в 4-х случаях, правый превосходит по
размерам левый в 13 случаях и в 8 случаях левый больше правого.
Таким образом, чаще, очевидно, можно наблюдать ресничные узлы
все-таки больших размеров на правой стороне.
Разница в размерах правого и левого ресничного узла колеб
лется между О I 2 мм.
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Следующая таблица показывает размер ресничного узла в наши:
препаратах, расположенным по возрасту.
Р а з м е р у в л а

Ä

П о л

Возраст

.

протоколов

П равая глазница

Л евая гл азн и ц а

60 лет

1,5X1,5

3X 2

60

„

2,1 X 2,0

1,5X1,5

50

„

2,5X1

2,5X2,0

М ужчина

17 — 18

50

„

1,5X1

2,5X 1,5

Ж енщ ина

19 — 20

45

„

1,5X1

1,0X1

М ужчина

1 —

Ж енщ ина

2

49 — 50

У

11 — 12
,

у:'>

18 — 14

45

„

1,5X1

2,0 X I,5

»»

45

„

2,5Х П 5

2,ОХ 1,5

»

15 — 16

45

„

3,0X1,5

2X 1,5

V

32 — 31

45

„

2,5X2

2,5X 2,5

45

„

2,5X 2,5

2,0X 1,б

»>

40

„

2,ОХ 1,5

2,0 X 1,5

V

40

,

2,ОХ 1,5

3X 2

40

„

2,5X 2,5

2,5X2

40

„

3,5X3

4x3
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Вне всякого сомнения для установления какой-либо закономер
ноети требуется большее количество наблюдений, но и то, которое
нами представлено, безусловно является уже определенным покаЯ
телем для ориентировочного заключения.

ОТНОШЕНИЕ ART. CIL. К РЕСНИЧНОМУ УЗЛУ.
1) n. oculomotor; 2) rad. brevis; 3) art. ciliaris; 4) a. ephthalmics; 5) g. ciliare; 6) rad.
ionga; 7) анастомоз длинного корня с ресничным нервом; 8) анастомоз ресничного

узла с ресничным нервом; 9) петля узла.

У новорожденного узел может уже достигнуть разм ера!,5X 1 ,’5 м/м.
к 15 годам увеличиться до 3X2 м/м., но вообще величина узла очень
варниби л ь н а .на протяжении всех возрастов исследованного материала,
колеблясь в пределах от 1,0х 1,0 м/м. дс 5X5 м/м.
В случаях расчленения ресничного узла происходит как бы со
ответствующее уменьшение каждой части в своем размере.. Так, на
пример, препарат № 46 (женщина 40 лет, левая сторона) нилюстрируст случай, когда наличие аномальности со стороны мышц глаза
сопровождалось особенностью и со стороны нервов. Здесь у самого
места разделения ram. inf. n. oculomotor» на ветви для rn. obi. inf.
и m, rect. inf. расположен ресничный узел очень незначительных
размеров, всего ! м/мХ1 м/м., но этим узел не заканчивается, он
продолжается как бы в два ствола, которые очень быстро сливаются
и образуют опять узелок приблизительно такого же размера с ж ко
выраженной ганглиозной массой, и только после этого уже узла
отходят короткие цилиарные нервы. Такое раздвоение узла совпало
с расположением между обеими порциями узла аномального мускула.
Получается в этом" случае действительно такое впечатление,
что узел как бы раздвинут на две обособившиеся порции, которые
вместе только составят массу размером 2 м/м. х 2 м/м., между прочим
правый же глаз имеет ресничный узел цельный, размер последнего
2 x 2 м/м.
По форме ресничный узел бывает, как показали мои исследо
вания, в виде полулуния, треугольника, четыреугольника, зерновид
ный, звездообразный. В % % это распределение по форме выразится
в следующем виде:Форма полулуния—18%, треугольника—46%, четыреугольника
—18%, зерновидный—-18%, звездообразный—Ю?/„.
Каждой форме узла соответствует обычно то или иное отноше
ние к нему корней и цилиарных коротких нервов. Так, при полу
лунной форме узла обычно длинный корень входит в верхний рог
узла, короткий в нижний, от обращенного же вперед выпуклого
края узла отходят нервы обычно: при полулунной форме узла по
рассеянному типу, при треугольной форме зависит от положения
его углов, но обычно эти углы концентрируют как вхождение кор
ней, так и отдачу нервов пучками; то же самое слелует сказать
и относительно четыреугольной формы, обычно четыреуголышк
бывает вытянут в передне-заднем направлении,' от передних двух
углов отходят пучки нервов, а в задние входят корни, длинный,
и короткий, симпатический же корень более беспорядочно вступает
в ресничный узел, или между корнями, или в верхний край узла, или
в медиальную поверхность .узла. Зерновидная форма обычно трудно
отличима от угловатых форм и представляет собой, собственно говоря,
только или слабо выраженную'зшловатость узла, что особенно бы
вает выражено при тонких калибрах входящих и выходящих из узла
•т в и д о в , и л и вообще когда узел малых размеров, равно иногда на
оборот, массивность узла, выраженная его ганглиозность, сглажи
вает угловатость. При . звездообразной форме обычно до лучам вхо
дят и выходят из узла стволы.
' Следовательно, можно сказать» что распределение корней и ци
лиарных нервов,'относительно ресничного узла является одним из
факторов его формирования, из других замеченных факторов, так
или иначе влияющих на форму узла, можно указать на предлежавне узла к зрительному нерву, прободение его сосудами, топогра-
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фическое взаимоотношение его к мышцам и вообще ко всему окру
жающему, массивность узла, вообще его размер, с чем в ближай
шей связи стоят возрастные влияния и т. д. В случаях, например,
теснейшего предлежания узла к зрительному нерву, узел имеет
более пластинчатую формул например, резкая выраженность этого
явления на препарате № 50, где зрительный нерв сильно изогнут
и своим коленом как бы сплющивает ресничный узел; на препарате
№ 46 мы видели, что предлежание аномального мускула сопровож
далось расчленением узла на две меньшие порции, не требует,
конечно, особых пояснений влияние массивности и т. д. Как пока
зывает вышеприведенная таблица, процент одинаковой формы реснич
ного узла справа и слева в одних и тех же об'ектах чрезвычайно мал.
Указанная выше форма ресничного узла не всегда, конечно,
бывает настолько правильна, чтобы можно было, например, всегда
сравнить его с правильным четыреугольником и т. д. Достаточно ука
зать, что отхождение от моторной части ресничного узла (с нижне
медиальной поверхности) короткого корня к нижнему или медиаль
ному ресничному сплетению соответствующим образом придает узлу
некоторое изменение его формы. А этот* корень присутствует по на
шим данным ведь почти в 100%, так что представленная выше форма
ресничного узла в наиболее чистом виде обнаруживается только
при рассмотрении ресничного узла с наружной стороны.
Чрезвычайно характерным по своей форме и положению пред
ставлялся ресничный узел в тех случаях, когда он оказывался как
бы спаянным или со стволом n. oculomotor», когда короткий корень,
как таковой, отсутствовал или с длинным корнем.
Спаянность ресничного узла непосредственно со стволами ».
oculomotoni не представляет, как покачали мои исследования, редкости.
Препараты: №№ 15, 19, 23, 24, 20, 41, 42, 46, 48, 47 и т. д. дают
нам отчетливые образцы такого положения ресничного узла. Такое
положение по нашим данным наблюдалось в 32°/0. В трех случаях
спаянность наблюдалась как справа, так и слева. Нельзя не отметить,
что только 8°/0 из 32 принадлежат мужскому полу, все же осталь
ные принадлежали к женскому полу. Между прочим характерно и
то, что только один случай относился к возрасту в 2 года, все же
прочие случаи были в возрасте 35, 40, 45 и 50 лет*). Чаще всего
ресничный узел в случаях его спаянности тесно предлежал к месту
разделения ram inf. n. oculomotorü на ее ветви для m. obi. inf. и т .
rect inf., или же непосредственно к начальной части ветви для т .
obi. inf. Во всех этих случаях получалось так, что уже основной ко
роткий корень, как таковой, отсутствовал, хотя в большинстве слу
чаев имелись и обособленные веточки от n. oculomotorü, которые всту
пали в ресничный узел и таким образом составляли как бы допол
нительные короткие корни, которые мной уже выше описаны.
Нужно сказать, что спаянность ресничного узла С и. oculomotorius
далеко не однотипная. Здесь мы можем различать, во-первых, ту
форму ее, когда ресничный узел прилежит непосредственно к стволу
n. oculomotorü, во-вторых, когда ресничный узел является как бы
утолщением самого этого ствола n. oculomotorü и, в третьих, когда
составляет переходную форму между двумя этими крайними типами
именно, когда ресничный узел прилежит к стволу n. oculomotorius
и продолжает кроме того свою ганглиозную массу в толщу самого
ствола (препараты №№ 20, 23). Более частой формой является
*) Хотя наш материал преимущественно и составляют взрослые.
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предлежание ресничного узла к стволу n. oculomotorii. Во всех этих
случаях спаянности ресничного узла с n. oculomotorius длинный
корень занимает как бы далеко второстепенное место в формации
узла, хотя он присутствует, но обычно очень слабо выражен, пред
ставляется маломощным" по сравнению с обычной выраженностью
в этих случаях ресничного узла и его тесной и мощной близостью
к n. oculomotorius.
Можно сказать, что это первая позиция в положении ресничного
узла, близость, спаянность его с n. oculomotorius. Вторая позиция,
это те случаи, а их большинство, когда ресничный узел отошел от
n. oculomotorii, когда обозначился хорошо короткий корень, когда
и длинный корень является равнозначащим, ресничный узел занял
среднее положение между коротким и длинным корнями и, наконец,
третья позиция—когда ресничный узел представляется более сме
щенным в сторону, наоборот, длинного корня; таких случаев при
шлось встретить немного, но они были, таков препарат № 1 2 (муж
чина, около 45 лет, левая сторона). Здесь длинный корень калибром
около 0,5 м/м., длиной от 1,5 см., начавшись от первой ветви
| n. trigemini, незаметно переходит в утолщение, которое и составляет
[ресничный узел и когда короткий корень, вступающий здесь двумя
I порциями, кажется чем-то побочным, основное составляет как бы
| продолжение длинного ствола.
Получается определенное впечатление, что главными, основными
форматорами ресничного узла является короткий и длинный корень,
с превалированием в туг или иную сторону или равнозначным уча
стием того и другого, что же касается симпатического корня, то он
заметной обособленности узла в свою сторону не имел.
Другая форма ресничного узла, тоясе заслуяшвающая нашего
' большого внимания, это различные степени дольчатости ресничного
Узла. Последний может быть расчленен продольно, распадаясь на
Две части, соответствующие вступающим корням: короткому и длин[ ному, и поперечно разделяясь на заднюю и переднюю порции.
Последний тип нам встретился всего один раз, на препарате № 46
(женщина, около 40 лет, левая сторона), где ресничный узел аномаль
ным мышечным пучком был разделен на две порции, соединенные
между собой двумя хорошо замеченными стволиками.
Случаев же продольной дольчатости нами наблюдалось несколько
больше. В этих случаях обычно узел представляется перетянутым
на две доли, одна со стороны короткого корня, другая со стороны
Длинного корня, таковы, например, препараты №-12, 14, 31 и др.
В отношении топографического расположения ресничного узла
авторы без исключения помещают его кнаружи от зрительного нерва.
Одни из них, как например, Tillaux, этим только и ограничивается,
Другие же стремятся указать и его более точную топографию. По
Чернову ресничный узел расположен на наружной поверхности зри
тельного нерва ближе к месту вхождения в глазницу, чем к глаз
ному яблоку. На положении в заднем отделе глазницы узла указы
вает и Раубер между зрительным нервом и m. rect. lateralis. По
Воробьеву ресничный узел расположен на наружной поверхности
зрительного нерва, отступя 7—8 мм. от заднего полюса глазного
яблока.
По Hovelacque ресничный узел расположен против зрительного
черва, распространяясь внутрь на лицевую поверхность последнего
ДО точки, где art. ophthalmica перекрещивает наружную поверхность
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зрительного нерва в 7—8 м/м. от вершины орбиты, имеется глубокое
или внутреннее сращение между этим узлом и зрительным нервом
посредством проложенной между ними клетчатки.
Снаружи от узла лежит ш. rect. lateralis или он находится на’
границе между верхней и наружной прямыми мышцами, от этих
мышц узел отделен большим слоем жира.
По Dupas ресничный узел расположен в глазной впадине на
наружной поверхности зрительного нерва на границе задней и сред
ней трети, в 6 — 8 мм. от вершины орбиты, в 5 мм. от фиброзного
цинного кольца,
Beaunieux и Dupas измерили расстояние между нижне-наружным
углом глазницы и узлом и получили цифры: 40—37—38—39—35—37
—41—42—39 —39—38—38—39—40—36—38—41—36—39—40—37—42мм.
Между сфеноидальной щелью и узлом расстояние: 7—6—5—2 —
4—2,5—3—6—5—4—3—5—4—6 —3—2—5—3—4—6 —6—3; между узлом
и задним полюсом глазного яблока—местом вхождения зрительного
нерва: 20—18—16—17—14—15—15,5—20—18—21 —14,5—17—17—17, 5
—13—12—16—12—15—18 —17 —16 ММ.
Измерения производились при тщательной методике. Poirson
получил по словам Beaunieux и Dupas те же данные.
По ним узел наружной поверхностью граничит с внутренней по
верхностью m. rect. ext. и n. oculomotorius.
В 6 из 80 случаев наружной поверхности узла касается мышеч
ная артерия.
Внутренней поверхностью узел прилежит ближе к нижней по
верхности зрительного нерва.
В 12 из 80 случаев между узлом и зрительным нервом art. cent
ralis отсутствует, в 30 из 80 art. centralis имела место. Артерия может
пробуравливать или перфорировать узел.
Топография ресничного узла отмечается большинством авторов.
Указывается на то, что он лежит в глубине глазницы, между т.
rect. lat. и n. opticus, прилежит к наружной поверхности последнего,
снаружи прикрыт слоем жировой клетчатки. Такова топография ука
зывается у Раубера, Таренецкого, Шпальтегольца, Гиртля, Tillaux
Testut и др.
Из сравнительно - анатомических данных можно указать на
Ellenberqer'a и Baum'a, которые указывают, что ресничный узел у ло
шади и кошки близко прилежит к n. oculomotorius, лежит на нем или
в нем; по LenhosselPy ресничный узел у ящерицы .находится сбоку
глазного нерва, между глазными мышцами. Сзади лежит много боль
ший Гассеров узел.
Мои исследования в основном подтвердили эти данные, но мож
но на оснований их яге и добавить некоторые детали.
Прежде всего можно отметить, что в большинстве случаев реснич
ный узел не совсем непосредственно прилежит к наружной поверх
ности n. optici. Между ними часто проложена значительная прослойка
жировой клетчатки, иногда проходят сосуды, вплоть даже до круп
ного сосуда art. ophthalmica. В очень редких случаях ресничный узел
прилежит непосредственно к n. opticus и тогда, как мной уже было
указано выше, ресничный узел принимает наиболее пластинчатый
вид.
Очевидно одним из факторов, содействующих такому топогра
фическому взаимоотношению между n. opticus и ресничным узлом,
является различная конфигурация самого ствола n. optici. Ярким

примером такого положения я могу представить препарат № 50
! (женщина, около 60 л., левая сторона). Здесь n. opticus представляет
собой сильно изогнутый в несколько колен ствол и вот к сильно
выпяченному кнаружи колену его вплотную прилежит ресничный
узел, имеющий здесь пластинчатую звездчатую форму размером в
1, 5 х 1,5 м/м., со слабо-выраженной ганглиозностью. Затем можно
отметить и то, что ресничный узел как бы скользит по наружной
поверхности n. optici, в одних случаях занимая положение у верхненаружной поверхности n. optici, в других у наружной и в 3-х, у ни
жне-наружной. Соответственно этому ресничный узел будет различ
но расположен по горизонтали, имея различной степени наклон в
латерально-медиальном вращении. Неодинаково ресничный узел бы
вает наклонен и в передне-заднем направлении, чаще он бывает
обращен вперед и кверху, затем как бы вытянут вдоль по гори
зонтали и, наконец, иногда представляется обращенным вперед и
вниз. Равно как он различно выстоит и вперед. В одних случаях
он действительно заложен глубоко в глазнице, приближаясь к сухо
жильной части прямых мышц глаза, в других он более выступает
вперед и когДа отходящие от него цилиарные нервы действитель
но представляют очень короткие стволы.
Ресничный узел в некоторых случаях очень близко может быть
расположен от глазного яблока. Примером может служить препарат
№ 4 5 (женщина, 40 лет, правая сторона), где аномальный мускул
действительно как бы придвинул ресничный узел к глазному ябло
ку на расстоянии не больше 1 , 2 см. На этом препарате я останав
ливаюсь подробнее при разборе топографии коротких ресничных
нервов. Там же мной излагается влияние наличия аномальных мышц
и на топографию ресничного узла.
Примером очень близкого расположения ресничного узла к
глазному яблоку может быть и препарат № 50, где зрительный нерв
сильно изогнут, заглазничное пространство очень коротко, ресничный
узел, прилежа к выпяченному колену зрительного нерва кнаружи,
расположен очень близко к глазному яблоку, тоже около 1,2—1,5
•maximum) см. от последнего. Что касается топографической близости
нервных стволов к ресничному узлу, то можно расположение их
представить так: снаружи близко прилежит к заложенному в жировой
клетчатке ресничному узлу ствол n. abducens в месте протяжения
последнего по медиальной поверхности m. rect. lateralis, нижне-латеральной 'стороны близко касается ствол от n. oculomotor», чаще
всего ствол для m. obi. inf., сверху близко проходит ram. sup. n.
oculomotorii и с медиальной стороны n. opticus.
Что касается расстояния, которое отделяет ресничный узел от
Цаннова кольца и глазного яблока, то результат моих измерений, как.
ю следует из протоколов, совпадают с данными Beanvieux, который
Произвел 27 измерений, которые упоминает в своей книге и Whitnall
и с чем, очевидно, он тоже согласен. От Циннова кольца в среднем
Узел отстоит около 1 см., от глазного же яблока около 1,5 см.,
Глубина дна его от нижне-наружного края глазницы около 40 мм.
Хотя, как указано мной в тексте, бывают случаи и очень сильного
приближения зшла к глазному яблоку, например, на том же препарате
X» 1 ,гд е можно заподозрить в качестве одного из причинных момен
тов наличие аномального мускула.
Ресничный узел, как показали наши исследования, может отда
вать стволики к мышцам. Прохождение этих стволиков выражается
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в двух типах: во-первых, стволик идет самостоятельно, во-вторых,
стволик идет в толще какого-нибудь другого нервного ствола.
Примером первого типа является препарат" № 28 (мужчина, около
35 лет, левая сторона) и препарат № 16 (женщина, около 60 лет,
правая сторона).
Здесь от той части ресничного узла, куда вступает короткий
корень, отходит веточка, вступающая "в толщу m. rect. inf., в каковой
самостоятельно же вступает "веточка и от n. oculomotorii.
На препарате № 1 от ресничного узла, где в него только что
вступил длинный корень, отходит тонкий стволик, направляющийся
к аномальному мускулу, который представляет собой мышечный
пластинчатый пучок между m. rect. sup. и inf., изогнутый парал
лельно и близь задней поверхности глазного яблока. В этот мышечный
пучок вступала и веточка от ram. sup. n. oculomot., с которой стволик
от ресничного узла устанавливал анастомоз.
Примером второго типа является препарат № 38 и даже все те
случаи, где короткий корень представлял собой явление, названное
мной, „прижизненным расщеплением“, где ясно можно было видеть
короткий корень, состоящим из ствола, соединяющего ресничный
узел с центром, и ствола, соединяющего его с периферией, это
препараты
37 и 44.
На препарате № 37 (мужчина, около 45 лет, правая сторона)
от длинногр корня ресничного узла направляется стволик в толщу
отщепившейся головки m. rect. inf. и легко можно было заметить,
как этот стволик включал в себя стволик и от ресничного узла.
На этом же препарате ресничный узел отдает ствол через короткий
корень в периферическую часть ствола n. oculomotorii для m. оЫ.
int. На препарате № 44 (мальчик, новорожденный, левая сторона)
ресничный узел также отдает через короткий корень ствол в пери
ферическую часть ствола n. oculomotor, для m. оЫ. inf..
Препарат № 9 (мужчина, около 40 лет, левая сторона) может
тоже иллюстрировать случай, где ресничный узел отдает стволик
к m. rect. sup., соединяющийся по пути в один ствол со стволиком,
идущим в этот же мускул от ram. sup. n. oculomotorii.
Анастомозы ресничного узла представляют собой, его корни и
они описаны мной под именем последних выше. Кроме короткого
корня, который соединяет ресничный узел с n. oculomotorius, длин
ного корня, соединяющего узел с n. nasociliaris и симпатического,
связывающего его с симпатической системой, существуют еще связи
ресничного узла с n. abducens, n. lacrymalis, которые мной также
изложены особо выше, правда, относительно связи его с n. lacrymalis
следует заметить, здесь может быть мы имеем не корень, а скорее
периферическую ветвь ресничного узла, поскольку она очевидно
несет волокна не со стороны центра к ресничному узлу, а от
последнего к слезной железе или же непосредственно от центра
через ресничный узел к слезной железе. Во всяком случае в число
органов, могущих получать иннервацию от ресничного узла., должна
быть включена и слезная железа.
Здесь, конечно также должна быть учтена та важность, которая
может быть присуща этой связи в рефлексологическом отношении.
Точно также я уже касался выше при описании форм ресничного
узла и типов отхождения от него ресничных нервов.
Короткие цилиарные нервы отходят обычно, как общее правило,
от переднего края и нижне-медиальной поверхности ресничного узла.
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Могут отходить они или отдельными тонкими стволиками, будучи
рассеяны по всему краю, или в виде пучков из этих стволиков.
Поэтому можно различать три основных типа отхождения корот
ких цилиарных нервов: во 1 -х, рассеянный, во 2 -х, концентри
рованный и, в 3-х, переходный. Преимущественно приходилось наблю
дать концентрированный тип, которому соответствует обычно угловатая
форма ресничного узла, рассеянному же типу дугообразная или
форма полулунпя.
Ресничный узел может давать кроме коротких ресничных нервов
несколько нитей оболочке зрительного нерва, а также в жир глазницы,
к стенкам сосудов глазницы и т. д.
Тидэман описал симпатическую ветвь, которая входит в зри
тельный нерв вместе с центральной артерией сетчатки и носит
его имя.
Приготовление распилов по методу Пирогова препаратов глазницы
показало мне, как не легко загадать место разреза на ресничный
узел; из целой серии пробных я, наконец, как будто смог отыскать
признак, по которомз^ я в дальнейшем мог ориентироваться при
наложении пилы для распила. Таковым признаком для меня нередко
удачным оказывалась точка в средине расстояния от заднего края
crista g a llii ДО переднего края s u lc u s c h ia sm , n e r v o r u m o p tic o r u m .
Полученные мной распилы в основном подтвердили рисунки
Шпальтегольца и Körning'a, на которых имя тоже представлены
фронтальные распилы глазницы.
Что касается анатомического отыскания ресничного узла, то
наиболее быстро его можно найти следующим образом: проходя
между m. rect. laterl. и infer, среди жировой массы, скоро встречаем
протягивающийся ствол от n. oculomotorii для m. obliq inf., вот по
этому стволу, поднимаясь кзади, к вершине глазницы, мы натал
киваемся обычно на стволик, отделяющийся от этого нерва, который
и поведет нас к ресничному узлу. Этот стволик—короткий корень
ресничного узла. Можно таким путем подойти к ресничному узлу
и не пересекая m. rectus lateralis, а только оттягивая его кверху.
Эмбриологически gangl ciliare представляется, по мнению одних
авторов, возникающим из gangl. Gassen, который в силу того, что
отпочковывает от себя целый ряд узлов (gangl. ciliare, g-ngl. oticum
и т. д.) получил еще название ganglion semilunare commune. От этого
узла, по мнению авторов (Onodi,°His, Раубер и др.), и отщепляется в
процессе развития ресничный ганглий, именно передняя часть gangp
semilunare commune превращается в gangl. ciliare.
Другие же допускают возможным развитие ganglion ciliare по'
линии oculomotorius (Schwalbe).
Последний исследовал ресничный узел у представителей многих
позвоночных и установил, что у низших позвоночных (амфибий)
ганглий заменяется нервными клетками, обнаруживаемыми на раз
личных участках и протяжении n. oculomotorii. У копытных, грызу
нов и хищников ганглий прилегает непосредственно к последнему.
Раубер на основании такого положения ганглия указывает на
Морфологическую связь n. oculomotorii С областью n. trigemini.
Whitnall указывает на мнение Kuntz'a, по которому в человече
ском зародыше клетки ресничного узла перекочевали из gangl. semilunare вдоль глазного нерва и только относительно немногие посту
пили через глазодвигательный (Kuntz, 1920.)
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Далее об эмбриологии ресничного узла я говорю, останавливаясь
на работах Onodi и Beard’a.
Егоров в своих выводах о ресничном узле и говорит: „Более
тесная связь узла с тем или другим нервом, выражающаяся в более
наглядном соединении между ними, не может еще говорить за при
надлежность узла исключительно этому нерву. Равным образом,
присутствие ганглиозных скоплений, встречающихся в стволе п.
oculomotorii (одни из видов добавочных узлов), еще не может слу
жить доказательством принадлежности глазного узла к общему глазодвигательному нерву, так как подобные же скопления встречаю тся
и в n. naso- ciliaris—ветви тройничного нерва‘\
Что можно сказать в отношении данных литературы об эмбри
ологии ресничного узла на основании нашего анатомического иссле
дования ресничного нервного аппарата.
Выявившаяся при нашем исследовании возможность наличия
трех позиций в расположении массы узла относительно короткого
и длинного корней, когда в одних случаях узел спаян с n. oculomotorius, в других он как бы весь идет со стороны n. naso—ciliaris и, в
третьих, когда масса узла равномерно размещена между тем и дру
гим, дает вместе с тем как будто возможность придерживаться того
мнения, что ресничный узел эмбриологически производное и n. ocu
lomotorii и n. trigemini и далее и того же симпатикуса, который так
же бесспорно принимает участие в его формировании.
Чрезвычайно показательным в вопросе об образовании реснично
го узла должны быть наблюдавшиеся мной формы ресничных узлов
медиального и нижнего ресничных сплетений, узлов, которые до сих
нор числились под понятием так наз. добавочных узлов, по моим:
же исследованиям явившиеся узлами аналогичных наружному впол
не системно оформленных ресничных сплетений. Узлы эти, как по
том далее я говорю о них, встречались мне в самых разнообразных
формах, что дало мне возможность установить три основных формы
их выраженности. Во -1 -х, узла, как такового, может не быть, нет и
видимого анастомоза между его корнями, нет, следовательно, как бы
и последних, во 2 -х, имеется на месте соединения корней различ
ной выраженности сплетение, иногда настолько компактное, что да
ет представление цельного узла и, в 3-х, когда присутствует хорошо
выраженный узел.
Так вот во 2-й форме мы можем наблюдать, как образующие
ресничное сплетение элементы со стороны n. nasociliaris и n. oculo
motorii сходятся, переплетаются, мы восчию видим, как завязывается
узел ресничного сплетения, 1$ак в него вступает, как бы на равных
началах n. trigeminus и n. oculomotorius. Наблюдаемые нами формы
образования узла медиального и нижнего ресничных сплетений, это,
нужно думать, отдельные этапы формирования этих узлов, отражаю
щие их и эмбриональное развитие. В отношении узла наружного
ресничного сплетения мы можем сказать, что он наиболее, очевидно,
установившееся образование, но и здесь однажды пришлось видеть
на его месте не узел в полном смысле этого слова, а лишь только
сплетение на месте слияния его корней. А. из литературы, как я
уже указал, нам известны и случаи его отсутствия.
Егоров в своей работе: „Влияние длинных ресничных нервов на
расширение зрачка“, между прочим упоминает и об анатомии рес
ничного узла у собак и кошек. По нему ресничный узел находится
у деления n. oculomotorii в' том месте, где последний проходит под
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n. opticus между m. retractor oculi и m. rect. inf. Положение реснично
го узла соответствует соединению задней трети глазничной части
зрительного нерва со среднею.
И. Егоров указывает на исследовании F. Muck, по которому рес
ничный узел встречается не у всех животных и его отношение к
нервам далеко разнообразно. Работа Миска относилась к 1815 году
„Dissertatio anatomica de gangl. ophthalmi nervis ciliaribus animalium''
(Landishuti, 1815). Нельзя не отметить замечания Егорова, который
говорил, что „по мере усовершенствования способов исследования,
число животных, у которых узел не был находим, уменьшалось, так
что в настоящее время только у весьма немногих признается отсут
ствие этого узла, но и при всем том факт этот требует еще надле
жащей проверки.
У собаки (Canis familiaris) ресничный узел по Mucky соединяется
только с n. oculomotorius двумя корешками: длинным—от ветви, иду
щей к m. rectus infer, (он же и тонкий) и коротким (он же и толстый)
от ветви, идущей к m. obliqu. inf. Узел плотный, чечевицеобразный,
расположен йод зрительным нервом, отдает обычно два пучка нер
вов—к глазному яблоку.
По Budge у собаки имеется два ресничных узелка, один ganglion
ciliare infer., а дрз'той gangl. ciliare superior. Последний принадлежит
по нему к n. oculomotorius, чаще всего плотно прилежа к последнемзц
или имея иногда протягивающийся от n. oculomotorii короткий корень.
Gangl. ciliare infer, представляется по Budge составленным -за счет
n. oculomotorii и n. trigemini. Как тот, так и другой узел - посылают
ветви к глазному ябл'оку.
По Егорову у собаки ресничный узел располагается у места разде
ления n. oculomotorii под n. opticus, между ретрактором и нижней прямой
мышцами. Форма узла элипсоидная, иногда треугольная, шаровид
ная, овальная, что наблюдается чаще. Форма узла по Егорову на
ходится в зависимости и от соединения его с другими узлами, когда
можно встретить переходные стадии, когда из одного тела, прибли
зительно шарообразной формы, начинает происходить два (подобно
делению клетки).
Там мы встречаем сперва тело совершенно круглое, затем бис
квитообразное и т. д., пока, наконец, не образуется два вполне обо
собленных образования, связанных пучком нервных волокон.
Егоров указывает у собаки следующие размеры узла в среднем:
передне-задний размер—1,4 мм. для правого, 1,6 мм. для левого,
поперечный или снаружи внутрь—1,4 мм. для правого и 1,5 мм. для
левого и сверху вниз (толщина) 1 мм. для правого и 1 ,1 мм. для ле
вого. Зависимости между величиной узла и величиной животного
ПО Егорову, Budge, Muck y, Schwalbe и др., очевидно не существует.
Егоров считает не лишенным основания предположение Muck’a о
зависимости между величиной узла и степенью подвижности радуж
ной оболочки, а также считать за фактор влияния на величину узла
наличие добавочных узлов.
*
По Егорову ресничный узел собаки может отдавать веточки,
к мышцам, сосудам.
Количество" добавочных узлов до Егорову может быть различно,
он наблюдал их до 4-х, из них один в самом n. cculomotorius, осталь
ные на месте соединения волокон oculomotorii и trigemini. В толще
n. oculomotorii часто наблюдается большое количество нервных клеток.
С этим участком анастомозирует иногда длинный ресничный нерв
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или даже сам n. naso - ciliaris, отсюда отходят обособленные нервы
или они вступают в основной или добавочный узел. Егоров допускает
эту возможность у многих млекопитающих, птиц и рыб, вопреки
Schwalbe, который допускал это исключительно в отношении неко
торых рыб.
Клетки имеют место и в толще п. naso - ciliaris, концентрируясь
чаще у места отхождения длинного к о р н я ' и длинного ресничного
нерва.
Положение ресничного узла у кошки, его отношение к глазнице,
зрительному нерву, близлежащим мышцам по литературным данным
по замечанию Егорова одинаково с таковыми у собаки.
По Muck’y ресничный узел кошки отдает ветвь к m. rect. inf.,
Егоров говорит, что это не подтвердилось позднейшими авторами.
По нему форма узла кошки или шарообразна, или вытянута.
Добавочные узлы у кошки по Егорову меньших размеров по
сравнению с собакой.
Ресничный узел у медведя но Егорову представляется как бы
непосредственно выходящим из массы n. oculomotor». Фигура его на
поминает два овсяных зернышка, сросшиеся между собой основани
ями, длиной около 4 мм.
У медведя ресничный узел по Егорову лежит между нижним
прямым-мускулом и зрительным нервом и ближе к внутренней по
верхности,
Muck у теленка наблюдал кроме основного узла и дополнительные
узлы на местах создинения длинных и коротких ресничных нервов.
Bonsdorff указал на наличие у теленка анастомоза между основ
ным узлом и gangl spheno - palat., полагая, что таким образом, уста
навливается связь ресничного узла с симпатическим нервом, но это,
как замечает Егоров, не нашло подтверждения у последующих ав
торов.
По Schwalbe ресничный узел у теленка не имеет ни короткого,
ни длинного корешка, а располагается непосредственно в самом месте
разделения n. oculomotorii на конечные ветви в виде утолщения. До
бавочные же узлы по нему являются симпатическими, но, как
указывает Егоров, корня симпатического им не указано.
Ресничный узел у теленка по Егорову не больше узла собаки,
шарообразной формы.
Добавочные узлы у теленка Егоров наблюдал или в месте сое
динения коротких и длинных ресничных нервов, или только на
первых.
Muck описал узел у кролика в 1815 г., некоторые исследователи
его отрицали, например, Адамюк. Узел у кролика величиной около
0,4 мм., лежит под зрительным нервом у самого разделения n. oculo
motorii.
По Егорову у кролика присутствует много добавочных узлов,
(‘.ели принять во внимание наличие нервных клеток на местах соеди
нения длинных и коротких ресничных нервов и в самом n. oculomotorius.
\
У мыши но Егорову ресничный нервный аппарат очень похож на
таковой у кролика, но меньших размеров.
Из птиц ресничный узел по большинству авторов присутствует
у голубя, по Егорову он формы конопляного зерна, несколько мень
ших размеров, расположен у наружной поверхности зрительного
нерва выше места разделения n. oculoraotorii.
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У ястреба по Егорову ресничный узел меньше узла голубя.
Добавочных узлов у птиц Егорову обнаружить не удалось.
У многих амфибий Fischer отрицает наличие ресничного узла и
ресничных нервов.
Vogt, исследовавший змей и ящериц, не упоминает у них о рес
ничном узле.
Otto Hjelt указывает на соединение ресничного узла с n. oculomotorius , trigeminus и sympathicus у Buxocinereus. Schwalbe наблюдал
ресничный узел у лягушки в виде одного или нескольких скоплений
нервных клеток в, толще самого n. oculomotorii.
По Muck’y у черепахи ресничный узел соединяется только с п.
oculomotorius, а по Bojanus и с n. trigeminus., по Sw. п узел у черепахи от
сутствует, хотя длинный и короткий корни соединяются Между собой.
По Егорову ресничный узел черепахи расположен на m. rectus
inferior снаружи от зрительного нерва. Размеры его 0,75—0, 25—0,40 мм.
продолговато - овальной формы.
У щуки ресничный узел по Егорову продолговато - овальной
формы, размером 0,8—1,2 мм. X 0,75 мм., расположен у наружно
нижней поверхности зрительного нерва, плотно прилежа к n. oculo
motorius.
У линя по Егорову узел располагается в двух местах—часть
помещается в n. oculomotorius, другая—вне его, обе части соединены
пучком нервных волокон. Каждая часть получает свои короткий и
■длинный корешки. Узел имеет большую нервную петлю.
Lenhossek описывает ресничный узел у ящерицы в следующем
виде: узел очень малой веретенообразной спорны, лежит сбоку глаз
ного нерва, между глазными мышцами. Близко сзади лежит гораздо
больший узел тройничного нерва, узел представляет веретенообраз
ное утолщение короткого корня выходящего из n. oculomotorii.
Мне удалось у собаки ресничный узел (наружного ресничного
сплетения) видеть эллипсоидно - овальной формы, а также вытянуто
угловатой формы—в последнем случае он представлялся спаянным
с n. oculomotorius. На верхне-медиальной поверхности n. optici обна
руживалось узловое утолщение на месте соединения стволика, иду
щего от ресничного узла наружного ресничного сплетения со ство
ликом, направляющимся от n. naso - ciliaris и от этого соединения на
правлялся стволик или два к склере, в которую они и вступали
у той же верхне-медиальной полуокружности n. optici. Ресничный
узел наружного сплетения калибром около 1,3 X М X 1,5 мм. в своих
трех направлениях. Ресничный узел располагался между m. retract,
oculi. и т . rect. inf., прилежа ближе к нижне - латеральной поверхности
n. optici.
У коровы мне также пришлось наблюдать ресничный узел спа
янным с n. oculomotorius величиной до 1,3 х 1,5 мм., другой узелок
удалось видеть на нижне - медиальной поверхности зрительного нерва,
на месте соединения стволика, идущего от узла наружного реснич
ного сплетения со стволиком, идущим от начальной части длинного
корня наружного ресничного сплетения и охватывающим n. opticus
с верхне-медиальной стороны.
У обезьяны (Rhesus) я наблюдал узел сплюснуто - овальной формы
размером 1 , 2 X 1,3 мм. на двух коротких корнях, длиной каждый из
которых около 1 , 2 мм., соединявших его за передний и задний по
люса е тоже ганглиозно утолщенной частью n. oculomotorii. Другое
едва заметное утолщение'наблюдалось у места соединения стволика,
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идущего от нижнего края узла наружного ресничного сплетения со
стволиком, идущим от нижней части длинного корня наружного рес
ничного сплетения.
Я у всех исследованных мной животных (собак, коров и обезь
яны) отмечал не только наружное сплетение, но как данные литера
туры, так и данные моих исследований с несомненностью говорят
за то, что мы имеем достаточно оснований и у них рассматривать
ресничных сплетений не одно, которое располагается своим узлом
снаружи от n. optici, но и другие медиальное, верхнее и нижнее.
Литература, как мы видели, постоянно отмечает наличие у многих,
животных так называемых „добавочных“ узелков с отдачей иногда
и самостоятельно ветвей к глазному яблоку, но это образование она,
не возводила в значение полноценного ресничного сплетения, я жеполагаю, что это вполне возможно так же, как это мной установлено
и у человека, и что эти аналогичные ресничные сплетения могут
также вариировать, как и у того же человека. Признание этих доба
вочных узлов со своими образующими стволами, которые являются
для них такими яге по существу корнями, со своими отходятттимя
от них ресничными стволиками к глазному яблоку, которые для них
являются теми же короткими ресничными нервами, не только не
излишне и возможно, но оно правильно и способствует лишь только
рациональному распутыванию этих нервных образований.

Короткие и длинные ресничные нервы

(N. n. ciliares breve*

et longi).
(Р и с. №№ 1, 2, 3, 6a, 9, 10).

Как уже: мной выше было отмечено, о так. называемых цилиар
ных нервах писали уже Car. Stephanus, Casserius, Fallopius, Vidius.
Willisius упоминает о сплетении, которое снабжает ветвями глазное
яблоко; Vjieussenius пишет о сплетении за счет двух нервов: n. tri
geminus и 'п. oculomotorius, которое снабжает, ветвями глазное яблоко.
А Цинн в своей работе: „Descriptio anatomica iconibus illustrata“ пред
ставил уже описание ресничных нервов с ресничным узлом и кор
нями. Вообще описание ресничных нервов предшествовало по вре
мени описанию ресничного узла, о каковом, как мной выше тоже
отмечалось, впервые упоминается только в диссертации лейпциг
ского ироф. Поликарпа Готл. Щахера, относящейся к 1705 году.
Для характеристики установившегося взгляда на анатомию цили
арных нервов и тех особенностей, которые отмечались относительно
их, Я остановлюсь на сообщениях Раубера, Salzmann’a, Gutmarin’a
Hahn a, Axenfeld’a, Шпальтегольца, Ришэ, Гиртля, Tillaux, Testut
Henle, Valentin’a, Hovelacque, Воробьева, Eilenberger’a, Baum a, Ива
нова.
По Rauber’y: „От переднего корня, а особенно от передних уг
лов узла возникают 3—6 n. n. cil. breves, число которых увеличи
вается после деления до 2 0 . Вместе с n. opticus они достигают глаз
ного яблока.
Обыкновенно есть возможность различить верхнюю и нижнюю
группы этих нервов. К нижней группе присоединяются n. n. ciliares
longi, возникающие из 1 ветви n. trigemini.
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Далее он же пишет: „Все n. n. c ilia re s проникают косо через
tu n ic a f ib r o s a o c u li в окружности зрительного нерва и между tu n ic a
fib ro s a и tu n ic a v a s c u lo s a идут в меридиональном направлении вперед,
посылая на своем пути веточки к c h o r io id e a . В начале c o r p u s cilia r,
нервы опять ветвятся и в ш . c ilia ris образуют сплетение, в котором
так же встречаются клетки, из этого сплетения возникают нервы
для ш . c ilia ris , iris и роговой оболочки глаза“.
Salzmann сообщает, что „Прежде отличали задние и передние
цилиарные нервы. Axenfeld, однако, продолжает Salzmann, показал,
что так называемые, передние цилиарные нервы в большинстве слу
чаев собственно те же задние цилиарные нервы, которые только
уклоняются в своем пути от типических.
Задние цилиарные нервы, следовательно, суть цилиарные нервы
вообще. Они начинаются частью от g a n g l. c ilia re (n . n . c ilia re s b r e v e s ) ,
частью от n . n a s o c ilia ris (n . n. cil. lo n g i). Последние приводят к глазу
чувствующие, двигательные и симпатические волокна. Длинные
цилиарные нервы лежат также поблизости от g a n g l. c ilia r, и вместе
с короткими в окружности зрительного нерва входят в склеру“.
Salzmann отметил также, что цилиарные нервы в орбите окру
жены во 1 -х соединительнотканной оболочкой, во 2 -х, оболочкой из
плоских протоплазматических клеток, а у более толстых нервов в
последней имеется несколько слоев с наличием тонких коллагенных
волокон.
Hutmann и Hahn считают волокна цилиарные первый почти иск
лючительно, а второй исключительно за мякотные, калибр их от 2 0 м.
до самого тончайшего.
*
Salzmann встречал волокна чаще в 7— 1 2 м. с шванн'овыми оболоч
ками.
Цилиарные нервы могут иногда иметь до склеры или уже в ней
ганглиозные клетки, расположенные и группами. Последние из
вестны под названием добавочных эписклеральных цилиарных ган
глиев. (Axenfeld).
По Ш пальтегольцу же длинные ресничные нервы чаще в коли
честве 2 -х тянутся по'внутренней полуокружности зрительного нер
ва к глазному яблоку.
Цо Ш пальтегольцу из переднего края ресничного узла выходят
3—6 коротких ресничных нерва, которые разделяются на 2 0 прибли
зительно ветвей, располагаются по окружности зрительного нерва и
вместе с длинными ресничными нервами прободают склеру.
А. Ришэ говорит о том, что все нервы глазного яблока проис
ходят от глазничного узла, которые после прободения склеры в
_окружности зрительного нерва располагаются между ней и сосу
дистой оболочкой, из последних два длинных сопровождают длин
ные ресничные артерии.
Гиртль полагает, что количество веточек от g a n g lio n c ilia re и на
чинающихся отдельно от n. n a s o -c ilia ris , идущих к глазному яблоку,
доходит до 16, выходят они из верхнего и нижнего конца переднего
края узла, сбираясь в два пучка. Более тонкий пучок идет между
n o p tic u s и m . r e c tu s la te r ., а более т о л с т ы й между зрительным нервом
и m. r e c tu s in f e r io r , направляются они к задней поверхности глаз
ного яблока, прободают склеру и проникают между ней и сосуди
стой оболочкой к ресничной мышце, где и образуют сплетение. От
сюда нервы идут к радужной оболочке, к радужной мышце и к ро-
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говой оболочке. Касаясь последней, Гиртль помечает в скобках имя
Бохдадека.
Гиртль считает возможным нервы, происходящие из ресничного
узла, называть короткими, а непосредственно от n. naso-ciliar.-длинными.
Между прочим Гиртль указывает на стволик, который слагается из
одного длинного п одного короткого, который проходит под зритель
ным нервом.
Гиртль упоминает о Беке, которому удалось видеть веточку к
m - r e c t. inf. от gangl. ciliare. Относительно ее Гиртль замечает, что
она, вероятно, является прямым продолжением моторного корня рес
ничного з^зла.
По Tillaux от глазничного у зл а отделяются ресничные веточки,
которые прободают склеру в окружности зрительного нерва.
По Testut ресничные ведай идут от 2-х передних углов узла и
разделяются на две группы, на верхнюю, состоящз/jfb из 3-х, 4-х вет
вей, и другую более значительную нижнюю, слагающуюся из 5-7 веточек.
Эти 8 или' 1 0 ветвей .соединяются скоро с цилиарными нервами, от
ходящими от и. naso ciliaris и направляются к глазному яблоку и об
разуют многочисленные сплетения. Они очень тонки и погружены в
жировую клетчатку, вокруг глазного яблока, часть нервного спле
тения пойдет по зрительному нерву, а другая по глазной артерии
и ее ветвям. Прободают склеру вокруг зрительного нерва и прохо
дят меридиаыально между склерой и сосудистой оболочкой, но пути
оставляя для склеры несколько веточек и для хориоидальной обо
лочки, далее переходят к наружной поверхности цилиарного мус
кула. Из этого сплетения выходит огромное количество веточек к
цилиарному мускулу, радужной и роговой.
Patruban и Valentin наблюдали наличие симпатических волокон
от plexus caroticus, непосредственно идущих до глазного яблока (Tes
tut).
Henle описал длинные цилиарные волокна спереди глазного яб
лока. Delbet описал цилиарный нерв, идущий до переднего полуша
рия глазного яблока, затем возвращающийся обратно и петлеоб
разно окутывал склеру в заднем полушарии.
По Иванову 14—18 веточек выходят из ресничного узла, пробо
дают склеру у зрительного нерва.
’ ,
Длинные цилиарные нервы отходят числом два, редко три ство
лика из п. naso ciliar., прободают склеру близ n. optici. K ra u se , как
пишет Белоусов, упоминает о снабжении art. ophthalmica цилиар
ными нервами, таким образом „Aus dem vorderem und oberen Rande
des Ganglion gehen hervor die n. n. ciliares, welche Zweige zu dem plexus
ophthalmicus am stamm und den Aesten der A. ophthalmic geben etc.“.
Wrisberg, H. В с т а т ь е Notabiliora loca ubi ramuli nervei guinti paris
vasa amplectuntur et cingunb: „In ramo primo... cum in formandis nervulis
ciliaribus tum in progressu ad nares et in continuatione ejusdem in infratrochlearem, ita pariter ramus lacrimalis circa arteriolas“.
Gaskeil показал, что короткие ресничные нервы на всем своем
протяжении состоят из миэлиновых волокон, что он считает исклю
чением, во всех других случаях волокна, проникающие в симпати
ческий ганглий, являются миэлннизированными (белыми), волокна же,
выходящие и-з ганглия, являются волокнами без миэлиновой оболочки
(серые). Gaskell объясняет это тем исключительно фактом, что
в группе животных сфинктер радужной оболочки долго представляет
поперечно-полосатый мускул.

ПЕРЕХОДНОСТЬ МЕЖДУ ДЛИННЫМИ И КОРОТКИМИ РЕСНИЧНЫМИ
НЕРВАМИ
А. Отхождение ресничного нерва (n. cil. brevis hamat.) от n. oculom.; В. Отхож
дение его от rad. Ьг.; С. Тоже от g. eil.; D. Отхождение n. eil. Ьг. от g. eil.; E. Отх°ждение последнего от rad. longa; F. Тоже от n. naso-cil. (n. ciliar, longus); G. От
хождение от n. naso eil. двух n. n. cil. long.
1) g. eil., 2) rad. longa, 3) rad. brevis, 4) n. oculom., 5) n. cil. brevis, 6) n. opticus >
4 bulbus oculi, 8) n, naso-cil., 9) n. cil. longus.
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Hovelacque, говоря о количестве коротких ресничных нервов,
отмечает их непостоянство, ссылаясь на Magitot, он указывает, что
ПО Swanow у ИХ наблюдается 8—14, ПО Jerofejew’y 14, 18, ПО Sernow’y
6—8, по Hovelacque они чаще возникают 3—4 стволами, которые
разветвляются, затем переплетаются около зрительного нерва и
идут двумя группами верхне-наружной и нижне-внутренней, на
своем пути они дают веточки к оболочке зрительного нерва, сосудам
орбиты и мышцам. Последнее Hovelacque сообщает по . данным
Егорова.
По Hovelacque длинные ресничные нервы отходят от n. naso-ciliaris
в количестве 2—3 очень тонких, когда последний огибает n. opticus.
Идут вперед, над и медиально от зрительного нерва и проникают
в глазное яблоко вместе с короткими ресничными нервами.
По Beauvieux и Dupas в отношении отхождения от узла ресничных
нервов можно различать три группы:
1 ) верхнюю от верхнего угла в количестве 2—3,
2) среднюю от переднего края узла в количестве 5,
3) нижнюю из нижнего угла в количестве 2—3.
На пути к медиальной стенке глазницы по Воробьеву n. nasociliaris отдает 1 — 2 n. eil. longi. Короткие ресничные нервы или от
носящие ветви по Whitnall имеются числом до 1 2 , чаще же в числе
5—6 тонких нитей выходят из переднего края ганглия, чаще тремя
группами и потом, разделяясь до 17—20 волокон, проходят между
дольками жира над и под зрительным нервом, причем нижняя
группа более мощная, они смешиваются или даже соединяются
с длинными ресничными нервами, прободают глазное яблоко вокруг
входа в глаз зрительного нерва вместе с задними ресничными корот
кими артериями, идут далее между склерой и хориоидеей, к которым
посылают нити и оканчиваются в богатом сплетении вокруг реснич
ного тела.
Из литературных данных о сравнительной анатомии ресничных
нервов можно остановиться на следующих авторах:
По А. Гебергу цилиарный нерв у голубя обыкновенно в виде
однолистного стволика подходит к заднему полюсу глазного яблока
н прободает склеру вблизи и несколько кнаружи от входа зритель
ного нерва. В примечании Геберг указывает, что до прободения
склеры цилиарный нерв отдает несколькб тоненьких ветвей, которые
идут самостоятельно в глазное яблоко. Затем разветвляются в заднем
сегменте сосудистой. Они последнюю только иннервируют, не
Достигая цилиарного тела и радужной оболочки. Основной же цили
арный нерв прободает склеру, разделившись на стволики, далее
меридиально идет по наружной поверхности сосудистой оболочки,
Дает веточки к ш. tensor chorioid., затем у корнеального отростка
образуют вид венка, снабжающего ветвями цилиарное тело и ра
дужную оболочку.
Егоров, говоря об анатомии коротких ресничных нервов у собаки,
кошек, указывает, что они обычно отходят от ресничного узла
,,2—5 стволами, которые располагаются в 2 -х пучках: верхний,
более толстый, прободает или охватывает нижнюю часть m. retract.
oculi и ложится на зрительный нерв с наружной его стороны, и
Нижний, который подходит под зрительный нерв и помещается на нем
с внутренней стороны. Направляясь вперед, короткие цилиарные
нервы делятся и вступают в соединение с длинными цилиарными
а симпатическими нервами“.
5

По Lenhossek’y у ящерицы из переднего края, ресничного узла
выходят два цилиарных нерва, один средний и один боковой, пос
ледний анастомозирует с ветвью n. trigemini, почему она вполовину
толще, чем настоящий средний моторный цилиарный нерв; оба в виде
дугообразного бокового выгнутого загиба идут к глазу,, где прободают
склеру.
И. Егоров в своей работе: „Влияние длинных цилиарных нервов
на расширение зрачка“ касается и анатомии длинных ресничных
нервов. Объектами его исследования были главным образом собаки
и кошки. По нему длинные ресничные нервы в количестве 2-*4
отходят от 1 -й ветви тройничного нерва на различных каждый раз
участках. Он так описывает их начальную часть: „Удаливши п.
oculomotorius и n trochlearis и вскрыв влагалище rami ophthalmici, мы
видим нервный ствол, который происходит от внутреннего угла и от
верхнего края gangl. Gasseri. Вступив в стенку пещеристой пазухи,
он получает одну или две веточки от симпатического сплетения
из sinus cavernosus, анастомозирует с n. trochlearis и затем делится на
две ветви: наружную—n. frontalis и внутреннюю—n. naso-ciüaris.
Вскоре после деления от n. frontalis отходит тоненький стволn. lacrymalis, который ложится между ним и n. naso-ciliaris.
Раздвигая иглами ветви rami ophthalmici на нижней стенке
влагалища замечаем от 2—4 нервных веточек, которые идут совместно
с остальными, прилегая то к одной, то к другой из них, делятся,
а иногда опять соединяются между собой. Веточки эти будут —п. п.
ciliares longi. Осторожно препарируя их иглами по направлению к
Гассерову, мы' видим, что начало свое они получают от n. naso-ciliaris,
при. чем на некотором .расстоянии можно проследить их в сакой
толще этого нерва, раздвигая или разруш ая волокна последнего.
Если рассматривать под микроскопом, при небольшом увеличении
(линза 4, ок. 3, сист. Гарт.) место отхода этих нервов, то заметим,
что волокна, составляющие длинные цилиарные нервы, рассыпаясь,
вплетаются и теряются между волокнами n. naso ciliaris. Иногда не
которые из длинных цилиарных нервов можно проследить до самого
Гассерова узла, что мне' однажды удалось сделать на кошке; про
исхождение же их от п. frontalis или от n. lacrymalis, как об ЭТОМ
говорит Т. Frank,, мне не случалось видеть ни разу. Заключенные
в одно общее влагалище ветви rami ophthalmici оставляют черепную
полость, проходя через fissura orbit, post, вместе с сопутствующими
им нервами, к которым остаются здесь в указанном выше отношении".
Положение длинных цилиарных нервов внутри глазницы Егоров
считает топографически более сложным.
„В треугольном пространстве, пишет он, образующемся вслед
ствие пересечения зрительного нерва с внутренними волокнами
m. retractoris bubi И ограниченном сзади краями foraminis optici et
fiss. crbit. post., а также костной стенкой, находящейся Между ними,
проходят сосуды и нервы, вступающие на зрительный нерв. Идя
сзади наперед, здесь имеем: n. oculomotorius, n. naso-ciliaris, n. n. ciliares
longi, et art. ciliares longi. Чтобы сделать вполне видимым зрительный
нерв и сопровождающие его части, удаляем верхнюю часть m. retrac
tors oculi, причем это следует делать весьма осторожно, так как
между волокнами этой мыщцы, кроме нервных нитей, снабжающих
ее, , проходят довольно часто ветви длинных и коротких цилиарных
нервов“. Гесничный узел у них связан с n. oculomotorius 1 — 3 ве
точками.
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Далее Егоров описывает ход длинных ресничных нервов внутри
глазницы. Я позволю себе процитировать описание, которое, дает
Егоров.
„Длинные цилиарные нервы, входя в глазницу вместе с n. nasociliaris покидают его на пространстве между задним глазничным отвер
стием и местом перекреста n. naso ciliaris с n. opticus и идут до нап
равлению к глазному яблоку.
Выше было тоже сказано, что n. n. ciliares longi начинаются 2—4
веточками, которые на своем пути делятся, причем деление это
бывает то выше, то ниже, так что какого-либо определенного коли
чества их и соотношения между собой на каждом данном месте найти
невозможно. Ход длинных цилиарных нервов в глазнице представ
ляется довольно разнообразным и помимо незначительных уклонений
может быть подведен под следующие три типа:
A. Оставляя n. naso-ciliaris на уровне перекреста его с n. oculomotorius, они в количестве четырех направляются вперед и кнутри,
подходят под т . retractor bulbi и, достигнув зрительного нерва, ло
жатся на его влагалище, с клетчатой которого соединяются довольно
тесно.
Здесь они расходятся на два пучка, по два стволика в каждом—
наружный и внутренний, подходят под art. ciliaris longa и, направ
ляясь—первый по верхне-наружной, а второй по верхне-внутренней
поверхности зрительного нерва, идут вперед, чтобы присоединиться
к коротким цилиарным нервам. Подобное направление встречается
весьма редко, так из 50 исследованных мной случаев (собаки) оно
наблюдалось всего два раза.
B. Оставляя n. naso-ciliaris, как и в предыдущем случае, на уровне
перекреста его и n. oculomotorius или несколько ранее, длинные
Цилиарные нервы, в количестве 3—4 веточек, идут вдоль внутрен
него края верхней части ш. retractoris bulbi, несколько кзади от art.
ciliaris longa. Приближаясь к зрительному нерву, один из них прохо
дит над этой артерией и ложится в промежутке м еж ду. наружным
И внутренним брюшками ш. retractoris bulbi, иногда же в самой толще
наружного брюшка, идет вместе с, этой мышцей и оставляет ее
вблизи глазного яблока, причем оканчивается двояко—или присо
единяется к одному из коротких цилиарных, нервов, проходящему
по наружной поверхности зрительного нерва или же непосредствен
но прободает склеру, кзади от прикрепления m. retractoris bulbi,. как
Раз над входом зрительного нерва. Hensen und Vaelckers описывают
его отдельно от цилиарных нервов и предполагают ветвью симпа
тического нерва, но это предположение ошибочно, так как при тща
тельном исследовании его начала можно всегда убедиться, что он
есть ничто иное, как одна из ветвей длинных цилиарных нервов.
Остальные цилиарные нервы идут таким образом: если их бывает
Щ, то, подходя под art. ciliar, longa, они направляются—один по
верхне-наружной, а другой по верхне-внутренней поверхности зри
тельного нерва, причем каждый из них делится на две и более ветЧ которые- вступают в соединение с короткими цилиарными нервами, если яге бывает три нерва, то один из них представляется
более толстым, идет отдельно от двух других по противоположной
к ним поверхности и потом уже делится на несколько ветвей. Затем
Б°с три нерва соединяются, подобно предыдущим, с короткими цили[ аРными нервами. Такого рода ход встречается всего чаще и вследствие этого может считаться нормальным.

Из 50 случаев (собаки) он встретимся 31 раз.
С. Этот тип отличается тем, что кроме нервной ветви, прохо
дящей в верхней части m. retractoris bulbi, которая впрочем весьма
часто отсутствует, есть еще другая, отходящая вместе с предыду
щей. Она круто направляется книзу, идет по наружному брюшку
нижней части m. retractoris bulbi, помещаясь иногда между его мы
шечными волокнами и внедряется в склеру близ входа зрительного
нерва, несколько книзу и кнаружи от него. Иногда ветвь эта соеди
няется с одним: из коротких цилиарных нервов, который в таком
случае прободает брюшко ретрактора, и, проходя вместе с ним по
наружной поверхности зрительного нерва, входит в глазное яблоко.
В остальном представляется полное сходство с типом В. Подобного
рода направление из 50 случаев (собаки) встретилось 17 раз.
Соединение длинных и коротких цилиарных нервов происходит
на пространстве между глазным яблоком и местом, где последние
вступают на зрительный нерв, что наблюдается несколько кзади от
соединения передней его- трети с среднею. На этом пространстве,
вследствие деления нервов, их соединения между собою, затем опять
расхождения, происходит нервная сеть, которая окружает зритель
ный нерв со всех сторон. Некоторые волокна этой сети соединяются
со сплетением симпатических нервов, которые сопровождают arter.
ciliaris longa и анаетомазирующую ветвь между нею и art. carot. int,
как мы уже видели выше. На наружной и внутренней поверхностях
зрительного нерва, соответственно прохождению ветвей длиной ци
лиарной артерии, замечается более значительное скопление нервных
стволиков, на остальном же пространстве они расположены несколь
ко реже, причем менее всего их бывает на нижней поверхности зри
тельного нерва. Если рассматривать под микроскопом при неболь
шом увеличении (л. 4, ок. 3, сист. Гарт.) места соприкосновения длин
ных и коротких цилиарных нервов, то можно видеть, что обмена
нервными волокнами между ними не происходит, по крайней мере
в соединениях не особенно длинных, так что стволики можно отде
лять один от другого, не нарушая целости нервных нитей.
Подходя к глазному яблоку, нервные стволики, в количестве
1 2 —2 0 , прободают склеру вокруг зрительного нерва (см. № 1 , № 2 ) и,
проходя между нею и сосудистой оболочкой, направляются к iris, где
и оканчиваются, делясь и постепенно истончаясь, так что макроско
пически следить их становится невозможным. На пути своем, меж
ду склерой и сосудистой оболочкой, они вторично образуют сеть
черед соединение и расхождение друг с другом, причем к ним при
соединяются те веточки длинных цилиарных нервов, которые, минуя
зрительный нерв, проникают в глазное яблоко. От этого сплетения
отходят ветви к сосудистой оболочке и цилиарному телу.
Чтобы удобнее было следить за цилиарными нервами на глазной
яблоке, тщательно очищают его от клетчатки и сухожилий прикреп
ляющихся к нему мышц и кладут дня на 3—4 в l/i% раствор уксус
ной кислоты, отчего склера разбухает и делается почти прозрачной,
что позволяет хорошо наблюдать проходящие под нею нервы, и также
представляет много удобств дляч препарирования их.
Подобный же ход и расположение длинных цилиарных нервов
наблюдаются у кошек (исследов. 1 0 случаев), что отчасти можно
видеть из сравнения рис. № 1 и № 2 , почему делать отдельное опи
сание я считаю излишним.
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У кроликов эти нервы представляются чрезвычайно тонкими и
малочисленными, так что более двух ветвей мне ни разу не прихо
дилось видеть. Исследования мои на кроликах произведены в очень
ограниченном числе, ибо я не имел другой цели, как только убе
диться в существовании у них длинных цилиарных нервов и в ана
логичном указанному выше их окончании, через соединение с корот
кими цилиарными, тем более, что экспериментальное исследование
на кроликах, по причине тонкости этих нервов и неудобного поло
жения глазницы, становится крайне затруднительным, едва ли дая«е
возможным“.
По Muck y у собаки от п. nasalis происходят 1—2 длинные тонкие
ветви, которые, протягиваясь вдоль зрительного нерва, анастомозируют с частью коротких и вступают в глазное яблоко в большем
количестве, так как по пути они разветвились.
У медведя по Егорову длинные ресничные нервы в основном
представляются такими же, как и у других животных, но более
сильно развитыми.
У голубя, курицы и ястреба по Егорову не удалось наблюдать
длинных ресничных нервов, вместо них присутствуют по нему во
локна, отходящие от n. naso-ciliaris с длинным корешком и далее
непосредственно идущие к глазному яблоку. Им не наблюдались и
соединения у них между длинными и короткими нервами. Fischer у
некоторых амфибий ресничные нервы признавал отходящими от
n. nasalis.

По Егорову у черепахи наблюдается 1—3 длинных ресничных
нерва, идущих от n. nasalis в то время, как у Muck’a Schwalbe и др.
об этих нервах у черепахи не говорится. По Егорову длинные нервы
черепахи соединяются с короткими, но здесь узлов не образуют,
то же самое им отмечается и относительно паука и линя.
По Muck’y у собаки короткие ресничные нервы идут двумя пуч
ками от расположенного под зрительным нервом ресничного узла,
одним во внутреннюю сторону, другим к наружной стороне зритель
ного нерва. По пути к глазному яблоку они анастомозируют с длин
ными, идущими от n. nasalis, прободают у окружности зрительного
нерва склеру.
По Budge у собаки короткие ресничные нервы идут от присут
ствующих у нее обычно 2 -х узлов— от gangl. eil. sup. и inf., причем
ветви, идущие от первого, составлены исключительно за счет п.
oculomotorius, ветви ясе от gangl. ciliaris inf. являются производными
П. oculomotorii и n. trigemini, Кроме того, ветви от gangl. ciliaris inf. ПО
пути соединяются с ветвями от n. naso-ciliaris и вступают в глаз.
По Егорову короткие ресничные нервы у собаки представляют
много вариаций по своему выходу, числу и ходу. Обычно отходит
от узла их 2 —8 , причем чем больше их, тем они тоньше калибром. Про
тягиваясь по зрительному нерву, они плотно часто срастаются с его
оболочкой. Разветвляясь и соединяясь с длинными ресничными нер
вами, короткие нервы в конце концов по окружности зрительного
нерва прободают склеру. Короткие ресничные нервы могут соеди
няться с симпатическими волокнами от сплетения сопровождающих
ресничных артерий, иногда короткие ресничные нервы вместо оги
бания нижнего ретрактора могут его прободать. Некоторые ресничные
Нервы могут идти в толще n. rectus externus, анаетомазируя с n. abducens, другие могут идти в толще m. retractor bulbi. Короткие рес
ничные нервы могут начинаться и непосредственно из n. oculomotorii,
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но обычно они анастомозируют с длинными ресничными нервами и
на месте анастомоза имеются даже нервные клетки, что наблюдалось
в 5 случаях из 200.
Длинные и короткие ресничные нервы могут соединяться между,
собой и в местах соединения нередко имеются нервные клетки. Содинение' это напоминает соединение корешков. Если соединение про
исходит дальше от глаза, то клеток больше, чем ближе, то их мень
ше, дело может дойти до обособления цельного узла.
При наличии этого дополнительного узла обычно длинный и
симпатический корни основного узла отсутствуют как таковые, хотя
Егоров считает в этих случаях элементы этих корней проходящими
через п. oculomotorius или же через анастомозы между узлами. Budge
же считал их совершенно отсутствующими.
По Егорову у кошки из ресничного узла идут короткие реснич
ные нервы в количестве 3—5, идут вдоль зрительного нерва и про
бодают склеру, причем также как и у собак, имеются соединения их.
с длинными ресничными нервами на различном расстоянии от глаз
ного яблока, иногда с наличием в месте соединения нервных клеток
или даже узлов, правда, всегда меньших, чем у собаки. В n. oculo
motorius у кошки скопления клеток в меньшем количестве, чем у со
бак, в n. naso - ciliaris наоборот.
У теленка из ресничного узла по Егорову выступают 2—3 ко
ротких ресничных нерва, затем разделяющиеся и анастомозйрующие
с длинными ресничными нервами.
У кролика короткие ресничные нервы по Егорову очень тонкие
и немногочисленные, в основном одинаковы с прочими животными,анастомозируют-с длинными и располагающиеся ближе к глазному
яблоку эти анастомозы содержат нервные клетки.
У черепахи по Егорову имеются 2—4 коротких ресничных нерва,
которые, образуя сплетение, соединяясь с длинными, вступают в глаз.
Белоусов на основании Schwalbe писал, что у рыб преимущест
венно у селахий, цилиарные нервы составляются из 3-х источников:
1) происходящих из n. oculomotor»; 2) из trigemini и 3) зарождаю
щиеся иб узла oculomotor».
По Ellenberger’у и Baum'y n. naso - ciliaris у ЖИВОТНЫХ еще в fissura
orbit, sup. всякий раз перед своим разделением отделяет длинный
тонкий n. ciliaris longus, прилегающий к. n. oculomotorius и отделяет
n. ciliaris brevis к глазному яблоку.
Соединения n. ciliaris longi с ресничным узлом у лошади не'проис
ходит через radix longa.
По Fllenberger’y и Baum’y у животных от ганглия выходят очень
тонкие нити, которые с подобными же нитями от 1 и 2 ветки 5-го
нерва и от gangl. spheno-palatin. образуют plexus ciliaris. От него и-от
n. ciliaris longi, расщепляющегося дихотомически несколько раз, отде
ляются очень тонкие n. n. ciliares breves. Эти нервы образуют 5—8 тон
ких несколько извивающихся ниточек, которые сопровождают зри
тельный нерв, вблизи входа зрительного нерва пробуравливают склеру
и между ней и choriodeae достигают радужной оболочки.
И так короткими ресничными нервами называются нервы, отхо
дящие от ресничного узла. Данные нашего исследования показывают,
что термин „короткие“ также является условным для обозначения
ресничных нервов, как и „длинные“, так как в действительности эти
названий нередко не соответствуют определяемым ими нервным ство-

(Фото с собственного препарата. Левая половина головы и шен мужчины около
55 лет с медиальной стороны).
МЕДИАЛЬНОЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ.

1.
Bulbus oculi, 2. m. rect. med. (перерезан), 3. m. obl. sup.. 4. в naso-cil„ 5. n.
opticus, на его медиальной полуокружности видно медиальное ресничное сплетение
(подложена черная бумага), 7. m root- inf., 11, 12, 13 —Concha nasalis sup , med.
inf., 14. Sin. sphen., 15. a. caret. int„ l6. n. n. palatini. 17. palat durum, 18. gang!,
sph. ~ palat., 19. gangl. oticum, 22. n. linguahs c chorda tymp., 23. g. »ublmguaUi, i i .
duct. gl. submax., 28, g. carv. sup. 29. cornu os. hyoidei, 31. proc. styl., 35 40 vertebra
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лам. В статье о длинных нервах мной указан по этому поводу фак
тический материал.
Сохраняя ту же условность своего значения термин „короткие“
необходимо распространить и на те нервные стволы, которые отхо
дят от описываемого мной верхнего, нижнего и медиальйого цилиар
ных сплетений, будь в них наличие ресничного узла, или же отсут
ствуй он. И нужно сказать, что последние название короткими более
оправдывают, как показали наши же исследования, так как ресничничный узел или заменяющий его анастомоз трех корней в верхнем,
нижнем и медиальном сплетениях располагаются обычно ближе
к глазному яблоку.
Короткие. ж'е нервы от этих цилиарных сплетений иногда, дей
ствительно, бывают очень короткие, так как анастомозирование кор
ней 'здесь, или расположение узла может, быть за. какие-нибудь
1,0—0,5 см. кзади от глазного яблока, Так называемые короткие рес
ничные нервы, следовательно, отходят от ресничного узла или от того
сплетения, анастомозирования моторного, чувствительного и симпати
ческого .корней, которые как бы заменяют отсутствующий иногда
ресничный узел. Я уже при описании ресничного узла касался спо
соба отхождения от него коротких ресничных нервов, где мной ука
заны были три типа такового: концентрированный или пучкообразный,
рассеянный и переходный. Нужно сказать, что и при отхождении
ресничных нервов от сплетения, анастомоза, замещающего ресничный
узел, оумечены мно%те яге типы.
В качестве оригинального -способа начала ресничного нерва от
ресничного узла можно было бы указать на препарат № 37 (мужчина,
около 45 лет, правая сторона), где у верхне - переднего угла реснич
ного узла образуется нервная петля, через которую проходит цили
арная артерия, от этой петли вдоль этой артерии и тянется тонкий
ствол к глазному яблоку. Этот случай можно рассматривать, как
прободение артерией узла или начальной части ресничного нерва.
Аналогичную картину пришлось наблюдать на препарате № 38
(левая сторона того яге препарата) и в отношении также gangl. sphenopalatin, где последний на верхнем своем краю имел также петлю,
через которую проходил сосудистый ствол и от этой петли отходил
тоже нервный стволик, анастомозирующий с медиальным ресничным
узлом и коротким цилиарным нервом (крючковидный).
Цилиарные нервы могут отходить не только от n. naso - ciliaris и
от ресничного узла, но также и непосредственно от корней реснич
ного узла. Эти нервы уже не могли бы подойти строго под опреде
ление коротких или длинных ресничных нервов. Они составляют
переходное между двумя этими формами ресничных нервов и не
только по внешнему образу, но и по своему значению, поскольку
мне удалось показать, что короткие могут стать длинными, а длин
ные короткими вплоть до полного отсутствия тех или других, в за
висимости от того, присутствует или не присутствует ресничный
узел или. сплетение корней, его заменяющее, и насколько они вклю
чат в себя эти ресничные нервы.
Поскольку на основании наших исследований выяснилось, что
мы имеем, кроме наружного уже хорошо известного ресничного спле
тения, еще верхнее, медиальное и нижнее вполне аналогичные по
значению. первому, то следовательно и короткие ресничные нервы
мы можем считать трех положений: короткие ресничные нервы наруж
ные (наружного ресничного сплетения), верхние (верхнего ресничного
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сплетения), нижние (нижнего ресничного сплетения) и медиальные
(медиального ресничного сплетения).
Относительно количества ресничных нервов следует заметить,
что здесь громадное значение имеет способ обработки. Обработка,
например, уксусной кислотой способствует очень легкому расщеп
лению нервных стволов, что вполне понятно может делать разноре
чивые выводы относительно количества у разных авторов. Поэтому
при обработке и препаровке это следует учитывать и подсчет вести
при цельности нервных стволов, не подвергая их еще расщеплению
иглой. Подсчет нервов вообще, особенно тонких и мелких хорошо
производить под водой, как мной в большинстве и делалось. Мои
исследования показали, что короткие ресничные нервы отходят от
ресничного узла в количестве 5—7 стволов, из которых чаще всего
большинство было сконцентрировано в два пучка верхний.и нижний
и затем 1—2 стволика отходили самостоятельно. (Один из них чаще
всего описанный мной под названием крючковидного, другой отходящий
от нижне-медиальной поверхности ресничного узла, который и давал
обычно описанные мной верхний и нижний короткие корни к верх
нему и нижнему ресничным сплетениям; иногда же один стволик
самостоятельно начинался между верхним и нижним пучками от
ресничного узла). Затем скоро нервные стволы удваиваются, утра
иваются, правда нередко наблюдается и цельное вступление реснич
ного ствола в -склеру.
Если я указал раньше на условность разделения ресничных
нервов на длинные и короткие, то не меньшая-' условность свойст
венна оказывается и тому, когда мы все нервные стволы, идущие
к глазному яблоку, называем ресничными. Среди них оказывается
не мало таких стволов и ветвей, которые к цилиарным образованиям
глаза никакого, во всяком случае, непосредственного отношения и
не имеют.
Таковы те случаи, например, где ресничные нервы идут к Те
ноновой капсуле, препарат № 42 (женщина, 35 лет, левая сторона)
может иллюстрировать нам это; ресничные нервы могут принимать
участие в сплетении околососудистом, проходящих позади глазного
яблока сосудов, таковы, например, препараты № 8, 11 и др., реснич
ные нервы дают ветви в жировую клетчатку орбиты, например,
препарат № 8, нередко это наблюдалось со стороны нашего крючко
видного нерва, ресничные нервы могут иннервировать мышцы глаз
ницы и т. д.
Ресничные короткие нервы могут участвовать в иннервации
мышц, таков препарат № 23 (женщина, 40 лет, правая сторона).
Все эти явления показывают нам, что через ресничный узел
проходят элементы, обслуживающие непосредственно не только
цилиарный аппарат глазного яблока, но и даже наружные образова
ния глазного яблока.
Короткие ресничные нервы имеют целый ряд анастомотических
связей.
Прежде всего, коротким ресничным нервам свойственен анастомоз
с n. naso-ciliaris. Так, на препарате № 41 (женщина, около 35 лет,
правая сторона) от медиального пучка нижнего ресничного сплетения
устанавливается анастомоз с основным стволом п. naso-ciliaris перед
последними его разветвлениями.
При описании крючковидного нерва, который, как мной было
указано выше, может начинаться и от ресничного узла и, следова/
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тельно тоже являться коротким ресничным нервом, был отмечен
его анастомоз Cgangl. sph.-palat. (препарат Л1» 38).
На препарате Л1« 23 мы имеем анастомоз между коротким реснич
ным нервом и мышечной веткой от n. oculomotorii для m. rect. med.
На целом ряде препаратов мной была установлена также связь
непосредственная коротких ресничных нервов с волокнами нервными
из капсулы n. optici, относительно которых, как мной было показано
выше, имеется достаточно оснований считать за волокна от сонного
сплетения.
Поскольку мы уже знаем, что n. naso-cil., n. oculomot., сонное
сплетение, а иногда и ganglion spheno-palatin. дают от себя корни к
ресничному узлу или к сплетению его заменяющему и следовательно
принимают участие в формировании коротких ресничных нервов, то
подходящие отдельные стволики от этих нервных образований
(n. naso-cil., n. oculom., сонного сплетения, gangl. spheno-palat.) к отдель
ным ресничным коротким нервам можно рассматривать как бы своего
рода корни, как будто бы короткий ресничный нерв дополучает
r этих случаях те элементы, которые он не успел получить в рес
ничном узле или от места анастомозирования корней между собой.
Нередко два коротких ресничных нерва, начавшись раздельно
от ресничного узла, вскоре соединяются в один общий ствол. Так
например: на препарате № 39 (мужчина, около 45 лет, левая сто
рона) 1-й и 2-й верхние стволики от ресничного узла, начавшись
раздельно, затем, пройдя около 1,5 см., соединяются в один общий
ствол и, сопровождая артерию, вступают в склеру у верхне-наружной
полуокруяшости n. optici.
Короткие ресничные нервы могут анастомозировать и между
собой, а также с длинными ресничными нервами.
Если бы нужно было говорить о типах формирования ресничных
нервов, а это я полагаю вполне возможно, До их можно представить
в следующем виде и порядке:
1) Непосредственное начало ресничных нервов от отдельных
нервных стволов (длинные ресничные нервы).
2) Образование ресничных нервов от узловых сцеплений—от рес
ничного узла или заменяющего его сплетения (короткие ресничные
нервы).
3) Получение ресничными нервами отдельных корней (наличие
анастомозов между ресничными нервами и стволиками n. nasociliar-,
n. oculomot, и т. д.)
4) Путем взаимного анастомозирования (анастомозы между рес
ничными нервами).
Что касается топографии коротких ресничных нервов, то оче
видно наиболее видным образованием, концентрирующим ресничные
нервы на их пути вокруг себя должен быть признан n. opticus.
Действительно большинство их протягивается или полуспирально
огибает n. opticus, что замечается в отношении большинства нервов,
или следует вдоль него.
Наружное ресничное сплетение обычно направляло свои корот
кие стволы таким образом, что от передне-верхнего угла ресничного
узла пучек стволиков протягивался, полуспирально огибая n. opticus
снаружи кверху, подходя к глазному яблоку у верхне-наружной по
луокружности n. optici; стволик, отходящий от ресничного узла ниже
между передне-верхним и нижним углами, протягивался вдоль наруж
ной поверхности n. optici и подходил к глазному яблоку у наружной
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полуокружности n. optici. Пучок стволиков от передне-нижнего у г л а
ресничного узла, полуспирально огибая n. opticus, шел к глазному
яблоку в наружно-нижнем направлении, пучок от нижне-медиальной
поверхности ресничного узла обычно мощным стволом круто огибал
n. opticus, быстро, почти поперечно пересекая n. opticus снаружи вниз
(это и является стволом, образующим короткий корень для нижнего
ресничного сплетения и верхнего) и иногда отдавая в таком же нап
равлении от себя стволик поверх n. optici," устанавливая анастомоз
над и под n. opticus со стволом, идущим от n. naso-cil. и с волокнами
от капсулы n. optici, вступая таким образом в качестве короткого
корня в нижнее, медиальное и верхнее ресничные сплетения. Последние-же, когда они имеют место, посылают свои короткие ресничные
нервы по верхней, медиальной и нижней поверхности n. optici.
Довольно заметное нарушение обычной топографии ресничных
нервов вносило наличие аномальности со стороны мышц, Такие пре
параты мне пришлось наблюдать в 24-х % (препараты jsl&Ns 1, 2, 3,
4, 17, 18, 27, 28, 38, 45, 46 и др.). Характерно отметить, что только в
одном случае аномалия мышц касалась одной стороны, во всех яге
прочих 5-ти случаях в той или иной хорошо выраженной форме
аномалия мышц глаза была обнаружена справа и слева.
На препарате № 1 (женщина, 60 лет, правая сторона) был об
наружен мышечный пучок в поперечнике около 0,5 см., пластинча
той формы, длиной около 1,5 см. Его волокна одним концом выходят
из Окончания m. rect sup. с его нижне-латерального края, а другим
концом входят в окончание m. rect. inf. с верхне-латерального его
края, на своем протяжении представляя таким образом перемычку
между этими мышцами, изогнутую, выпуклостью обращенную кзади,
следовательно как бы параллельную задней полуокружности глаз
ного яблока. Аномальный пучок проходил между n. opticus и m. rect.
lateralis.
Э т о т мышечный пучок пересекал снаружи короткие ресничные
нервы основного ресничного сплетения, примерно за 0,5 см. до их
подхода к глазному яблоку, но поскольку он в поперечнике сам
равнялся 0,5 см. и лежал этим поперечником вдоль ресничных нер
вов, то получалось так, что последние были прикрыты им основа
тельно снаружи и исследовать их можно было только сильно оття
нувши''кнаружи'этот мышечный пучок, предварительно откинувши
кнаружи ш. rect.lateral. Этот мышечный пучок кроме того был окру-,
жен нервной петлей, составленной за счет ствола, отошедшего от
передне-верхнего угла ресничного узла (бокового), затем огибающего
снаружи и спереди аномальный мускул и потом пересекая его с ме
диальной стороны, подходившего к n. oculomotorii. Этот мышечный
пУчок иннервировался от ресничного узла и от n. oculomotorii.
Препарат № 2 (левая сторона) представляет собой более про
стую аномальность со стороны мышц. Здесь небольшой мышечный
пучок П р о х о д и т от начальной части m. rect. lateralis между длинным
корнем и симпатическим и входит в т о л щ у m. rectus inferior.
Препарат № 3 (мужчина, 35 лет, правая сторона) и препарат
.Na 4 (левая сторона) представляет собой случаи, где ram. inf. n. ocu
lomotorii прободает начальную часть m. rect."inf., отщепляя кнаружи
меньшую головку, которая на препарате № 3 не оказала заметного
влияния на построение короткого корня, а на препарате № 4 она
последний расщепила, пройдя через него как через кольцо,

МЕДИАЛЬНОЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ
1, bulbus oculi, 2. m. rect. med. перерезан и отвернут назад, 3. ram. muse. n.
oculomotor, к m, rect. med., 4. n. naso-ci!-, выходящий из-под m. rect. sup., 5. rad.
longa pi. c il med.. 6. rad- br. pi. e il med, 7. gangl. cil. med, 8. n. n. cil. breves pL eil.

/
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На препарате № 17 (мужчина, 50 лет, правая старона) r a m . inf.
прободает начальную часть m . r e c t. in f. и эта отщепив
шаяся наружная головка только перед самым окончанием сливается
с другой частью m . r e c t. in f e r io r и перед своим окончанием посылает
мышечный же пучок, поднимающийся кверху снаружи от n . o p tic i и
теряющийся в фасции глазного яблока близ места прикрепления т .
n. o c u lo m .

re c t. s u p e r io r is .

Последний мышечный пучок пересекает снаружи параллельно
задней полуокружности глазного яблока пучки ресничных нервов за
0,5 см. их приближения к последнему.
На препарате № 18 (левая сторона) но отведении кнаружи m . r e c t.
la te r, мы видим мышечный пучок, тянувшийся от сухожильного
кольца прямых мышц глаза менаду m . r e c t. s u p . и la t., поднимающийся
снаружи ресничного узла к окончанию m . r e c t. s u p ., к нему перед
слиянием с последним подходит мышечный пучок от окончания т .
re c t. in f., огибающий снаружи пучок ресничных нервов от реснич
ного узла и этот мышечный пучок в свою очередь посылает мышеч
ный же пучок кверху, огибающий верхние ресничные нервы и окан
чивающийся в жировой массе над глазным яблоком; следовательно,
как на препарате № 17, так и № 18 мы видим как аномальные
мышцы прикрывают на значительном протяжении ресничные нервы
и сам ресничный узел.
На препарате № 27 (мужчина, около 50 лот, правая сторона) от
начальной части m . r e c t. inf. отщепляется ну чек стволом от ra m . inf.
n. o c u lo m o t. Этот пучок снаружи огибается коротким корнем, идущим
от ra m . in f. n . o c u lo m ., с медиальной стороны огибает его короткий
же корень, но от n. o c u lo m o to rii, от ветви его для m . r e c t. in f. Анало
гичная картина мышечной аномалии будет и с левой стороны (пре
парат .№28).
Препарат № 88 (мужчина, 45 лет, левая сторона) дает расщеп
ление m . r e c t. inf. на две головки, наружная из них кнаружи от себя
имеет короткий корень, направляющийся к ресничному узлу.
Препарат № 47 (женщина, 40 лет, правая сторона) представляет
нам довольно оригинальную аномальность мышцы. Здесь между на
чальными сухожилиями,m. r e c t. s u p . и la te r a l, начинается своим су
хожильным тяжиком мышечный пучок, который, пройдя между ш.
re c t. la te r a l, и n. o p tic u s около 1 ,0 см.,' дает бифуркацию на две мы
шечные ножки, однз', вступающую в окончание m . r e c t. s u p ., другую
в окончание т , r e c t. inf. Здесь длинный корень прободает ножку этого
мускула к m r e c t. s u p . с медиально-передней ее поверхности и всту
пает в ресничный узел, расположенный впереди у места бифуркации
аномального мускула. Симпатический же корень идет между n . o p ti
cu s и сухожилием аномального мускула. Короткие ресничные нервы
наружные.-здесь особо коротки, начинаясь только впереди бифурка
ции от лежащего здесь ресничного узла, и слегка прикрыты сна
ружи расходящимися кверху и книзу ножками аномального мускула.
На препарате № 46 (левая сторона) мы имеем мышечный пучок,
протягивающийся от начальной части m. r e c t. s u p . с медиальной
стороны от ресничного узла к конечной части m. r e c t. in f.
Подводя итог нашим данным о топографии ресничных нервов
при наличии аномалий со стороны, мышц глазного яблока можно
отметить следующее: 1) аномалия чаще была двусторонней, 2) ано
мальные мышцы касались главным образом ресничных нервов сна
ружи от зрительного нерва, включая и ресничный узел, 3) аномаль
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ные мышцы чаще прикрывали ресничные нервы снаружи, распола
гаясь между ними и m . r e c t. la t. и один только раз аномальный
мускул располагался между зрительным нервом и ресничным узлом,
4) можно распределить аномальные мышцы глаза на 3 группы по
отношению их к тем или другим участкам ресничных нервов, топо
графию коих они изменяли: а) мышцы, захватывающие только корне
вой участок ресничных нервов, включая и ресничный узел; б) мышцы,
захватывающие сами ресничные нервы и в) мышцы, захватывающие
ресничный наружный аппарат (снаружи от n . o p tic i) на всем протя
жении.
Конечно, строго разбираясь, в той или иной степени нарушение
топографии коснется всех частей ресничных нервов, к какой бы
категории мышцы не относились.
Говоря о топографии ресничных нервов, нельзя не упомянуть
о наблюдавшейся мной очень хорошо, правда, далеко не всегда, вы
раженной капсуле, окружавшей зрительный нерв с окружающими
его ресничными нервами, заложенными в жировой массе. Сама кап
сула имела характер тоже фасциозно-жирового пласта, в некоторых
случаях хорошо оформившегося. При наличии этой капсулы, обычно
отворачивая кнаружи перерезанный m . r e c t. la t. нужно было вскрыть
далее расположенную эту гладкую жировую пластинку, чтобы уви
деть рельефно выступающий ресничный узел. Особенно хорошо вы
раженной мне эта капсула встретилась на препаратах № 28 (мужчина,
30 лет, левая сторона), № 31 (женщина, 45 лет, правая сторона),
•М 32 (левая сторона). Фасциозно-жировая капсула располагалась
под прямыми мышцами глаза, будучи заметной от самого сухожиль
ного кольца последних, она, конусо образно расш иряясь, продол
жается на глазное яблоко, расплываясь на фасции, покрывающей
сухожильные окончания прямых мышц. Эту капсулу есть основания
считать за хорошо выраженную тенонову.
Что касается сравнительной мощности стволов верхнего, меди
ального, нижнего и наружного ресничных сплетений, то первенство
могут оспаривать только последние три, очевидно все-таки чаще
оставляя его за последним, как имеющим большее постоянство в
наличии ресничного узла и большей своей оформленности, нижнее
и медиальное тоже хорошо выражены, имея крупный калибр своих
стволов, иногда получая ресничный узел или же часто хорошо
выраженное, заменяющее его сплетение корней; гораздо слабее и
реже выражено верхнее ресничное сплетение.
Место вступления ресничных нервов в склеру обычно предста
вляет собой ободок вокруг места вступления n . o p tic i. Насколько
удалось выяснить, этот участок представляет наиболее открытое
место склеры от покрывающей ее теноновой капсулы и даяге глазной
фасции; получается впечатление перфоративного кольца вокруг
n. o p tic i И в отличие от la m in a p e r f o r a ta n . o p tic i могло быть названо
a n n u lu s p e r f o r a tu s s c le r a lis c ilia ris .

Далеко неравномерно это кольцо бывает перфорировано, особо
следует отметить ничтояшость прободений ресничными нервами
склеры у верхней полуокружности n . o p tic i. Способ вступления рес
ничных нервов в склеру тоясе неодинаков, удалось отметить, во-нервых, однорядное кольцевое, во-вторых, двурядное и многорядное
вступление их, затем в нескольких случаях было установлено
довольно оригинальное вступление их по меридиану, и нередко
наблюдалось вступление их пучкообразное-кучеобразное.
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В качестве очень оригинальной и красивой картины можно
указать на следующее явление, которое мной отмечалось в несколь
ких случаях: часть ресничных стволов, подходя к глазному яблоку
в сопровождении артерии, на протяжении около 1,0—1,5 см. иногда
имели сильно змеевидно изогнутую форму, настолько это было сильно
выражено, что при выпрямлении таких ресничных нервов они
значительно уже превосходили по длине сопровождающую их арте
рию. Если в отношении сосудов подобное явление можно было бы
об'яснить чем нибудь в роде артериосклероза, то в отношении
нервного ствола ато требует выяснения. Кстати следует заметить,
что в нескольких препаратах ресничных стволов перед их вступле
нием. в склеру окрашенных по Воробьеву мне удалось обнаружить
особо заметное скопление крупных ядер.
Под названием длинных ресничных нервов известны нервы,
которые идут к глазному яблоку от n . n a s o -c ilia ris и которые по
своему протяжению длиннее начинающихся от ресничного узла.
Относительно названий ресничных нервов короткими и длинными
на основании данных своего исследования, я уже отметил, что они
не всегда находят себе подтверждение.
Прежде всего относительно длины было установлено, что далеко
не всегда они превосходили по размеру короткие ресничные нервы,
а были нередко одинаковой с ними длины или даже короче. Пре
параты 21, 22, 47, 48 представляют случаи, когда мы имели по два
длинных ресничных нерва, из которых один отходил от n . n a s o -c ilia rs
не дальше как на уровне положения ресничного узла и, следовательно,
был ничуть не длиннее любого короткого нерва, а второй отходил
от n . n a s o . c ilia r, на половине расстояния ресничного узла от глазного
яблока и, следовательно, ■ был еще в два раза короче каждого из
коротких нервов. Препараты № 12, 13, 16, 20 имели по одному
длинному цилиарному нерву и которые на самом деле оказались не
длиннее тоже коротких ресничных нервов и лишь на препаратах
№ 24, 28, 31 и 34, длинные нервы (по одному в каждом случае) от
ходили от n . n a s o c ilia ris еще над n . o p tic u s и таким образом дейст
вительно являлись длинными стволами сравнительно с короткими.
При всем том необходимо также отметить, что всегда обычно
принималось во внимание при сравнении цилиарных нервов их как
бы прямой путь от того же ресничного узла до глазного яблока,
если же учитывать абсолютную длину коротких нервов, с учетом
их длинного полуспнрального окружения n. o p tic i, прежде чем про
никнуть в склеру, то мы должны еще более согласиться на условность
значения разделения ресничных нервов по принципу их длины.
Далее оказалось, что не всегда местом отхождения длинных рес
ничных нервов являлся n . n a s o -c ilia ris , хотя таковое было в большин
стве случаев. Были случаи отхождения длинного нерва от первой
ветви n. tr ig e m in i непосредственно, а препарат № 14 (мужчина,
около 45 лет, левая сторона) представил нам возмояшость увидеть
отхождение длинного нерва от длинного корня ресничного узла,
правда, с последним по пути устанавливая анастомотичеекую связь.
Кроме ресничного узла, n. n a s o -c ilia r. и указанных кной первой
ветки n . tr ig e m in i и длинного корня, как образований, могущих посы
лать свои ветви к глазному яблоку, в качестве таковых еще на
основании моих же исследований можно указать на n . o c u lo m o to r iu s ,
далее на короткий корень и на n. la c ry m a lis . Препарат тот же № 14,
далее № 39 и т. д. представляют собой пример отхождения цилиар
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ного нерва и непосредственно от n. o c u lo m o to rii близь места начала
короткого корня, а препараты № 43, 48 и т. д. показывают нам от
хождение цилиарного нерва непосредственно от короткого корня.
В своей статье, относительно крючковидного нерва мной под. черкнута общность ветвей, отходящих к глазному яблоку от h . o c u lo 
m o to rii, короткого корня и ближайшего участка ресничного узла;
оказывается, что это один и тот же ствол, отходящий то от одного,,
то от другого из этих участков, - то, следовательно, он является
как бы коротким, т. е. идущим от ресничного узла, то длинным,
идущим от короткого корня или даже от n . o c u lo m o to r ii, в конце
концов он оказывается одним и тем же стволом с характеризующими
его одними и теми же главнейшими признаками, описанными мной
в специальной статье о крючковидном нерве. Та же переходность,
преемственность между длинными и короткими нервами должна
быть отмечена и со стороны n. n a s o -c ilia r. В самом деле здесь также
мы имеем одни и те же стволы, то отделяющиеся от ■1-й ветви
n . tr ig e m in i непосредственно, то от ее части, n. n a s o -c ilia r., то от длин
ного корня ресничного узла, с установлением анастомоза с послед
ним, то мы обособленного длинного цилиарного нерва здесь не ви
дим, а его участок на глазном яблоке замещен стволом, отходящим
.от ближайшего участка ресничного узла и, следовательно, длинный
цилиарный нерв стал коротким. Такое положение мы можем продлить
вплоть до того, когда вообще длинные цилиарные- нервы- как тако
вые отсутствуют, а таких случаев, как показали наши исследования,
около 25% и, наоборот, когда все цилиарные нервы по сути дела
длинные, так как ресничный узел может, как показывает нам.'лите
ратура, и отсутствовать.
Особенно показательным в смысле переходности между длинными
и короткими цилиарными нервами является то явление, которое мы,
например, наблюдаем над n . o p tic u s между n. n a s o -c il. и ресничным
узлом. Здесь иногда связи между ними нет, и в этих случаях мы
можем наблюдать идущие здесь самостоятельно длинные цилиарные
нервы, в других же случаях' эти нервы, беря на себя функцию
длинного корня, анастомозируют со стволом от моторной части
ресничного узла, являющимся как бы коротким корнем, анастбмозируют с волокнами из капсулы n. o p tic i, несущей симпатический
корень и составляют таким образом сплетение, аналогичное наружному" сплетению с ресничным узлом, иногда даже, как показали
мои исследования, имея и узел. Тогда' длинных ресничных нервов
как таковых нет, а есть сплетение, образованное за счет корней,
^иногда с наличием даже ресничного узла и здесь уже мы имеем
тогда цельное ресничное сплетение со своими короткими нервами.
Позднее нами все это и описано в специальных статьях о верхнем,
нижнем и медиальном цилиарных сплетениях.
Длинные цилиарные нервы по моим исследованиям встречаются
не больше обычно двух, чаще же даже по одному.
Относительно n . o p tic i они располагаются или поверх или с ме
диальной стороны от него, если же к длинным нервам отнести те,
которые отходят от n . o c u lo m o to rii, то и снаружи от n . o p tic i. Можно
отметить иногда наблюдаемое явление тесной спаянности длинных
цилиарных нервов с капсулой n. o p tic i в месте прилежания их к по
следней при отхождении их от n. n a s o -c ilia r. Такой пример дает нам
препарат № 13 (мужчина, около 45 лет, правая сторона).

МЕДИАЛЬНОЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ.
1. Plex. cil. lateralis с его узлом, корнями и короткими ресничными нервами,
8, р] eil. med. с его узлом, корнями и короткими ресничными нервами.
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Длинные цилиарные нервы могут устанавливать анастомозы
е ресничным узлом. Так, препарат '№ 16 (женщина, около 45 лет,
правая сторона) и препарат Х° 48 (мальчик, новорожденный, правая
сторона) представляют нам примеры таких анастомозов. ,
#
Это только лишний раз подчеркивает эволюционную связь между
‘длинными и, короткими нервами, их общность, их преемственность.
Что касается места вступления длинных цилиарных нервов
в склеру, т о ' по моим данным длинные цилиарные нервы' от n . n a s o c ilia ris и от длинного корня чаще вступали в склеру у медиальной
и верхне-медиальной полуокружности n . o p tic i, а длинные цилиар
ные нервы от n . o c u lo m o to r » , и короткого корня вступали в склеру
у латеральной, и нижне-латеральной полуокружности n . o p tic i.
Категорически говорить об отсутствии симпатических волокон
в длинных ресничных нервах, как это делают некоторые авторы:
(Егоров, Белоусов и другие), мне думается, нельзя.
Ведь хорошо известно о той большой связи, которая существует
между n . tr ig e m in u s и s y m p a th ic u s .
Мне удалось более чем на 50 трупах человека наблюдать, как
p le x u s c a r o tic u s in t. отдавал хорошо выраженные ветви к 1-й ветви
n. tr ig e m in i у места ее касательства к a r t. c a r o t. in t. у турецкого
седла, не говоря уже о тех коннективах, которые нередко были об
наруживаемы мной между длинными ресничными нервами, и спле
тениями нервов вокруг сопровождающих иногда длинные ресничные
нервы артерий, или тех нервных стволиках, которые соединяют
иногда сплетения в толще капсулы зрительного нерва с длинными
ресничными нервами.

Крючковидный ресничный нерв (N. ciliaris hamatus).
■

(Рисунок Л15-а).

Литература не выделила особо этого нерва, между тем он в силу
целого ряда особенностей, резко отличающих его от прочих подоб
ных нервных образований, заставляет обратить внимание на себя.
А особенности эти имеются в отношении его начала, протяжения,
отношения к теноновой капсуле, прохождения около глазного яблока
и своего окончания.
"
. ,
Крючковидный цилиарный нерв по моим исследованиям в чистой
форме обнаружен в 40%.
>
Местом его начала в одних случаях является ресничный узел,
в других—короткий корень, и в 3 -х сам n. o c u lo m o to r iu s . Определенно
замечено, что, начинаясь от ресничного узла, он начинается всегда
от части его, ближайшей к месту вступления короткого корня, от
моторной части узла. Причем начинается он здесь или в виде само
стоятельного стволика, или являясь нижней веточкой нижнего пучка
цилиарных нервов, отходящих от переднего края ресничного, узла.
Если же ресничный узел спаян с n. o c u lo m o to r iu s , то крючковидный
нерв идет от места самой спайки.
От ресничного узла крючковидный нерв в моих случаях имел
место в 5 0 ° / о ,
От короткого корня нерв мог отходить на различных участках,
ближе к ресничному узлу или к n . o c u lo m o to r iu s .
Причисляя случаи, когда короткий корень как таковой отсут
ствовал, когда ресничный узел был спаян с n. oculomotorius ж крючко-

8Ö

образный нерв отходил от этой спайки, то процент отхождения
этого нерва от короткого корня выразится в 30.
Остальные 20% представляют случаи, когда крючковидный нерв
обходил от n . o c u lo m o to r ii. Следовательно, наибольшее количество
случаев, когда нерв идет от ресничного узла, и наименьшее от п.
o c u lo m o to r ii.

Начинаясь в одних случаях от ресничного узла, в других же
непосредственно от n . o c u lo m o to r ii, описываемый мной крючковидный
нерв может таким образом в одних случаях числиться в категории
так называемых коротких ресничных нервов, в других—очевидно
в категории длинных, хотя здесь уже не от n . n a s o -c ilia ris , а от n . o cu 
lo m o to rii. Это яркий пример переходности между короткими и длин
ными нервами, пример развития ресничного нервного аппарата, один
из примеров вообще постоянного процесса развития нервной системы.
На этом я останавливаюсь и при разборе нашего материала о длин
ных ресничных нервах.
Необходимо, отметить возможность крючковидного нерва иметь
анастомоз с g a n g l. s p h e n o - p a la t. На препарате № 38 (мужчина, 45 лет,
левая сторона), от верхнего края g a n g l . s p h .- p a la t . отходит ствол, рас
падающийся быстро на два стволика длинных и тонких. Один из
последних направляется к ресничному узлу нижнего ресничного
сплетения, другой же, пройдя через f is s u r a o r b it, in f., далее -между
m . r e c t. la t. и in fe r., вступил в соединение с крючковидным нервом.
Этот нерв иногда на всем протяжении представлял собой цель
ный ствол, в других случаях с самого начала шел двумя стволиками,
теперь же на различной высоте распадался на большее или
меньшее количество веточек.
Причем как-то довольно резко всегда обозначалось, что в слу
чаях такого естественного расщепления отделялись стволики один
в дальнейшем: проникающий в склеру, другой же концентрировал
в себе волокна, идущие в жировую клетчатку орбиты, к сосудам, к
наружным покровам глазного яблока (наружной фасции, теноновой
капсуле).
Это явление, на мой взгляд, с несомненностью может быть исполь
зовано в качестве примера того, если бы мы позволили себе пред
ложить, что в развитии нервной системы, среди различных спосо
бов ее формации имеет место и расщепление, я бы сказал „естест
венное расщепление“. Равно как возможно и противоположное—сли
яние, соединение. Аналогичное, как мне удалось показать в своей
работе об . A c h s e l b o g e n “ , имеет место и в развитии мышечной систе
мы. В последней мне путем применения способа расщепления мышц
по определенным признакам у человека удалось восстановить пути
развития некоторых мышц у него, очевидно в филогенетическом и
онтогенетическом своем прошлом подвергшихся процессу слияния.
Исследование анатомии цилиарных нервов, изложенное выше,
показало тоже достаточно данных для такого предположения.
В одних случаях мы имели сближение нервных образований, вплоть
до их слияния, а в других, наоборот, далеко разобщение, с обособ
лением большого количества отдельных нервных единиц.
Возвращаясь далее к анатомии крючковидного нерва, нужно ска
зать, что чаще всего он идет близ ветви для m . o b i. in fe r, от n . о с и lo m o t., следовательно, при желании быстро его найти следует идти
между m . r e c t. la te r , и in f e r ., быстро становится заметной ветвь для
га. o b i. in f. и рядом, если он вообще в этом случае присутствует,
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несколько медиальнее и иногда незначительно выше можно увидеть
в жировой массе нервный стволик, цельный, или распавшийся на
отдельные стволики, идущие поодаль от пучка обычно цилиарных
нервов, хотя бы и начавшийся от ресничного же узла. Нерв, кото
рый при дальнейшем протяягении часто и даст характерную для
него петлю или крючок, что и послуягило для меня поводом отли
чить этот нерв по этому характерному признаку. Калибр этого нерва
довольно выраженный, вполне доходящий иногда до 0,5 м/м. и более
в поперечнике. Замечено, что при цельности ствол толще, в слу
чаях же наличия его разветвления, даже если те части с самого
начала идут самостоятельно, то все стволики тоньше калибром, при
чем стволик, вступающий в склеру, обычно все-таки толще остальных
частей, идущих к жировой клетчатке, сосудам, фасции глаза и т.д.
Прохождение нерва перед вступлением в склеру неодинаково
в различных случаях. Наиболее же часто нерв, подходя к глазному
яблоку, имея сначала направление к месту прикрепления ш . o b liq .
inf., петлеобразно изгибается, скользит по задней поверхности глаз
ного яблока, или непосредственно по его фасции или теноновой кап
суле, или яге, прободая последнюю, между ней и эписклерой, и затем
уже прободает склеру и что еще делает этот нерв обособленным,
так это прободение им склеры чаще отдельно от группы прочих
цилиарных нервов, примерно отступая от полуокружности n . o p tic i
на 0,5 см. в нижне-латеральном направлении.
Краткое описание его по отдельным препаратам, на которых
петлеобразный цилиарный нерв мной был обнаружен, представляется
в следующем виде: препарат № 14 (мужчина, около 45 лет, левая
сторона).
От угла у места образования короткого корня у r a m . in f. n . o c u lo m o t. отходит стволик хорошо выраженный, который тянется вдоль
ram u s n . o c u lo m o t. для m . o b i. in f ., располагаясь несколько выше и
медиальнее ее, прободает цельным пучком своих веточек капсулу
(тенонову) между n . o p tic u s и подходящим к глазному яблоку m . r e c t.
inf. Затем под капсулой несколько отклоняется ближе к n . o p tic u s и
у латерально-нижней полуокруягности n . o p tic i вступает в склеру.
Препарат № 15 (женщина, около 45 лет, правая сторона).
Имеются два ствола, которые тянутся к теноновой капсуле, 1-й
из них начинается от переднего края ресничного узла, точнее от
начальной части одного из коротких цилиарных нервов, быстро рас
сыпается на ряд веточек, которые пронизывают жировые дольки ор
биты и частично доходят до теноновой капсулы на протяжении задне
нижне - латерального сектора глазного яблока.
2-й ствол уже наиболее типичен для петлеобразного нерва. На
чинается он от ресничного узла у самого места вхождения в него
короткого корня, тянется вдоль r a m . in f. n . o c u lo m o to r . ДЛЯ m . o b i. in f.,
прилегая к нему сверху и далее постепенно загибаясь петлей кверху
н медиально по задней поверхности глазного яблока, вступает в склеру.
Препарат № 16 (ягенщина, около 45 лет, левая сторона).
От переднего края ресничного узла у места вхождения в него
короткого корня начинаются два стволика. Оба тянутся вдоль r a m . in f.
n. o c u lo m . для m . o b i. in f e r ., затем один из них, рассыпаясь на тон
чайшие веточки, теряется среди жировой клетчатки орбиты, а другой
доходит до нижне - задне - латерального сектора глазного яблока и,
несколько петлеобразно изгибаясь, вступает в склеру на расстоянии
0,5 см. от нижне - латеральной полуокружности n . o p tic i.
о
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Препарат № 18 (мужчина, около 50 лет, левая сторона).
От ресничного узла у самого места вступления в него короткого,
корня ОТХОДИТ стволик ВДОЛЬ r a m u s inf. n . o c u lo m o t. для m . o b i. inf,,
распадающийся довольно скоро на две веточки, одна из них подхода!
к сосудам, проходящим в жировой массе позади глазного яблока, а
другой идет к глазному яблоку, где, петлеобразно изгибаясь, всту
пает в склеру у латеральной полуокружности n . o p tic i.
Препарат № 28, левая сторона.
От ресничного узла у места вступления короткого корня направ
ляется стволик, который, пройдя по границе между m . r e c t. inf. и
la te r a lis , распадается на веточки, часть которых идет в массу жиро
вой клетчатки, часть к сосудам позади глазного яблока и часть
к нижне-латеральному углу передней части орбиты, где встречается
образование, аналогичное слезной железе.
Препарат № 31 (женщина, около 45 лет, правая сторона).
От места спайки ресничного узла со стволом n . o c u lo m o to rii для
m . o b i. inf. тянется стволик в направлении последней веточки и, об
разуя петлю по задне-латеральной поверхности глазного яблока, про
бодает склеру у нижне - латеральной полуокружности n . o p tic i.
Препарат № 35 (мужчина, около 40 лет, правая сторона).
От ресничного узла ближе к месту вступления короткого корня
начинается ствол хорошо выраженный, который, пройдя в толще
жировой клетчатки, значительно отклоняясь к границе между m . red
in f.' и la te r a l., перед задне - латеральной поверхностью глазного яблока
делает большую петлю, поворачивая по последней в сторону n . optici,
вступает в склеру на расстоянии 0,5 см. от нижне - латеральной по
луокружности последнего.
На левой стороне того же препарата крючкообразный нерв имеет
тот же путь, но, подойдя к задней поверхности глазного яблока, он
разделяется на две веточки, одна из них подходит по задней поверх
ности глазного яблока под n. o p tic u s и вступает в склеру у нижне
медиальной полуокружности n . o p tic i, а другой вступает в наружну»
фасцию глазного яблока латерально от n . o p tic i.
Препарат № 39 (мужчина, 45 лет, левая сторона).
От ra m . inf. n. o c u lo m o t. у места разделения ее на веточки для
m . r e c t. inf. и т . оЫ. in f. о т х о д и т хорошо выраженный стволик ка
либром около 1,0 мм., проходит в жировой клетчатке на границе
между m . r e c t. inf. и la te r ., доходит до уровня глазного яблока и,
: круто поворачивая в медиальную сторону, вступает мощным стволом
в склеру на расстоянии 0,5 см. от нижне - латеральной полуокруж
ности n . o p tic i. В начале этот стволик отдает от себя еще стволик,
более тонкий, который, располагаясь несколько медиальнее своего
основного, подходит тоже к глазному яблоку несколько выше послед
него, _скользит по задней полуокружности глазного яблока под
n . o p tic u s и вступает в склеру у нижне - медиальной полуокружноств
последнего.
На правой стороне того .же препарата петлеобразный, нерв имеет
такое же построение, подойдя же к глазному яблоку, сделавши ана
логичную же петлю, вступает в склеру веточкой у нижне-латераль
ной, затем у верхне- латеральной полуокружности n . o p tic i, а третьеб
веточкой вступает в тенонову капсулу у места прикрепления и.
o b liq . inf.

■ Препарат № 43 (мальчик новорожденный, правая сторона).

МЕДИАЛЬНОЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ.

1. g. eil. lat., 2. 12. n. naso-cil. с отходящими от него rad. longa для pl. eil. lat. (3)
и pl. eil. med. (7), 8. n. oculomotor, c rad. br. д ih pl. eil. lat. (11) и pl. eil. med- (4),
9. rad. symp. pl. eil. lat. 5. pl. eil. med., 10, pl, eil. lat.
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От короткого корня отходит стволик, который, продолжаясь вдоль
ветви n. oculomot. для ш. ob), inf., входит в массу жировой клетчатки
у нижне - латерального угла орбиты, рассыпается на мельчайшие ве
точки, наиболее выраженной из них доходя до теноновой капсулы
у места прикрепления m. obi. inf.
Препарат № 58 (мальчик, около 2 лет, левая сторона).
Крючкообразный цилиарный нерв начинается от места спайки
ресничного узла с ветвью n. oculomot. для m. obi. inf. и вступает
в склеру у нижне - латеральной полуокружности n. optici.
Препарат № 49 (женщина, около 60 лет, правая сторона).
От ресничного узла у самого места вхождения короткого корня
идет стволик, продолжающийся вдоль ветви для m. оЫ. infer, от п.
oculomot. и у самого глазного яблока разделяется на два стволика,
один из которых, скользя по наружной фасции глазного яблока, всту
пает в склеру у верхне - наружной полуокружности n. optici., другой,
рассыпаясь на веточки в виде сплетения, покрывает нижне-задний
латеральный сектор глазного яблока, рассыпаясь по наружной фас
ции его.
На левой стороне того же препарата крючкообразный нерв идет
тем же путем, но у самого глазного яблока цельным стволом обра
зует большую петлю, выпуклостью обращенною в промежуток между
глазным яблоком и наружной стенкой орбиты и затем, загибаясь
в медиальную сторону, вступает в склеру у нижне - латеральной по
луокружности n. optici, скользя перед этим по наружной фасции глаз
ного яблока.
Что со стороны цилиарных нервов действительно могут иметь
место образование нечто вроде крючка или петли, доказательством
этому могут послужить данные Naito, Fritz’a, Grounow’a, которыми
была тоже отмечена, но только внутри - склеральная нервная петля
(intersclerale nervenschleife) одним из задних цилиарных нервов, рань
ше же Axenfeld предполагал, что эта петля есть принадлежность
переднего цилиарного нерва.
По моим исследованиям оказалось, что и длинный ресничный
нерв, идущий от n. naso - ciliaris, может иногда иметь форму крючко
видного нерва.
Так на препарате № 77 (мужчина, около 55 лет, правая сторона)
было обнаружено, что стволик, отойдя от n. naso • ciliaris у места
пересечения последним верхне - медиальной поверхности n. optici,
Шел вперед и медиально, проходил между m. rectus sup. и med. и,
не дойдя до медиальной стенки глазницы, отлого изгибался вперед
по направлению к глазному яблоку и, пройдя в меридиальном направ
лении по задней поверхности склеры, прободал последнюю у верхне
медиальной полуокружности зрительного нерва.

Медиальное ресничное сплетение

(Plexus

ciliaris

medialis,

s. internus)
(Рис. №№ 2, 7, 10, 11. 12, 13, 14, 15).

Медиальное ресничное сплетение расположено на различной вы
соте медиальной поверхности n. optici. Оно является вторым из
ресничных сплетений по мощности своей выраженности. Оно присут
ствовало более чем в 90% всех обследований.
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По степени выраженности оно может быть Б - х категорий:
1)хорошо выражено с наличием ресничного узла, 2) хорошо выражено
без последнего, но с наличием нервных клеток в месте соединения
его корней и мощности ресничных нервов, 3) слабо выражено н
4) отсутствие, как такового.
1-я категория составила по моим исследованиям 16%. Вторая-66%.
Препараты этой группы также отмечаются по крупнокалиберности,
общей мощности ресничного сплетения, правда, при отсутствии сво
его ресничного узла, но с крупным анастомозированием корней, и
хорошо выраженными ресничными нервами. 3-ю категорию составляют
случаи, когда соединение корней имело место, но ближе уже в
глазному яблоку, и когда обособленность сплетения в целом как бы
стушевывалась, таковы случаи наблюдались в 14%, и только в 4%
можно было говорить об отсутствии медиального сплетения, как тако
вого.
Образуется медиальное ресничное сплетение аналогично наруж
ному за счет корней.
От нижне-медиальной поверхности наружного ресничного узла,
куда только что вступил короткий корень, т. е. от его, так сказать,
моторной части отходит обычно хорошо выраженный стволик, круто
подходящий снаружи под n . o p tic u s на соединение со стволом, иду
щим ему навстречу, но с медиальной стороны n . o p tic i от n. nasoc ilia ris. Первый ствол составит короткий корень медиального ресничного
сплетения, а второй—-его длинный корень. Оба они анастомозируют
друг с другом и вступают в связь кроме того с нервными волокнами
из капсулы n . o p tic i, каковые мной принимаются за симпатически!
корень. Таким образом составляется медиальное ресничное сплетение.
Корни его мной описываются здесь в специальных статьях: меди
альный длинный корень, медиальный короткий корень и медиальный
симпатический корень, где подробно мной освещена их анатомия,
разобраны различные разновидности, указаны типы, поэтому я отсы
лаю читателя к тому месту.
Медиальное ресничное сплетение может иметь и ресничный свой
узел. Вот один из тех, которые различными авторами мыслились
вообще как добавочные и которые не находили себе определенного
места в системе ресничного нервного аппарата. Ресничный узел ме
диального ресничного сплетения описан мной также в специальной
статье о добавочных ресничных узлах.
Ресничный узел медиального ресничного сплетения подобно
наружному сконцентрировал в себе корни, отдавал ресничные нервы
к глазному яблоку, которые по аналогии с таковыми же наружного
(основного) ресничного сплетения можно назвать короткими, которые,
как мной отмечено уже в соответствующем месте, более даже оправ
дывают это название, т. е. ресничный узел медиального ресничного
сплетения ближе расположен обычно. к глазному яблоку и, следова
тельно, стволы, натянутые между узлом и яблоком, будут здесь короче
таковых^ от наружного узла. Если же этот узел отсутствует, что бы
вает чаще, то нервы отходят от анастомоза корней между собой. Это
анастомозирование бывает также на различном расстоянии от глаз
ного яблока, иногда всего не далее как на 1,0 см. от него.
Короткие ресничные нервы медиального ресничного сплетения
идут обычно двумя пучками, один вдоль верхне-медиального края
n. optici и вступает в склеру у верхне-медиальной полуокружности
его, а другой—вдоль нижне-медиального края n. optici и вступай

85
всклеру

у нижне-медиальной полуокружности его, иногда же наблюзастся перекрест между обоими пучками, чаще частичный, так что
часть ветвей из верхне-медиального пучка вступит в этих случаях
в склеру у нижне-медиальной полуокружности n . o p tic i, а часть вет
вей из нижне-медиального пучка—у верхне-медиальной полуокруж
ности n . o p tic i.
Целый ряд положений, касающихся коротких ресничных нервов
наружного сплетения, имеет силу и в отношении таковых же меди
ального сплетения, кроме того отмечено наличие у последних и своих
особенностей, все это мной и изложено выше в статьях о коротких
длинных ресничных нервах.
Медиальное ресничное сплетение часто представлено собственно
в виде 2-х сплетений: одного верхне-медиального, другого нижне-ме
диального.
Произведенное нами гистологическое исследование обнаружило
в каждом узловом образовании, принадлежащем каждому из них,
наличие типичных нервных клеток.
Удалось также обнаружить случаи и слияния медиального рес
ничного сплетения с наружным и нижним ресничными сплетениями.

Короткий корень медиального ресничного сплетения
(Radix brevis pl. eil. med.).
(Р и с. Ш

2, 4, 11. IS 13, 14, 15).

Под этим термином я описываю тот ствол, который идет от мо
торной части наружного узла под n. o p tic u s на соединение с медиаль
ным узлом, или, при отсутствии последнего, непосредственно со ство
лом от n . n a s o -c ilia ris , идущим с верхне-медиальной стороны n . o p tic i и
являющимся длинным корнем медиального ресничного сплетения, и
с симпатическими волокнами из капсулы n. o p tic i, который таким
образом также принимает участие в формировании медиального ци
лиарного нервного сплетения со стороны n. o c u lo m o to rii.
Корень этот может отходить от наружного ресничного узла или
цельным мощным стволом или несколькими стволиками менее мощ
ными. Отделяется он от ресничного узла в нижне-медиальной его
части. Это особо на мой взгляд подчеркивает значение этого ствола
как моторного корня, так как в эту часть ресничного узла и всту
пает короткий корень, который теперь следует в отличие от медиаль
ного называть боковым или наружным, так же как то же самое не
обходимо добавить и в отношенйи ресничного узла.
Моторный характер этого корня довольно хорошо подчеркивается
и препаратом № 23. Здесь от этого ствола медиального короткого
корня отходит хорошо выраженный стволик K m . r e c t. m e d . Препарат
этот принадлежит женщине около 40 лет (правая сторона) И здесь
же необходимо указать на препарат № 25 (женщина, около 40 лет,
правая сторона), который отчетливо показывает нам возможность и
непосредственного кроме того вступления волокон из n . o c u lo m o to r ii в
медиальное ресничное сплетение.
Здесь с медиальной с.тороны n . o p tic i в анастомоз между n . n a s o
cilia ris и ресничным узлом вступили волокна от n . o c u lo m o to rii и, ми
нуя наружный ресничный узел, явились своего рода добавочным
коротким корнем для медиального цилиарного сплетения.
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Описываемый мной корень, отойдя от нижне-медиальной части
наружного ресничного узла, круто огибает с нижне-медиальной сто
роны п. o p tic u s , так же плотно прилегая к капсуле зрительного нерва
и затем вступает в медиальное цилиарное нервное сплетение.
Этот корень, можно сказать, и вполне оправдывает название
короткий, не только тем, что он несет элементы от моторной части
бокового ресничного узла и что он принимает участие в формиро
вании вместе с длинным и с симпатическим капсулярным корнем
медиального цилиарного сплетения, но и тем, что он обычно короче
своего партнера-корня,' играющего роль в медиальном сплетении
длинного корня.
Описываемый мной корень встречается на всех препаратах, где
имеется самостоятельное медиальное сплетение.
Он имеет ту же типовую анатомию, как и описываемый ниже
длинный корень.

Длинный корень медиального ресничного сплетения.
(Radix longa plex. eil. medial )
(Рис. №№ 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Под названием возвратного корня Гиртлем описывается ствол,
происходящий от n. naso-cil. с медиальной стороны зрительного
нерва, или от одного из свободных ресничных нервов, который, охва
тывая зрительный нерв, подходил под него с медиальной стороны и
соединялся с ресничным узлом наружного сплетения. Часто этот
корень, как указывает Гиртль, идет не прямо к узлу, но к самому
внутреннему ресничному нерву, с которым он возвращается к рес
ничному узлу.
Гиртль указывает и на то, что присутствием описанного им корня
могут быть об‘яснены случаи отсутствия длинного корня, так как
и тот и другой по сути дела—ветви одного нерва и, следовательно,
как бы только в этих случаях меняется топографическое располо
жение одного из корней, т. е. из этих веточек.
Тот факт, что этот корень описан был только Гиртлем и этот
корень им представлен всего только как нечто казуистическое, ука
зывает нам самым доказательным образом на то, как неполно, если
не сказать больше, представляли анатомию цилиарных нервов до
него, да и он сам еще. А то, что описание этого корня, как такового,
не вошло даже и в современные еще руководства анатомии, говорит
о том, что система цилиарных нервов и до сих пор представляется
анатомами далеко не исчерпывающе.
Этот корень, как показали мои исследования, присутствует и
присутствие его обнаруживается в большинстве случаев. Если пре
небречь чрезвычайно незначительным количеством случаев, где его
присутствие сомнительно, но и то не безусловно безнадежно, то мож
но сказать, что этот корень присутствует почти в 95%.
Но этот корень должен истолковываться не так, как его пред
ставляет себе Гиртль. Гиртль, как мной указано выше, на основании
его собственного изложения, представлял его образованием, исклю
чительно имеющим доставить элементы от n. naso-ciliar- ресничному
узлу известного тогда только наружного-основного сплетения, како-

НЕРВНЫЕ УЗЛЫ ГОЛОВЫ С МЕДИАЛЬНОЙ СТОРОНЫ (препарат головы
ребенка)

1, Bulbus oculi с подходящими к нему короткими ресничными нервами от gangl.
eil. mediale С его rad longa и brevis; 2 g. spheno-palat. c n. n. palatini (14); 13. n. petros
( 18), 9, 10, l l —concha nasalis sup., med, inf., 12. palat. durum, 6. m. rect. med. отвер
нут назад с подходящим к нему n. ocul motor., 8. n. nasociliaris, выходящий из под
m. rect. sup И m. obi. sup. (5), 15. n. lingual., 4 g. submaxill., 3. chorda tymp., 18. art.
carot. int., 19. lingua, (отвернут).

А—В. ДЛИННЫЙ КОРЕНЬ pi. ciliaris medА. Отхождение его самостоятельно от n. naso-cih, В, Отхождение его от rad,
longa pl. eil. lat.
1. n. opticus, 2. n. naso-cil., 3. g. eil. lat., 4. g. eil. msd., 5. rad- longa pl. eil. lat.,
6. rad. longa pl. ciL med.
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вые он и доставлял ресничному узлу
или непосредственно
или через посредство цилиарных нервов, отходящих от цилиарного
узла, возвращал их ему.
Наши данные показали, что этот нерв-корень составляет неотъем
лемую часть медиального самостоятельного цилиарного нервного спле
тения, формирующегося на медиальной поверхности зрительного
нерва аналогично тому, которое расположено снаружи от зритель
ного нерва и которое и было давно только достоянием литературы.
Это нервное сплетение мной описывается под названием медиального,
в отличие от обнаруженных же мной верхнего и нижнего цилиар
ных нервных сплетений, которые формируются на верхней и ниж
ней поверхности n. optici, и от наружного, т. е. того, которое до сих
пор только и описывалось во всех руководствах анатомии.
Медиальное цилиарное сплетение по моим исследованиям образует
ся за счет элементов от наружного ресничного узла,ют моторной части
которого идет корень, далее за. счет нервных элементов, вступаю
щих в это сплетение из капсулы зрительного нерва и от сплетения
вокруг ресничных артерий и вот из n. n a s o -c ilia r., вступающих в это
сплетение через корень, принимавшийся Гиртлем за возвратный.
Концентрирующим образованием все эти элементы и в основе
медиального цилиарного сплетения может быть самостоятельный
цилиарный узел, что. мной неоднократно и обнаруживалось. И в этих
случаях корень от n . n a s o - d lia r is вступал в этот узел.
Следовательно, мои исследования ввели корень Гиртля в дейст
вительно существующую цельную систему медиального цилиарного
нервного сплетения, придали ему значение именно истинного корня,
значение аналогичное длинному корню наружного цилиарного спле
тения.
Длинный корень медиального ресничного сплетения по моим
исследованиям может иметь следующие типы или. разновидности: ..
1. Ствол от n . n a s o -c il., вплотную огибающий с верхне-медиаль
ной стороны n . o p tic u s , вступает в медиальный ресничный узел, куда
входит корень от наружного ресничного узла и симпатические, во
локна из капсулы n . o p tic i и сплетения вокруг a r t. c ilia ris.
2. Корень может соединяться непосредственно со стволом (кор
нем) от наружного ресничного узла, образуя анастомоз, в который
вступают и симпатические волокна, без выраженного узла, -но с
наличием нервных клеток в месте их соединений.
3. Корень может быть представлен несколькими веточками от
n. n a s o -c ilia r., которые идут с верхне-медиальной стороны n . o p tic i
и вступают в анастомотические связи с цилиарными ветвями от наруж
ного цилиарного нерва, в это же анастомозирование вступают и. сим
патические волокна из капсулы n . o p tic i и от сплетения a r t. cilia ris.
Медиальный длинный корень при огибании им зрительного нерва
с медиальной стороны так тесно прилежит к последнему, что иногда
представляет очень много затруднений при его отработке, так как
плотно спаивается с капсулой зрительного нерва. Препарат № 19,
(женщина, около 50 лет) может иллюстрировать нам случай, когда
корень Гиртля часть своего протяжения проходил в толще • самой
капсулы, когда только просветление препарата в растворе уксусной
кислоты дало мне возможность обнаружить его.
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Нижнее ресничное сплетение (Plexus ciliaris inferior),
(Рис. №№ 2, 17).

Нижнее ресничное сплетение формируется под зрительным нер
вом. По степени своей выраженности и постоянства оно может счи
таться следующим за медиальным, т. е. 3-м,по порядку, считая пер
вым наружное ресничное сплетение.
Оно складывается также за счет своих корней, иногда узла и
коротких ресничных нервов.
Непосредственно от узла наружного ресничного сплетения
близ места вступления в последний короткого корня, или от по
следнего под зрительный нерв уходит различной длины и калибра
стволик, который или вступает в узел под зрительным нервом, или
соединяется со стволиком, или несколькими (часто двумя), идущими
от n . n a s o - c ilia ris или от узла, или заменяющего его соединение кор
ней медиального' ресничного сплетения. Следовательно, под зри
тельным нервом связываются также элементы, идущие со стороны
как n . o c u lo m o to rii, так и со стороны n . n a s o - c ilia ris . От этого соединения
в сторону глазного яблока идут ресничные нервы, которые по ана
логии же с остальными ресничными сплетениями есть основания
именовать короткими.
Нижнее ресничное сплетение встречается чаще, чем верхнее,
но значительно все-таки реже наружного и медиального.
Оно также может быть различной выраженности, около 10%
нижнее сплетение было даже с хорошо выраженным узлом, с хоро
шо выраженным соединением корней и отхождением отсюда корот
ких ресничных нервов; нижнее сплетение наблюдалось около 50%.
В остальных случаях нижнее ресничное сплетение, как таковое,
можно было считать отсутствовавшим.
Нижнее ресничное сплетение своим узлом всегда располагается
ближе в сторону какого-нибудь другого ресничного сплетения, на
ружного или медиального. В наших случаях оно всегда как - то имело
тенденцию на сближение с наружным.
Чрезвычайно характерным выявляется то положение2 что узел
ресничных сплетений или заменяющее его соединение корней лежит
на различной отдаленности от глазного яблока. Было установлено,
что с приближением к последнему ресничное сплетение как бы раз
вязывается, корни его как бы удлиняются, место их соединения все
более и более отодвигается в сторону глазного яблока, пока, наконец,
эти корни не превратятся в ресничные нервы, которые, отойдя со
стороны n. o c u lo m o to r ii и n . n a s o - c i l i a r i s , непосредственно и вступают
в склеру и таким образом соединение их очевидно произойдет уже
или в склеральном или перихориоидальном Сплетениях, а м. б. раз
дельно дойдут и до самого места назначения.
Нервные волокна, вступающие в различные участки нижнего
ресничного сплетения (в его узел, корни, или прямо в его ресничные
нервы) из капсулы зрительного нерва или от нервных сплетений
артерий, можно считать за его симпатический корень.
Примером хорошей выраженности нижнего ресничного сплетения
может явиться препарат № 80 (женщина, правая сторона). От нижне
медиальной поверхности узла наружного ресничного сплетения под
зрительный нерв уходит стволик, который, пройдя в сторону глазного
яблока около 0,5 см., соединяется со стволиком, идущим от n. n a s o -

НИЖНЕЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ С ХОРОШО ВЫРАЖЕННЫМ УЗЛОМ.

ВЕРХНЕЕ, НАРУЖНОЕ И МЕДИАЛЬНОЕ РЕСНИЧНЫЕ СПЛЕТЕНИЯ
(фотография с собственного препарата).
1) го. rect. lat. перерезан и отвернут, 2) pi. cil sup., 3) го. re c t »up. nepepeaa*
и отвернут, 4) ram. n. oculomot. для m. obi. inf., 5) pi. cil. med., 6) n. opticus резнцирован, в просвете между его концами виден plex. eil. mcd. (5), 7. в. я. eil. Ьгет.,

наружное ресничное сплетение.
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Этот стволик отходит от n . n a s o - c ilia r i s у места отхождения
от последнего длинного корня для наружного ресничного сплетения.
Стволик от п. n a s o - c i l i a r i s огибает- с верхне - медиальной поверхности
зрительный нерв и идет на соединение под последним со стволиком
от узла наружного ресничного сплетения. На месте соединения их
находится узловое утолщение размером 1,0 X 1,0 мм., от которого
отходит пучок ресничных нервов в количестве сначала 3-х стволиков,
которые, протягиваясь вдоль нижней поверхности зрительного нерва,
разветвляются все на большее и большее количество ветвей и всту
пают в склеру у нижне - медиальной полуокружности зрительного
нерва. Это сплетение сопровождается сосудистым пучком. Медиаль
ное ресничное сплетение не было обнаружено.

cilia ris.

Короткий и длинный корни нижнего ресничного сплетения.
(Radix brevis et longa plexus ciliaris infer.).
(Рис. №№ 2, 17).

Нижнее ресничное сплетение подобно другим имеет свои корни,
связывающие его также с тремя образованиями нервной системы:
n. o c u lo m o to r iu s , n . n a s o - c i l i a r i s и n . s y m p a th ic u s .
Ствол, соединяющий нижнее сплетение с n. o c u lo m o to r iu s , также
условно можно назвать коротким, и здесь он чаще оправдывает это
название, чем такой же у наружного ресничного сплетения, так как
в нижнем он почти всегда короче ствола, соединяющего нижнее
сплетение с n . n a s o - c i l i a r i s и, следовательно, являющегося длинным
корнем этого сплетения.
Короткий корень может отходить от двух источников: или от
ресничного узла наружного ресничного сплетения и чаще от его
нижнего края, илн непосредственно от короткого корня наружного
ресничного сплетения. Последнее обстоятельство говорит особенно
за то, что этот ствол действительно можно считать за короткий ко
рень нижнего ресничного сплетения.
Короткий корень нижнего ресничного сплетения обычно тоньше
короткого корня нарзонного сплетения, но длиннее его. Длиной он
может достигать 1,5 см., но может и отсутствовать как таковой или
быть едва заметным, когда нижнее ресничное сплетение сливается
с наружным. От короткого корня нижнего сплетения могут отходить
нервы к глазномзг яблоку.
Короткий корень может быть двойным или даже образовывать
нечто вроде-сплетения. В него мощ^т вступать нервные волокна из
оболочки зрительного нерва или от сплетений вокруг сопровождающих
нижнее ресничное сплетение артерий (так назыв. симпатический
корень).
Короткий корень нижнего сплетения прилежит к оболочке зри
тельного нерва. Длинный корень действительно длинный, он длиннее,
собственно говоря, каждого из длинных корней всех прочих реснич
ных сплетений, так как он должен для'того, чтобы подойти на сое
динение со своим коротким корнем, спирально обогнуть зрительный
нерв с верхне - медиально - нижней поверхности и только здесь на
различной отдаленности от заднего полюса глазного яблока соединяется
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с коротким корнем, или вступает в ресничный узел, если нижнее
сплетение имеет таковой.
Длинный корень нижнего сплетения может отходить или от n. n a s o c ilia ris непосредственно, или от длинного корня наружного сплетения,
или же от длинного корня медиального сплетения.
Длинный корень нижнего сплетения обычно заметно тоньше сво
его короткого. От него также непосредственно могут отходить нервы
к глазному яблоку. Он может быть двойным или на всем протяжении,
или только идти двумя стволиками от n. n a s o - c ilia ris , а затем до со
единения с коротким сливаться в один. Огибая зрительный нерв,
длинный корень непосредственно лежит на его оболочке, иногда на
определенной части своего протяжения может оказаться как бы впа
янным в толщу этой оболочки.

Верхнее ресничное сплетение. (Plexus ciliaris superior).
(Рис. №№ 2, 18 , 19).

Под этим названием описывается мной сплетение, образующееся
и располагающееся над n . o p tic u s . Сплетение наиболее слабо и редко
выраженное, но все же и оно не один раз могло мной быть довольно
хорошо замеченным и исследованным.
Подобно медиальному ресничному сплетению оно также по сте
пени своей выраженности может быть 4-х категорий: 1) хорошо выра
жено с наличием своего ресничного узла, 2) средне выражено без
последнего, 3) слабо выражено в виде различных разновидностей
менее правильных форм и 4) отсутствие как такового. Примером 1-й
категории может быть препарат № 39 (мужчина, около 45 лет, левая
сторона), где верхнее сплетение при общей хорошей выраженности
своих стволов имело и свой ресничный узел. Таких препаратов однако
всего оказалось 4°/о.
Препараты №№ 50, 44, 42, 40, 41, 4В и другие представляют при
меры средней выраженности верхнего ресничного сплетения, реснич
ный узел верхнего сплетения в них отсутствовал. Это составит 20%.
Препараты №№ 20, 8, 15, 35 и другие представляют собой при
меры слабой выраженности верхнего ресничного сплетения, при от
сутствии в нем^ ресничного узла, маломощности корней и ветвей его.
Это составит 1(э°/0.
И в 60% не удалось обнаружить верхнего ресничного сплетения,
как такового.
Верхнее ресничное сплетение образуется аналогично наружному
и медиальному сплетениям за счет корней.
От ствола, идущего от нижне-медиальной поверхности реснич
ного основного узла, составляющего короткий корень для медиаль
ного ресничного сплетения, идет короткий корень и для верхнего
сплетения, кольцеобразно охватывающий снаружи кверху n . o p tic u s ,
это ствол над n . o p tic u s анастомозир'ует со стволом от n. n a s o - d iia r is ,
являющимся длинным корнем этого сплетения. Эти корни анастомозируют с волокнами из капсулы n . o p tic i или от сплетения вокруг
a r t . o p h th a lm ic a e . Эти все корни описаны здесь мной в особых статьях
о длинном и коротком корнях верхнего ресничного сплетения и сим
патическом корне описываемых мной сплетений.

ВЕРХНЕЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ.
1) Bulbus ocull, 2) m. rect. sup., 3) rad. brevis, 4) rad. longa, 5} rad. aympath,
6) n, cil. brevis.
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Как известно или от ресничного узла, если же его нет, то не
посредственно от анастомоза корней идут ресничные нервы, которые
по аналогии с таковыми же в наружном ресничном и медиальном
сплетениях должны быть названы короткими. Эти короткие реснич
ные нервы здесь часто идут двумя пучками, один по верхне - наруж
ной поверхности n. o p tic i и вступает в склеру у верхне -наружной
полуокружности п. o p tic i, а другой—по верхне - медиальной поверх
ности п . o p tic i и вступает в склеру у его верхне - медиальной полу
окружности.
Если же верхнее ресничное сплетение как таковое отсутствовало,
то оно компенсаторно замещалось продолжающимися на его терри
торию ветвями от наружного и медиального ресничного сплетения.

Верхние короткий

И ДЛИННЫЙ

корни. (Rad., rad. brevis et

lo n 

ga super.).
(Рис. №№ 1, 13, 14).

Верхнюю связь, которая устанавливается между n . n a s o - ciliaris
и ресничным наружным узлом над самим n. o p tic u s , поскольку она
совместно с нервными волокнами из капсулы n . o p tic i также прини
мает участие в формировании описываемого мной верхнего цилиар
ного сплетения, точно так же можно рассматривать, как соединение
короткого корня и длинного, понимая под этим, что первый несет
моторные элементы со стороны ресничного наружного узла, а вто
рой чувствительные со стороны n . n a s o - c il ia r is . 0 6 ‘единяясь вместе и
устанавливая связь с симпатическими волокнами из капсулы n . o p tic i
или непосредственно от сплетения вокруг a r t. o p h th a lm ic ., формируют,
они верхнее цилиарное нервное сплетение.
Характерно, что нередко верхний длинный корень отходит или
непосредственно от медиального длинного или близ того участка
n. n a s o - c ilia ris, откуда начинается последний, равно как верхний ко
роткий начинается или непосредственно от медиального короткого
корня (описанного только что мной) или от того же участка наруж
ного ресничного узла, где начинается обычно последний.
Но только верхние корни направляются кверху с обеих сторон
n. o p tic i и участвуют в формировании, как я сказал, верхнего цили
арного нервного сплетения, а медиальные направляются по обе сто
роны п. o p tic i на его медиальную поверхность и принимают участие
в формировании медиального цилиарного сплетения. Таким образом
вокруг n . o p tic i и может образоваться нервное кольцо из этих кор
ней, о котором упомянул Гиртль, но которому он не придал такого
значения, так как не предполагал наличия верхнего и медиального
ресничных нервных сплетений.
Верхние корни обычно гораздо слабее выражены, чем медиаль
ные, поскольку и верхнее цилиарное нервное сплетение гораздо реже
бывает хорошо организовано.
Ресничный узел для верхнего цилиарного сплетения мне удалось
наблюдать на одном препарате, ставя это в связь с тем, что верхнее
цилиарное сплетение выражено гораздо слабее нижнего, имеющего
чаще свой цилиарный узел, мы очевидно в праве предположить, что
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наличие узла является признаком более мощной в смысле образова
ния сплетений организации нервной системы.
Но и в тех случаях, где резко выраженного узлового утолщения
не было обнаружено, последующее гистологическое исследование
места соединения длинных и коротких корней верхнего сплетения
установило наличие нервных клеток.

Симпатический корень для медиального, верхнего и ниж
него ресничных сплетений. (Radix sympathica plex., plex. ciliar.
med., super, et. infer.)
(Рис. №№ 2, 7).
Симпатический корень для медиального, верхнего и нижнего
ресничных сплетений может присутствовать в виде двух форм:
1) в виде стволиков, вступающих в каждое из этих сплетений от
сплетений нервов вокруг прилежащих к ним артерий и, во 2-х, в виде
нервных стволиков, вступающих в то или иное сплетение от оболочки
зрительного нерва, проходящих в соединительно-тканном тяже
или одиночно проходящих от оболочки зрительного нерва к тому
или иному ресничному сплетению, при чем симпатический корень
как в той, так и в другой форме мог вступать в любой из образую
щих ресничное сплетение отдельных элементов: в его корни, в узел,
в короткие ресничные нервы. Нередко обнаруживалось, как, например,
каждый из корней, т. е. длинный и короткий получали нервные во
локна от оболочки зрительного нерва или от ближайшей артерии.
Особо заметным бывает выражен симпатический корень из оболочки
зрительного нерва, поскольку эти волокна заложены бывают в хорошо
выраженном тяже.
Этого вида корень я позволил назвать капсулярным.
На первых же препаратах мной было обращено внимание на то,
что цилиарные нервы, следуя близ n . o p tic i, постоянно обнаружи
вали какую-то тесную связь с капсулой последнего. Связь эта вы
разилась, во 1-х, в том, что некоторые из нервных цилиарных обра
зований очень тесно прилежали к капсуле, иногда буквально как бы
сростаясь с ней, а во 2-х, имели очень часто натянутые между собой
и капсулой тяжи или отдельные нити, стволики различного калибра.
Эти образования оставались для меня совершенно непонятными, пока
я не разобрался в истинной картине орбитальных нервных цилиарных
стволов, пока-не удалось установить систему цилиарных сплетений.
Когда мной было выяснено, что, кроме хорошо известного рес
ничного узла с системой его корней и отходящих от него цилиарных
стволов, можно говорить о существовании серии еще аналогичных
образований вокруг того же зрительного нерва, когда удалось уста
новить аналогичные медиальное, верхнее и нижнее цилиарное спле
тение, то само собой наметился путь к разрешению и обнаруженных
мной связей между цилиарными нервными стволами и капсулой зри
тельного нерва.
Стал вопрос, не являются ли эти тяжи, нити, стволики, связы
вающие капсулу зрительного нерва с цилиарными нервами тоже
нервными образованиями, которые доставляли бы элементы в меди
альное, верхнее и нижнее цилиарное сплетение, с которыми они осо
бенно часто были связаны наподобие корней.

Нервный узел в орбитальной части~оболочкн зрительного нерва, от которий
вступают в ресничные сплетения нервные волокна (radix sympathica—capsular is).
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Литература могла мне указать, что nervi nervorum n. optici суще
ствуют и в этом отношении мне известно указание Kallius’a в его
монографии „Sehorgan“, в которой он приводит место из работы Dor’а,
„Sur les nervi nervorum des nevf's optiques“. Internat ophthalmic. Kongress,

1899.
Здесь отмечается, что nervi nervorum n. optici возникают от pi. ca
rotid и тянутся от chiasmae n. n. opticorum, далее от субоптикального
слоя, направляющиеся к мозговой оболочке верхней части chiasmae
спереди, другая часть этого пучка находится на капсуле n. optici.
Эти нервы n. optici Dor считает глазными и между прочим им при
писывает поражение при наличии мозговой опухоли, когда может
получиться отек и т. д.
Относительно нервных волокон, натянутых между ресничными
нервами и капсулой зрительного нерва в литературе имеются ука
зания, равно как и относительно нервов в последней, но только ни
один из авторов не рассматривал их в качестве специального корня,
что и нельзя было ожидать, поскольку о нервных цилиарных спле
тениях медиальном, верхнем и нижнем они и не упоминали. Правда,
эти волокна они не причисляли и к специальному корню известного
тогда и наружного ресничного узла и его ветвей.
Я позволю привести цитату из диссертации Белоусова: „Longet
описывает ветвь, отходящую от gangl. ciliaris и входящую в n. opticus
вместе с art. centr. retinae. Эти исследования, впервые опубликован
ные Chanssier и Ribes, а также Меске1‘ем, были подтверждены в раз
ное время Arnold'OM, Hirzel’eM, Langenbeck’OM, Longet, опровергаемы
Веск'ом и Гиртлем и вновь подтверждаемы Henle. Я сам весьма яв
ственно и всегда видел эти нервы и очень вероятно, что отрицаю
щими авторами не было употреблено необходимых для этого приемов.
В новейшее время Rampoldi описывает нервное сплетение на внут
ренней поверхности сетчатки, он его считает продолжением вазо-мо
торов, входящих в ретину вместе с art. centr. retinae. Beck отрицает
ветви от цилиарного узла к оболочкам зрительного нерва, хотя при
известной обработке они, несомненно, существуют; неокрашенные и
без достаточных увеличений стеклами так сливаются с белой обо
лочкой п. optici, что совершенно не различаются от нее.
Однако же Sappey описывает густое сплетение довольно толстых
нервов на фиброзной оболочке зрительного нерва, происходящих из
цилиарных нервов и идущих вместе с сосудами на внутреннюю по
верхность tunicae fibrosae n. optici. Равно они изображены в атласе
Bonrgeri et lacobi. Henle говорит, что он нашел под микроскопом в этих
нервах, идущих от цилиарных, многочисленные стволики, двояко контуированные и некоторые из них очень толсты. С этим вполне
гармонируют и добытые мною факты, не мешает также заметить, что
при тщательном обзоре поразительно белый цвет их волокон и ука
занные Henle их свойства совершенно говорят против их происхож
дения из симпатического нерва“.
Как мы можем видеть, одни авторы признают наличие нервов,
связывающих цилиарные нервы и узел в том числе с капсулой
зрительного нерва, другие отрицают, равно нет единства и в опре
делении характера этих ветвей.
Мне же, благодаря тому, что удалось подойти аналитически и
синтетически к истолкованию цилиарных нервных образований, окру
жающих зрительный нерв, как сложной системы не из одного нерв
ного сплетения, а из двух и даже иногда трех или четырех силе-
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тений, для каждого из которых удалось аналогично наружному у с 
тановить свой длинный и короткий корни, вместе с тем само собой
указывался и путь к определению этих связывающих эти сплетения
с капсулой зрительного нерва волокон, как симпатического корня,
Эти волокна мной принимаются за симпатический корень и не только
для вновь устанавливаемых мной верхнего медиального и нижнего
ресничных сплетений, но не раз приходилось наблюдать подходя
щими к ресничному узлу или его ветвям и наружного ресничного
сплетения, где очевидно они тоже'могут представлять разновидность
симпатического корня.
Что же касается указаний некоторых авторов, в том числе и
Белоусова, на то, что в капсулу зрительного нерва посылает свои
волокна и n. oculomotorius, то это ни в коей мере не противоречит
высказываемому мной определению характера этих волокон, так как
нам хорошо известно, что и в наружном ресничном сплетении во
локна n. oculomotorii входили в ресничный узел не только через ко
роткий корень, но и через длинный и через тот же симпатический.
Что же касается наличия в числе nervi nervorum n. optici и сим
патических, то это очевидно теперь едва ли может оспариваться.
На нескольких препаратах капсула n. optici в ее орбитальной
части была подвергнута макро-микроскопическому исследованию
по способу Воробьева-Ж уравлева, описанному выше.
Препараты с несомненностью подтвердили наличие нервов как
в толще самой капсулы зрительного нерва, так и на ее поверхности,
плотно с ней срастающихся.
На одном из препаратов капсулы зрительного нерва удалось
обнаружить наличие двух узлов, анастомозирующих между собой
и отдающих ветви в разные стороны капсулы и в сторону склеры,
ч Узлы лежали на наружной поверхности капсулы зрительного нерва
ближе к глазному яблоку, на одном уровне, узлы величиной в 0,5 мм.
Таким образом мы можем говорить и о периоптикальном нервном
сплетении со своими нервами и узлами. Это сплетение капсулы зри
тельного нерва непосредственно связано с нервами склеры и эпи
склеры, а равно могущее устанавливать непосредственную связь
с элементами ресничных нервных сплетений, с их корнями, узлами,
короткими ресничными нервами, а также и с длинными нервами.
Мной было подвергнуто во многих случаях контрольной проверке
путем применения того яге макро-микроскопического способа наличие
нервных волокон в тяжах, протягивающихся от капсулы зритель
ного нерва к тем или иным ресничным нервным образованиям и всегда
с положительным успехом.
Поскольку для верхнего и нижнего сплетений были мной уяге
установлены стволы, которые явились по своей морфологической
структуре как бы равнозначными длинному и короткому корням этих
сплетений, поскольку первый отходил тоже от n. naso-dliaris, а вто
рой от моторной части ресничного узла, то естественно в этой си
стеме корней для верхнего и ншкнего цилиарных сплетений место
оставалось, если моягно так выразиться, только для симпатического
корня. Мной и сделано такое заключение, что стволы, выходящие
из. капсулы n. optici и вступающие в цилиарные нервы, и являются
симпатическим корнем для медиального, верхнего и нижнего цилиар
ного сплетения, т. е. для сплетения, расположенного медиально от
n. optici, над n. opticus и под ним.
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Последующие же результаты препаровки меня еще более убедили
в этом.
Как только мной было макро-микроскопически установлено, что
тяжи, отделяющиеся от капсулы n. optici к цилиарным нервам, были
действительно содержащими пучки нервных волокон, мной эти тяжи,
благодаря их хорошей выраженности и, очевидно, помощи действия
раствора уксусной кислоты, были отпрепарированы и оказалось, что
тяж преимущественно оказался идущим к месту вхождения n. optici
через for. opticum и именно к месту предлежания art. ophthalmicae с ее
нервным сплетением и вообще к месту близкого соседства капсулы
n. optici с сонным сплетением.
Особенно рельефно выделялся всегда тяж по нижне-латеральной
стороне п. optici. Этот тяж тянулся именно от места предлежания
периваскулярного нервного сплетения по капсуле n. optici и вступал
в нижний ресничный узел, если таковой имел место, или в анасто
моз между n. naso-ciliaris и основным (боковым) ресничным узлом,
проходящим под n. opticus. Хорошо выраженный такой нервный тяж
из капсулы п. optici нам могут представить препараты Лг» Л1» 26,35,
36, 39, 46.
Препарат № 26 (женщина, около 40 лет, левая сторона) пред
ставляет собой ту особенность, что здесь ресничный узел близ
вступления в него короткого корня имеет довольно обособленное же
узелковое образование, слагающееся из ствола, отходящего от рес
ничного узла и тяжа, возникающего из капсулы зрительного нерва,
при чем одна часть этого тяжа тянется, плотно прикрепляясь к кап
суле, от fotamen. optici по нижне-латеральной стороне n. optici, а дру
гая часть, огибая n. opticus поперечно снизу.
Препарат № 35 (мужчина, около 40 лет, правая сторона). Б ниж
ний край наружного ресничного узла близ короткого корня вступает
тяж из капсулы optici, тянущийся в ней от for. optici по нижне-лате
ральной поверхности п. optici.
Препарат № 36 (мужчина,около 40 лет, левая сторона)—по нижне
латеральной поверхности капсулы n. optici, плотно спаиваясь с ней,
тянется тяж от for. optici, который, присоединив затем ствол от рес*
ничного узла, продолжается^ под n. opticus к глазному яблоку более
вперед, устанавливая анастомоз с n. naso-ciliaris.
Препарат № 39 (мужчина, около 45 лет, левая сторона) от наруж
ного ресничного узла тянется стволик мощный, круто поворачиваю
щий под нижне-латеральный край n. optici и давая здесь как бы
утолщение, в этом участке этот стволик вступает в анастомоз со
стволом от n. naso-cil., подходящим с нижне-медиальной стороны
n. optici, сюда же поступают веточки из капсулы n. optici и от спле
тения вокруг art. ophthalmicae и целый тяж, тянущийся в толще кап
сулы n. ontici по нижне-медиальной поверхности последнего от for.
optici., где на капсуле плотно вращено пластинчатое утолщение, от
этого утолщения тянется еще тяж к верхне-латеральной поверхности
n. optici.

Препарат № 46 (женщина, около 40 лет, левая сторона)—ствол
от основного бокового ресничного узла круто поворачивает под
нижне-латеральный край n. optici и вступает в анастомоз со стволом,
приходящим сюда от n. naso-ciliaris с медиальной стороны n. optici,
сюда же вступают веточки от капсулы, от сплетения вокруг art.
ophthalmicae и вступает хорошо выраженный тяж, тянущийся по
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нижне-латеральной поверхности капсулы n. optici, плотно срастаю
щийся с ней от for. optici.
Препараты № № 8, 15, 28, 85, 89, 40, 42, 43, 44 могут предста
вить нам примеры хорошо выраженного и верхнего цилиарного нерв
ного сплетения с вхождением в него нервных же волокон из кап
сулы n. optici.
Нервы капсулы n. optici, кроме тяжей, были представлены и в виде
рассеянных волокон в толще капсулы, также местами в одиночку
выходившие из капсулы и входившие в верхнее и нижнее цилиар
ное нервное сплетение.
Кроме того, мои исследования нервов капсулы n. optici показали,
что в последнюю вступают и стволики от сплетения прилегающих
к ней ветвей art. ophthalmicae, включая сюда и прободающую ее art.
centralis, а также и то, что стволики от периваскулярных нервных
сплетений этих артерий также вступали и в состав верхнего, ниж
него и медиального цилиарных нервных сплетений.
Установленный мной макро-микроскопический нервный характер
построения этих образований, выходящих от капсулы n. optici, нап
равление хорошо выраженных нервных тяжей от места тесного со
седства капсулы n. optici с периваскулярным нервным сплетением,
вступление этих нервных образований в верхнее и нижнее цилиар
ное сплетение нередко вместе со стволиками даяге от сплетения
вокруг art. ophthalmicae, и все это уже при наличии длинных и корот
ких корней для этих сплетений говорит за то, что в форме этих
нервных образований мы, очевидно, и имеем симпатический корень
для медиального, верхнего и нижнего цилиарного нервного сплетений,
который я и предлагаю назвать капсулярным корнем.
В конечном итоге симпатический корень медиального, нижнего
и верхнего ресничных сплетений главнейшим своим источником
формирования имеет plex. caroticus internus со всеми его связями, т.е.
как и симпатический корень наружного ресничного сплетения.

К о р е н ь ОТ gang! spheno-palatini. (Radix ex gangl. sph.-palat.)
(Рис. № 21).

Tiedemann и Arnold видели, как один раз волокна от gangl. sphenopalat. достигали gangl. ciliare. Hirtzel видел волокно, достигавшее

зрительного нерва. Он проводил его во внутрь нерва.
Arnold встретил этот нерв только до оболочки зрительного нерва,
в очень сложном случае. Rousset наблюдалось то же. Meckel в 3-х
случаях рассказывает об анастомозе между gangl. spheno-palat. и
n. oculomot. ext.
Beck его рисует, Valentin наблюдал его, Faesebeck его проследил

во внутрь оболочки нерва до норм, анастомоза этого нерва с сим
патическим.
Случай Rousset—на одном экземпляре встретил очень сложное
расположение. Глазные ветви дали одно волокно оболочке зрительного
нерва, другое волокно к n. oculom. ext., третье—к блоковому и
последнее k gangl. Gasseri.
Гиртль считал этот стволик фиброзным, какого мнения был а
Векк по словам Гиртля.
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Мне же удалось обнаружить ствол анастомоз между gangl. sph.palat. и медиальным ресничным узлом, а также между gang-1, sph.-palat
и коротким цилиарным нервом наружного ресничного сплетения.
Оба эти анастомоза обнаружены мной на прей. № 38 (мужчина около
45 лет, левая сторона). 3,цесь gangl. spheno-palatin., очень хорошо
выраженный на верхнем своем краю, образовал петлю, через которую
' проходил сосудистый стволик, от этой петли поднимались два ство
лика к fissura orb. inf., один из них, пройдя через последнюю, напра
влялся между m. rect. lat. и inf. и вступал в медиальной ресничный
узел у того места, где вступал и медиальный короткий корень (мощный
ствол от наружного ресничного з^зла); другой стволик.от петли на
gangl. sph.-palat, пройдя через fiss. orbitalis infer., направлялся между
m. rect.' later, и infer, и подходил к короткому цилиарному нерву,
отходящему от наружного ресничного узла к крючковидному рес
ничному нерву.
Как показали мои исследования, медиальный ресничный узел
тесно прилежит к капсуле зрительного нерва, иногда плотно даже
срастаясь с последним; поэтому возможно, что ствол, виденный
Векком и Гиртлем от gangl. sph.-palat. к зрительному нерву, и был
именно ствол, соединявшийся с медиальным ресничным узлом,
существование которого еще им не было известно.
Тот факт, что gangl. spheno pa'atin. в нашем случае устанавливает
связь с наружным и медиальным ресничными сплетениями порознь
с каждым из них, еще лишний раз как бы подтверждает правильность
нашего представления об этих сплетениях, как о самостоятельных,
цельных анатомических образованиях.
Рисунок

Ns

21 (5-a)

Анастомоз gangl. spheno-palatin. с n. eil. (hamatus) нар. р. спл. и с gangl.
eil. мед р. спл. (с собствен, преп.). .
1. gangl. ciliare нар- р. СИД.. 2. rad. brevis, 3. rad- longa, 11- bulbus oculi, 14. n,
nasociliaris, 17. rad. longa Мед. p. спл., Iя. gangl. eil, мед. p. спл., 19. rad, brevis
мед. p. СПЛ., 2 ) . gangl. spheno-palat. 21. анастомоз между gangl. sph.-palat. и n. eil.
brev. нар. p. спл.. 22. анастомоз между gangl. spheno-palat и gangl. eil. мед. p. сил.,
23. n eil. brevis.
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Ресничные узлы медиального, нижнего и верхнего
ресничных нервных сплетений.
(Gangl., gang!, eil. m ed. inf. el. sup. р!еж. ciliar.).
(Рис. №№ 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22)
Поскольку в литературе не было известно о нижнем, верхнем и
медиальном ресничных нервных сплетениях, как таковых, то, понятно,
не было и упоминания об элементах, их образующих. А поскольку
все-таки ресничные узлы и над n. opticus и под ним исследователями
обнаруживались, то они все и относились ими, к категории так
называемых добавочных, куда относились и добавочные узлы, встре
чавшиеся в пределах основного ресничного сплетения!
Литература дает нам следующие сведения о так называемых
добавочных узлах.
В 1839 г. Fäsebeck первый указал на то, что кроме узла, находя
щегося кнаружи от зрительного нерва, имеется еще на его верхне
внутренней стороне узелок, который был назван им gangl. ophthalmicum
internum.
В 1875 г. Svitzer подтвердил существование этого узла и указал
еще на узел под зрительным нервом, который он назвал "gang!
ophthalm. secundaire inferior.
I
В 1870 г. Адамюк сообщил, что на ресничных нервах видел два
добавочных узелка.
В 1875 г. М. Reichart писал, что близко от ресничного узла можно
видеть в различных местах скопления ганглиозных клеток, которые
можно было бы считать за вспомогательные ганглии.
По нему же ганглионарная масса остального ресничного узла
выходила далеко по протяжению ресничных нервов.
В 1890 г. d'Antonelli сообщил, что по данным Fäsebeck а и Reichart’a у человека в некоторых случаях имеются два или несколько
вспомогательных небольших ресничных ганглия, но что эти наблю
дения не имеют точных описаний.
Сам Antonelli описал свое наблюдение небольшого ганглия в корот
ком корешке основного ресничного узда. Им обнаружено было
в этом корешке нервных клеток до 20 Штук, похожих на болйиш'
нервные клетки спинальных ганглиев.
В 1899 г. Gallemaerts сообщил о своих исследованиях добавочных
ресничных узлов. Он обнаружил, что в коротком корешке на всем
протяжении встречаются нервные клетки, что, по его мнению, соответ
ствует данным Antonelli об его узле короткого корешк-а, правда,
Gallemaerts какой-либо обособленности этих клеток в особый узелок
не видел, они простирались непосредственно до основного реснич
ного узла.
В длинном корешке Gallemaerts видел нервные клетки у самого
места вступления в ресничный узел. Нервные клетки им обнаружены
и в стволе к малому косому мускулу.
Симпатических волокон Gallemaerts не мог изолировать.
По ходу ресничных нервов Gallemaerts обнаружил повсюду нер
вные клетки или в виде рассеянном, или в виде скоплений их,
иногда дающие вид небольших узелков. Такие скопления клеток он
находит кверху от ресничного узла на расстоянии 4 мм., внизу и
внутри более чем в 2 мм. Gallemaerts на основании своих гистоло
гических исследований заключает, что нервные ганглиозные клетки
не сконцентрированы единственно в цилиарном ганглии, что они
а>
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рассеяны вдоль нервных волокон, которые входят и выходят из
этого узла и что у человека существуют вспомогательные офталмические ганглии.
Gallemaerts подчеркнул, что сравнительно-анатомические данные,
имеющиеся в литературе, особенно подкрепляют действительность
добавочных ресничных узлов у человека; у животных они соста
вляют даже очень частое явление. И говорит, что если бы эти узлы
отыскивали с таким старанием, как делал это он, то их обнаружили
бы в еще большем числе случаев.
Цилиарные нервы, не дойдя еще до глазного яблока, а иногда
уже и в самой склере, могут иметь несколько ганглиозных клеток,
которые расположены группами, представляют собой как бы узловое
образование. Они названы добавочными эписклеральными цилиарными
ганглиями. (A.xenfeld, Salzmann).
Testut отмечает возможность наличия дополнительных узлов,
расположенных или кверху или книзу относительно основных ган
глий. Им лично такие случаи наблюдались дважды, причем в обоих
случаях эти дополнительные малые ганглии располагались на ветви,
отходящей от n. oculomotor, comm, к малому косому мускулу.
Peschei, Onodi, Bumm, Lecco, Müller, Dohl и др. у людей и ЖИВОТ
НЫХ описывали многие добавочные узлы, обозначаемые ими Как
gangl. eil. major, g. eil. minus, одни принимали их за узлы, принадле
жащие к П. oculomotorius, другие к n. trigeminus, некоторые авторы,
как, например, Zumstein и Fritz у человека и животных наблюдали
настоящий plexus.
Пинес пишет, что „кроме группы ганглиозных клеток в n. ocu
lomotorius, который описывается, как ганглий oculomotorii, существует
по Onodi второй, образовавшийся узел вне пути oculomotorii и кроме
этого второго имеется еще третий ганглий, который van Wijhe нашел
эмбриологически^, а я макроскопическим путем и это есть хорошо
развитой узел n. oculomotorii prof., который тем же van Wijhe сравнен
с ресничным узлом“.
'
Арнольд указал на случай разделения ресничного узла на
части. Швальбе подтвердил то же самое.
Peschei у кроликов обнаружил в орбите на ряду с ресничным
узлом большое количество ганглиозных симпатических клеток.
Lecco находил у кошки и собаки постоянно два нервных узла,
gangl. ciliare major et minor, постоянно находил два нервных узла
у свиньи и иногда у быка и козы. Первый всегда находился в тес
нейшей связи с n. oculomotorio.
По Beauvieux и Dupas добавочные ресничные узлы встретились
1 раз из 80 на ветви n. oculomotorii для m. obi. inf., два раза из 80
на коротком корне.
По-Hovelacque добавочные глазничные узлы наблюдаются очень
часто и часто бывают маленькие.
Laffay видел добавочный узел на n. naso-ciliaris у места отдачи
последним анастомоза к слезному нерву.
Andre Thomas обнаружил у новорожденного и взрослого нервные
клетки короткого корня и в стволе п. о ulomotorü."
Muck у быка видел три маленьких добавочных узла, у оленя—2,
у лисы и выдры находил и добавочный узел.
Arnold сообщил, что у лошади и собаки ресничный узел двойной.
Krause обнаружил у кролика один большой, другой маленький
ресничный у з е л /
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Stannius у целого ряда рыб видел по два узла.
По Schwalbe у рыб (Scillium)Han. с culomotorius—два узла, у Mustellüs—
3 узла. У саламандры на n. oculom. было.скопление клеток в 2-х.'ме
стах, у лягушки, кроме основного узла, имеются клетки, рассеян
ные по нервам. Kazzander у гуся описал второй ганглий, при
надлежащий к- симпатическому, соединенный с глазной ветвью
тройничного нерва, у овцы добавочные узлы находились в развет
влениях 1-й ветви тройничного нерва, другие на ветви, идущед от
n. cculomctorii к ш. obligu. inf., у свиньи добавочные узлы находятся по
ветвям тройничного нерва и глазодвигательного.
Kazzander, классифицируя добавочные узлы, устанавливает две
категории их: 1-я по ходу коротких ресничных нервов, 2-я—на
длинном корешке, или на ветви для нижнего косого мускула.
Peschei у кролика обнаружил не менее 80 узлов.
Как известно, Егоров, как и многие другие авторы, наблюдавшие
кроме одного ресничного узла другие, называют их просто вторич
ными или дополнительными. Егоров исследовал гистологически
такие узлы и пришел к выводу, что „клетки, заключенные в узлах
дополнительных, ничем не отличаются от клеток глазного узла“.
Это еще более подтверждает наше толкование этих узлов, как
полных аналогов основного глазного узла, как узлов, являющихся
центральной фигурой своих собственных сплетений, со своими
корешками, короткими ресничными нервами и т. д.
Егоров пришел к выводу, что „количество узлов не ограничи
вается одним для каждого глаза, но иногда возрастает, вследствие
образования узлов дополнительных или вторичных, причем явление
это встречается весьма часто и у всех родов исследованных мной
животных. Количество, образование и соединение добавочных узлов
бывают весьма разнообразны. Число всех узлов у одного неделимого
с каждой стороны может колебаться от одного до 4-х, а у некоторых
животных (кролик) и более“.
Егоров пишет: „Кроме вышеизложенного существуют еще неко
торые анатомические данные, которые также представляются общими
для всех классов исследованных животных, но которые однако могут
не встречаться у каждого неделимого в частности. К числу таковых
принадлежит образование вторичных или дополнительных узлов, на
существование которых указал еще Muck, при описании некоторых
исследованных им животных.
Дополнительные или вторичные узлы представляют скопление
нервных клеток, число которых бывает различно, вследствие чего
и форма дополнительных узлов довольно разнообразна. Так, когда
количество клеток ограничено, узел является не более как утолще
нием нервного ствола в том месте, где заложены клетки (табл. IV,
рис. 8 g. о. S-), когда же количество их бывает сравнительно велико,
то они могут составлять более или менее отдельное образование,
к которым подходят те или -иные другие нервные волокна (таб. II.
рис. 41.
Между этими крайними формами существует ряд переходных,
как это мы можем видеть на рисунках и. в описании исследованных
нами животных. Местами, где добавочные узлы встречаются, наибо
лее часто будут: соединения коротких цилиарных нервов с волокнами
n. naso-ciliaris, resp. trigemini и нижний отдел ствола n. oculomotorii.
В первом случае, если будем рассматривать целый ряд препаратов,
приготовленных у различных животных, то заметим, что клеточные
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скопления являются% ли на том именно месте, где происходит сое
динение волокон oculomotor» и trigemini, что наблюдается всего чаще,
или же они находятся на некотором расстоянии от него, но всегда
после того уже, как соединение это произошло. Во втором случае,
когда дополнительные узлы располагаются в самом стволе oculomo
tor», они большею частью являются без всякого, повидимому, участия
со стороны тройничного нерва и только иногда мы находим от него
веточку, которая подходит непосредственно к скоплению нервных
клеток.
Теперь мы постараемся выяснить, по возможности, насколько
необходимо участие тройничного нерва в образовании дополнитель
ных узлов; можно ли отрицать это участие на основании тех только
случаев, когда мы не в состоянии указать отдельной самостоятель
ной ветви от тройничного нерва, которая проходила бы непосредст
венно к ганглиозному скоплению, что наблюдается, как мы сейчас
только заметим, в большинстве случаев, когда вторичные узлы рас
полагаются в стволе oculomotor». Наконец, насколько необходимо по
существу встреча волокон двух различных нервов для того, чтобы
появились ганглиозные элементы и нет ли еще каких - либо других
условий, от которых зависело бы это явление.
Выше мы уже увидели, что хотя в значительном большинстве
случаев узлы являются на местах встречи волокон общего глазо
двигательного и тройничного нервов, но тем не менее, условие это,
повидимому, не абсолютно необходимо для появления клеточных
скоплений, так как последние наблюдаются также и на некотором
расстоянии, после соединения волокон означенных нервов.
Следовательно, волокна того и другого нервов, встретившись,
могут итти некоторое время в известном направлении, без того, что
бы среди их появились нервные клетки. Кроме того, мы знаем, что
вблизи глазного яблока происходят многочисленные соединения
между короткими и длинными цилиарными нервами, resp. между осиlomotorius и trigeminus, однако ганглиозных элементов в нем никогда
не наблюдается.
Таким образом, встречщ или соприкосновения волокон двух раз
личных нервов, видимо, недостаточно для того, чтобы появились
клеточные элементы, а необходимо для этого еще дрзггое какое-то
условие, которое остается до сих пор неизвестным. Допустив подоб
ное предположение, нам делается понятным, почемзг у клеточных
скоплений в стволе oculomotor» не всегда находим отдельную само
стоятельную ветвь от тройничного нерва, так как волокна trigemini
могут проходить в стволе общего глазодвигательного нерва, присо
единившись к нему в то время, когда происходит обмен волокон
между этими нервами в sinus cavernosus или в fissura orbitalis, на что
было указано Budge, Rosenthal'eiviH другими.
* ä Это соображение поддерживается еще тем наблюдением, что
клеточные скопления, как мы уже указали, встречаются, кроме мест
встречи волокон двух различных нервов, еще на местах более или
менее отдаленных от таких соединений, но всегда лежащих после, а
никогда ни до того, как произойдет означенное соединение волокон
тройничного и общего глазодвигательного нервов.-И так, в громад
ном большинстве случаев участие тройничного нерва в образовании
глазных ганглий, как главного, так и дополнительных, анатомиче
ски выражается довольно ясно, в остальном же, хотя оно и остается
скрытым, но, тем не менее, у нас нет никаких положительных дан-
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ных, на основании которых мы имели бы право отрицать участие
этого нерва. Такое мое заключение становится в полное противоре
чие с мнением Schwalbe, который, как известно, признает глазной
узел исключительно принадлежностью n. oculomotorii, при чем, как
одно из существенных доказательств своего мнения, приводит обра
зование вторичных узлов в стволе oculomotorii, считая их, по отсут
ствию связи с n. trigeminus, принадлежащими уже несомненно обще
му глазодвигательному нерву. Но мы позволяем себе думать, что
наше толкование будет несколько ближе к истине, так как Schwalbe,
очевидно, упускает из виду, что в стволе oculomotorii в тех местах,
где наблюдаются вторичные или добавочные узлы, находится боль
шое количество волокон тройничного нерва, при чем нет никаких
данных, чтобы исключать возможность участия их в образовании
добавочных узлов, напротив, некоторые факты говорят скорей в полы*
зу участия этого нерва в появлении ганглиозных элементов; сюда
относятся, например, те случаи, когда находим отдельную самостоя
тельную ветвь от тройничного нерва, вступающую в добавочный,
находящийся в стволе oculomotorii, узел, при чем отрицать здесь
участие этрго нерва было бы весьма затруднительно; или же когда
дополнительный узел находится на месте соединения волокон трой
ничного нерва с волокнами oculomotorii, отходящими от ствола выше
настоящего ганглия и, помимо его, соединяющимися с ветвью из
n. naso-ciliaris, при чем подобный добавочный узел находится иногда
в связи с настоящим посредством оеобой нервной веточки (см. табл.
11, рис. 5) и проч.
Кстати, здесь следует заметить, что нахождение добавочных
узлов в стволе oculomotorii, которые Schwalbe считает отличительным
признаком низших животных, присуще также и другим животным,
ибо такие же точно скопления наблюдаются у млекопитающих и
птиц (см. выше), поэтому мнение Schwalbe будет не вполне точно.
Кроме того, скопления клеточных элементов составляют не
исключительную только принадлежность общего глазодвигательного
нерва, как они встречаются также в стволе n. naso-ciliaris, а равно и
в длинном корешке глазного ганглия (см. выше).
Появление ганглиозных клеток в упомянутых местах может быть
объяснено также соединением волокон двух различных нервов, так
как в стволе n. naso-ciiiaris всегда проходит часть волокон от n. осиlömotorius, присоединяясь к нему или в указанных выше местах (sinus
cavernosus, fissura orbitalis) или же через веточки, назначенные для
настоящего и добавочных глазных узлов, к рассмотрению которых
мы сейчас перейдем.
В тех случаях, когда в местах соединений или, по крайней мере
поблизости от них, появляются нервные клетки, волокна распреде
ляются таким образом, что одна часть их, переходя из одного ство
лика в другой, образует между ними петлю (вследствие их центрального направления во втором стволике), другая же, направляясь сов
местно с волокнами второго стволика, идет по направлению к пери
ферии (см. табл. II, рис. 3). /То же самое наблюдается и в соедине
ниях длинного корешка с короткими цилиарными нервами. В тех же
местах, где ганглиозные элементы отсутствуют, как это наблюдается
в соединениях, происходящих вблизи глазного яблока, волокна того
и другого нервов просто соприкасаются друг с другом! переплетаются
между собою и продолжаются далее в известном, общем для них
направлении“.
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Я позволил себе процитировать большой участок из книги Его
рова „О ресничном узл е“, где он касается так называемых добавоч
ных узлов, полагая," что он из всех авторов всего ближе стоял к тому,
что я даю в виде устанавливаемых и названных мной верхнего, ме
диального и нижнего реснйчных сплетений, но в то же время мы из
цитаты, а равно и из прочих мест его работ, равно как и, работ дру
гих авторов узнаем, что о подобных образованиях как таковых ими
вопрос не ставился. Все узлы ими рассматривались как добавочные,
как нечто казуистическое, о цельных системах самостоятельных
ресничных сплетений ими не говорилось, соединение ресничных
нервов, хотя бы и включающее в себя нервные клетки, рассматрива
лось, как мы только что видели из описания самого Егорова, как
соединение просто длинных н коротких ресничных нервов, а не как
корневых образований и т. д. Но что для нас особенно важно из
данной литературы и особенно я бы сказал сравнительно анатоми
ческой, так это то, что она говорит безусловно в пользу моего
представления об этих ресничных нервных образованиях, как само
стоятельных, аналогично образованных ресничных нервных сплете
ниях. Что монсет быть более подтверждающим мои данные, как не то.
когда исследователи указывали на случаи наличия добавочных уз
лов, наличие соединения -длинных и коротких ресничных нервов,
возможности отдачи добавочными узлами нервов к глазному яблоку,
указание всего того, что казалось бы без особого затруднения, само
по себе могло поставить вопрос о наличии у человека и животных
не одного ресничного сплетения, а целой серии таковых.
Первые же препараты моего материала этот вопрос и поставили
передо мной.
Последующие мои исследования с непреложностью подтверждали
мои выводы.
И одно из этих сплетений, именно медиальное, оказалось настолько
достоянным, хотя и представляющим различные вариации, но в боль
шинстве хорошо выраженным, что оно, по моему мнению, может
вполне фигурировать и на страницах учебных руководств наравне
с только описываемым до сих пор, находящимся снаружи от зри
тельного нерва, ресничным сплетением.
Из представленного литературного обозрения мы можем заклю
чить, что все авторы, отмечавшие наличие добавочных ресничных
узлов, говорили о них как о казуистических находках, не указывал
им места в какой-либо цельной системе, пли не определяя их значе
ния в системе цилиарных нервов. Мне на основании собственных исследовании удалось, во - пер
вых, подтвердить существование ресничных узлов, кроме основного,
и во-вторых, путем детального изучения целой системы цплиарных
нервов определить их место и значение в этой системе.
Мне после того, как определенно удалось уштановигь наличие
кроме, так сказать, наружного цилиарного сплетения, еще сплетение
над n. opticus, под ним и медиально от него и выяснить однотипность
этих сплетений по характеру образующих их нервных элементов,
то мной сразу же было сделано предположение о возможности как в
верхнем, так н нижнем цилиарном сплетении встретить тоже само
стоятельный ресничный узел аналогичный н равноценный наружному
ресничному узлу.
Действительно на препарате № 34, № 38, ,N° 15 и № 40 мцои
было обнаружено у; нижне - медиальной поверхности n. optici боль-
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шой величины по одному ресничному узлу. Препарат № 34 (мужчи
на, 40 лет, правая сторона), препарат № 38 (мужчина, около 45 лет»
левая сторона) и препарат № 15 (женщина, около 45 лет, правая
сторона) явились одними из тех, где прекрасно выражено описывае
мое мной нижнее цилиарное сплетение и, как оказалось, что концен
трирующим в себе все элементы от корней образованием явился здесь
так же как и снаружи от n. optici, ресничный узел. Последний здесь,
у нижне - медиальной поверхности п. optici принимал корни: корот
кий от моторной части наружного ресничного узла, капсулярный от
капсулы n. optici (симпатический) и длинный от n. naso-ciliaris.
Короткий корень для этого узла отходил от нижне - медиальной
части наружного ресничного узла, от того места, где входит в по
следний свой короткий корень, симпатический вступает из капсулы
n. optici, образуясь из волокон от сплетения вокруг art. ophthalmicae
и возможно из art. carotis, длинный же от n. naso-ciliaris с медиаль
ной стороны n. optici.
Далее от образованного узла иод n. opticus, а равно и от его
корней и идут нижние цилиарные нервы к склере.
Правда, медиальное, нижнее и верхнее цилиарные сплетения уже
редко имеют узел, в большинстве здесь мы видим, как через сплете
ние корней образуются непосредственно цилиарные нервы.
Таким образом ресничный узел, включаемый мной в систему этих
цилиарных сплетений, уже является не добавочным, не каким-ли
бо случайным образованием, а вполне равнозначным основному
узлу, одним из центральных звеньев того или иного цилиарного
сплетения и очевидно только в опто-филогенетическом процессе став
шего непостоянным. В верхнем цилиарном сплетении, имеющем со
вершенно аналогичную картину образования за счет таких айе кор
ней, мне пришлось обнаружить узловое утолщение на верхне-меди
альной поверхности зрительното нерва, которое располагалось нес
колько вперед от сухожильного кольца прямых мышц, плотно срас
таясь с капсулой; это утолщение имеет основание тоже быть рассма
триваемо как ресничный узел верхнего цилиарного сплетения, так
как он непосредственно связывается на верхней полуокружности пoptici со стволом от моторной части основного узла (верхним корот
ким корнем) и стволом от n. naso-ciliaris (длинным верхним корнем).
Таковой ресничный узел мной был обнаружен на препарате № 39
(мужчина, около 45 лет, левая сторона).
Касаясь дальше анатомии обнаруженных мной ресничных узлов
верхнего и нижнего цилиарных сплетений, можно указать на наблю
давшийся Аной анастомоз медиального ресничного узла с ganglspheno- palaiin. Это было обнаружено на препарате № 38 (мужчина
около 44 лет, левая сторона). Здесь g. spheno-palatin. на верхнем
краю имел петлю, через которую проходил стволик сосуда; от этой
петли поднималось два стволика, один, пройдя fissura orbitalis inf., про
ходил между ш. rect. inf. и med. и соединялся с коротким цилиарным
нервом (крючковидным), другой же, поднявшись только через fissura
orb. inf., проходил между ш. rect. inf. и med. и вступал в нижний
ресничный з^зел в том мбсте, где в последний вступал нижний ко
роткий корень.
Ресничный узел верхнего, медиального и нижнего ресничных
сплетений был различной величины, которая колебалась от 1,5X1,5 мм.
до 1,5 мм. X 0,5 см. последнего размера узел достигал на препарате
№ 88, ресничный узел верхнего ресничного сплетения, как известно,

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ УЗЛА МЕДИАЛЬНОГО РЕСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ.
(Собствен, препарат. Иселедов. микроскопии, в патол. анат. лаборат.
проф. М. А. К о з а).
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обнаруженный мной всего только однажды, достигал размера
0,4 X 0,4 см.
Ресничные узлы медиального, верхнего и нижнего' ресничных
сплетений отличаются очень близким расположением к n. opticus,
вплоть до случаев плотной спаянности с его капсулой, в силу быть
может этого обычно им и присуща была пластинчатая форма.
Макроскопически узловые образования обнаруженных мной рес
ничных сплетений настолько были отчетливо выражены, что совер
шенно не вызывалось какого-либо сомнения в их реальности. Но тем
не менее целесообразно было и гистологически подтвердить ганглиоз
ный характер утолщений означенных сплетений. Два препарата и были
любезно гистологически исследованы зав. кафедрой пат. анатомии
проф. М. А. Коза. Я умышленно дал наиболее слабо макроскопически
выраженные узловые утолщения, я бы сказал, это просто были точки
вхождения корней, место пересечения тонких нервных стволиков, и
тем не менее срезы подтвердили наличие предполагаемых в них
нервных клеток. Конечно, материал был уже давнишний, бывший
в большой анатомической обработке, подвергавшийся действию фор
малина, уксусной кислоты и т. д., но зато анатомически точно были
обоснованы намеченные точки для гистологического исследования,
как узловые образования. Поскольку в нашу задачу в данном случае
входило только установить наличие нервных клеток, не претендуя
на иззшение тонкой структуры их, что, я полагаю, должно уже со
ставить предмет специального исследования, то этот материал был
признан возможным для исследования, наличие клеток подтвердилось.
Была произведена покраска по van Gieson’y, а также гематок
силин-эозином, наиболее удачные препараты получились по первому.
Срезы были сделаны с узловых утолщений нижнего, медиального
и верхнего ресничных сплетений.
Большое количество клеток было в срезах узла иижне - медиаль
ного ресничного сплетения.
Клетки встречаются, как в одиночку, так и группами от 2-х до 12.
В срезах видны пересекающиеся в различных направлениях нерв
ные волокна.
Клетки срезов наших препаратов обнару ж и в а л и хорошо свое тело,
но отростки видны были только в своих начальных частях. Клетки
очень похожи на те, которые, например, описаны Елеонской в нер
вах склерьбблиз входа зрительного нерва, клетки, которые изобра
жены в ее работе „Об окончаниях нервов в склере млекопитающих"
на рисунке № 9. Клетки большой величины с довольно светлой
протоплазмой и пузырчатым ядром.

О значении ресничного у з л а и ресничных i ервов.
Одним из стержневых вопросов всего ресничного нервного аппа
рата был вопрос о значении его ганглия.
Очевидно, немного таких было авторов, которые подобно Gegenbaur'y заявляли бы, что для окончательного разрешения вопроса о
характере ресничного узла время еще не настало. Как мы видим
большинство авторов, если не все, так или иначе пытались высказать
свое мнение о значении ресничного узла и порой довольно настой
чиво.
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Мнения эти чрезвычайно разнообразны и местами очень ориги
нальны.
Наиболее старым было очевидно мнение о ресничном узле, как
узле тройничного и глазодвигательного нервов, каковым его предста
влял его автор Schacher, более поздним было причисление его к сим
патической нервной системе, характерной особенностью которой, как
известно, является вообще образование узлов. А в дальнейшем каж
дое из этих направлений нашло своих приверженцев, нередко оши
бочно причисляемых или лично или другими к авторству того или
ийого направления.
После Schachern, впервые отметившего принадлежность узла и
к n. oculomotorius, ученым, придерживающимся взгляда на ресничный
узел как исключительно на узел n. oculomotorii, может быть указан
Valentin.

Егоров даже его считает за автора этого толкования на осно
вании ,.Enc)c!opedie anatomique, Traite de Neurologie“.
V d en tin описал ресничный узел вместе с n. oculomotorius, правда,
как это особо подчеркивается Егоровым, представляя последний не
только двигательным, но и чувствительным.
Вообще мнения о значении узла очень резко расходились по
этому вопросу. Одни авторы отстаивали его принадлежность к n. oculomotorius
или к n. trigeminus, сюда, я полагаю, можно причислить следующих
авторов: Peschel, Valentin, Budge, HyrtT, His, Адамюк, Reichardt, Schwal
be, von Vijhe Hofmann, Белоусов, Antonelli, Remak, Rosenthal, Schultze,
Reisner, Streeter, Holdberg, Зернов, Lenhossek, Егоров, van Gehuchten,
Meckel, Bernheimer, Marinesko, Parhon et Goldstein,

Другие признавали за ним симпатический характер, к числу
которых можно отнести: Kölliker, Arnold, Beard, Frank, Retzius, d ’Erchia,
Müller, Dahl, Bernard, Кингсли, Шпальтегольц, Павлов В., Räuber, Lodato, Langendorff, Testut, Langley, Magitot, Velter, Pines.
За смешанный характер узла стоят: Krause, Mischel, Marina, Bumm,
Fritz, Onodi, Bernstein, Carpenter, Pedushenko Whitnall, Bach, Poirson,
de Lapersonne et Cantonnet.

Особо должны быть поставлены те авторы, которые, например,
указывали на то, что у различных животных различной природы
и ресничный узел, какого мнения, например, придерживался Holz
mann, или автор, придерживавшийся мнения, что ресничный узел не
играет решающего значения, а что ресничные нервы являются rami
communicantes (Streeter).

Приходили авторы к тому или иному, решению различными
путями, одни шли чисто анатомическим, другие физиологическим,
эмбриологическим, сравнительно анатомическим и т. д., или объеди
няя различные способы для достижения тех или иных результатов.
Здесь были применены и фаркакодинамичеекие способы исследова
ния (Meyer, Mischel, Schmideberg, Langley—-Andersen, Schultze), метод
онемения (Langendorff, Holzmann), метод дегенерации (Apolant), иссече
ния (Peschel, Егоров идр.).
Авторы, задавшиеся вопросом, чем вызвано такое большое рас
хождение во взглядах авторов на анатомо-физиологическое значение
р есн и чн от узла, видели причину этого в недостаточности морфо
логических данных об этом образовании, таково мнение, например,
Testut, Пинес,

1
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Можно указать на следующие мнения авторов, признающих
ресничный нерв принадлежностью глазодвигательного или тройнич
ного нерва.
Rosenthal, Reissner считают возможным сохранение ресничного
узла в виде клеток в толще n. oculomotorii.
Lenhossek констатировал отсутствие чувствительных клеток
в ресничном узле у птиц и у пресмыкающихся. Он установил один
только корень от n. oculomotorii у курицы. Он рассматривает поэто
му ганглий у курицы как добавочный моторный узел при n. cculomotorius. Вместе с тем он высказывает очень интересное мнение, что
не будет ошибки, если ресничный узел считать за особый ганглий,
не причисляя его ни к симпатической, ни к спинно-мозговой системе,
а считая его за узел с особыми гистологическими признаками.
Lenhossek у пресмыкающихся (у ящерицы) представляет сле
дующую гистологическую картину ресничного узла: нервные клетки
ресничного узла сплошь несколько менее спинно-мозговых, длинной
преимущественно'формы, длинный диаметр клеток совпадает с длин
ным протяжением узла, униполярны,’ с гладкой поверхностью;
отростки довольно нежные, утолщающиеся в некотором отдалении
от клетки, окружены капсулой из соединительной ткани, ядро имеют
соединительно-тканной клетки. Тело клетки состоит из одной толстой
шарообразной, вмещающей в себя клеточное ядро эндоплазматической
и одной экзоплазматической зоны. Волоконца отростка выходят из
эндоплазматического слоя. В каждой клетке оканчивается по одному
нервному волокну, а именно, это всегда толстые волокна n. oculomo
torii. Часто волокно входит в ближайший полюс клетки, близ кото
рого выходит отросток. У рептилии форма окончания волокон n. ocu
lomotorii проста, в виде неуклюжего дискообразного расширения у
тела клетки, у птицы же такая форма только в эмбриональном
состоянии.
В других случаях возможны следующие типы окончаний: кон
цевой диск надет на полюсе клетки, как шапка, диск далее может
быть в виде окна, диск может иметь вид удлиненного серпа, диск
может охватывать клетку в форме седла. Чувствительные же волок
на по Lenhossek'y у пресмыкающихся в ресничном узле в связь
с клетками не входят, симпатические же по нему суть вазомоторы
для сосудов глаза.
Hyrtl особо на значении ресничного узла не останавливается,
но описание его относит к категории нервных узлов, которые он
называет как нервные узлы пятой пары. И за описанием gangl. Gas
sen следует у него описание gangl. ciliare.
Кстати сказать, большинство старых учебников и руководств
описывает ресничный узел при’ trigeminus‘e.
Remak считает ресничный узел производным trigemini, такого
же мнения о его происхождений и His.
Beard хотя не установил онтогенетического процесса развития
ресничного узла, но считает возможным рассматривать его за узел
n. oculomotorii.

*

Такого же мнения придерживаются Hoffmann, Schuitze, Budge,
Адамюк, Reissner.
Schwalbe, основываясь на эмбриологических и сравнительно
анатомических данных, причислял ресничный узел к n. oculomotorius,
клетки его относил к спинно-мозговым.
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По Schwalbe в глазном узле теленка и овцы нервные клетки по
своей величине, строению и отношению к нервным волокнам очень
похожи на клетки спинно-мозговых узлов.
Retzius на основании своих исследований над узлом кошки при
шел как раз к обратным выводам, что клетки сходны с симпатиче
скими.
Егоров, исследовавший гистологический узел у собаки, кошки,
голубя, щуки и других животных, пришел к выводу, что нервные
клетки основного глазного узла и добавочных узлов представляются
более походящими на клетки узлов спинно-мозговых, а не симпати
ческих.
Goldberg придерживался того же мнения, основываясь на данных
эмбриологического исследования у куриц.
Streeter относил ресничный узел к n. trigeminus. N. oculomotorius
участия в нем, по его мнению, не имел.
Белоусов писал: „Этот последний (т. е. ресничный узел, Б. С.),
на основании сравнительно-анатомических данных, не может быть
поставлен в разряд симпатических узлов, а есть настоящий гомолог
межпозвоночных, что бесспорно доказано превосходной работой
Schwalbe. Аналогичное предположение еще раньше сделали Адамюк
и Budge, рассматривавший цилиарный узел с этой точки зрения
у высших позвоночных. Эти авторы нисколько не подтверждают,
в сущности, ни на чем не. основанной попытки причисления этого
узла к симпатической нервной системе. Из сравнительно-анатомиче
ских фактов.еще больше выясняется, что только в классе высших
позвоночных плотоядных есть возможность, хотя и с натяжками и
при том не у всех, заметить ничтожную примесь симпатических
волокон к gangl. ciliare, дальнейшая, судьба которых, а также и бли
жайшая связь с узлом не выяснены; Егоров держится того яге
мнения, работая над цилиарным узлом у различных классов, в том
числе и плотоядных. Нельзя также не брать во внимание и того
обстоятельства, что gangl. ophthalm. одет весьма плотной соединитель
ной тканью, имеет кровеносные сосуды. Невольно роягдается
подозрение, не суть ли эти волокна трофические, нервы для тканей
самого узла или может быть они трофические для оболочки этого
узла? Не особенно редко приходится находить нервы от симпати
ческих узлов пограничной цепи, совершенно затеривающихся в тол
стой- неврилемме соседних нервных стволов, это были бы, так
сказать, nervi nervorum, до этого предложения не решаюсь идти, не
имея достаточно на то фактов. В сущности позднейшая работа
Егорова есть подтверждение, кроме самостоятельных выводов этого
автора, заключений Швальбе. На самом деле, никакими анатомиче
скими и физиологическими опытами не доказано ближайшее отношение
этих симпатических волокон (заходящих на начало art. ophthalmica
и к узлу) к иннервации сосудных стенок ветвей art. ophthalmicae.
Грубым опытам, вроде разрыва n. oculomotorii крючком, доверять
нельзя и, кажется, эти недоумения вернее можно было бы разрешить,
проводя, весь опыт под оптическими стеклами.
В новейшее время, пишет Белоусов, опять N. Zeglinskj из ла
боратории проф. Dogiel обстоятельно исследовал ganglion ophthalmicum
и справедливо пришел к заключению, • что у птиц симпатический
нерв не принимал участия ни в составе самого узла, ни в составе
цилиарных нервов. Из опытов Егорова выяснилось, что у собак и
кошек расширители зрачка идут по ходу длинных цилиарных нервов.
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Еще раньше Rosenthal,
по ходу1 и в субстанции n.
что вполне гармонирует с
Таки и образом, пишет
щие положения: 1) ничто

Reissner также описывают нервные узлы
oculomotorii, заложенные в самом стволе,

указанными выше выводами Швальбе.
далее Белоусов, можно принять следую
не говорит за симпатическую натуру
gangl. oculomotorii (gangl. ophthalmici', 2) он есть поэтому и на основа.нии: сравнительно-анатомических данных гомолог спинно-мозговых
.узлов, 3) было бы ни на чем не основанным допущение возникновения
в . этом узле симпатических волокон, дающих сосудные нервы для
образований в полости глазницы и потому 4) a priori уже можно
было бы эти нервы считать находящимися в составе цилиарных
нервов длинных и коротких и других нервов, что и подтверждается
моими исследованиями, приводимыми ниж е'.
Авторы, признававшие за ресничным узлом симпатический харак
тер, конкретно были такого, мнения: Retzius причислял ресничный
узел к большой симпатической системе, он первый пытался доказать
это гистологическим путем, применив при своем исследовании
метод Golgi. Retzius обнаружил исключительно мультиполярные
клетки, что, замечает Пинес, характерно для симпатических клеток.
D’ Erchia у 5-месячного плода человека смог констатировать сим
патический характер ресничного узла, но все-таки категорически на
этом не настаивал.
Arnold причислял ресничный узел к головным узлам симпатикуса.
Раубер относил ресничный узел по эмбриологическому проис
хождению к g. semilunare commune, который существует в известной
стадии развития и от которого отделяются различные части, диф
ференцирующиеся в симпатические ганглии (двигательные).
Передняя часть gangl. semilun. comm, по Рауберу превращается
в ресничный узел, который вступает в тесные отношения с n. oculomotorius. Раубер отмечает также, что у низших позвоночных живот
ных (амфибий) узел заменяется нервными клетками, распределяю
щимися на большом пространстве в стволе n oculomotorii. У ко
пытных, грызунов и хищников Раубер, ссылаясь на Швальбе,
указывает, что ресничный узел прилежит к n. oculbmotorius. И далее
Раубер отмечает, что эти данные указывают^ на морфологическую
связь n. oculomotorii с областью trigemini. За симпатический характер
узла высказался и Kölliker, убедившись в этом на основании своих
гистологических исследований у котят; здесь им обнаружены в рес
ничном узле исключительно мультиполярные клетки, что, как
мной выше было отмечено, гистологи относят к симпатическим.
Marinesko, Parhon, Goldstein исследовали ресничный узел-у людей,
обезьян, собак и кошек по методу R. Cajal, убедились в его симпа
тическом характере, они обнаружили мультиполярные клетки. Это
мнение было подтверждено Мййег’ом и Dahl, которые пользовались
методом Bielschowsky. Ра (iron и Goldstein в 1900 г. категорически
отрицали всякую ассимиляцию между симпатическим и спинно-моз
говым ганглием, относительно же функции узла допускали или
рефлекторно-регуляторное воздействие на глазное яблоко, или же
влияние его на тонус мышц.
Павлов В. указал, Пто анатомия и физиология доказали связь
узла с n. oculomotorius, волокна этого нерва входят в узел и закан
чиваются там на клетках ганглия, волокна же n. trigemini и симпати
ческих нервов не включены в систему невронов узла по большинству
авторов.
«
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Павлов на основании своих исследований у птиц по способу
Carpenter рдзлйчаёт
в узле две области, одну проксимальную, другую дистальную с раз
личными нервными элементами и различными нервными окончани
ями. У птиц Павлов не видел симпатического корня, полагая, что
его нет и у млекопитающих.
Кингсли считает gangl. ciliare за симпатический узел. Он говорит,
что симпатическая система наилучше развита в туловище, но идёт
вперед до головы, где ряд симпатических ганглиев (gangl. ciliare,
g. spheno-pal. и др.) соединяются с четырьмя нервами, с первого до
пятого.
Большим защитником старой теории о симпатической природе
ресничного ганглия явился в свое время Onodi (1901).
Onodi доказывал, что связь ресничного узла с n. trigeminus более
тесная, чем та, о которой го орил Schwalbe, считавший, что реснич
ный узел тесно связан с глазодвигательным нервом, образуя его узел—
ganglion oculomotorü, Onodi указал на то, что по его мнению иллюстрирует тесную связь ресничного узла с n. trigeminus, что у Мулфона эта связь выражена в виде даже ответвления специальной вто
рой ветви n. trigemini. Швальбе и Станниус, как указывает Onodi,
не заметили у селахии макроскопически видимый ресничный ганглий,
а Швальбе описал. в качестве ресничного узла группу ганглиоз
ных клеток, расположенную на пути глазодвигательного нерва, об
служивающего m. оЫ. inferior.
Onodi в Неаполе исследовал много разновидностей селахий (СагGolgi, Cajal и с метиленовой синькой подобно

charias menisorrha, Carcharius glaucus, C. lamina, Gallus vulgaris, Mustelus
laevis, Lamina cornubica. Alopia vulpes, Hexanchus griseus, Hexanchus cinereus, Scillium catulus, Scillium Canicula, Pristiurus melanostomus, Acanthias
vulgaris, Ceutrophorus granulosus, Squantina augelus, Scymnus lichia, Rhinobates columna, Torpedo marmorata, Torpedo ocellata, Raja asterias, Dasybatis
clavata, Laeviraja oxyrhynchus, Tryxon violacea, Tryxon passinaca, Miliobatis
aquila) и лишь у трех экземпляров из них Onodi удалось макроско

пически видеть ресничный узел.
Onodi особо подчеркнул в своем исследовании, что „поразительно
то, это эти ганглии выделяют назад три нервных нити, которые малопо-малу разветвляются и образуют тонкое крупноклеточное сплетение
для большого сосудистого ствола“.
-У Carcharias glaucis Onodi нашел хорошо развитой ганглий (2 Мм. X
1 мм.), близко расположенный к ветви n. oculomotorü для m. obi. inf.
Этот узел был связан стволиком с ophthalmica, ,а вперед выделял
ресничные нервы. Onodi наблюдал также и случай (у Calcharias me
nisorrha), когда ресничный узел был заложен в самой толхце n. oculomotorii, ресничный узел был связан тогда с ramus ophthalmicus pro
fundus.

Далее Onodi опровергает''мнение Швальбе, Краузе и van Wijhe
относительно природы ресничного узла. Как известно, Швальбе ус
танавливал гомологию между ресничным ганглием и спинальным ган
глием, за этот ганглий он считал группу клеток по пути n. oculomotorü,
этот узел Швальбе и назвал ganglion oculomotorü. Onodi указал, что, кро
ме этого узла, существует еще второй узел, расположенный вне n. осиlcmotorii, якобы им впервые указанный, далее существует еще третий
узел, обнаруженный van Wijhe эмбриологически, a Onodi макроскопи
чески, ганглий, который был назван gangl. n. ophthalmici prof. Швальбе
ganglion n. oculomotorü отождествлял с ресничным узлом высших жи-
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вотных. Van Wijhe свой gang], ophthalmicus profundus считал равно
значным ресничному узлу. Краузе настаивает на том, что отожде
ствлять gangl. ophthalmius C gangl. ciliare НИ в коем случае нельзя.
Он считает последний за крайний симпатический узел, a gangl. oculomntorii противоположным ему—-чувствительным, поскольку, как ука
зывает Краузе, ganglion oculomotorii принадлежал дорзальному корню
n. oculomotorii, когда-то существовавшему, но затем у млекопитающих
зачах, у человека же, как указал Розенталь и Рейснер и др., сохра
нился в виде встречающихся клеток в толще n. oculomotorii. Краузе
считает таким образом узел корня n. oculomotorii за спинальный узел,
свойственный низшим животным, ресничный же узел симпатический
по Краузе у них отсутствует. Onodä истолковывает все эти три узла
(gangl. oculomotorii—Швальбе, ganglion Onodi и gangl. n. ophthalmici
prof.—van Wijhe) с одним началом.
Onodi, базируясь на картине развития симпатической нервной си
стемы у селяхий, причисляет ресничный узел к разряду симпати
ческих узлов.
По нему симпатические ганглии возникают в силу пролиферации
клеток на дистальном конце межпозвоночных узлов. Отделившиеся
по всем сегментам симпатические узлы в дальнейшем связываются
между собою стволовой частью (комиссурой), образуют пограничные
симпатические стволы. Из последних возникают сначала ганглиозные,
а потом волокнистые ветви, из последних же образуются большие
периферические ганглии. У селахий Onodi установил подобное раз
витие симпатической системы не только в туловищной части, но и
в головной, близко и к ресничному узлу; это дает повод Onodi и по
следний считать за узел, происшедший таким же путем, именно узлом
симпатической природы.
Onodi не отрицает действительного существования всех трех выше,
отмеченных узлов, но на основании своих исследований он считает
их все симпатической природы, хотя, подчеркивает, что эмбриологи
ческое развитие их самих ни ему, ни кому другому не удалось наб
людать. Onodi особо подчеркнул, что в указанных ганглиях области
trigeminus’a, в так хорошо развитом сплетении он видит у селахий,
а, следовательно, и у позвоночных первую макроскопическую форму
ГОЛОВНОГО sympathicus’a.

К числу авторов, придерживавшихся взгляда на ресничный узел,
как на симпатический, должен быть отнесен и Дж. Бирд. Работа
By J. Beard’a „The ciliary or Motoroculi ganglion and the ganglion of the
ophthalmicus profundus in Sharks“ преследовала цель ДО некоторой сте

пени выяснить историю развития и морфологию ресничного ганглия
и вместе с тем еще одного смежного, ганглия, который, как говорит
j. Beard, часто смешивается с ним. Работу свою Beard проводил на
Acanthias. Здесь Beard указал, что тот узел, развитие которого он
описал в своей статье „ th e system of Bronchial Sense organs and their
associated’ganglin in jchthyopsida“ и о котором говорил Marshal в своей
статье ^The Head cavities and their associater nerVes in Elasmobranchs“ и
van Wijhe в „Uber die Mesoderm. Segmente und die Entwickelung des Ner
ven des Selachierkorpers“, как в дальнейшем оказалось, не собственно
ресничный узел, а узел, который назван им (Beard'OM) мезокефальным,
a”van W ijhe—ganglion ophthalmicum profundum, что мненйе Beard’a также
правильно.
Marshal первый описал подробно мезокефальный ганглий, в кото
ром он видел ресничный узел взрослых. Van Wijhe тоже называл его

112
9

ресничным, но противопоставлял узлу 3-го нерва, который называл
ganglion oculomotorii, что, по мнению Beard’a, правильно. Дорн и Гоф
ман мезокефальному ганглию давали тоже название ресничного. Хис
(His) в своих исследованиях на человеческих зародышах также при
зн ав а л мезокефальный ганглий за ресничный, о котором он между
прочим писал: „С переднего конца (gangl. Gassen) тянется более мо
лодое продолжение до области позади глазного яблока, как начало
gangl ciliare“. Ремак, по мнению Beard’a, первый допустил ошибку, опи
сав у цыпленка под именем ресничного ганглия то, что на самом деле
является gangl. ophthalmicum profundum, т. е. мезокефальным. Далее
Be;rd указывает, что, очевидно, у амфибий, а возможно и у всех мле
копитающих, конечно, и у человехса мезокефальный ганглий с самого
начала отчасти слит с ganglion Gasseri, являясь как бы отростком
последнего. Третий нерв по мнению Beard’a, развивающийся позже
ophthalmici profundi, не имеет прямой связи с мезокефальным ганглием,
но короткую связь образует. Собственно ресничный ганглий разви
вается позже. По Ф. Вейхе ресничный ганглий представляет перво
начально массу клеток, имеющую форму гимнастической гири, рас
положенную на нижней ветви третьего нерва, именно ветви, идущей
к нижней косой мышце. Мезокефальный ганглий в это время слит
с Гассеровым узлом. По мнению Гофмана, ресничный узел является
отщеплением этого мезокефалъного ганглия. Beard считает это .воз
можным, но недостоверным. Он пишет: „Несомненно, способ развития,
описанный Гофманом, удовлетворителен в .том смысле, что он согла
сует развитие ресничного ганглия, как симпатического ганглия, со
способом развития симпатических ганглиев ствола, но пока не будет
доказано, что ушные и сфенонебные ганглии и т. д. образуются та
ким образом, пожалуй, преждевременно будет заключать, что симпати
ческий нерв головы начинается таким же образом, как нерв ствола.
Исследования акул не представили EJeard’y подтверждения мнения
Гофмана. t
По мнению Beard’a, названия ganglion oculomotorii, ресничный и
ophthalmicus однозначны и означают ресничный ганглий.
Маршал и Швальбе, Хис и Ремак, говорит Beard, неправильно
приняли мезокефальный ганглий за ресничный. Дорн считает рес
ничный ганглий принадлежащим к trigeminus и только в дальнейшем,
благодаря напластованию, сливается с oculomotorius. Гофман применил
название ресничный правильно, мезокефальный же ганглий назвал
ophthalmicus, против последнего Beard возражает, так как ophthalmicum
равнозначен термину ресничный, а таковым мезокефальный узел не
является.
Beard ставит себя вместе с Onodi, Ф. Вейхе, Гофманом, Дорном,
считавшими ресничный узел за симпатический. Beard возражает про
тив мнения Краузе, по которому ganglion oculomotorii низших живот
ных не соответствует ресничному узлу высших.
В заключение своей статьи Beard пришел к выводу, что мезо
кефальный ганглий есть ганглий заднего корешка черепного нерва,
он соответствует Гассерову, лицевому или глоссофарингеальному
ганглию.
Его единственный нерв в настоящее время, говорит Beard,—
ophthalmicus profundus.

Ресничный ганглий развивается, по мнению Beard’a, значительно
позже, чем сегментные черепные ганглии и он не есть ганглий заднего
корешка черепного нерва. Он вероятно относится к симпатическому.
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Beard приводит следующую таблицу, вносящую по е г о м н е н и ю
ясность в большое и разноречивое применение различных названий:
Embryo
Ciliary
Re так.
—
Schwalbe
—
Marshal
—
His
—Van Wijhe gangl. oculom.
Beard
—
Dohrn
—
Hoffmann ciliary
Onodi not yet cert.

Mesocephalie
Ciliary
Ditto

ophthalmicum

Смешанный характер ресничного узла признавал Krause, считав
ший возможным об'единить в нем два различных ганглия, один сим
патический, другой—спинно-мозговой. Он же допускает возможность
и раздельного существования обеих этих частей.
Onodi установил, что кроме клеток ганглиозных, находящихся
в n. oculomotorius, существует особо еще узел внестволовой части
n. oculomotorii. На основании исследований у селяхий Onodi высказался
в том смысле, что все головные ганглии содержат хребетные и сим
патические элементы и что связь между ресничным узлом и n. trige
minus больше того, чем это представлял себе Schwalbe.
Kuntz стоял за двойной характер ресничного у з л а , на о с н о в а н и и
эмбриологических данных он считает происхождение его о т mesen
cephalon ПО линии n. oculomotorii и по линии gangl. Gasseri ВДОЛЬ е г о
rami ophthalmici.
Schultze на основании физиологических и фармакологических

исследований отнес ресничный узел к симпатическим и принадле
жащим к n. oculomotorius. За смешанный признавал ресничный узел
И Mischei, пользовавшийся МЕТОДОМ Golgi. Bumm, Carpenter, Marino,
Fritz также стояли за смешанный характер узла.
Егоров писал: „По строению, величине и форме клетки глазного
узла походят на клетки узлов спинно-мозговых, а не симпатических,
за что говорит также их чисто-химическая реакция“.
О значении ресничного узла на основании своих анатомических
и физиологических наблюдений, а также и данных литературы
Егоров говорит: „физиологическое значение глазного ганглия нельзя
считать еще вполне выясненным, но насколько можно судить о нем,
на основании выше приведенных экспериментов, можно думать, что
узел не имеет прямого непосредственного значения в питании и
отправлении глаза, как предполагал Bichat и утверждал Cl. Bernard, а
функциею его будет заведывание питанием тех нервов, которые про
ходят через него.
Кроме того, можно с большей вероятностью предполагать, что
узел усиливает деятельность проходящих через него нервов и от
части, может быть, заведует питанием роговой оболочки. Что ж е ка
сается его отражательной способности, то о ней не может быть и
речи“.
Особо стоит мнение Holzmann'a. Он произвел сравнительно мик
роскопическое исследование узла и пришел к выводу, что у разных
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животных он резко разнится. У Batracilus по его мнению ресничный узел
содержит и симпатические и спинно-мозговые клетки. У птиц (куры,
гусь, голубь, утка) элементы были обнаружены только спинно-моз
говые. Также различие можно по его мнению наблюдать и у млекопитаю
щих. У собаки узел содержит симпатические и спинно-мозговые, у
кошки—симпатические, у кролика—исключительно спинно-мозговые,
но в тоже время находятся симпатические элементы на самом n. осиlomotorius.
Gebuchten исследовал периферические головные ганглии и при

шел, пользуясь методом Golgi, к отрицанию как симпатического, так
и спинно-мозгового характера ганглия.
Sola констатировал отсутствие чувствительных клеток узла у
человека, что обнаружил Lenhossek и Carpenter у птицы, Lenhossek и
Pitzorno у пресмыкающихся.
О функции ресничного узла высказался Apolant, опыты которого
показали, что перерезка n. oculomot. communis влечет за собою пере
рождение в ресничном узле, это говорит за свободное окончание
волокон в узле и начало здесь новых невронов, которые переносят
раздражение на мышцы глаза, получающие волокна от n. oculomotoriiApolant применил метод дегенерации; он утверждал, что волокна
n. oculomotorii все оканчиваются в ресничном узле и что уже реснич
ные нервы составляются исключительно за счет ганглионарных, как
бы только здесь берут свое начало. Его наблюдения показали, что
перерезка волокон n. oculomotorii, т. е. короткого корня, повела к
перерождению их в узле. Из этого он заключил о симпатической
природе узла.
К таким же результатам привели наблюдения Langley, Andersen,
Langendorff, Bach£a. Этот же метод применили Berucheimer, Bumm,
Fritz, Marino, которые путем нарушений роговицы или экстирпации
глазного яблока наблюдали изменения, идущие в глубину клеток,
которые и считали принадлежащими спинно-мозговой системе, к
категории чувствительных.
Мюллер и Dahl считали последнее вполне допустимым.
Напротив опыты Peschei и Егорова-с вырезыванием ресничного
узла говорят против этого.
Вопрос о значении корня от n. naso-cil. не решен.
Mischei, например, полагает, что волокна чувствительные от n. trige
mini не оканчиваются в ganglion ciliare, но продолжаются далее. Он
солидаризируется как бы с мнением Schmiedeberg'a, что у кролика
после раздражения trigeminus'a может наступить сужение зрачка. И
это он считает возможным, несмотря-на то, что подобное действие
может наступить и от действия атропина по линии n. oculomotorii.
Bach и Н. Мейер, не отрицая суживающего зрачок действия от
раздражения trigeminus'a, допускают возможность прохождения воло
кон последнего как через узел, так и мимо него, непосредственно
к sphincter pupillae.
Пинес констатирует, что микроскопический путь trigeminus‘a
в ганглии, равно как симпатического корня и тонкой веточки от
сплетения вокруг art. ophthalmicae не правилен и высказывает мнение,
что м. б. симпатический корень служит координации суживания
зрачка, поскольку он восстанавливает связь между шейным симпатикусом для m. dilatator pupillae и клетками цилиарных узлов для
m. sphincter iridis. Он же допускает связь ганглия с около—-сосуди-
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стым симпатическим сплетением, которому принадлежит вазомотор
ная функция.
Schwalbe установил связь вазомоторов через симпатический ко
рень с g-angl. ciliare, а отсюда их путь через ресничные нервы к глаз
ному яблоку.
Peschei обнаружил как частое явление гиперемию iridis при
экстирпации ганглия.
Противником этого на основании своих опытов' (раздражение
или удаление ганглия и коротких ресничных нервов) явился Егоров.
Оканчивается ли в ресничном узле рефлекторная дуга.
Van Gebuchten, например, считает, что центр зрачкового рефлекса
находится не в ядре n. oculomotor», а в ресничном узле. Marino
полагает на основании своих экспериментальных данных, что рефлек
торные дуги в ресничном узле при наличии здесь чувствительных
клеток могут быть образованы без участия спинно-мозговой системы.
Müller и Dahl считают такое утверждение не лишенным сомнения.
Sola обнаружил у паралитиков с рефлекторным оцепенением
зрачка ограниченные поражения нервных клеток с осевыми цилин
драми, проходящими Через n. n. ciliares breves; моторные же (oculomotorius), чувствительные (trigeminus) и симпатические корни (radices
afferentes) в этих случаях были не затронуты. Он допускает на
основании своих данных наличие повреждения ганглия, если зрачок
не реагирует на свет.
Reichardt считал, что центр рефлекса зрачка следует искать не
только в области переднего двухолмия, как полагает Beard, локали
зация Arguel-Robertson’oBCKoro симптома может быть в области
oculomotor», а также Н центробежном пути, а не в центростремитель
ном, как допускали обычно. Между тем Bizzo в ресничном узле
паралитиков с рефлекторной или абсолютной неподвижностью зрачка
не обнаружил никакой дегенерации клеточек или реактивных явле
ний. Равно как Samaja, изучая значение ресничного узла в деле
получения рефлекторной и абсолютной неподвижности зрачка путем
применения кокаина, гоматропина и пилокарпина, вывел заключение,
что ресничный узел не является местом Arguel-Robertson’oBCKoro
феномена.
Steeter н е с ч и т а е т в о з м о ж н ы м р а з в и т и е gangl. ciliare н и о т клеток
gang]. Gasseri, н и
iongi ОН п р и н и м а е т

с в я зь его в р азв и ти и с
з а rami communicantes.

n. oculomotorius. Rami eil.

Проблема ресничного узла поставила целый ряд вопросов и о
ближайших нервных образованиях, как, например, о n. oculomotorius,
n. trochlearis, n. trigeminus, о их значении, взаимосвязи и т. д. На
это указал и Пинес. Например, поставлен вопрос: насколько само
стоятелен n. oculomotorius, не принадлежит ли он к группе n. trige
mini. То же самое мы имеем по существу и относительно n. trochlearis.
Одними авторами n. oculomotorius признается за самостоятельный
спинно-мозговой нерв, включающий в себя моторно-чувствительный
корень с наличием спинного ганглия (Marshal, Schwalbe и др.).
По Gegenbaur у, van Wijhe n. oculomotorius и n. trochlearis не отно
сятся к самостоятельным нервам, а представляются принадлежащими
к системе trigeminus’a, они являются как-бы в качестве ветви n. ophthalmici profundi.

На основании фармакологических наблюдений Langley и Andersen
высказывались за симпатический характер ресничного узла (отра-
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вление никотином). Применив свой метод онемения (Absterbemethode)
Langendorff также высказался за симпатическую природу узла.
Пинес указывает на то, что известно суживающее действие''на
зрачок раздражения n. oculomotorii, ресничного узла и ресничных
нервов, между тем как, отмечает Пинес, центр cilio-spinale вызывает
расширение. Такой же антагонизм вызывается и фармакологическим
влиянием на эти обе противоположные системы: атропин рассла
бляюще действует только на постцеллюлярные волокна ресничного
узла, в результате чего расслабляется аккомодация, расширяется
зрачок, но на шейные волокна симпатикуса, идущие к глазу, атропин
не действует. Кокаин же возбуждает нервные волокна m. dilatator
pup., а на концы ресничных нервов не оказывает действия.
Holzmann полагал, что соответственно различному строению
ресничного узла у различных животных последний имеет и раз
личную реакцию на тот же атропин; так у животных, имеющих
ресничный узел с преимущественным содержанием симпатических
клеток при действии атропина наступало ослабление моторных
нервных окончаний в iris и corpus ciliare, причем это действие отме
чалось особенной силой и постоянством (беспрерывностью), как, на
пример, у курицы, кошки и человека, в противоположность этому
у животных, ресничный узел коих по преимуществу спинно-мозго
вого характера, действие атропина на нервное окончание не распро
страняется, как это наблюдалось у птиц и лягушек.
Н. Meyer допускал это действие на мускулатуру радужной
только при условии очень больших доз.
К категории авторов, высказывавшихся за вегетативный ха
рактер узла, очевидно, следует отнести и Пинеса, исследовавшего
ресничный узел у человека/
Пинес на основании своих гистологических исследований при
шел к следующим выводам:
Гистологические связи в ганглии человека очень сложны.
Клеточные элементы по определенным признакам он разделил
на ряд категорий, в свою очередь имеющих подразделения.
К первой категории им отнесены мультиполярные ганглиозные
клетки с субкапсулярными дендритами, причем эта категория им
подразделяется соответственно различной форме клеток и способу
расхождения дендритов в форме розеток или короны, клубочков, а
также с булавовидно-оканчивающимися дендритами.
Во вторзчо категорию включаются мультиполярные клетки, имею
щие как суб, так и экс-капсулярные дендриты. Дендриты отхо
дят или по полюсам или равномерно по всей периферии клетки.
Клетки встречаются как с толстыми, так и с тонкими экскапсулярными дендритами. Могут бы ть' в виде бляшки, запятой, булавовидной
формы и яйцевидной, окончания же дендритов могут иметь форму
листа, куста, кисти, корзинки, пучка.
Конечный аппарат может оканчиваться в оболочке ганглия,
другие—вокруг других симпатических клеточек ганглия. Нервные
отростки клеток образуют многочисленные колйатерали, которые
разветвляются и оканчиваются в самом ганглии.
К третьей категории Пинес относит клетки исключительно с
экстр акал су лярными отростками. Сюда относится звездчатый тип
клеток, причем отростки дендрита отходят или равномерно, или с
одной стороны, или обнаруживают поляризацию. Другие кдетки
имеют длинные отростки с гладкими, острыми или неравными кон-
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турами и представляются часто совершенно тонкими волокнами.
Третий вид клеток имеет отростки, оканчивающиеся в интерсти
циальной ткани капсулы с рецепторным аппаратом. Последние анало
гичны по форме оканчаниям отростков клеток второй категории.
Эти три категории клеток по Пинесу преобладают в ресничном
узле человека и все их он относит к мультиполярным симпатическим
клеткам.
К четвертой категории относятся Пинесом клетки, так называе
мые оконные („Cellules fenestrata“ Cajal’s). Эти клетки описаны в меж
позвоночных узлах, имеют на своей периферии „окна“.
Пятая категория—клетки биполярные, один отросток которых
нейрит, другой—дендрит. Сюда же относит Пинес и униполярные
клетки, а равно и малые элементы.
К шестой группе клеток с Т-образны м отростком, который,
разделившись близ клетки, направляет обе ветви в противоположные
стороны, одна ветвь толще, соответствует дендриту, другая тоньше
п соответствует нейриту.
Клетки 4, 5 и 6-й категории, как говорит Пинес, очень похожи
на клетки межпозвоночных узлов, овальной, круглой формы, малой
величины. Подобные клетки Пинес считает еще за неописанные
в ресничных ганглиях млекопитающих.
Седьмую категорию составляют клетки типа Golgi (второго типа)—
клетки с коротким нейритом. Они связывают клетки между собой.
Наконец, в восьмую группу клеток Пинес относит дегенери
рующие клетки.
Кроме того им же отмечаются двойные клетки с общей капсу
лой, которые рассматриваются им—как остановившиеся в эмбриональ
ном развитии.
Межневронная связь и нервные, конечные аппараты Пинесом р и 
суются в следующем виде:
Имеются перицеллюлярные окончания, расположенные на верх
ней поверхности клеток, встречаются редко, состоят из -двойного
волокна, толстых спинно-мозгового происхождения н тонкие.
Чаще встречаются peri и intra капсулярные нервные конечные
аппараты, образованные из более тонких волокон, чем перицеллю
лярные.
Вокруг отростков нервных клеток имеются многообразные ко
нечные аппараты, перидендритнческие окончания,—что имеет место
контакта двух нейронов. Тонкие волокна прилегают к отросткам,
следуют за каждым разветвлением дендрита или образуют спирали.
Окончания вступают в контакт с субкапсулярными дендритами.
Когда дендриты собраны в клубок, то волокна образуют peri
и intra клубочковые сплетения. Спиральные нити часто образуют
вокруг клетки спиральный пучок, на подобие кокона, они до отрост
кам добираются до клеток. Peri и intra клубочковые сплетения
вступают в соединения с перицеллюлярными сплетениями. Пинес
отмечает трудность разграничения перидендритического, капсуляр
ного и перицеллюлярного окончаний. Имеются волокна, образующие
одновременно капсулярные и перицеллюлярные разветвления. Ден
дриты своими окончаниями могут окружать соседние симпатические
клеточки и образовывать там сплетения, по Cajal'ro „nidos“. Иногда же
дендриты соединяются не с соседними клетками, а с их дендритами,
образуя густую сеть.
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Есть конечные аппараты и не вступающие в паренхиму ганглия,
но оканчивающиеся в строме или в оболочке узла, эти окончания можно,
как говорит Пинес, рассматривать как рецепторные, чувствительные
аппараты.
Whitnall, ссылаясь на работу Пинеса, пишет:, Pines (1927)
в исчерпывающей работе о ганглии у человека говорит, что боль
шинство его клеток несомненно мультиполярные парасимпатичес
кие нейроны, функции которых главным образом двигательные,
другие нейроны, похожие на спинно-мозговые ганглиозные клетки,
он рассматривает как рецептивные по функции, 3-й тип, осевоци
линдрические отростки которых не простираются за ганглии, но
кончаются на массах соседних клеток, может служить к тому, чтобы
замкнуть рефлекторные дуги, которые не пересекают центральной
нервной системы. Согласно этому взгляду, ресничный ганглий не
является чисто моторным по функции, но образует, говорит Whit
nall, независимый рефлекс“.
Таким образом мы имеем основание Пинеса и очевидно соли
даризировавшегося с ним Whitnalha отнести к группе авторов, счи
тающих ресничный узел с вегетативным характером, но кроме того
и считающих возможным образование им независимого рефлекса.
Whitnall и в самом начале своей статьи о ресничном узле указал
на его смешанный характер, он писал: „Подобно сфенонебному,
ушному и подчелюстному ганглиям, связанным с другими двумя
делениями тройничного нерва, он соответствует конечным ганглиям
симпатической системы, состоя главным образом из мультиполярных
элементов разных типов, близко походящих на звездообразные клетки
несомненно симпатической природы, находимые в других местах,
хотя он содержит также биполярные клетки, пишет Whitnall, спинно
мозгового ганглия. Whitnall далее указывает, что ресничный узел „поч
товая“ станция, где часть волокон из корешков кончается разветвле
ниями вокруг ганглиозных клеток, осевоцилиндрические отростки
которых проходят вперед в виде коротких ресничных нервов к глазу.
Ресничный узел, как сообщает Whitnall на основании мнения
других авторов, играет по мнению некоторых роль в образовании
стекловидной жидкости и имеет значение при глаукоме, но эта
точка зрения оспаривается. Ландтольт нашел, что узел не содержит
в себе эксприто-гландулярных нитей и не играет роли в образовании
стекловидной жидкости и удаление его не мешает ее образованию.
Chimanowskj показал, что ганглий не имеет отношения к внутри
глазному напряжению.
Schweinitz сообщил, что экспериментальные поражения ганг-лия
не вызывали невропарадитического кератита и его удаление не
производит трофических поражений, как раз в противоположность
результатам резекции шейного симпатического ганглия.
Whitnall добавляет, что нервное сплетение в радужной оболочке,
повидимому, может' действовать независимо от ресничного ганглия.
Воробьев отмечает, что в настоящее время ресничный узел
считается узлом симпатического нерва.
Р. Синельников сообщил, что при паспортизации по методу Во
робьева (расщепление нерва с последующей окраской) n. oculomotoräi
подтвердилось существовавшее положение, что к sphincter pupillae под
ходят парасимпатические, к dilatator pupillae— симпатические элементы.
По Э. Бромберг n.n. ciliares breves состоят преимущественно из симпати
ческих волокон, мякотных волокон в этих нервах немного. Нервы
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к m. dilatator pupillae преимущественно симпатические, в некоторых
же стволах присутствует 2—5 макетных волокна.
Мне пришлось убедиться в том, что ресничный узел у человека
по крайней мере теснейшим образом включает в себя все три корня:
от п. oculomotorii, n. trigemini и sympathies В нескольких случаях, как
мной уже выше отмечалось, мной было замечено даже, как опреде
ленная часть короткого и длинного корня вступала в ресничный
узел, часть же их волокон соединяла ресничный узел с перифери
ческой частью n. oculomotorii и n. naso-ciliaris. Макроскопические наб
людения определенно говорят против предположения Lenhossek’a, что
длинный корень не вступает в связь с элементами ресничного узла.
Приходилось наблюдать случаи, описанные выше, когда ганглиозная
масса проникала в самую толщу длинного корня и он казался как
бы имевшим вид постепенного узлового расширения. Это можно ска
зать относительно всех корней, но в то же время необходимо ука
зать, что вполне возможно вариирование в отношении захождения
элементов n. trigemini в ресничный узел, об этом я выше - говорил
уже, в этом и заключаются наблюдавшиеся мной переходы между
длинными и короткими нервами, то они идут в качестве длинного
ствола, то короткого через ресничный узел. И это наблюдалось со
стороны n. oculomotorii и n. trigeminiОсобенно характерны в отношении определения характера рес
ничного узла—это наблюдавшиеся мной несколько препаратов выра
женной дольчатости, резкой дольчатости ресничного узла. Действи
тельно, как иначе истолковать ресничный узел, как не смешанный,
когда видишь такие случаи, что ствол от n. oculomotorii (короткий
корень) имеет узловое утолщение, ствол от trigemini (длинный корень)
тоже и оба эти утолщения спаяны между собой, образуя такой доль
чатый ресничный узел, в который вступает диффузно симпатический
корень. Это, очевидно, говорит зато, что в ресничном узле имеются
элементы как со стороны n. oculomotorii, так n. trigemini, и n. sympathi
es Приходится сожалеть, что гистологи как то не обращали или во
всяком случае мало обращали внимания при исследовании реснич
ного узла на топографическое распределение гистологических эле
ментов в нем, а изучали последние, как. таковые, безотносительно того,
как и где они расположены в ресничном узле*)- Это в пределах воз
можности для гистологов, это яге должно составить предмет иссле
дования' для макро-микроскопии. А гистологическая топография эле
ментов ресничного узла в освещении нашей макроскопической его
картины много бы содействовала окончательному определению харак
тера ресничного узла. Макроскопическое детальное исследование
ресничного узла говорит за смешанный его характер.
На основании наблюдения за степенью слияния долей ресничного
узла можно оч ев и дн о предполагать различные степени и контакты
между составными частями ресничного узла, равно как на осно
вании наших яге наблюдений необходимо допустить и возможность
преобладания в определенных случаях то одних, то других элемен
тов. Ведь представлены же выше мной препараты, где ресничный
узел почти целиком ушел в сторону или n. oculomotorii, или же в сто
рону n. trigemini. Неравномерен бывает и симпатикус, но относи
тельно последнего можно отметить, что никогда ресничный узел не
обособлялся около него особо, это говорит как бы за его более диф
фузное распределение в ресничном узле. Мне думается, что такое
* ) Исключение составляет работа Beauvieux и Dupas (1926), о данных которой
я неоднократно выше сообщал.
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распределение симпатического корня вполне соответствует тому уче
нию, которое развивается академиком Л. А. Орбели относительно
вообще вегетативной, в частности, симпатической системы, как си
стемы способной более влиять на те же мозговые нервы, спинно-моз
говые.
Мои исследования лишний раз подтвердили то, что ресничный
узел, как и всякое другое анатомическое образование, представляет
не нечто застывшее в своей форме и функции и что если мы имеем
установленной форму цельного узла, далее форму его дольчатости,
то можно предположить возможность и полного его разделения. Мной
уж е описан случай выше расхождения частей ресничного узла, оче
видно, вызванного аномальностью прилежащего мускула, правда, это
расчленение было несоответственно линии n. oculomotorii и n. trige
mini, а поперечно, в передне-заднем направлении. Но это расчле
нение говорит, безусловно, за возможность и расчленения соответст
венно наблюдавшимся нам долям. Эмбриология, как мной выше было
указано, дает разноречивые сведения относительно ресничного узла,
в основном совпадающие с мнением различных авторов, указанных
мной выше, т. е. одни считают его за производное Гассерова узла,
другие n. oculomotorii. Указанные мной формы узла, составляющие
спаянные узловые утолщения n. oculomotorii и n. trigemini, могут
выставить и такое предположение, не является ли ресничный узел
результатом слияния узловых разрощенийп. oculomotorii и n. trigemini,
со вхождением в то и другое симпатических элементов. Есть доста
точно оснований допустить, что явление слияния или расхождения,
концентрации или дисперсии имеет место в процессе формации и
ресничного узла.
Самое же главное, на что указывает наше исследование, это то,
что при определении значения ресничных нервных образований не
обходимо учитывать наличие не только ресничного наружного узла,
его корней и коротких ресничных нервов, но и возможное наличие,
медиального, нижнего и верхнего ресничных сплетений, имеющих
аналогичное построение с первым, т. е. с наружным сплетением.
Ведь во все эти сплетения моторные, чувствительные и симпатиче
ские элементы доставляются своими корнями, каждое из этих спле
тений имеет узловые элементы, нервные клетки.
Все это говорит за то, что при всякого рода физиологических,
фармакодинамических и тех же анатомических исследованиях и т.д.,
необходимо учитывать возможность всех четырех сплетений. Произ
водится ли экстирпация, раздражение, перерезка или какая либо
другая проба на ресничных нервных образованиях, необходимо при
нимать к сведению возможность наличия всех четырех нервных ре
сничных сплетений.
Достаточно указать на то, что каждое из этих сплетений имеет
свой обслуживаемый участок того яге ресничного аппарата глазного
яблока и раздражение определенного участка этого аппарата, оче
видно, может отразиться на состоянии определенного участка и ре
сничного нервного аппарата, например, вызвать дегенерацию элемен
тов нижнего ресничного сплетения, не затронув совершенно наружного
основного ресничного нервного сплетения. Если бы это действитель
но произошло, в чем очевидно не может быть сомнений, а нижнее
ресничное сплетение не было бы известно, то этот опыт повел бы
к неправильным выводам: исследователь обратил бы внимание толь
ко на состояние известного наружного сплетения и, не найдя бы
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в нем никаких изменений, заключил бы об отсутствии связи между
ресничным аппаратом и ресничными нервными образованиями или по
крайней мере о несостоятельности самого раздражителя и т. д. А
ведь до сих пор считались только с наружным ресничным сплетением
и главным образом только с его ресничным узлом, следовательно,
не всегда физиологические и прочие наблюдения совершенно
безупречны в своих выводах относительно значения ресничного
нервного аппарата, его связи с ресничным аппаратом глазного
яблока и. т. д.
Данные нашего исследования показали и подтвердили то, что
близкое участие в образовании ресничного нервного образования
принимают и такие нервы, как n. abducens, n. lacrymalis и g. sphenopalatinum. Эти нервные образования sui generis и, очевидно, таково же
участие их в ресничном нервном аппарате. Возникает необходимая
потребность опытным путем выяснить и их значение. Я выше, гово
ря об анатомии их участия в ресничном нервном аппарате, указал
предположительно на специфичность действия n. abducens и в ре
сничном аппарате, в смысле отведения, относительно связи со слез
ным нервным аппаратом; чрезвычайно важно выяснить вопрос отно
сительно рефлексологического взаимоотношения между глазным яб
локом и нервным аппаратом и т. д.
Ведь характерно, например, что n. abducens исключительно снаб
жает наружный прямой мускул глаза, следовательно он является
нервом, несущим как бы специально однородные двигательные волок
на, это говорит уже о специфичности его значения, но кроме того
следует обратить внимание на то замечание, которое делает Л. А.
Орбели в своих „Лекциях по физиологии нервной системы“ относи
тельно специфичности раздражения нарзанного мускула глаза. Здесь
он пишет: „Только в 1931 году появилась очень ценная, очень важ
ная работа двух английских авторов (Duke-EIder'OB), которые, совер
шенно случайно, занимаясь совершенно другими вопросами (именно
вопросами внутриглазного давления) ходом работы были приведены
к тому, что доляшы были оценить роль наружных мышц глазного
яблока и натолкнзытись на факт, непонятный для них сначала, что
глазные мышцы сокращаются под влиянием ацетилхолина. Исходя
уже из этого факта и советуясь с авторитетами мышечной фармако
логии и физиологии, они поняли, что это есть явление вполне есте
ственное и понятное и. вместе с тем, имеющее исключительное зна
чение. Оказалось, что поперечно-полосатые мышцы глазного яблока,
наружные глазные мышцы по функциональным свойствам находятся
еще на низком уровне развития и повторяют то отношение к холину
и никотину, которое характерно для мышц нисших животных и
эмбрионов“. Это Л. А. Орбели говорит по поводу онто и филогенеза
мускулатуры, в частности о том, что наша скелетная мускулатура
тоже имеет, может быть, местами отставшие в развитии врлокна, которые
будут отличаться от всей остальной массы скелетной мускулатуры.
Хотелось бы заметить по некоторой аналогии с этим, что может быть
в тех случаях, которые мне пришлось констатировать, когда n. abdu
cens, единственно обслуживающий,наружный прямой мускул глаз
ного яблока, посылал с ресничными нервами волокна внутрь глаза,
мышечный ресничный аппарат последнего обладал той лее специфич
ностью (может быть частично) своего раздражения, как и наружная
мускулатура глазного яблока, т. е. ресничная мышца глаза имела
волокна, характерные для мускулатуры нисших животных и эмбрионов.
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Нашими исследованиями установлено и подтверждено, что рес
ничный узел и ресничные нервы вне глазного яблока отдают опре
деленное количество волокон мышцам, сосудам, фасции, клетчатке,
теноновой капсуле и т. д., далее литература, как мной указано выше,
показала нам, что от них часть волокон остается в эписклере, скле
ре, хориоидее и т. д. и таким образом собственно ресничный аппа
рат глаза, именем которого эти нервные образования и названы, по
лучит от них сам далеко не все элементы. Это точно также необхо
димо иметь в виду при выяснении анатомо-физиологического значе
ния ресничных узлов и вообще ресничных нервных сплетений.
Необходимо учесть и то, что нервные элементы со стороны
организующих ресничную нервную аппаратуру образований (от п.
naso-ciliaris, n. oculomotorii, n, sympahic. и т. д.) могут доставляться
в ресничные нервные сплетения и помимо ресничного узла. Не го
воря уже о наличии длинных ресничных нервов, которые, как из
вестно, проходят мимо последнего, как нам удалось установить, эле
менты могут доставляться и в те же короткие ресничные нервы,
минуя ресничный узел. Это особенно, следует учитывать тем иссле
дователям, которые если не все, то во всяком случае главнейшее
значение всего ресничного нервного аппарата относили к реснично
му узлу. Не подлежит никакому сомнению, что ресничный узел,
как вообще всякий нервный узел, имеет большое значение, особенно
после новейших исследований. Но он должен исследоваться в связи
со всем нервным аппаратом, учитывая всю сложность его анатоми
ческого построения.

Об артериях, сопровождающих ресничные нервы.
(Рис. № 23).

В отношении артерий глазницы я позволю отметить следующие
данные, имеющие близкое касательство к нашему объекту исследо
вания.
Одна из длинных ресничных артерий, отходящая обычно от art.
ophthalmicae у места полуспирального под'ема последней на верхнюю
полуокружность зрительного нерва, спускалась к наружному реснич
ному узлу и здесь почти во всех случаях проходила через различно
образованную петлю. Петля эта составлялась за счет массы самого
узла, т. е., просто говоря, артерия прободала самый узел, или про
ходила через петлю, отщепившуюся от медиальной поверхности рес
ничного узла, далее петля образовывалась за счет стволика между
ресничным узлом и 1-м ресничным коротким нервом, отходящим от
ресничного узла, и, наконец, петля могла и отсутствовать. Случай
прободения артерией ресничного узла наблюдал Гиртль, на что ука
зывает и Hovelague.
От этой артерии обычно отходил стволик, охватывающий зритель
ный нерв снизу и попути отдающий короткие ресничные артерии,
сам же стволик, обогнувший снизу зрительный нерв, нередко анастомозировал со стволиком или стволиками, отходящими от art. ophthal
micae уже по медиальной полуокружности зрительного нерва. Так что
зрительный нерв оказывался здесь как бы и в артериальном кольце,
от которого отходили ресничные короткие артерии, сопровождающие
короткие ресничные нервы наружного ресничного сплетения, меди-

Рис. № 23. (С собств. препарата).

Взаимоотношение задних ресничных артерий и ресничных нервных сплетений
(наружного и медиального).
1. Bulbus oculi; 2. art. eil. post, lat., 3. n. n. eil. br. lat., 4. ram. n. oculom. для m.
о bl. inf, 5. gang), eil. lat., 6, n. ophthalmic., 7. n. maxillaris, 8. n. mandibul. 9. g. Gasseri.
10. n abducens, 11. n trochlearis, 12. n oculomotorius, 13. a. carot, int.. 14. chiasma n,
optienrum, 15. a ophthalmica, 16. n. opticus, 17. a. ophthalmiea, 18, n. naso-cillaris, 19,
rad brevis нар. ресн. СПЛ., 20. art. ciliar. p»st. med , 21. rad. brevis мед. ресн. епл.
22. gang), eil. med , 23. n. n. eil post. med.
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ального, нижнего и в случае наличия верхнего, то сопровождая
ветви и последнего.
Наличие артериального охвата зрительного нерва важно для нас
в том отношении, что лишний раз подтверждает наше описание
нескольких ресничных нервных сплетений, наружного, медиального
нижнего и верхнего. Здесь мы тоже имеем фактически нервное
кольцо вокруг зрительного нерва, отдающее эти два, три или даже
четыре ресничных нервных сплетения. Артерии и нервы как бы
копируют друг друга, нередко вплотную прилегая друг к другу.
Артерия глазная сопровождает n. naso • ctliaris и подобно последнему
(длинные корни) имеет от себя стволики кнаружи от зрительного
нерва и медиально от него, эти то стволики иногда и анастомозируют, охватывая зрительный нерв, образуя таким образом вокруг
него артериальное кольцо.
Ресничные артерии частично доходят, как известно, до реснич
ного мускула.и радужной оболочки, и здесь они образуют „circulus
arteriosus iridis“, так же как и нервы здесь образуют циркулярное
сплетение. По аналогии с этим артериальное кольцо вокруг зри
тельного нерва, как исходное для ресничных артерий, можно на
звать: circulus arteriosus ciliaris periopticalis.
По и в тех случаях, когда вокруг n. optici не образуется арте
риального кольца, "обычно а. а. ciliares идут, сопровождая цилиарные
нервы каждого из ресничных сплетений.
Как известно, существует еще так называемый сосудистый кру
жок зрительного нерва (Галлера)—Circulus vasculosus n. optici (Halleri),
находящийся в белочной оболочке.
Таким образом, можно очевидно говорить о трех сосудистых
кружках: 1) Circulus arteriosus ciliaris periopticalis, описываемый МНОЙ
вокруг n. optici в ретробульбарном пространстве, и указанный выше:
2) Circulus Halleri И 3) Circulus arteriosus iridis. Whitnall, между прочим,
пишет: „ветви глазной артерии небольшие, но многочисленные и
подобно „родительскому“ стволу характеризуются извилистостью на
правления, t которое устраняет напряжение при движении глаза“,
если это действительно в отношении артерии, а возражения здесь, по
жалуй, и излишни, то можно тоже, пожалуй, приписать и в отношении
ресничных нервов, которые также полу спирально главным образом
охватывают зрительный нерв.
Вопрос об артериях глаза имеет обширную литературу, где можно
отметить особо крупный труд Adachi (Kyoto), использовавшего боль
шую литературу и представившего лично 142 наблюдения глазной
артерии. Adachi специально остановился я на вопросе отношения
глазной артерии к зрительному нерву, и отметил, что art. ophthalmica
может быть расположенной йо отношению к n. opticus с латеральной
стороны в 93,5%, а с медиальной—в 6,5%, ресничные артерии от нее
отходят у места под'ема ее на n. opticus, у Adachi хотя кольца арте
риального вокруг n. optici не отмечается, но за то у него имеется ри
сунок препарата, который тоже;жожет говорить в пользу обнаружен
ной мной формы распределения ресничных нервных стволов около
зрительного нерва в виде трех сплетений—верхнего, наружного и
медиального. На рис. № 66 у Adachi представлена art. ophthalmica
расположенной снаружи от зрительного нерва, которая отдает со
вершенно отдельные ресничные артерии по верхней поверхности
зрительного нерва, по нижней и медиальной.
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Вообще же артерии ресничные следуют заходом ресничных нер
вов, начавшись чаще двумя основными стволами, они быстро делятся
на 6—8 стволиков, которые в свою очередь близ заднего полушария
разделяются на 15—20 ветвей. Кроме коротких артерий имеются и
длинные, сопровождающие длинные ресничные нервы.
Цилиарные артерии полуспирально окружают зрительный нерв,
по моим наблюдениям, как указано выше, образуя артериальное кольцо,
т. е. анастомозируя вокруг зрительного нерва или в виде цельного
артериального кольца, которое и можно назвать circulus arteriosus ciiiaris periopticalis или в виде разбросанных связей между ресничными
артериями вокруг зрительного нерва, в дальнейшем ресничные -ар
терии совместно с ресничными нервами или самостоятельно, но близ
от них прободают склеру.
Шпальтегольц на рисунке № 443, изображающем артерии правой
глазницы, представил тоже ресничные артерии в виде отдельных
пучков, сопровождающих зрительный нерв по его верхней и наруж
ной поверхности (нижняя и медиальная поверхность на рисунке не
видны), а в тексте говорит, что они распадаются на много веточек,
которые по окружности зрительного нерва и прободают склеру.
И далее на "рисунке № 842, изображающем кровеносные сосуды
сосудистой оболочки глаза, представил ресничные артерии тоже
в виде отдельных пучков, прободающих склеру.
Whitnall, базирующийся на специальных исследованиях Fuchs’a,
Meyer’a, Beauvieux и т. Д., тоже подчеркивает, что одни ресничные
артерии идут снаружи от зрительного нерва, другие медиально, это
положение вполне соответствует нашему материалу и подтверждает то,
что в большинстве случаев и ресничные нервы распределяются в виде
двух сплетений—наружного и медиального.

Об аномалиях наружных мышц глаза.
(Рис. № 24',

U влиянии аномалий мышц глаза на топографию5 ресничных
нервов я уже говорил, здесь я попытаюсь выяснить природу обна
руженных мной аномалий мышц глаза.
Whitnall указывает, что литература с описанием случаев аномалий
мыщц глаза сравнительно невелика. Но это по его мнению не соот
ветствует действительности; как на одну из причин недостаточности
освещения случаев аномалий мышц глаза Whitnall указывает на то,
что условия анатомического зала не благоприятствуют опознанию
этих случаев, а при жизии эти аномалии трудно распознать и з -з а
компенсаторной деятельности других мышц.
Whitnall указал на аномалии, представленные Hardy, Posey, Natale,
Gifford.
Weill - Nordmann ссылается при описании своих случаев на Le
Double, Krause, Curnow, Bourgeris, Rex, Axenfeld, Nussbaum, Fleischer,
Lewitsky. Но, конечно, этими авторами не может ни в коей мере быть

исчерпана литература этого вопроса. Достаточно указать хотя бы на
„Organes des sens“ Testut, где приводятся случаи Kelley, Macalister’a,
Galdani, Schlemm’a) Klincosh, Moselly, Albinus, Budge.
Whitnall указал свои случаи аномалий мышц глаза.
Так он наблюдал, как m. rect. sup. отдавал мускульный отросток

1,5 см. длиной, протягивавшийся от Циннова кольца вниз и вперед
поперек боковой поверхности глазного нерва, чтобы соединиться

Рис. № 24,
(С собственных препаратов),

I, II, III-аномалии мыищ глгзницы и отношение к ним нервов.
1. Bulbus nculi, 2. Rad. brevis lat., 3. Gangl. eil. lat., 4, Rad. br. med, 5. Rad
longa med-, 6. Gangl. eil med., 7. N. n. eil. br. lat., 8. N. n. eil. br. med, 9. Rad- longa
lat-, in. R. n. oculom. для m. obi. inf., 11. N. naso-cil., 12. M. rect. sup., 13. Аномаль
ный мускул, 14. N. opticua, 15. M. rect. inf.
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c m. rect. inf. около его серединной части, иннервация поступала от
n. oculomotorii.
Отмечались случаи сращения ш. reel. med. et infer. (Le Double,
Krause). Wicherkiewicz наблюдал отросток входящий двумя сухожи
лиями в склеротику; m.m. rectus lat. et. med. могут или быть недоразви
тыми. или совершенно отсутствовать.
Мышечный пучок наблюдался от m. rect lat. под n. opticus к т .
rect. med.

Я не могу останавливаться на разборе всех литературных слу
чаев аномалий мышц глаза, укажу только, что это по преимуществу
различного рода явления расщепления мышц глаза, слияния одного
мускула с частью другого, ненормального начала мышц и т. д. Эти
явления авторами объяснялись, главным образом, как результат ос
татка от бывшего когда то m. retract, oculi.
Мне пришлось наблюдать следующие наиболее характерные слу
чаи аномалий глазных мышц на препарат.
1, 2, 17, 18.
Препарат № г, женщина около 60 лет, справа.
Мышечный пучок длиной около 1,5 см., в поперечнике около 2 мм.
выходит из ннжне- латерального края m. rect. sup., а нижним концом
из наружно - верхнего края т . rect inf. Мускул имеет вид перемычки
между этими мышцами, пересекая снаружи зрительный нерв, изги
баясь параллельно задней полуокружности глазного яблока на рас
стоянии около 1 см. от последнего. Иннервация этой перемычки от
ram. sup. n. oculomotorii и от анастомоза между веточкой n. oculomo
torii с длинным корнем.
Препарат № 2. (Женщина, около 60 лет, слева (тот же труп).
Между ганглием и зрительным нервом проходит мышечный пу
чок, идущий от Циннова кольца между началом m. r e c t la t. и inf. и
входит в толщу m . r e c t . inf. на половине его протяжения. Иннерва
ция ОТ n. o c u l o m o t o r i i .
Препарат № 17 (мужчина около 50 лет, справа).
Ветвь для m. obi. inf. от n. oculomotorii прободает наружную часть
m . rect. inf., как бы образуя самостоятельную часть этого мускула.
Отделенная порция этого мускула начинается сухожильным тяжем
от сухожильного кольца (Цинна) у нижнего края m. rect. lat. и тя
нется самостоятельно и близ окончания на глазном яблоке m. rect. inf.
эта порция сливается с последним,, но перед этим посылает
часть волокон кверху, пересекая снаружи зрительный нерв, вплета
ющуюся в капсулу глазного яблока у самой верхне-наружной полу
окружности зрительного нерва.
Иннервация от n. oculomotorii.
Препарат № 18, (мужчина, около 50 лет, левая сторона).
Между m. rect. sup. и inf. имеется мышечный пучок, пересекаю
щий снаружи зрительный нерв, часть мышечных волокон от этого
пучка отходит в массу жировой клетчатки близ глазного яблока.
Иннервация от n. oculomotorii.
Эти случаи подобно аналогичным случаям других авторов я тоже
считаю за остатки m. rectractoris oculi.
Последний в целом представляет собой мышцу, начинающуюся
в вершине глазницы, лежит между прямыми мышцами глаза и зри
тельным нервом, причем имеет вид или конусообразного мышечного
пласта или присутствует в виде отдельных порций.
Она имеется у амфибий, некоторых гадов и у большого числа
млекопитающих, особенно будучи развита у жвачных; остатки ее
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встречаются и у обезьян, как приходилось наблюдать и мне у обезь
яны (rhesus). У кошки ш. retractor на расстоянии 2 мм. от ее начала
разделяется на 4 отростка, которые вступают в глазное яблоко между
прямыми мышцами. Иннервация m. retractoris по авторам происходит
от 6-й и 3-й пары черепно-мозговых нервов.
Наши случаи представляют различные разновидности остатка
этого ретрактора; данными, говорящими в пользу такого предполо
жения, являются: 1) начало некоторых из них от вершины глазницы,
(преп. № 2); 2) промежуточное и более глубокое положение по от
ношению к прямым мыщцам глаза; 3) касательство к оболочке глаз
ного яблока (преп. № 16) и 4) иннервация от n. oculomotor».
Наши случаи вместе со случаем, изображенным у Whitnall’a, дают
возможность расположить их по степени сложности построения. На
иболее близко стоящая форма редукции ретрактора к первоначальной
форме это будет случай по Whitnall’io, где к каждому прямому мус
кулу подходит порция редуцированного ретрактора (между прочим,
форма близко напоминающая, например, ретрактор у кошки), далее
следует наш случай, где мышечный пучок, начавшись от циннова
кольца, входит отдельными порциями в m. rect. sup. и inf., более уп
рощенную форму редукции этого ретрактора представляет наш
случай, где протянут мышечный пучок между m. rect. sup. и inf.,
что наблюдалось и другими авторами, например, Whitnall’eM и др.
Нужно отметить, что, как нами указано, все аномальные мышеч
ные пучки были хорошо выражены и, следовательно, не подлежит
сомнению сохранение ими функциональной способности. Правда,
эта функция далеко не всегда уже будет та, которая характеризо
вала m. retractor, например, у амфибий, жвачных и т. д. Изменилась
форма, изменилась, очевидно, и функция.
Кроме того, необходимо отметить, что редукция ретрактора идет
по линии слияния, порций его с соответствующими прямыми мышцами
глаза, причем или со всеми, как, например, в случае Whitnall или же
с некоторыми из них, например, с двумя, и в этом случае замечается
характерная особенность соединения мышечным пучком (остатком
ретрактора) противоположных прямых мышц глаза: верхнего и ниж
него, как было в случае Whitnall и нашем, или латерального и ме
диального, как было в случае, например того же Whitnall.
Случаи непроизвольной ретракции глаза, сообщенные, например,
Axenfeld’oM, лишний раз указывают нам на важность подобного рода
мышечных аномалий, не говоря уже о их большом топографическом
значении в отношении хотя бы тех же ресничных нервов, о чем мной
детально говорилось выше.

О хирургии ресничных нервов.
(Рис. №№ 1—25)-

По мере накопления анатомических и физиологических данных
о ресничных нервных образованиях последние стали об'ектом и
хирургического вмешательства. Правда, в одних случаях они только
затрагиваются при оперативном доступе как встречное образование,
а в других случаях сами являются искомым элементом, представляют
собой собственно об'ект оперативного доступа.
В первую группу случаев должно быть включено большинство
оперативных доступов в ретробульбарную область. Именно больший-

Рис. № 25.
(С собственного препарата).

НАРУЖНОЕ И МЕДИАЛЬНОЕ РЕСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ.
1. Bulbus oculi, 2. N. eil. longus, 3. N. n. eil breves lat., 4. G^ngl, eil. lat. 5. Rad.
br lat., 6. Rad. svmD lat., I. R. n. oeulom ДЛЯ m. obl. inf., 8. N ophthaim-, 9. N. abducens, 10. N. maxillaris, II. N m ndibularis, 12. Gangl. Gasseri, 13. N trochlearis,
14. N. oculomot, 15. N. opticus, 16. M. reet. lat., 17. M. rect. sup., 18. N. nasr>*cil.,
19. M. reet. med., 20. N. ethm .idHis pnst., 21. Gangl. eil. med. с подходящими к нему
корнями, 22. N. ethmoidali* ant, 23. N. n. eil. br. med.
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етво, так как даже операции на мышцах здесь не гарантированы от
возможности в той или иной степени затронуть ресничный нервный
аппарат. На основании представленной анатомии ресничных нервов
известно, как близко располагается от m . r e c t . lat. e t inf. т о т же
крючкообразный ресничный нерв, как далеко в сторону ш- r e c t. m e d .
могут заходить длинные ресничные нервы от n. n a s o - c ilia r i s , как
близко к сухожильным началам прямых мышц помещаются корневые
части ресничного нервного аппарата, включая сюда и ресничный
узел. Не говоря уже о тех случаях, где мы имеем аномалию со
стороны мышц, которые, как мы видели, обычно сопровождаются
крупными аномалиями и со стороны ресничных нервов и как те, так
и другие близко топографически зависимы. Нельзя не напомнить
также и то, что дело доходит иногда, как нам удалось подтвердить,
до получения иннервации мышцами от ресничного аппарата, вклю
чая и от самого ресничного узла.
Но особенно трудным, конечно, представляется в смысле избежания
травмы ресничных нервов это доступ к n. o p t i c u s и далее операции
на нем.
Принимая во внимание обнаруженный мной капсулярный корень
к ресничным сплетениям, мы должны сказать, что ни одно опера
тивное вмешательство на n. o p tic u s не может обойтись без той или
иной травмы ресничного нервного аппарата. Но даже и без этого
корня известно как близко, а после обнаружения мной 2-х, 3-х и даже
4-х ресничных сплетений вместо одного известного, как и широко
охватывают ресничные нервы этот зрительный нерв. Трудно сказать,
что при любом оперативном вмешательстве на зрительном нерве не
был бы задет тот или иной участок ресничного нервного аппарата.
И если в литературе вообще отмечается иногда, что операция не обна
ружила в дальнейшем никаких последствий со стороны ресничного
аппарата глаза, то это можно объяснить наличием больших анастомотических коллатеральных нервных связей, как вне глаза, так и в нем
самом. Достаточно отметить наличие именно этих аналогично по
строенных 2-х, 3-х и даже 4-х ресничных нервных сплетений, кото
рые как бы кольцом окружают зрительный нерв; далее те анасто
мозы между короткими нервами, между длинными нервами, между
теми и другими и т. д. и т. д.
В качестве примера операций, когда ресничный нервный ап
парат, не являясь сам об'ектом вмешательства, тем не менее мог
явиться заинтересованным образованием, я мог бы указать операцию
Беккера (1872)—рассечение капсулы зрительного нерва при застойном
соске; Мюллера (1 9 1 6 )—иссечение наружного влагалища зрительного
нерва или, как он сам называл, „трепанацию наружной, оболочки
зрительного нерва“ ; операцию О. С. Головина (1906) подвлагалищное
удаление опухолей зрительного нерва.
При операции Мюллера идут основным способом Кренлейна,
разрез и отделение надкостницы, перерезка наружной мышцы,
освобождение тупым путем- зрительного нерва от жировой клетчатки
с предохранением нервов и сосудов, захватывается оболочка зритель
ного нерва зубчатым пинцетом в верхней части на расстоянии при
близительно Юмм. кзади от глазного яблока и надрезается ножом;
лоскут выкраивается шириной в 3 мм, длиной в 8—10 мм. получен
ное таким образом окно и служит для оттока. Нужно сказать, что
место для выкраивания лоскута выбрано удачно в смысле наибольшей

128

свободы от ресничных нервов. Мои исследования показали, что
верхнее сплетение чаще отсутствует, правда и в этих случаях сюда
заходят компенсаторно нервы от наружного и медиального реснич
ного сплетения, которые тоже требуют осторожного приподнимания
их над зрительным нервом. Но самый доступ к зрительному нерву,
прохождение трудно сравнительно проходимой волокнистой жировой
клетчатки, пронизанной тончайшими нервными ниточками и большим
количеством сосудов нужно думать не обходится без травмы ветвей
того же ресничного нервного аппарата.
При операции по Головину, теоретически предложенной им
в 1906 году и впервые примененной им через 3 года, опасения эти
могут касаться и ресничных нервов, прилегающих к самому зри
тельному нерву, поскольку в случаях, по поводу которых произво
дится эта операция, предполагается более широкая травма, могущая
захватить и более ответственные участки зрительного нерва в смысле
интимной близости ресничных нервов к его оболочке. Но там, где
дело касается вмешательства по поводу опухолей, да еще злокаче
ственных, конечно, считаться с сохранением ресничных нервов осо
бенно не приходится. И вполне понятно, что рациональность операции
и часто достигаемая радикальность излечения обеспечили признание
этой операции в хирургии. Вместе с тем нужно и при этих условиях
заботиться о сохранении более или менее нормальных условий
трофики и чувствительности для той же роговицы, нормальной зрач
ковой моторики и т. д., так как основная идея операции та же,
которая руководила в свое время и Кнаппом, именно удалить опухоль,
но сохранить глаз. Следовательно и здесь анатомия ресничных
нервов должна по возможности учитываться.
Сам автор операции подвлагалищного удаления опухолей зри
тельного нерва, излагая преимущества своей операции, указывал
на близость к капсуле зрительного нерва ресничных и прочих нервов
и сохранение которых он объяснял сохранением этой последней.
Он писал:—„Теоретически я указывал,' что благодаря сохранению
наружного влагалища устраняется возможность ранения различных
нервных ветвей, близко прилегающих у зрительного отверстия
к этому влагалищу, и, следовательно, возможность параличей“...
В топографическом отношении ресничных нервов к зрительному
нерву можно по нашим исследованиям отметить две зоны по степени
близости ресничных нервов к последнему.
Первая зона простирается от места прохождения зрительного
нерва через foramen opticum до уровня отхождения ресничных нервов от
ресничного узла. На этом протяжении к поверхности зрительного
нерва чрезвычайно близко, нередко плотно спаиваясь с ним клетчат
кой, прилежат корневые части ресничного узла и сам последний,
что занимает по преимущесту верхне-наружную поверхность началь
ной части зрительного нерва. По медиальной и медиально-нижней
поверхности зрительного нерва эта зона плотного прилегания про
стирается несколько еще вперед (к глазному яблоку), примерно на
половину расстояния между ресничным узлом наружного реснич
ного сплетения и задней поверхностью глазного яблока. Здесь
обычно лежит узловое образование медиального или нижнего или
того и другого сплетений, к которым также подходят корни со
стороны п. naso-ciliaris (по верхне-медиальной стороне зрительною
нерва), со стороны n. oculomotorii или узла наружного ресничного
сплетения (протягиваясь с наружно-нижней поверхности зри-

тельного нерва). Все эти нервные образования в указанных участках
проходят около или идут вместе с сосудами, прокладываются мас
сой клетчатки и все это тесно спаивает их с капсулой зрительного
нерва. Последняя в свою очередь может часто давать тяжи с нервными
волокнами к этим же ресничным нервным образованиям, равно как
и сами узловые образования ресничных сплетений и их корни могут
быть буквально впаяны в толщу капсулы зрительного нерва, что
особенно отмечалось в отношении медиального и нижнего ресничного
сплетения.
В районе 1-й зоны чаще наиболее плотно прилежит область
узла наружного и медиального ресничных сплетений.
Вторая зона составит ближайшие к глазному яблоку, примерно,
две трети протяжения орбитальной части зрительного нерва. Это
будет та часть его, где к нему прилежат большею частью свободно
сами ресничные нервы.
Два устанавливаемые мной типа их распределения определят
следующим образом их топографическое отношение к поверхности
зрительного нерва. При концентрированном типе коротких реснич
ных нервов обоих ресничных сплетений (наружного и медиального)
они протягиваются обычно в виде собранных пучков, одного вдоль
наруяшой поверхности, другого вдоль медиальной поверхности зри
тельного нерва. И лишь перед самым вступлением в склеру у ок
ру жности зрительного нерва каждый из них расправляется, окружая
каждый из них соответствующую сторону выхода зрительного нерва
из глазного яблока. При этом типе распределения ресничных нервов
на зрительном нерве наиболее свободными от них остаются верхняя
и нижняя поверхности зрительного нерва При рассыпном типе
распределения ресничных нервов по поверхности зрительного нерва
лишь незначительные просветы остаются свободными от них, опятьтаки преимущественно по верхней и нижней поверхности зритель
ного нерва, но уже гораздо в меньших границах. При обособлении
яге верхнего и нижнего ресничных сплетений, как самостоятельных
единиц, участки свободных мест на поверхности зрительного нерва
особо уменьшаются.
Все эти „свободные“ полосы могут быть расширены за счет
приподнятая ресничных нервов от поверхности зрительного нерва,
что совершается и легко и в то же время требует особой тщатель
ности.
Указанные нами свободные полосы, следовательно, могут играть
роль только ориентировочных точек, куда хирург должен направлять
прежде всего свой инструмент, чтобы проникнуть свободнее от
ресничных нервов .к зрительному нерву и это чаще более выгодно
произвести с верхней поверхности зрительного нерва. Практически
часто желательно бывает достигнуть зрительного нерва с наружной
стороны, поскольку оперативный доступ в орбиту прокладывается
с ее наружной стенки. В этом случае можно рекомендовать по рас
сечении или оттягивании наружного прямого мускула сложенными
слегка заостренными браншами анатомического пинцета идти
прямо на зрительный нерв на расстоянии, примерно, 1,0 см. от
глазного яблока, последовательно расщепляя и раздвигая в верхне
нижнем направлении клетчатку вместе с заложенными в ней иногда
несколькими ресничными нервами.
Доходят до зрительного нерва, постепенно расширяя в верхне
нижнем и удлиняя в передне-заднем направлении клетчатку между
9
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ш. rect. lat. и n. opticus и тем самым все более открывая зрительный

нерв.
При поднимании ресничных нервов над капсулой зрительного
нерва необходимо учитывать и то, что они могут быть буквально
впаяны в саму толщу капсулы, к счастью это наблюдается у чело
века несравненно реже, чем у животных.
Относительно операции на n. opticus имеется обширная литера
тура, но по поводу хирургических вмешательств специально на
ganel. ciliare и ресничных нервах литература появляется сравнитель
но поздно. По крайней мере, Кохер, описывая операции на n. opticus,
о них не упоминает, относительно же операции на n. oculomotorius
указывал, что последние ему неизвестны.
Между тем Salzmann, напр., указал на то, что если перерезать
цилиарные нервы у входа в глазное яблоко, т. е. произвести опера
цию neurotomia opt -eil., то глазное яблоко можно сделать совершен
но не чувствительным. Этот же результат получается и от введения
анестезирующего вещества в область gangl. ciliare, как то, например,
производится по методу Elschnig'a. Грютер предложил впрыскивание
80° алкоголя в области зрительного нерва.
Braun же рекомендует, например, впрыскивать в заднюю часть
глазницы 10 куб./см. 1 % раствора новокаина с адреналином, вводя
раствор через медиальную, латеральную и нижнюю орбитальную
стороны ПО направлению К foramen rotUridum.
В результате достигается полное обезболивание всего содержи
мого глазницы и оболочек.
Не безинтересно отметить, между прочим, что Tillaux возникно
вение болей при острой глаукоме объясняет сдавлением ресничных
нервов, проходящих между неподатливой при растягивании склерой
и сосудистой оболочкой и рекомендовал в этих случаях уменьшать
внутриглазное давление.
Первый, предложивший перерезку одного зрительного нерва для
предупреждения развития симпатического воспаления глаза был
А. von Graefe. После того как стали учить, что переход симпати
ческого воспаления на другой глаз происходит не через зритель
ный нерв, а через ресничные нервы, вошла в моду перерезка зри
тельного нерва с ресничными нервами, neurotomia opt.-cil., операция
предложенная и разработанная на трупах Рондо (1866).
Перрыми, совершившими эту операцию на человеке, были Boucheron и Scholar, был перерезан m. rectus externus, тупоконечными нож
ницами перерезался около склеры зрительный нерв, ресничные же
нервы по мере возможности перерезались более далеко от глазного
яблока. Успех Schöler'a настолько ободрил его, что он рекомендовал
эту операцию для самых разнообразных случаев, кроме злокачест
венных новообразований внутри глаза. Его совету следует Schweiger,
Knapp и др. между прочим последний достигал зрительного нерва
и цилиарных нервов не только рассекая m. rect. ext., но и оставляя
его цельным. Он более тщательно препарировал около зрительного
нерва позади глаза.
Beauvieux и Dupas говорят, что глубокое расположение узла в
суженной части глазницы объясняет трудность офтальмолога при
удалении узла. Можно или не дойти до него, или вместе с ним уда
лить не подлежащее удалению.
Они рекомендуют идти не отклоняясь по внутренней поверхно
сти наружного прямого мускула.
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Предлежание к узлу art. ophthalm., art ciliar, или art. centr. ret.
может повлечь повреждение при этом и их.
Poirson, как передает Beauvieux и Dupas, для избежания травмы
art. centr. retinae рекомендует идти по нижне-латеральной поверхно
сти зрительного нерва закрытым пинцетом, а потом постепенно его
открывать.
Но Beauvieux и Dupas не видят в этом гарантии, так как art.
centr. retin ie может также идти по нижней поверхности, при этом
они ссылаются на Ristish который наблюдал эту позицию art. centra
lis 15 из 20, они же сами 30 из 80.
Teirien использовал два особых инструмента, которыми он дохо
дит до узла по ramus для ш. оЫ. inf., отдающей короткий корень
К узлу. Этот путь считает хорошим и Beauvieux И Dupas.
Terrien не склонен этот путь все же считать надежным.
По Beauvieux и Dupas доступ к узлу у собаки и кошки легче,
чем у человека, чему способствует особая форма глазницы.
Они описывают и этот способ, который я считаю целесообразным
изложить.
Снимают кожу от угла глазной щели до корня уха, отделяют по
кости m. masseter, резицируют скуловую дугу, венечный отросток,
открывают наружную стенку глазницы, вскрывают периорбиту, рас
секают наружный прямой мускул, retractor ocuü и доходят по ram.
inf. n. o cu l. motor, до узла и находят узел в углу между ram. interior
ДЛЯ m. оЫ. inf. и местом отхождения двух: к m rect. inf. и medial.
Существует операция перерезки и одних ресничных нервов
с сохранением зрительного нерва, предложенная Фиком в 1897 г. По
поводу этой операции проф. Филатов замечает, что необходимость
этой операции может быть только на зрячих глазах, на слепых же
проще делать, не щадя и зрительного нерва. Далее, как им же
указано, как перерезка одних ресничных нервов, так и вместе
с зрительным нервом не достигала должных результатов, сама же
операция технически слояша, что и послужило к тому, что на смену
невротомии пришла забытая невректомия. Последняя предложена
в 1878 г. Пфлюгером и Швейгером. Профессор Головин рационализа
цией техники этой операции сделал ее в настоящее время довольно
распространенной. Поэтому я считаю желательным для себя нес
колько задержаться на этом вопросе, предварительно кратко изло
живши основные моменты операций.
Идя снаружи в ретробульбарную область, перерезают сухожилие
наружи й косой мышцы, затем захватывают инструментом зритель
ный нерв после того, как он натягивается при выворачивании глаза
кнаружи и вперед задним полюсом. Между двумя зажимами зритель
ный нерв пересекается. „В то время как кровеостанавлпвающий пин
цет остается на заднем отростке нерва, глаз поворачивают задним
полюсом вперед, тогда в промежутке между двумя натягивающимися
косыми мышцами показывается кусок зрительного нерва, который и
отрезается у самой склеры. Предварительно следует осмотреть зад
нюю половину глаза и отрезать куски цилиарных нервов, которые
представляются в виде белых шелковистых ниток. Чаще всего остает
ся неперерезанной веточка, проходящая по внутренней половине
склеры, под внутренней прямой мышцей“.
Нельзя не отметить совершенно правильного и чрезвычайно важ
ного для резузьтата операции указания Головина на то, что необхо
димо осмотреть заднюю половину глаза и отрезать куски цилиарных
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нервов. При оттягивании кнаружи зрительного нерва, как общее
правило, от него отслаиваются обычно ресничные нервы, лежащие
снизу и внутри от зрительного нерва. Эти-то нервы и образуют наи
более часто встречающиеся из обнаруженных мной ресничных спле
тений—медиальное и нижнее, с их собственными моторными, чувст
вительными и симпатическими корнями, с их различными вариациями.
Они-то и могут быть оставлены целыми, если внимательно не осмот
реть заднюю поверхность глазного яблока и тщательно не иссечь
все видимые ресничные нервы. Оставление нервов этих сплетений,
обладающих всеми, как нам удалось установить, полноценными свя
зями, было бы, очевидно, равноценным сохранению нервов наружного
ресничного сплетения. Ресничные нервы нижнего и медиального
сплетений вступают в склеру по нижне-медиально-верхней полуокруж
ности зрительного нерва, по остальной полуокружности зрительного
нерва вступают нервы наружного ресничного сплетения.
Необходимо иметь ввиду, что площадь рассеивания вступающих
в склеру ресничных нервов чрезвычайно вариирует, она может дости
гать, по радиусу от зрительного нерва до 1-1,5 см. и даже более.
Так нередко может быть с коротким крючкообразным (от наружного
сплетения) нервом, длинными ресничными, а также отдельными и
прочими ресничными нервами. Так что с анатомо-физиологической
точки зрения, если говорить о возможно максимальном выключении
ресничных нервов при операции невротомии, желательно освобож
дение задней поверхности глазного яблока на пространстве от зри
тельного нерва по всем направлениям поверхности глазного яблока
вплоть до прикрепления прямых мышц глаза.
Нейрохирургия захватывает все большие и большие участки
нервной системы, в то же время с усовершенствованием техники
утончаются и способы, объектом становятся более мелкие, более ло
кализированные участки нервной системы. Идя по этому пути, хи
рургия без сомнения подойдет к оперативным вмешательствам и на
других отдельных образованиях ресничного аппарата, наир, на его
кирнях. Этому будет содействовать и анатомия с физиологией этих
образований.
Нельзя пройти без упоминания о целесообразности при подоб
ных операциях применения лупы.
Особо подчеркну, что хирург должен учитывать возможность
наличия нескольких ресничных нервных сплетений и особенно, кро
ме наружного, медиального, встречающегося почти вЮ0% и об'единяющего в себе нередко до половины всех ресничных нервов, имею
щего свои корни, узел, являющегося как бы копией наружного.
К ресничном у у зл у нар. ресн. сп летен и я наиболее рационален
путь ПО r a m u s n. o c u l o m o t o r i i ДЛЯ m . o b i . inf. м е ж д у т . r e c t . la t. И inf,

В ы в о д ы.
1. Ресничный нервный аппарат может складываться из 4-х спле
тений: одного над n . o p t i c u s (верхнего), другого под n . o p t i c u s (ниж
него), третьего медиально от n. o p tic i (медиального) и четвертого—
кнаружи от зрительного нерва (наружного или основного, только
и известного из литературы).
2. Каждое из ресничных сплетений формируется за счет своих
собственных корней, имеет узел или вместо него анастомоз корней
и посылает ресничные нервы.
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3. Все ресничные сплетения вариируют в своем построении,
мощности, положении и т. д., вплоть до отсутствия тех или иных.
4. Являясь в виде полноценных самостоятельных сплетений и
в то же время представляя собой цельную связанную систему, эти
ресничные сплетения в случаях недоразвития одного компенсаторно
замещаются за счет присутствующих.
5. Морфологическая однотипность построения всех ресничных
сплетений, очевидно, говорит и за близость их функционального
значения, лишь сохраняя за собой топографически различные участки
аналогичных между собой обслуживаемых образований.
6 Наиболее постоянным и мощным является наружное основное
ресничное сплетение (100°/0), формирующееся снаружи от n. o p tic i,
своими же ветвями компенс-a iорно захватывающее часть области над и
под зрительным нервом, следующем по частоте и мощности является
медиальное сплетение, далее—нижнее и наконец—верхнее.
7. Отмечается тенденция на концентрацию у человека ресничных
нервных элементов преимущественно в двух форматорах: в наруж
ном и медиальном ресничных сплетениях.
8, Каждому ресничному сплетению сопутствует ресничная артерия.
Длинный корень.
1. Местом непосредственного образования длинного корня могут
быть n. n a s o - ciliaris (36°/о), общая часть 1 Й ветви n. tr i g e m i n i (56°/о),
Гассеров узел (4°/о).
2. Начинаясь от n. n a s o - c i l i a r i s , длинный корень может отделяться
или непосредственно от основной его части, или же от конечных
его ветвей, например, от n. in f r a t r o c h l e a r i s .
3.
В случаях отсутствия длинного корня, как такового, его во
локна проникают в ресничный узел через n. o c u l o m o t o r i u s , следуя
или через основной короткий корень, или через дополнительные
короткие корни.
4. Длинный корень на своем пути может об'единяться в один
ствол С волокнами ОТ n. a b d u c e n s , n. o c u l o m o t o r i u s , n. la c r y m a l is ,
чтобы перед вступлением в ресничный узел вступить всем этим
частям раздельно.
Этот вид корня можно назвать собирательным.
5. Возможность об‘единения длинным корнем волокон не только
от n a s o - c ilia ris, но н от других смежных нервных стволов, как то:
от n. la c r y m a lis , n. a b d u c e n s , n. o c u l o m o to r ii И т. Д. говорит за явление
слияния и расщепления в процессе онто и филогенетического раз
вития нервной системы вообще и, в частности, ресничного нервного
аппарата.
6. Наличие длинного корня в виде двух и более стволов в про
тивоположность короткому наблюдается очень редко.
7. В случае множественности длинного корня отдельные стволы
его соответственно тоньше, что также говорит за возможность явле
ния расщепления и слияния нервных образований в процессе раз
вития.
8. Анастомозы длинного корня могут устанавливаться с n. oculo
m otor. (37%), с n. lacrym aiis (24%), С n. Sympathie. (8%), с n. abducens
(4°/°).
9. Длинный корень может принимать участие в иннервации пря
мых мышц глаза, например, m r e c t . s u p . и i n f , посылая туда волокна
от себя и передавая также волокна от ресничного узла.
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10.
Почти постоянным местом вступления длинного корня в ре
ничный узел является его задне-верхний сектор.
П. Длинный корень может непосредственно от себя посылать
ресничный нерв (4°/0>.
12. Длинный корень может принимать участие в образовании
петли вокруг ресничной артерии, проходящей около ресничного узла.
13. Иногда длинный корень может очень тесно прилежать к п.
oculomotorius.
14. На топографию длинного корня может оказать большое влия
ние наличие аномалий со стороны прямых мышц глаза.
15. Длинный корень может быть впаян в толщу оболочки зри
тельного нерва.
Короткий корень.

1. Короткий корень может начинаться во 1-х, от ocubmotorii
comm., во 2-х, от основной части ram. inf. n. oculomot., в 3-х, от ее
ветви для m. obi. inf. и в 4-х, в отношении начала должны быть по
ставлены особо дополнительные короткие корни, которые могут на
чинаться и не только от указанных образований, но и от других,
например, от мышечных ветвей n. ocubmotorii.
Собственно короткий корень начинается чаще от ram. n. oculo
motor. для m. obi. inf.
2. Множественность короткого корня может достигать наличия
5—6 стволиков.
3. Следующие факторы могуть влиять на расщепление короткого
корня на несколько отдельных стволиков или образование петли:
прободение его мышечным пучком, рост ресничного узла, расста
новка элементов внутри последнего, связанных с волокнами короткого
корня, функциональная обособленность частей короткого корня.
4. Направление волокон в коротком корне показывает, что он
не только может соединять ресничный узел с центром, но и быть
передаточным вместилищем для волокон от ресничного узла к пе
риферии пк ш оЫ. inf. и т. д.).
5. Короткий корень по длине может вариировать от случаев пол
ного отсутствия, как такового, до размера 2,0 см.
6. Основной короткий корень анастомозов, кроме его срязей
с другими ресничными сплетениями, не образует, они имеют место
от добавочных.
7. Добавочный короткий корень своей мышечной ветвью к m. rect,
lat. акастомозировать может с n. abducens.
Добавочный короткий корень может отдавать ветви к m. rect.
lat. et inf., что обычно совпадает с наличием аномальности со стороны
самих и мышц.
8. Короткий корень может непосредственно отдавать от себя
ресничный нерв.
Отсутствие короткого корня, как такового, т. е. когда ресничный
узел спаян с n. oculomotorius, довольно часто (в 326/ 0)Симпатический корень.

1.
Непосредственным местом начала для симпатического ко
в большинстве случаев является сплетение вокруг art. opbthalmicae,
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реже непосредственно сонное сплетение, далее nervi nervorum n. optici
и, наконец, сплетение вокруг отдельных ресничных артерий. Нередко
и то и другое вместе,
2. Симпатический корень чаще наблюдается в виде нескольких
стволиков.
3. Длина симпатического корня от 0,5 до 3,5 см., калибр всегда
меньше о,з мм.
4. Местом вступления симпатического корня в ресничный узел
являются: 1) середина заднего края узла в промежутке между мес
том вступления длинного и короткого корней; 2) верхний край рес
ничного узла на пространстве между вступлением длинного корня
и отхождением первого сверху пучка коротких ресничных нервов;
3) верхне-медиальная поверхность ресничного узла.
5. Симпатические волокна (симпатический корень) могут вступать
и непосредственно в каждый из прочих корней или непосредственно
в ресничные нервы.
6. Симпатический корень может анастомозировать с длинным
и коротким (дополнительным) корнем (2°/0).
7. Характер макроскопического отношения симпатического корня
к ресничному узлу (вступление несколькими стволиками, отсутствие
обособленной дольки в узле, соответствующей месту вступления
симпатического корня и т. д.) говорит за диффузное распределение
его элементов в з^зле.
8. Симпатический корень в случаях отхождения его от сонного
сплетения отходит от последнего в том месте, где сонное сплетение
имеет rami commun. с III, IV, V, VT черепно-мозгогыми нерва4и, где
сонное сплетение отдает ветви к гипофизу, образуя сонно-гипофи
зарное сплетение со своим массивным узлом. Нервы глаза через сим
патический корень, а поскольку симпатические волокна проходят в
составе V, Vi, IV и III пар, то и через них устанавливают связь
с сонно-гипофизарным сплетением, с нервами гипофиза и быть мо
жет с вегетативными центрами инфундибулярной и таламической
и прочих областей.
*

Корень от n. abducens.

1. N« abducens с ресничным узлом устешз/влттвявт связь в виде
или: 1) самостоятельного корня, когда цельный ствол от n. abducens
идет к ресничному узлу, или 2) в виде ствола, проходящего часть
пути в толще длинного или добавочного короткого.
2. Установив возможность связи ресничного узла с n. abducens,
остается выяснить характер этой связи, n. abduc-ns посылает волокна
в ресничный з'зел или наоборот. Установленная нами возможность
участия ресничного узла в иннервации и прямых мышц глаза может
говорить и в пользу первого,
3. Корень от n. abducens наблюдался в 12°/0.
Корень от n. lacrymalis.

1. Корень от n. lacrymalis (корень Schlemm’a наблюдался в 24%.
2. Корень от n. lacrymalis, как удалось выявить, может соединять
ресничный узел как с центральной, так и с периферической частью
n. lacrymalis.
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3. Нервные связи (как, например, анастомоз между ресничным
узлом и ресничными нервами с n . a b d u c e n s И n. la c r y m a l is и т. д.)
в парных органах не всегда парны, двухсторонни, что необходимо
иметь в виду при всяком исследовании, в том числе и клиническом
(например, при исследовании рефлексов и т. д ).
4. Связь между ресничными нервами и слезным сплетением не
лишена определенного физиолого-клинического значения.
По форме образования может быть выделен еще корень от анасто
моза, имеющий два типа: 1) корень от анастомоза между разнознач
ными стволами и 2) корень от анастомоза между однозначными
стволами.
Ресничный узел.

1. Наружный ресничный узел является центральной фигурой
не всего ресничного нервного аппарата, а одного из его сплетений,
коих может наблюдаться от одного до четырех (верхнее, нижнее
медиальное и наружное) и в каждом из которых может быть свой
ресничный узел, со своими корнями и ресничными нервами.
2. Ресничный узел может достигать размера 0,5х 0,5 см.
3. Ресничный узел справа чаще превосходит по размерам
левый.
4. У новорожденного ресничный узел уже может достигнуть
размера 1,5х 1,5 м м., к 15 годам до 3X2 м.м.
5. По форме ресничный узел встречается в виде полулуния—
18%, треугольной—16%, четыреугольной—38%, зерновидной-веретенообраз ой 18%, звездообразной—10%.
6. Факторами, влияющими на форму узла, являются: вхождение
корней, их калибр, количество, наличие аномальных мышц, отноше
ние к зрительному нерву, вообще топографическое расположение,
возраст, отхождение от узла ветвей и т. д.
7. Спаянность ресничного узла с n. oculomotorius может быть
трех типов: 1) узел прилежит непосредственно к n. oculom torius,
2) узел представляет как бы утолщение самого ствола n. oculum t г.,
3) —(переходная форма)—узел, прилежа к стволу n. oculomotorius, посы
лает ганглиозную массу и в толщу самого ствола.
8. Ресничный узел может занимать три позиции по отношению
к корням:
1я позиция—ресничный узел преимущественно располож
в сторону n. oculomotorius;
2я позиция—ресничный узел расположен одинаково в отнош
нии короткого и длинного корней;
3я позиция—ресничный узел расположен преимуществен
в сторону длинного корня.
9. Дольчатость в ресничном узле может быть, во 1-х, в про
дольном направлении, во 2-х, в поперечном, в первом случае дольки
соответствуют продолжению вступающих короткого и длинного кор
ней, во втором узел разделен на переднюю и заднюю часть, будучи
раздвинут аномальным мускулом.
10. Ресничный узел может отдавать ветви к мышцам, прохож
дение этих ветвей имеет два типа: 1) ветви идут самостоятельно,
2) волокна от ресничного узла к мышцам направляются через корот-
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кий корень, чтобы затем вступить в периферическую часть r a m . inf.
n . o c u l o m o t. (для m . o b i. inf.), или через длинный корень, чтобы тоже
перейти в мышечную ветвь.
11. Участие ресничного узла в иннервации мышц через корот
кий корень (и далее периферическую часть n. c c u l o m o t o r i P может
считаться более постоянным, через длинный корень и в виде само
стоятельных ветвей лишь иногда при аномалии мышц.
12. Анастомозами ресничного узла являются его корни (с n. n a s o cil., n. r c u l o m o t . , p le x . carot.1, а также C n. a b d u c e n s , n. la c r y m a l is , С рес
ничным узлом верхнего, медиального и нижнего ресничных сплете
ний, когда они присутствуют.
13. Местом отхождения ресничных нервов от ресничного узла
является его передний край и нижне-медиальная поверхность, от
дающая короткий корень к нижнему и медиальному сплетению.
14. Типы отхождения ресничных нервов от ресничного узла:
1) концентрированный, когда они отходят пучками, 2) рассыпной—
когда они отходят отдельными стволами.
15. Поскольку отхождение ветвей от ресничного узла является
одним из факторов в формировании ушла, то между формой узла и
типом отхождения ветвей его можно подметить определенное соот
ветствие, так, например, звездообразной и форме полулуния чаще
соответствует рассыпной тип, угловатым формам-концентрированный.
16. В отношении топографии ресничного узла к данным о том,
что узел лежит в глубине глазницы, между m . r e c t. la te r , и n. o p t i c u s ,
снаружи прикрыт жировой клетчаткой, следует добавить следующие
пункты: а) ресничный узел далеко не всегда непосредственно при- 4
лежит к n . o p t i c u s , между ними часто находится большее или меньшее
количество жировой клетчатки, проходят и сосуды; б) в случаях
непосредственного близкого предлежания узла к n. o p t i c u s , первый
приобретает пластинчатую форму, в )ыа топографическое положение
ресничного узла сильно влияет форма и положение смежных обра
зований: n. o p tic i, a r t . o p h t h . , мышц, количество жировой клетчатки
и т. д.
д) ресничный узел может и значительно выступать вперед к глаз
ному яблоку, располагаясь от последнего не более как на рас
стоянии в 1,0—0,5см.
е) ближайшими нервными стволами к ресничному узлу являются:
сверху—r a m . s u p . n. o c u l o m o t , C медиальной стороны—n. o p t i c u s ,
с латеральной стороны—n . a b d u c e n s , с нижней стороны r a m . inf.
n. o c u l o m o t. (ветвь ДЛЯ m . o b i. in f e r .)
ж) ресничный узел может образовывать нервную петлю вокруг
артериального ствола ( a r t . c ilia ris .)
17. Ресничный узел может давать ветви к сосудам глазницы
и глазного яблока, к теноновой капсуле, к фасции глаза, к жировой
клетчатке.
Длинные ресничные нервы.

1. В отношении названий респичных нервов длинными, короткими,
а равно и ресничными необходимо отметить большую условность,
так как часто они не находят себе оправдание в действительности.
2. Длинные ресничные нервы могут быть или равны или даже
короче коротких ресничных нервов (20%).
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В. Местом отхождения длинных ресничных нервов могут быть не
1-я ветвь n t r ig e m in i,

ТОЛЬКО п. n a s o -c ilia r , НО длинный корень, собственно
короткий корень, n. oculom< t c r i u s , n . la c r y m a lis .

4. Отхождение одного и того-зке ствола в одном случае от самого
ресничного узла, в другом от короткого корня, или от самого n. о с и l o m o t . , и л и же в других случаях отхождение одного и того же ствола
то от ресничного узла, то от длинного корня или от самого n . n a s o c ilia ris говорит за переходность между длинными и короткими рес
ничными нервами.
5. Переходность между короткими и длинными ресничными
нервами может быть выражена до такой степени, что в одних слу
чаях мы имеем как бы полное отсутствие длинных нервов и доволь
но часто (до 45%), в других же, имея отсутствие ресничного
узла, можно сказать, что отсутствуют короткие, как таковые, тогда
все нервы длинные, и здесь, только учитывая наличие вместо узла
просто сплетения из' корней, от которого и идут в этих случаях
нервы, можно их считать за короткие.
6. В отношении топографии длинных ресничных нервов следует
заметить:
1) Принимая во внимание, что источником их образования может
быть не только n n e s o - c ilia r . , но также n. o c u l o m o t o r . , короткий ко
рень, длинный корень, n . l a c r y m a l is , топография их довольно различна.
2 ) Длинные нервы, начинающиеся от n
n a s o - c ilia r . , 1 -й ветви
n. tr i g e m i n i и от длинного корня, блияге располагаются к n . o p tic u s ,
иногда настолько тесно, что даже спаиваются с капсулой последнего,
нервы яге, начинающиеся от n . o c u l o m o t o r i i , от короткого корня или
от n. la c r y m a lis , проходят дальше от n. o p t i c i , но вступают в склеру
и те и другие близ окружности последнего.
3) Длинные ресничные нервы от n . n a s o - c ilia r i s ., длинного корня
и от собственно 1-й ветви n. tr i g e m i n i вступают в склеру обычно
у медиальной, верхне-медиальной полуокружности n. o p tic i, нервы же
от n. o c u l o m o t o r . , от короткого корня обычно вступают в склеру
у латеральной и нижне-латеральной полуокружности n. o p tic i.
7. Чаще встречаются длинные ресничные нервы от n . n a s o ciliaris
и чаще в количестве 2-х; одного более длинного, другого-менее.
Короткие ресничные нервы.
1. Поскольку нами установлена возможность наличия несколь
ких ресничных нервных сплетений, иногда со своими ресничными
узлами, шли заменяющими их анастомозами корней, то и короткие
ресничные нервы могут быть от всех сплетений (медиальные, лате
ральные, ниягние, верхние).
2. Короткие ресничные нервы могут давать ветви к мышцам,
сосудам,‘‘фасции глаза, жировой клетчатке, теноновой капсуле.
3. Короткие ресничные нервы могут анастомозировать с n. n a s o cilia ris , с g . s p h e n o - p a l a t i n . , с мышечными ветвями, с нервными волок
нами из капсулы n . o p t i c i , между собой, с длинными ресничными
нервами.
4. Типы формирования ресничных нервов:
А) путем непосредственного начала ресничных нервов от отдель
ных нервных стволов.
Б) путем образования ресничных нервов от узловых сцеплений,
от ресничного узла или заменяющего его сплетения корней.
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В) путем получения непосредственно ресничными нервами 6¥дельных корней (наличие анастомозов их с n. n a s o -c ilia ris, п. о с и о ш о t o r . , g. s p h e n o - p a l a t . нервными волокнами капсулы n. o p tic i и т. д.)
Г) путем взаимного анастомозирования менаду собой.
В отношении топографии коротких ресничных нервов следует
заметить:
а) короткие ресничные нервы концентрируются вокруг n. optici;
б) при хорошей одинаковой выраженности всех ресничных спле
тений наблюдается и достаточно хорошо выраженная систематич
ность в локализации их ресничных стволов, именно: короткие рес
ничные Нервы наружного сплетения, следуя вдоль или полуспиральНО огибая n o p tic u s , вступают в склеру у верхне-наружной, на
ружной и нижне- наружной полуокружности n. o p t i c i , короткие
нервы верхнего сплетения также прилежат к n. o p tic u s , вступают
в склеру у верхней, ВерХНе-наружной и верхне-медиальной полу
окружности п. o p tic i, короткие нервы Нижвего сплетения, также
прилежа к n. o p tic u s , вступают в склеру у нижне-латеральной,
нижней и нижне-медиальной полуокружности n. o p tic i, короткие
Нервы медиального сплетения, прилежа к n o p t i c u s , вступают
в склеру у медиальной, верхне-медиальной и нижне - медиальной
полуокружности n. o p tic i;
в) в случаях недоразвития того или иного из сплетений мы
имеем кгк бы компенсаторное замещение его за счет остальных, чаще
наблюдается преимущественно развитие наружного сплетения, которое
своими короткими ресничными нервами тогда распространяется и
к верхней полуокружности, и к нижней полуокружности n. o p tic i,
вступая здесь вдоль их в склеру;
г) заметное нарушение топографии ресничных коротких нервов
создается наличием аномальных мышц.
Эти случаи можно классифицировать так:
аномалия чаще была двусторонней,
аномалия мышцы нарушала топографию главным образом на
ружных коротких нервов, прикрывая чаще их снаружи;
д) вступление коротких ресничных нервов в склеру происходит
в виде ободка вокруг n. o p tic i, образуя здесь продырявленное кольцо,
которое я предлагаю назвать: a n n u l u s p e r f o r a t u s ciliaris s c le r a l is ; в цен
тре это кольцо имеет окружность n. o p t i c i , с периферии—край те
ноновой капсулы
Наблюдаются случаи и более далекого вступления ресничных
нервов в склеру от n. optici (см. крючковидный нерв).
Крючковидный нерв.

1. Один из ресничных нервов, прежде чем вступить в склеру,
образует близ глазного яблока петлю или крючок, этот нерв и опи
сывается мной под названием крючковидного.
2. Крючковидный нерв в чистой форме обнаружен в 40%.
3. Местом его начала в одних случаях является ресничный узел
(5О°/0), в других—короткий корень (30°/0), в третьих n. o c u l o m o t o r i u s
(2О°/0 , (пример переходности между длинными и короткими реснич
ными нервами).
4. Крючковидный нерв в одних случаях идет цельным стволом
и тогда только вступает в склеру, в других идет с отдачей ветвей

140

и тогда до вступления в склеру отдает ветви к жировой клетчатке,
фасции, сосудам.
5. Крючковидный нерв может иметь анастомоз с gangl. sphenop a l a ti n u m .

6. Крючковидный нерв может быть и среди длинных ресничных
нервов.
Медиальное ресничное сплетение.

Медиальное ресничное сплетение располагается по медиальной
поверхности зрительного нерва.
Обнаружено в 96°/0, из них хорошо выражено с наличием узла
в 16%, средне- 66%, слабо в 14%.
Длинный корень медиального ресничного сплетения.

1. Длинный корень медиального ресничного сплетения идет или
непосредственно от n. n a s o - cilia ris, или от длинного корня для на
ружного или нижнего ресничных сплетений.
2. Длинный корень медиального ресничного сплетения вступает
в верхне - задний угол узла или непосредственно входит в соедине
ние с коротким корнем медиального ресничного сплетения.
3. Длинный корень может непосредственно отдавать ресничный
нерв.
4. Длинный корень может быть и множественным.
Короткий корень медиального ресничного сплетения.

1. Короткий корень медиального ресничного сплетения может
приходить или непосредственно от n . o c u l o m o t o r i i , или от короткого
корня наружного ресничного сплетения, или от моторной части узла
наружного сплетения.
2. Короткий корень может быть и множественным.
3. Короткий корень может непосредственно отделять ресничный
нерв.
Верхнее ресничное сплетение.

Верхнее ресничное сплетение формируется и располагается
над n. o p t i c u s , обнаружено в 40%, из них 4°/0 хорошо выражено с на
личием собственного узла, в 20% средне - выражено, в 16% слабо
выражено.
Длинный корень верхнего ресничного сплетения.

Длинный корень верхнего ресничного сплетения начинается или
непосредственно от n a s o • ciliaris, при прохождении последнего над п.
o p t i c u s , или от ствола, идзицего от n a s o - c i l i a r i s к медиальному или
нижнему ресничному сплетению, являющегося для последних длин
ным корнем.
Короткий корень верхнего ресничного сплетения.

Короткий корень верхнего сплетения идет или от ресничного
узла наружного сплетения непосредственно (от его моторной полови-

141

ны), или от ствола, идущего от последнего для нижнего ресничного
сплетения, являющегося для последнего тоже коротким корнем.
Короткие ресничные нервы верхнего сплетения.

Короткие ресничные нервы верхнего сплетения обычно идут
в виде двух пучков над верхней поверхностью n. o p tic i, один из ко
торых вступает в склеру у верхне-наружной, а другой—у верхне
медиальной полуокружности n. o p tic i.
Нижнее ресничное сплетение.

Нижнее ресничное сплетение формируется и располагается под
обнаружено в 50°/о, из них в 10% хорошо выражено с на
личием своего ресничного узла, в 36% хорошо выражено без узла,
в 4°/0—средняя выраженность.
n. o p t i c u s ,

Нижний длинный корень.

1. Нижний длинный корень отходит от n . n a s o - c i l i a r i s у места
теснейшего предлежания последнего к медиальной поверхности п.
o p tic i, огибает последний с медиальной поверхности и направляется
под n. o p tic u s и вступает здесь или в узел нижнего сплетения, или
в его отсутствие прямо в соединение с коротким корнем нижнего
ресничного сплетения.
2. В случае одновременного присутствия и медиального р ес
ничного сплетения элементы длинного корня к нижнему ресничному
сплетению могут пройти и через медиальное ресничное сплетение.
8.
Длинный корень нижнего сплетения настолько плотно приле
жит к капсуле n. optici, что иногда проходит в толще ее.
4.
Длинный корень нижнего ресничного сплетения может отда
вать и ресничный нерв.
Короткий корень нижнего сплетения.

1. Короткий корень нижнего сплетения идет от моторной части
наружного ресничного узла (нижне-медиальной его стороны), или
от его короткого корня круто подходит под n. o p tic u s , где или всту
пает в узел нижнего сплетения, или непосредственно соединяется
с длинным корнем нижнего сплетения.
2. Значение этого ствола, как короткого корня (моторный харак
тер) подчеркивается тем, что он преимущественно отходит именно
от той части основного-бокового ресничного узла, куда только-что
вступил свой короткий корень, а также наличием и таких случаев,
когда от этого ствола отходит непосредственно мышечная ветвь
(к ш . r e c t. med.), или когда от п. o c u l o m o t o r , и непосредственно всту
пали волокна в соединение с длинным корнем нижнего сплетения,
являясь таким образом как бы добавочным коротким корнем нижнего
ресничного сплетения.
Корень от gangl. spheno-palatin. для медиального и наружного
ресничных сплетений.
1. Ресничный узел медиального ресничного сплетения и наруж
ное сплетение получают иногда корень и от gangl. spheno-palat.
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2. Факт возможности одновременного анастомозирования gangl.
spheno-palatin. порознь с наружным и- медиальным ресничными
сплетениями говорит за действительную самобытность того и дру
гого.
Симпатический корень для медиального, нижнего и верхнего
ресничных сплетений.

1. В верхнее, нижнее и медиальное ресничное сплетение всту
пают нервные волокна из капсулы зрительного нерва, которые, явля
ясь ветвями сонного сплетения, представляют собой симпатический
корень для этих сплетений.
2. Корень этот можно назвать капсулярным.
3. Волокна из капсулы зрительного нерва (симпатический корень)
могут вступать или в ресничный узел каждого из этих сплетений,
или за его отсутствием, в место соединения длинного и короткого
их корней, или же непосредственно в каждый из них, а также и не
посредственно в их короткие ресничные нервы.
4. Симпатические элементы в верхнее, нижнее и медиальное
ресничное сплетение могут доставляться и от сплетения вокруг
art. ophthalmicae, а также и от plex. eil. тех art. ciliares, которые сопро
вождают ресничные сплетения.
5.
Волокна из капсулы n. optici могут вступать и в наружно
ресничное сплетение, составляя и для него как бы добавочный сим
патический корень.
6. Капсулярный корень может присутствовать или в виде от
дельных волокон, или в виде цельного тяжа, плотно впаянного в кап
сулу, или и того и другого вместе.
7. Капсулярный корень может складываться из волокон прошед
ших в толще оболочки и других нервов глазницы: n. oculomotor.,
n. abducens, n. ophthalmicРесничные узлы медиального, нижнего
сплетений.1
4
3
2

и верхнего ресничных

1. Часть узлов, известных ранее в литературе под названием
добавочных ресничных узлов, при обнаружении нами дополнительно
верхнего, нижнего и медиального ресничных сплетений аналогичных
вполне наружному, оказалась собственно ресничными узлами этих
сплетений.
2. Ресничный узел чаще наблюдается в нижнем и медиальном,
чем в верхнем сплетении, правда, наши исследования показали, что
в местах соединения корней этих сплетений и отхождения коротких
ресничных нервов имеются скопления нервных клеток, что дает ос
нования эти места считать тоже за узлы, тем более, что и макро
скопически иногда они имеют вид небольших узловых утолщений.
3. Ресничный узел медиального и нижнего сплетения часто
плотно прилежит к капсуле зрительного нерва, первый медиально от
n. optici второй под ним, иногда даже как бы вплетаясь в самую
толщу оболочки зрительного нерва, в этих случаях ресничный узел
отличается особо пластинчатой формой, слабой выраженностью
ганглиозной массы, но иногда достигая размера до 0,5 X 0,5 см.
4. Ресничный узел медиального сплетения может дополнлтел ьно
долучать корень ОТ gangl. sph.-palat.
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5. Ресничный узел медиального сплетения присутствует или
в виде концентрированной ганглиозной массы различной величины
и формы или в виде сплетения различной густоты.
6. Нахождение различными авторами так называемых добавочных
узлов сверху, снизу, медиально и снаружи от зрительного нерва
особо говорит за реальность устанавливаемой мной системы возмож
ных четырех ресничных сплетений.
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S U M M A R Y .

The Ciliar Nerves of Man.
By Prof. В. M. S o k o l o v , М. D.
The author’s observations lead him to the conclusion that the ciliar
nerves do not form a single ciliar plexus. A detailed study of 100 prepa
rations demonstrated the existence in humans of up to 4 plexuses.
Not only externally with respect to the optic nerve, but also medially,
as well as above and below it, there lie ciliary plexuses, with ganglia, radic
les, short and long ciliar nerves. The denominations off. red by the au’hor
for these plexuses are: external, medial, lower and upper pi xus; the above
order being that of the frequency cf presence of the respe. tive plexuses.
The eventual presence of several ciliar plexuses, —each of th m complete
with ganglia, radicles, short and long ciliar nerves,— exj bin s the existence
of s o - ailed „accessory' ganglii, anomalous trunklets, etc., and establishes
their respective position in the system <f ciliar plexuses.
The medial plexus is present quite as frequently as the external plexus;
and this in spite of the feet that only the latt-r one is described in the
textbooks of anatomy. The medial plexus was observed in 98, the lower
one in 50, and the upper one in 40°/0 of all the preparations studied.
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The chief source of origin is the same for all the radicles of the abovedescribed plexuses, viz ., the long radicle is formed by n. naso - ciliaris,
the sh rt radicle by n. oculomotorius, and the sympathetic radicle by n. caroticus internus. Accessory radLles are also observed issuing, e. g., from
n. abducens, n. lacrymalis, or from gangl. spheno-pahtinum But, of course,
the topography, dimensions, and form of these radicles, as well as the paths
which they follow, are subject to considerable,— and sometimes s p e c ific variations. The f irmation of the short and long radicles of all the other
plexuses is similar to that of the external plexus, but they naturally have
their own specific variations of topography, form, d mensions, etc; these
variations have been studied by the author in detail. The observation made
on various animals by many investigators iSvitzer, Adamiik, Gallemaerts,
Muck, Jegorov, a. o.) that the ciliar ganglia and nerves may lie on diffe
rent sides of the optic nerve, confirms the existence of more than one ciliar
pi xus not only in humans, but also in animals. A s far as the medial pLxus
is concerned, this is fully confirmed by the author’s observations on 10
dogs, 10 cows, and one monkey (rhesus).
The multiplication of all parts of the ciliar plexus, forming four perfec
tly distinct plexuses is obviously a result of the dispersion ot the elements
of ciliar nerves; while the presence of only one plexus is due to the opposite
process of concentration. These phenomena illustrate a principle widely met
with in the anatomy of types (Shevkunenko), in the formation not only of
nerve structures, but also cf vessels, muscles, etc.
When one of the ciliar plexuses in absent, it is, so to say. compensated
by a wider distribution of the ciliar nerves of the adjacent plexuses around
the optic nerve; these nerves also traverse the sclera or participate in the
periciliar structures,
Ophtalmologists, surgeons, general clinicians, physiologists, etc. must
lake the above facts into account in their practical and theoretical work.

Perm, 1939.
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