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ЛИТЕРАТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.
Первые данные о той части вегетативной нервной сис
темы, которая сохранила название симпатической, мы нахо
дим еще у исследователя = врача древних времен Клавдия
Галена /С1.6ййезгШ5., П в .н .э . / . Им,надо полагать, были
изложены результаты собственных наблюдений, с использо
ванием всех известных до него данных в этой области. Он
описывает семь пар черепно = мозговых нервов, в том чис
ле анатомию блуждающего нерва и его ветвей.
Пограничный ствол симпатического нерва по описанию
Галена начинается от тройничного нерва, спускаясь по со
судам шеи / сонной артерии и яремной вене / , он проходит
в брюшную полость. У Галена также встречаются указания
на возможные

существования верхних и нижних шейных уз

лов и солнечного сплетения.
После Галена наступает длительный, в течение более
тысячи лет, период упадка в развитии естественных наук.
Единственным авторитетом в течение этих десяти веков
остается Гален с его учением о человеческом организме.
Последующие ученые пользуются данными Галена, порою
извращая их.
Мондина Д.Е. Луцци / МбПсГш

ХІУ в . н . э . /

повторяет данные Галена относительно черепных нервов, но
абсолютно не упоминает о пограничном стволе и симпатичес
ких сплетениях.
Лишь в эпоху возрождения, когда вновь наступает рас
цвет естественно

научной мысли г исследователи получают

возможность вести собственные наблюдения. Ученые того вре
мени подвергают проверке и критике, кадалось бы неоспоримые

до них истины.

Этот период связан с именами Парацельса /
с€І&ыь

, 1493 - 1541/ , Везэлия /

Ряг&-

Ѵеъ&Ииа

1514 - 1565 / и его учеников—последователей Фернеля
/
/

регдеі / , Колумбуса /С о ЫтЪии утл. 1559 / , Фаллопио
О . РзЛіеріо
1523 - 1562/ и других, у которых мы

находим указания на то, что пограничный ствол отходит
от блуждающего, а не от тройничного нерва.
Везалий описывает ветви этого нерва к плевре, серд
цу, перикарду, желудку, печени и т .д . Он дает более

ясное описание пограничного ствола, но в то же время
нигде не касается столь характерных для него образований,
как узлы и симпатические сплетения.
Фаллопио указывает на наличие многих узлов по ходу
блуждающего нерва, вероятно, эти ганглии имели отношение
к пограничному стволу.

Евстахий /

В,Еи&іасНіо

, умер в 1574г./ дает

указания на связи пограничного ствола с отводящим нервом,
а так же отмечает наличие верхнего и нижнего шейных узлов
и отдельного ганглия н брюшной полости.
Риолано /

Рбокпс

., 1550 - 1657/ вносит новые

детали в учение о вегетативной нервной системе, излагая
подробный ход блуждающего нерва и его ветвей. Пограничный
ствол он называет "межреберным нервом" с наличием на
нем верхнего и нижнего шейных узлов. Риолано описывает так
же быжеечное и солнечное ецлетения с их ганглиями.
Виллис /

—- -

, 1622 “ К,75/ подчеркивает

тесную анатомическую связь "межреберного нерва" /ныне
именуемого пограничным симпатическим стволом/ с блужда-
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ющим нервом в брюшной полости. Он дает достаточно точное
описание симпатического нерва и его третьего среднего
шейного ганглия. Виллис впервые указывает на образование
семи нервных сплетений, откуда симпатические веточки на
правляются к печени, желчному пузырю, желудку, селезенке,
почкам, мочеточникам, мочевому пузырю и отдельным отрез
кам кишечника.
Новое в истории развития учения о симпатической нер
вной системе было дано исследованиями Франсуа - дю - ІГти
/

fi" а

с ois* ci и

Vêtit

, 1664 - 1741 / , который один из

первых подметил значительную самостоятельность этой сис
темы. Пограничный ствол согласно его данным берет начало
не от черепных нервов, как это полагали до него, а

от

собственного верхнего шейного ганглия, спускаясЬ

вдоль

сонной артерии и своими волокнами опутывая
Винслоу /
вание

W ^HS'Iov

ее.

, 1669 - 1760 / заменил наз

межреберного нерва термином " большой симпатикув ?

в отличие от блуждающего нерва, названного им " средним
симпатикусом " и

|о ог Ы о d u r a _______ седьмого

нерва как " малый симпатикуе ". " Средний симпатикус ” и
" малый симпатикус " как термины не привелись, а " меж
реберный нерв " стал называться просто " симпатический
нерв". Винслоу установил, что этот нерв посылает многочис
ленные ветви к внутренним органам и с?уОдцу, и благодаря
обильным связям,его считали нервом, через который одна
часть тела действует на другую т .е . возникают чувства,
отсюда и понятие о нем как ¿’сочувственном нерве".
Вместе с этим укрепилось и положение Пти об относи
тельной самостоятельности этого нерва, связанного с
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цереброспинальной нервной системой только посредством
многочисленных волокон, а истинное начало которого
это его собственные ганглии.
Таким образом возникает дальнейший интерес

к

этим узлам.
Симпатические узлы пограничного ствола

долгое

время рассматривались как патологические образования опухоли. Термин "ганглион" обозначал кистозную опухоль,
название которой было перенесено на утолщение симпа
тического нерва.
Раймонд=Вьессѳний /fcaym and AdenssemH?

, 1641 -

1716 / внес поправку, назвав эти утолщения термином
чCiavi£‘iiones' •
Знаменитый анатом ХУШ века Биша /

В i chai

,

1771 - 1802 / обобщив, в достаточной степени, имевши
еся до него сведения о вегетативной нервной системе,
выдвинул новое понятие, как ” органическая нервная си
стема " нервы которой обеспечивают иннервацию органов
растительной или органической функции. Сюда он отно
сит ганглии большого симпатического нерванцелкй ряд
других черепных нервов.
Значительную важность имело установление. Рема
ком / Remak , 1838 / наличия двух типов
вных волокон: миэлиновых и безмиэлиновых.

нер

Вильямс Гаскелц /
*W. Q askell .
1868 1889 / впервые, вопреки существовавшему мнению, мор
фологически установил, что висцеральные / вегетатив
ные / нервы получают свои волокна не от каждого спин
номозгового нерва, а выходят тремя отдельными группа-
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ми из центральной нервной системы, т .е . краниальной,
грудинопоясничной и сакральной. На основании изложен
ного Гаскѳлл разделил узлы висцеральных нервов следуюцим образом: /цитировано по Ланглею/
I / Проксимальные или вертебральные у зл ы ,т.е.ган 
глии симпатической цепочки /ниже первого грудного уз
л а /.
2/ Дистальные узлы, куда, относятся:
а/ Превертебральные узлы
ь е х н і Ivri&re

еі

сетѵгсліе вмрегі uf ч
m e s e n t e r ] cum

in ferior

б/ Узлы периферические, лежащие в тканях и органах
или в непосредственной близости к ним.
Примерно в тоже время появляется достаточно большое
количество отдельных работ, посвященных описанию погра
ничного ствола и элементов составляющих его, как то тру
ды: Вутцер"а /

WMtzer

тела" , Биддер"а/
Ѵоіктдп
Раубера /

Bidder

/ "Об узлах человеческого
, 1810 - 1894 и Фолькман"а/

/" Анатомия симпатической нервной системы",
ЯаиЬгг

ум.в 1914г./" О симпатических узлах

головы".
Таким образом наука второй половины XIX века уже
имела представление о морфологической картине пограничных
симпатических стволов и их отдельных образований.
К этому времени появляются исследования крупнейшего ■
физиолога Клод Бернар /
Clad Bernard , 1813 - 1878/
экспериментально доказавшего значение сосудных нервов.
Раздражение их вызывает сужение, в то время как перерезка
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нервов обуславливает расширение кровеносных сосудов.
Ланглей / Ьалд'Ы

/ и Диккенсон

/

iп -

son / в 1889 году вводят новый терм ин" автономная
нервная система ", подчеркивая этим еще большую неза
висимость ее от центральной нервной системы. В 1898
году Ланглей разделил автономную нервную систему на
мезенцефальную, бульбо=сакральную / впоследствии в
1915 г . об"единив их понятием парасимпатической сис
темы / и симпатическую нервную систему. Наконец им же
экспериментально устанавливается положение; оставшееся
в силе по настоящее время, это наличие двух нейронов
симпатической нервной систем?:
а / нейрона преганглионарного -

от спинного мозга

до узлов пограничного ствола,
б/ нейрона постганглионарного - от ганглиев погра
ничного ствола до соответсвующих органов.
Конец XIX и начало XX столетия обогащают литературу
по изучению вегетативной нервной системы многочисленными
исследованиями целого ряда анатомов, гистологов, физиоло
гов = экспериментаторов. Намечаются попытки обобщить
весь полуденный опыт и знания по этому вопросу, с целью
применения их в практической деятельности врача и осущест
вляются первые операции на симпатической нервной системе,
носившие в то время еще сугубо эмпирический характер.
В 1882 году Бремер /
чание как мякотных, так и
конечностей и языка.
Перрончито /

В гw e г

/ нашел нервное оквн-

безмякотных волокон в мышцах

p erro n c 'tic

/ дает указания на то,
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что мышечные волокна иннервируются одновременно как
спинномозговыми^ так и симпатическими нервами.
Maceo / АІаSSO / считает, что симпатические вет
ви обуславливают тонус и медленное сокращение, в то
время как симпатические нервы вызывают быстрое

со

кращение мускулатуры.
Бекке /

ßetke

/ , Агдюр /

Atrcfur / и Дюссе-де-

Барени / Dusse-de-Barem / экспериментально, путем ме
тода дегенерации, устанавливают наличие симпатических
сплетений в мышцах.
Де-Бер / Б е-Baer / вызывает понижение тонуса мышц
конечностей и хвоста у кошки, путем удаления поясничной
части симпатических нервов.
Крупнейшие физиологи
Лянглей, Форстер /
Орбелл

Forster

Ройль /

RoyJ

/ , Мюллер /

/ , Масео,
AUUler

/,

и др. отмечают несомненное влияние симпатичес

кой нервной системы на водный обмен и тонус скелетной
мускулатуры. Работы Штриккера /

S tricker

/ , Байи

/ Baillis/» Леман / Lehman / подчеркивают подобные яв
ления и в отношении гладких мышц.
Участие симпатических нервов как проводников боле
вых ощущений доказывается работами Цион"а /
Франка /
Мажанди /

Franck / , Даниел ополу /
A ugendі

Zion

Dame tap о] и

/,
/ и

/ • Значение симпатической нер

вной системы в расстройстве трофики тканей отмечено про
фессором Шамовым.
Результатом этого является тш, что во второй полови
не KLX столетия хирурги начинают производить различного
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рода операции, по поводу самых разнообразных заболева
ний. Надо сказать, что в большинстве своем они носили
характер клинического экспиримента.
Первые операции на симпатической нервной системе
были произведены в период американской гражданской вой
ны хирургами

Митчель /

-h an se / и Кенн /

Kenn

AYitchei

/ , Морингауз / !Лот\^

/ в 1864 году. Оперативное

лечение эпилепсии / Александер -

A lexander

/,

в 1883 году.
Примерно к этому же времени можно отнести начало
довольно распространенной операции

еимпатектомии вы

зываемой патологическими процессами в организме: Габаку
/ Gcibaevi / 1896 г . при
-о}je

базедовой болезни, Абади / Aba-

/ Ï897 г . оперирует при глаукоме, Франк /Franck/

1889 г . по поводу грудной жабы, а Лаболей /

Laboje-y

/

при двигательных расстройствах желудка и кишек. В 1900г.
кабуле /

/ , а в 1902 г . Ионеско /

Ionesco

/

производят впервые операции на пояснично = крестцовом
отделе пограничного симпатического ствола.
Перечисленные операции
являлись доступным методом
лечения лишь немногих хирургов = экспериментаторов. ■
Результаты их лечения часто были отрицательными.
Последующие^ годы первых десятилетий XX века харак
теризуются накоплением новых данных в морфологии и глав
ным образом в вопросах физиологии и патологии симпатичес
кой нервной системы.
Сюда относятся проблемы: вазомоторные и трофические
расстройства / Ройль, Беньо -

B enriot , Поттс - Potis

/,
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нарушение правильного водно = соляного и белкового об
мена, учение о болезненных рефлексах С.Н.С. при ряде
заболеваний отдельных органов / Маркелов, Аствацатуров,
Кроль / , пиломоторные и -секреторные расстройства, свя
занные с нарушением функции симпатической нервной си
стемы / Лериш - Ьог» 5сІі , Арнульф -

А гтлІ£

, Форстер/

возможные нарушения правильной терморегуляции в связи с
операциями на ней / Филатов / , появление опухолей
/нейроны, нейробластомы, ганглионевромы и т .д . / имею
щих место в любом отделе пограничного симпатического отве
ла / Аничков, Гаспариан / .
Таким образом все

вышеуказанные достижения анато

мии, физиологии, патологии и клиники симпатической нер
вной системы, дали возможность клиницистам вновь присту
пить к хирургическому лечению огромного количества забо
леваний, Дочти всех без исключения органов и систем.
Хирургию 20 - 30 г г . нашего столетия можно охарак
теризовать словами Бабицкогоі" мы живем под знаком симпатикуаа, под его углом зрения пересматривается целый ряд
явлений, к вмешательству на нем вырабатываются все боль
ше и больше показаний. Справедливость требует, чтсмЗы приэтом было упомянуто имя Перша, потому что он и его опе
рация дали сильнейший толчек к той разработке этого гро
мадного вопроса под титлом * симпатикус ", за которую
сейчас так интенсивно принялись".
На об"единенном заседании І7-х с"ездов Российских
хирургов и терапевтов в 1925 г . в Ленинграде, одним из
докладчиков было сказано следующее: " Из области хирур
гии симпатической нервной системы: за последние годы..
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начинает выделяться хирургия, поясничного и крестцового
отделов,

которая по своему практическому значению ни

сколько не уступает значение шейного отдела ".
Операции производились при обезображивающем артрите
/ Оппель / , в тяжелых случаях гипергидроза /Бреккер Вг^^скег

/ , при костном и суставном туберкуле

з е , спастических параличах, спонтанной гангрене, хро
нических язвах, вазомоторных расстройствах нижних ко
нечностей и т .д .
Несмотря на безусловные успехи хирургии симпатиче
ской нервной системы в первой четверти XX столетия

и

всестороннего исследования ее с точки зрения физиологии
и патологии, нужно отметить огромное количество противо
речивых результатов,получаемых при экспериментальных на
блюдениях исследователей, и отдаленных результатов хирур
гического лечения больных, вследствие недостаточно ясной
морфологической картины указанного раздела нервной систе
мы.
Физиология и патология симпатической системы опере
дили изучение анатомической структуры ее, об этом свиде
тельствует заявление профессора Покотило на 21 с"езде
хирургов. Резкшируя прения по вопросу о хирургии на сим
патической нервной системе, он заявил " нужно откровенно
сказать, что мы пока еще мало и очень плохо знаем анато
мию ее".
Во второй половине и особенно в конце XIX столетия,
специальная литература обогащается рядом работ,посвящен
ных морфологии пограничных симпатических стволов и их
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отдельных образований.
Еще в 1881 году Швальбе /
ет Кальмана

/

Kalman

Schwalbe

/ цитиру

/ по вопросу об анатомии

чревных нервов. Он обращает внимание на то, что существу
ющие большой и малый чревные нервы чаще остаются самосто
ятельными, раздельными, но в отдельных случаях может иметь
место и слияние их.
Гегенбаур /
Gegenbanr
, 1888 / , Салпей /
1889 / в своих руководствах дают стройное описание
пограничного симпатического ствола и его периферических
ветвей. Особый интерес для нас представляют их конкрет
ные указания о месте происхождения и области распростране
ния чревных нервов, в частности малого чревного нерва, за
канчивающегося тремя ветвями: в ganglion solare ; ganglion
а о піі, со - r e n a i s

В 1904 году
реу

и [oleins

Пуарье /

кзnа!¡s

.

•

Pointer

/ и ІМрпей / Ckar-

/ специальными исследованиями устанавливают наличие

узелка на малом чревном нерве /

g'angh’on

spl. supra -

г<?яа|е
/.
В эти же годы Барабошкин опубликовал свою диссертацию,
на степень доктора медицины, посвященную вопросам анато
мии и топографии шейного отдела симпатической системы

и

операциям на нем при базедовой болезни и эпилепсии.
В 1915 году Тесшго /

Test гti.

/ в руководстве по

анатомии нервной системы человека дает подробное описание
пограничного симпатического ствола; его узлов, межузловых
связей^ соединительных ветвей и периферических симпатичес
ких нервов. Богатая литерэлура, изученная автором, охватывает
огромный перечень работ по анатомии симпатического нерва за
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период до выхода в свет указанного руководства.
Первые десятилетия XX Еека характерны накоплением
ряда работ по вопросам морфологии симпатииескогш нерва.
Изучается макро и микроскопическая структура, а ташке
топографическое положение отдельных компонентов погра
ничного симпатического ствола / Квэн Гунингам -

Gwníno-am

B ra c k , Бекке 1924 год й др. / .

Qualn

,

, 1909 год, Брок -

В оеске
, Барге - B a r g e
Это ббстоятельство обуславливает

,

издание в 1927 году нового капитального руководства по
анатомии нервной системы человека и симпатической нерв
ной системы в частности. Автором этого руководства яв
ляется Овелак - / НоѵеВссре / • Он подитаживает
данные отдельных работ и дает сводный материал по ана
томии и топографии всех образований симпатического нерва,
Овелак впервые суммирует данные по вариациям в структу
ре

и положении узлов, межузловых связей, периферических

и соединительных ветвей пограничного ствола, с использо
ванием фактического материала исследователей имевших ме
сто до него.
Симпатическая нервная система представляет сложное
морфологическое образование нервной системы, со всей
свойственной ей вариабйльностыо в структуре, в зависи
мости от возраста, пола, влияния окружащей среды и под
чиненной явлениям эволюции всего организма*
Надо сказать, что современное понимание строения
пограничных симпатических стволов резко отличается
представлений анатомов XIX века.

от
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С момента введения микро-макроскопического метода
исследования по В.И.Воробьеву и метода типовой анатомии
школы академика Шевкуненко, открылись

новые возможно

сти в изучении структуры вегетативной нервной системы и
в частности ее симпатического раздела.
Начиная с двадцатых годов нашего столетия появляет
ся большая серия работ посвященных описанию типовой струк
туры симпатического нерва, во всех его отделах погранично
го ствола и всех образующих его элементов.
В 1922 году Павленко описал типовую анатомию чревных
нервов с точки зрения практического приложения этого воп
роса к хирургическому вмешательству на них.
В 1925 году вышла в свет книга В.Н. Терновского и
Б.Н. Могильницкого " Вегетативная нервная система и ее
патология " подитоживещая все данные по вопросам анато
мии, физиологии и пат&логии вегетативной нервной системы
в целом и ее симпатического раздела в частности.
Б.М. Соколову-в 1927 году исследовав шейный отрезок
пограничного симпатического ствола, дал ясную картину ти
повой структуры его и в частности многочисленных соедини
тельных ветвей этого отрезка ствола. Он установил два
крайних типа / рассыпной и кнцентрированный / соединитель
ных ветвей этого раздела и описал возможное наличие узлов
на них с образованием сложных связей между ними, рассма
тривая все это, как коллатеральный симпатический ствол
шейной области - і угіп си в зуЛпр^Ь і си$ ссІІаіегаПз сегѵ іс а |і5

располагающийся кнаружи и параллельно осно

вному стволу.
Б 1930 и 1931 годах Романкевич посвящает свои работы
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исследованиям поясничного и крестцового отделов погра
ничного ствола с точки зрения их топографической картины
и анализа способа оперативного доступа к ним, для
более отчетливой техники парасакральной анаетезии по
Брауну. Одновременно он дает ценные указания по типо
вой анатомии узлов, соединительных ветвей и мейеузловых
связей этих разделов симпатического нерва.
В 1930 году А.Ю.Созон = Нрошевич высказался о
целесообразности метода комбинированной операции,т.е.
перерезки соединительных ветвей

с одновременным рассе

чением задних корешков по эорстеру, при лечении трофи
ческих язв конечностей, «этот метод имеет преимущество
перед многочисленными способами оперативного лечения
данного заболевания.
В этом же году в " Новом хирургическом архиве и
была напечатана работа академика В.Н.Шевкуненко, опре
деляющая основные положения в вопросах изучения типовой
анатомии нервной системы. Значение своего метода она
определяет следующим образом: ’’Выявление крайних типов в
макроскопической структуре и деталях помогает раскрытию
некоторых особеннрстей функционирование органов и самой
нервной системы".
Типовая анатомия, по словам.того же автора, являет
ся не самоцелью, а средством к пониманию цтих особенно
стей. Крайние типы строения нервной системы сводятся:
I . к концентрации и выраженности в расположении нервных
масс. 2. К рассеиванию и даже некоторой "туманности ”
картины.
В 1932 году А.И. Лаббок в одной из своих работ
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подробно описывает анатомовтопографическую картину всех
образований поясничного отрезка пограничного симпатичес
кого ствола, с указанием на особенности типовой структу
ры его. Он устанавливает три типа анатомии нервных узлов
этого отдела: а / тип сегментарный - с наличием количест
ва узлов соответствующих числу позвонков, б/ Тип переходный
- с частичной концентрацией их / 2 - 4 у зла/,
с / Тип с полной концентрацией, когда имеется один боль
шой узел.
В связи с этим меняется топографическое положение
узлов и отходящих от них соединительных ветвей.
В 1933 году вышла работа двух французских авторов
Дельна и Ло /

Delmas ei Law*

/ рассматривающая по

граничные симпатические стволы и их узловые массы,
склонные к слиянию между собой в топографо=функциональные центры, ветви которых иннервируют органы или группу
органов соответствующих висцеральных областей. Они счи
тают, что узлы грудного отдела склонны к слиянию в две
группы, верхнюю и нижнюю.

R a m i efferentes

верхней

грудной группы образуют чревный нерв зеднего средостения,
иннервирующий органы указанной области, в то время как
нижняя грудная группа узлов направляет свои чревные нервы
к органам брюшной полости. Указанные авторы предл^рают
все висцеральные ветки пограничного ствола называть чрев
ными нервами,
nervi
sp la n сЬгіісл , с .добавлением- гававния,
характеризующим область распространения этих чревных нер
вов.
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Георгиевский / 1934 г . / изучает грудную часть сим' патического ствола с точки зрения узловых концентратов
на ней. Автор прежде всего констатирует, что фактор сли
яния узлов есть явление прогрессивное, как дальнейший
этап эволюционного развития симпатического нерва и что
это имеет место также в грудном отделе ствола. Он опи
сывает возможность слияния пяти соседних симпатических
узлов в один сложный ганглий грудной цепочки погранич
ного ствола»
1934 год обогащает литературу по интересующему нас
вопросу работами Казанской школы анатомов во главе с
профессором В.Н. Терновским. Исследованиями "К морфоло
гии
ь). со.е!ідсг»5
". /Терновский/, " К морфоло
гии симпатической нервной системы ниже диафрагмы м
/Терновский и йнкова/ вносится ясность в морфологию сим
патических сплетений и ганглиев брюшной полости.
Работа Маточкина по вопросу участия вегетативных
нервов в иннервации диафрагмы у человека несомненно кон
статирует участие в иннервации диафрагмы и ветвей по
граничного ствола.
Наконец^работа Халкузиева, о морфологии грудного
отдела симпатической нервной системы, несомненно дает
много интересного и констатирует анатомо=топографичеекую особенность в строении нижнего участка /н а уровне
одинадцатого - двенадцатого сегментов/ грудного отде
ла пограничного ствола.
В 1936 году Орлов в своей диссертации и 0 типовой
анатомии пограничного ствола на всем протяжении ”

и

последующей его работа, о типах соединительных ветвей
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на протяжении всех отделов ствола дает достаточно пол
ную картину по типовой анатомии узлов, соединительных
и висцеральных ветвей симпатического нерва*

Мм уста

навливается зависимосіь между структурой пограничного
ствола и определенными типами телосложения:
а / концентрированный тип пограничного ствола, по Орло
ву, больше соответсвует брахиоморфу^

б/ Тип сегментар

ный встречается чаще у долихоморфных*
Он описывает две возможные формы положения
а / толстые=одиночные соединительные ветви,
имеющие одиночные направления, без анастомозов между
піл-хлсі сряришними и наличии узлов на них1»характерна, для концентриро
ванного типа ганглиозных масс*

б/ Тонкие, ветвящиеся

с перекрестным направлением соединительные ветви с на
личием узелков на них соответсвуют сегментарному, рас
сыпному типу пограничного ствола*
В 1938 году Орлов подтверждает исследования Лаббок
о возможности полной концентрации узловых масс в более
диференцированных отделах пограничного ствола, а именно
в шейном и поясничном отрезке его.
Орлов

совместно с Ананьиной и Калининой в 1940 году

описывает возрастные особенности строения поясничного от
дела пограничного ствола, отмечая близкое расположение
узлов друг к другу и стремление соединительных ветвей
занять более горизонтальное положение у детей раннего
возраста.
Лаббок в 1938 году исследуя топографию крестцовой
части симпатического нерва, наблюдает и описывает нали
чие сложных связей между соединительными ветвями этого
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отдела с пятью узелками на них, что было им трактовано
как коллатеральный симпатический ствол
5упірдіЬіс-и$ соИаіг^ггіІ/5 ьасгаііз,

£ггілск5

В 1940 году Лаббок издал работу об оперативных до
ступах и о рациональности оперативных вмешательств на
пояснично - крестцовом отделе пограничного ствола,

В

этой работе автор на основании своих и целого ряда на
блюдений других исследователей доказывает

возможность

пересечения соединительных ветвей у места их слияния с
еоответсвуюцими спинно=мозговыми корешками, с целью
большей радикальности оперативного лечения на этом отрез
ке ствола,
В 1941 году Б,М. Соколов в работе о больших узло
вых концентратах пограничных симпатических стволов, опи
сывает десять постоянных больших узловых скоплений, об
разованных из слияния разного количества малых сегмен
тарных узлов. Каждое крупное узловое скопление, по Со
колову, имеет большие связи и становится крупным пери
ферическим центром симпатической системы, устанавливая
сеязь

с большинством внутренних органов с одной стороны

и посредством соединительных ветвей с соответевующими
сплетениями как черепно=мозговых так и спинно=мозговых
нервов.
Таким образом литература по симпатической нервной
системе, за последние десятилетия, обогатилась многочис
ленными исследованиями по вопросам ее анатомии, физиоло
гии и патологии.
Симпатический нерв определяется:
I / Как сложное морфологическое образование, в виде
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двух пограничных стволов, лежащих билатерально, по
обеим сторонам позвоночного столба, на протяжении всей
его длины.
2/ Наличием коллатеральной узловой цепи имеющейся
во всех отделах этого нерва;в шейной части описанной
Б.М. Соколовым, в грудной - Кондратьевым, в поясничной
и крестцовой - Лаббок.
3/ Сложными взаимоотношениями всех элементов состав
ляющих эти пограничные стволы /узлы, соединительные ветки
И Т.Д./.

4 / Наличием резко выраженных крайних типов в стро
ении этого нерва, в зависимости от телосложения, воз
раста, окружающей среды и дальнейшей эволюции в разви
тии нервной системы.
Однако литература не располагает исчерпывающими
сведениями по морфологии пограничного симпатического
ствола и отдельных отделов его, в особенности на погра
ничных участках между ними.
Указанные участки, в доступной мне литературе,
оказываются еще не освещенными, а личные наблюдения и
немногочисленные, разбросанные данные, попутного характе
ра, имеющиеся в работах отдельных авторов /Лабок, Орлов,
Халкузиев и д р ./ с несомненностью говорят о том, что
эти пограничные области симпатического нерва обла
дают специфичностью в строении и топографическом положе
нии их.
Интересующая мен# диафрагмальная часть пограничного
симпатического ствола ни одним из исследователей как таковал не выделялась.
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Имеющиеся частичные данные по анатомии диафрагмальной части ствола описывались^исследователями грудного
и поясничного отделов и не об"едикены в единое целое.
В силу этого признаки характерные для этой части ствола
были недостаточно выявлены.
Все вышеизложенное вместе с тем практическим зна
чением, которое присуще диафрагмальной части симпатическо
го нерва,послужило поводом заведующему кафедрой, доктору
медицинских наук профессору Б.М. Соколову поручить мне
изучение особенностей структуры диафрагмального отдела
пограничного симпатического ствола.

МАТЕРИАЛ

И

СПОСОБЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ.

Материалом для исследования послужили 80 погра ничных стволов, 40 взрослых,, человеческих трупов,
мужчин и женщин, в возрасте от 15 лет и старше.
Характеристика его с точки зрения возраста и по
ла видна из прилагаемой таблицы № I
ТАБЛИЦА

I I

Распределение исследуемого материала по возрасти и полу.

Пол
Муж
ской
Жен
ский

15-20 20-25- 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50 и Все
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет стар го.
ше
2

I

5

5

9

2

2

I

27

-

13

I

40

ч
;_

Все
го

I
I

3

6

2

3

I

II

7

12

3.

2

Таким образом из общего числа трупов было 27 муж
ских и 13 женских, преимущественно в возрасте от 20 до
50 лет.
В большинстве своем препаровка производилась на
консервированных трупах, 3 и 5 процентными растворами
формалина. Часть препаратов отрабатывалась на свежих
трупах, без какой либо консервации их.
В некоторых случаях, с целью более точной и деталь
ной обработки нервных стволов, интересующих меня участ
ков. пограничного ствола и других его образований, приме
нялся биологический метод предварительной обработки пре-

-
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паратов по Б.М. Соколову, основанный на гниении окру
жающих нервные стволы мягких тканей. В этом случае,,
выделение ствола из окружающих тканей намного облег
чалось при этом удавалось сохранить, более или менее,
все мельчайшие нервные стволы/ путем свободного удале
ния жировой клетчатки и прочих тканей, что безусловно
труднее при обычном исследовании фиксированных форма
лином трупов.
Препаровка проходила, простым анатомическим спо
собом, при помощи острых /занозных/ пинцетов, игл

и

скаллеля, под контролем лупы=очков, бинокулярной лупы
Цейса, зачастую под водой.
В случаях где нервные стволы были замурованы в
уплотненных тканях /сухожилиях, связках/, применялся
способ предварительной обработки 2 = 3 процентным рас
твором уксусной кислоты, путем прикладывания тампонов,
пропитанных в этом растворе, на различные сроки времени,
в зависимости от плотности окружающих тканей.
Отдельные интересующие меня образования например
узлы исследуемого участка, вырезались, подвергались
гистологической обработке и окраске срезов по способу
I / гематоксилин Вейгерта + эозин, 2/ Лядевик, 3/ гема
токсилин Вейгерта + пикроиндигокармин. Эти срезы изу
чались под микроскопом с последующим фотографированием
их.
Некоторые образования /например узлы, отдельные
участки ствола и т . д . / фотографировались камерой
"Люкам” , через бинокулярную лупу Цейса с окуляром в
5 а дс погружениям фотографируемого об"екта в воду,
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что позволило зафиксировать указанные образования на
фото = снимках с увеличением примерно в 5 р аз.
Отработанные препараты протоколировались по зара
нее составленной схеме /см.протокольную часть / с по
следующей протокольной, полусхематической зарисовкой
с препарата.
В отдельных случаях производилось непосредствен
ное фотографирование препарата в целом.

ДШРАГМАЛЫШЙ

КАНАГі.

Диафрагмальная часть симпатического ствола пред
ставляет собой участок между грудным и поясничными
отделами пограничного ствола, замурованный в толще
диафрагмы.
Сравнительно = анатомически диафрагма является
более поздним образованием, достигающим полного раз
вития лишь у млекопитающих. Претерпевая сложное эмбриоло
гичеекое развитие, диафрагма спускается из шейной об
ласти вниз

вместе с сердцем и легкими.

Передняя часть соединительно = тканной основы
диафрагмы развивается из поперечной перегородки, от
деляющейся от вентральной и латеральной стенок общей
полости зародыша.
Задняя часть этой основы получает свое развитие
из дорзальной стенки плевро = перитонеальных ходов *соедиЕяющих плевральную и брюшную полости зародыша.
Впоследствии в нее врастают мышечные элементы из зачат
ков четвертого и пятого шейных сегментов.
Анатомически диафрагма представляет собой куполо
образную, обращенную выпуклостью кверху,мышечно - апонев
ротическую перегородку, с сухожильным центром посредине,
отделяющую грудную полость от брюшной.
Рассматривая грудобрюшную преграду на разрезе в
передне = задаем направлении, можно видеть, что большая
часть ее /грудинная и реберная/ занимает горизонталь
ное положение, в то время как меньшая /поясничная/ часть
расположенная кзади имеет вертикальное направление.

Аі О

Поясничная часть диафрагмы фиксируется к
позвоночному столбу посредством тред пар ножек ее
/наружных, средних и внутренних/, причем уровень ■
прикрепления их с правой и левой стороны не одина
ков.

Медиальная ножка начинается на протяжении от
тела двенадцатого грудного до второго = третьего
поясничных позвонков слева, и до третьего = четвер
того позвонков с правой стороны, вплетаясь книзу
своими сухожилиями в толщу передней продольной связ
ки позвоночного столба.
Средняя ножка, обычно слабо р азви тая, а порой и
вовсе отсутствующая, укрепляется на. теле второго
поясничного позвонка.
Наружная ножка диафрагмы берет начало от галлеров
ских сухожильных д у г /

агсхь

ІмтЬ-о - СОЬ+АІІ&

>песііа.1г&
/-, натянутых от боковой
поверхности тела первого или второго поясничных поз
вонков к поперечным отрезкая их и краю двенадцатого
ребра.
Диафрагма сверху, со стороны грудной полости,
покрыта париетальной плеврой, а снизу со стороны по
лости живота пристеночным листком брюшины и
е л сіо а # сі0 хмі л а і *6 .

{¿ » сЛа
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Обычно принято считать, что узловая симпатическая
цепь в грудной части, располагается сбоку, параллельно
позвоночному столбу, и на уровне нижних сегментов это
го отдела начинает отклоняться в медиальную сторону,
проходит через диафрагму и ложится на передне
вую поверхность поясничных позвонков.

= боко

В отношении прохождения пограничного ствола через
диафрагму имеются следующие указания:
Овелак, Вйллигер, Лаббок усматривают более частое
прохождение его в промежутке между средней и наружной
ножками диафрагмы. В то же время, поясничный отрезок
ствола, как описывают Бенньо и Романкевич, вступает в
ретроперитонеальное пространство, по их наблюдениям,
главным образом между внутренней и средней ножками ее.
Гиртль /

Иугіі

/ описывает, что пограничный

ствол прободает наружную, ножку диафрагмы или проходит
N
между наружной и средней ножками
ее.
Романкевич наблюдал прохождение ствола через толщу средней ножки.
Лаббок несколько подробнее касается топографии
интересующего меня участка ствола. Описывая положение
поясничного отдела пограничного ствола он указывает,
что последний чаще проникает в брюшную полость через
промежуток между средней и наружной ножками диафрагмы
/70 %/, реже между средней и внутренней / 1.6 ,836/ .
Возможно непосредственное прохождение /перфорация/
через среднюю ножку / 8 , 770/ и наружную / 3 ,7 ^ / .
Детализируя положение поясничной части ствола, Лаб-
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бок пишет, что на уровне тела первого поясничного
позвонка ствол проходит между средней и наружной нож
ками диафрагмы, спереди покрытый fascj*

transversa»,

и предбрзшшой клетчаткой.
На уровне тела второго поясничного позвонка по
граничный ствол занимает более срединное положение,
приближаясь к внутреннему краю большой поясничной мыщцы, а с медиальной стороны его находится сухожилие на
чала средней ножки диафрагмы. Ниже ствол лежит в толще
fascia

p ra e v a rt ebraiis

в неправильных отношениях

к окружающим органам /Лаббок/.
Согласно моих наблюдений описанная выше вертикаль
ная часть поясничного отдела диафрагмы образует род ка
нала для диафрагмального отрезка пограничного симпатичес
кого ствола.
Длина и уровень положения канала зависит от степени
развития ножек диафрагмы и протяженности фиксации или
даже простого прилегания их у позвонкам и межпозвоночным
хрящам, на уровне от нижней трети тела одинадцатого груд
ного до верхней трети третьего поясничного позвонка, и
может колебаться в пределах от 20 до 102 мм., чаще же 50 70 мм»
Этот канал, который,мне казалось бы, следует наз вать диафрагмальным w

carai is d іа jobга о-mal is

н

имеет три стенки: а / передне = медиальную, б/ передне =
латеральную и с / заднюю.
Еа поперечном разрезе канал

имеет вид равнобедрен

ного треугольника, вершина которого образована схождени
ем передне=медиальной и передне=латеральной стенок его,
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она обращена кпереди, а основание треугольника т .е .
задняя стенка кзади.
На своем протяжении диафрагмальный канал может
иметь не рдинаковое строение, в зависимости от разно
образия анатомических отношений и степени развития
ножек поясничного отдела диафрагмы.
Верхняя часть канала, до верхней трети тела пер
вого поясничного позвонка имеет вид фронтальной щели,
передней стенкой которой является вертикально распо
ложенная мышечная часть поясничного раздела, диафраг
мы /продолжение волокон средней и внутренней ножек е е /,
а задней стенкой служит позвоночный столб, вернее его
передняя продольная связка .
Средняя часть, от верхней трети тела первого до
верхней трети тела второго поясничного позвонков, явля
ется каналом с тремя стенками:
а / передне-медиальная образуется внутренней или средней
ножками диафрагмы,
б/ передне-латеральная стенка ррддней или наружной
ножкой,
с/ задняя стенка - передней продольной связкой позво
ночного столба.
Нижний отрезок канала, от верхней трети тела втюоіріЛі-ітиМинн*)
poro поясничного позвонка и ниже, также ntewna w три стен
ки:
а / передне-медиальная - внутренняя или средняя ножка
диафрагмы.
б/ Передне-латеральная - наружная ножка диафрагмы или
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внутренний край большой поясничной мышцы,
с / задняя - передняя продольная связка позвоночного
столба..
Диафрагмальный канал имеет два отверстия - верх
нее и нижнее. Через верхнее отверстие в канал входит
пограничный ствол, иногда вместе с малым чревным нервом и через нижнее отверстие пограничный симпатический
ствол покидает указанный канал, в большинстве случаев
вместе с
п. s p U n сЬічіchs m i n i m u s .
Верхнее отверстие канала находится на различной
высоте в зависимости от уровня места отхождения мышеч
ных волокон ножек диафрагмы от позвоночного столба и
носит характер поперечной цели между мышечными волок
нами поясничной части диафрагмы спереди и передней про
дольной связкой позвоночного столба сзади.
Нижнее выходное отверстие имеет различные формы
границы, это зависит от уровня и места прохождения пог
раничного ствола через диафрагму.
По моим наблюдениям пограничный ствол выходит в
брюшную полость через отверстие чаце всего

овально -

вытянутой формы, слегка наклоненное кпереди, от 13 до
20 мм длины; и от 4 до 13,чаще же от 6 до 8 мм. ши
рины.
Возможны и другие формы отверстия: в виде цели,
неправильного треугольника или конуса, вершиной обра
щенной вверх и кпереди.
Указанное отверстие ограничивалось с боковыя
сторон:
I . внутренней ножкой диафрагмы и внутренним краем боль-
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2. внутренней и наружными ножками диафрагмы
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3. внутренней и средними ножками. . . , . . . . . . „ .
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4. средней и наружной ножками.. . . . . . . . . . . . . .
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5. рас::];епленными волокнами средней ножки
диафрагмы.. . .
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6. средней ножкой диафрагмы и внутренним
краем большой поясничной мышцы.. . . . . . . . . .
7. расщепленными волокнами внутренней
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8. наружной ножкой диафрагмы и внутренним
краем большой поясничной мышцы.. . . . . . . . . . .
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9. расцепленными волокнами наружной
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ІО. боковой периферией аорты и внутренним
краем большой поясничной мышцы.. . . . . . . . . . .

I

"

Сверху-спереди это отверстие ограничивается
свободным .краем уплотненной f a s c i a encfoctbcjoyrіпа 1
переходящей с одной боковой стороны на другую.

I s

Нередко верхней границей является сухржильная пла
стинка, перекидывающаяся с одной ножки диафрагмы на
Другую или на внутренний край большой поясничной мышцы.
Нижне-задней границей этого отверстия является пе
редняя продольная связка позвоночного столба.
Считаю особо интересным отметить случ ай имеющий ме
сто на препарате Р 40 с левой стороны, где выходное от
верстие канала ограничено:
а / с внутренней стороны - боковой периферией аортыа
б/ с наружной стороны - сухожилием внутренней ножки диаф-
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рагмы»
с/ сверху-спереди - свободным краем уплотненной срасцщц переходящей с внутренней ножки

ди аф рагм ы

левой

стороны на внутреннюю ножку правой стороны,
снизу=сзади - передней продольной
ного столба»

д/

СВЯЗКОЙ позвоноч

Это отверстие■имело неправильно=овальную форму,
слегка, наклонено и обильно заполнено жиром»
Направление канала косое - сверху - вниз, снаружи внутрь и кпереди. Таким образом, верхнее отверстие
располагается кнаружи и выше нижнего отверстия.
Диафрагмальный канал. на всем протяжении, также
как и его отверстия»заполнены жировок клетчаткой,окру
жающей пограничный симпатический ствол и мелкие сосуды.
Выходное отверстие канала, кап правило, покрыто распо
ложенной здесь группой лифматических желез: лежащих в
окружении жировой клетчатки.
Имея в виду возможное хирургическое вмешательство
на данном отрезке ствола#считаю особо нужным отметить
топографию указанного канала по отношению к органам и
крупным кровеносным сосудам брюшной полости.
Левый диафрагмальный канал с внутренней стороны
граничит с аортой и
брюшную полость через

Смс-ы$ ііютсісия^
Ыаінг

аогіпсиз

проходящими в
, отделен

ными от нажала сухожилием и пучком мышечных волокон внут
ренней ножки диафрагмы.
Спереди и справа спускается пищевод. Кроме того
спереди диафрагмальный канал, вернее его нижнее отверстие
пересекает сосудистая ножка почки/__агі. еі ѵепл гелаііл

/•

Правый диафрагмальный канал имеет с внутренней стороны
проходящую нижнюю полую вену и vena,
7
а спереди канал и его выходное отверстие пересекаются
сосудистыми стволами а . е± v. re nal ï 5 ,
Как с правой, так и с левой стороны, несколько
выше и кпереди /чаще на 20=25 мм../ от нижнего выходно
го отверстия канала; выходит большой чревный нерв, всту
пающий в солнечное оплетение, лежащее на передней поверх
ности аорты, на уровне нижней чэ,сти канала и его нижнего
отверстия, кнутри от последних.

СТВОЛОВАЯ ЧАСТЬ ДЖФРАГМАЛЬНОГ| ОТДЕЛА
ПОГРАНИЧНОГО СИМПАТЙЧЕСКОГО СТВОЛА.
/ом.рисунки к протоколам 1Р 68, 50, 55, 37, 51, 13, 76,
44, 34, 62, 9, 2 /.
Пограничный симпатический ствол располагается вдоль
позвоночного столба в виде неправильно-ломаной линии,с
выпуклостью кнаружи в грудной части его.
Шейный отрезок ствола направлен отвесно вниз, впере
ди поперечных отростков позвонков и превертебральной груп
пы мышц, и покрыт спереди
f3_.sc:ІА ргдеѵегІеЬглІіб ,
Начиная от звездчатого узла, ствол резко отклоняется
кнаружи и кзади, располагаясь впереди головок ребер и
сожчленения их с позвонками,■параллельно позвоночному стол
бу /в толще

-Рлзсіл еэтсЫЬоглсіся

, прикрытый спереди

реберной плеврой/
От пятого или шестого грудных сегментов, ствол начи
нает отклоняться в медиальную сторону, по телам позвон
ков. Это соответствует месту отхождения большого чревного
нерва. Еще более заметно отклонение ствола внутрь на пе
редне-боковую поверхность тел позвонков, после отхождения
У‘ .

гісИпіси&

тіпіпш& .

Не доходя два-три сантиметра до диафрагмы,как пишет
Аалкузиев, грудной отдел из параллельного направления к
позвоночному столбу переходит на боковую,а затем перед
нюю поверхность его. Согласно его наблюдениям, такой
переход выражен в форме открытого внутрь угла,вершиной
которого является десятый грудной узел. Одной стороной
этого угла является верхняя часть грудного отдела, а дру
гой два нижних ганглия его. Наклон нижней стороны зависит,
по его данным, от положения одинадцатого узла,располагаю
щегося чаще на двенадцатом грудном,а иногда на первом
поясничном позвонках.
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На уровне девятого - десятого грудных позвонков
пограничный ствол значительно смещен к средней линии,
сохраняя такое положение на протяжении всего пояснич
ного отдела.
В поясничной части ствол располагается на передне-

боковой поверхности тел

позквенков

/Салпей, Гиртль,

Терновский, (Звелак, Брезике и д р ./ и представляет со
бой выраженную дугу, выпуклостью внутрь, с вершиной
изгиба на третьем или третьем - четвертом поясничных
позвонках /Романкевич, Орлов/.
Лэ.ббок наблюдал три формы поясничного ствола:
Первая форма - то слабо, то сильно выраженная ду
г а , выпуклостью внутрь, к средней линии, с вершиной
дуги на третьем поясничном позвонке, что встречается
наиболее часто.
Вторая форма - когда отклонение в медиаальную сто
рону не наблюдается.
Третья форма - когда ствол имеет форму буквы $
Книзу /в крестцовом отделе/ стволы вновь расходят
ся и спускаются по передней поверхности крестца, кнутри
от передних крестцовых отверстий и заканчиваются на пе
редней поверхности копчика /Овелак, Салпей, Брезике,
Терновский, Романкевич, Лаббак и д р ./.
На основании моих наблюдений мне кажется, что диаф
рагмальный отрезок симпатического нерва и есть тот учас
ток между грудным и поясничным отделами его, через кото
рый осуществляется переход ствола с боковой стороны тел
грудных на передне-боковую поверхность тел поясничных
позвонков.
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Положение ствола, в подавляющем большинстве слу
чаев, прямолинейное, в направлении сверху=внутрь

и

кпереди* Значительно реже встречается отвесное вниз
направление.
й совсем редко, всего лишь шесть раз /д в а с левой
и четыре с правой стороны/ я наблюдал дугообразное по
ложение ствола, выпуклостью кнутри, с верхушкой изгиба
на теле первого поясничного позвонка - три раза, две
надцатого грудного - два раза и второго поясничного I раз.
Верхняя,начальная,часть

диафрагмального отрезка

ствола, протяжением не более 5=8 мм., располАгается в
субплевральном пространстве, под ьігады Утенкасоь+аЬП >
на боковой поверхности нижней трети тела одинадцатого
и верхней части тела двенадцатого грудных позвонков, в
зависимости от верхней граница диафрагмального канала.
В основном диафрагмальный отдел пограничного сим
патического ствола проходит через канал, описанный мной
в специальной главе, окруженный на всем протяжении жиро
вой клетчаткой. ■'
,
Субплевральное пространство заполнено жиром с про
ходящими в нем сосудами и ограничено спереди мышечной
частью поясничного отдела диафрагмы, сзади телами позвон
ков и сверху переходной складкой диафрагмальной плевры
в реберную.
Расстояние между правым и левым диафрагмальными
стволами определяется линией» соединящей верхние

и

нижние концы указанного отрезка симпатического нерва,.
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Вверху, перед вступлением в диафрагмальный канал,
расстояние между стволами колеблется в пределах от 30
до 65 мм., чаще 40 - 50 мм.

/7 5 % /

Расстояние между нижними концами стволов, при вы
ходе из канала, также различное от 30 до 50 мм., чаще
30 = 40 мм. / 55 % / .
Таким образом видно, что нижние коццы диафрагмаль
ного отрезка ствола сближены / конвергируют к средней
линии на передне= боковую поверхность тел поясничных
позвонков/.
Длина диафрагмального отрезка ствола различная и
колеблется в пределах от 20 до 109 мм.
ТАБЛИЦА

/см . таблицу №2/.

Р 2

Длина диафрагмального отдела
пограничного симпатического

ствола.
.

Длина 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Бо
ство
лее
ла
100
мм.
Пра
вая
3
I
10
6
9
6
3
I
I
сто
рона
Ле
вая
сто
рона

I

3

II

II

7

I

4

I

I

Всего

2

6

17

21

16

7

7

2

2
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Таким образом из таблицы видно, что наиболее частая
длина диафрагмальной части ствола равна от 40 до 70 мм,
/6 7 ,5 % / , реже от 70 до 90 мм. /1 7 ,5 % / , от 30 до 40мм
/7 ,5 % / , от 90 до 100 мм. и более /5 % / и совсем редко
от 20 до 30 мм., что наблюдалось мной всего 2 раза т .е .
в 2,5 % случаев.
Длина и высота положения указанного отрезка погракич
ного симпатического ствола зависит от длины и места поло
жения диафрагмального канала, что в свою очередь опреде
ляется степень© развития и протяженностью фиксации ножек
поясничного отдела диафрагмы.
Считаю необходимым отдельно отметить два, случая,
описанных в протоколах Р I и Р 49, где стволы предававV

лены как плоская лента шириной от 2 ,5 до 4 ,5 мм., тол
щиной менее 0,5 мм.
Особо резкое уплощение их заметно на местах перехо
да через сильно выступающие межпозвоночные хрящи, на ко
торых даже образуются особые желобки от плотно прилегаю
щего к ним симпатического ствола.
В таких случаях межузловая связь свободно перекиды
вается через вогнутую /среднюю/ часть тел позвонков, при
чем между пограничным стволом и телами позвонков образу
ются

ниши, в которых проходят артерии и вены окруженные

жиром, пересекающие сзади пограничный ствол.
Межузловые связи

гаті

■і

Ьт. ьутркііі. , также как узлы и соединительные ветви#
отражают специфичность строения того или иного отрезка
ствола в зависимости от положения и отношения их к окру
жающим органам.
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Далкузиев рассматривает два типа г л т і
іпі§г а'лп^іісщаѵез: а / широкие = короткие, характерные для
верхней и средней трети грудного отдела,
б/ узкие = длинные, имеющие место в нижней части груд
ного, а также в шейном и поясничном отделах погранично
го ствола..
По Орлову, межузловая связь чаце круглой формы, ци
линдр, однако он считает, что межузловые связи верхней
части грудного отдела лентообразно упрощены.
іі СЛучаяХ, еСЛИ г л т і 5г і еГо‘АГЯ1іета-г ез
ствол

широки,ТО

представлен в вице тесьмы или шнура />нлкузиев/.

Толщина их так же изменчива и не одинакова в различных
отделах пограничного ствола.
По Лаббок, она колеблется, в среднем, от 0,2 до
1,5 мм^ Орлов считает, что наиболее толстые межузловые
связи характерны для верхней части грудного отдела.
Ширина их изменчива, в пределах от I до 2 мм./Халкузиев/
Межузловые связи шейного и крестцового отделов наиболее
тонкие, толщина их 0,5 мм. и меньше / Романкевич/, иногда
даже не превышает 0,1 мм./Орлов/. Межузловая связь
между последним грудным и первым поясничным узлами более
длинная и обычно более тонкая у большинства людей/Саппей/
Межузловая связь диафрагмального отдела, согласно
моих наблюдений, может быть представлена в виде двух типов
Первый тип широкиё=плоские, как лента,
Второй тип округлые, как цилиндр.
Первый тип я наблюдал 49 раз т.е;6І,25$>, второй 31 раз,
что составляет 38,75$> всех просмотренных стволов.
В том и другом случае они являются более тонкими по
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сравнению С

ТАГПІ

ІяЬг£АГ>£І.

выше и нижележащих

отделов пограничного симпатического ствола.
При наличии первого типа межузловая связь имеет
вид широких, плоских лент, зачастую просвечивающих,
благодаря чему их трудно отличить от сухожильных воло
кон стенок диафрагмального канала. Ширина их колеблет
ся в пределах от 0,5 мм. до 4 ,5 шму чаще от I до 3 мм.
При наличии второго типа мехгузловая связь представ
лена в форме тонких,
круглых нервных стволов, толщина
»
которых редко превышает I мм., чаще 0,5 мм. и тоньше,
зачастую напоминая тонкую шелковую нить или тонкий волос.
Довольно часто, во всех отделах пограничного ствола,
можно видеть расцепление межузловых связей на несколько
параллельных ветвей.
В большинстве случаев указанное явление происходит
между двумя соседними узлами / Саппе й, Тестю, Овелак, Виллигер, Терновский, Романкевич, Далкузиев и д р ./, однако
Орловым описывается расцепление между тремя, а иногда и
четырьмя ганглиями. Обычно средний шейный узел соединяется
С НИЖНИМИ

/ Сапп е й,

посредством двух иногда и более

г а т і

Вилжигер/.

В грудном отделе, хотя реже, но возможно расщепление
межузловых связей, между двумя ганглиями на две или три
нити /Саппей, Овелак, Виллигер, Гривене, Халкузиев/.
Поясничный отдел пограничного ствола может также рас
цепляться и чаще чем грудной /Овелак/.
Романкевич наблюдал расщепление поясничной части
ствола в нижней трети 85 раз на две - четыре нити, в средней трети I I раз только на 2 нити, в верхней не трети
поясничного отдела Романкевич расцепления не встречал.

Ьенньо и Бшла также отмечают возможное расщшлѳкие, главны- образом, в нижней трети этого отдела«
Лаббок, считает, что расщепление возможно на лю
бой высоте поясничной части ствола и подтверждает это
данным« наблюдений. В нижнем отрезке он видел подобные
явления 46 раз, где ствол расщеплялся на две * пять
нитей. В среднем отрезке I I раз на три нити, в верхнем
отрезке /н а высоте второго поясничного позвонка/ пять
раз, на три параллельных ветви.
Расщепленные участки ствола, как описывает Лаббок,
образуют род петли,

а.п5а

ЫткэсИз

» для пояснич

ных артерий охватываіл .«й лх как спереди так ж сзади.
Разделение ствола на две, три и даже четыре парал
лельных ветви Романкевич наблюдал в верхней и средней
трети крестцового отдела.
На параллельных ветвях могут находиться собственные
ганглии /Романкевич/. Протяженность расщепленных участков
не превышает 5,5 см. Толщина отдельных нитей чаще одш еков&я, но иногда толщина одной превосходит толщину дру
гой в три - четыре раза. Максимальное расстояние между рае
цепленныни ветвями от 2 до 2 ,5 см ., наблюдается и более
Слизкое расположение их друг к другу /Овеяак, Орлов/.
Таким образом расщепление межузловых связей можно
рассматривать, как явление постоянное /Овелак, Гарман,
Терновскай, Лаббок, Романкевич и д р ./.
Орлов считает, что наиболее частые места расцепления
находятся на уровне
а, ¿»иЬсіаѵч а
, десятого - бди*
надцатого грудных и второго = третьего крестцовых позвон-

- 41 ков. Овелак часто видел разделение ствола на участке
между поясничным и крестцовыми отделами, на три или
четыре параллельных, тонких, расположенных близко друг
к другу нитей.
По данным моих наблюдений диафрагмальный отрезок
пограничного ствола оказался расцепленным 18 раз, из
них 8 с правой и 10 с левой стороны, в большинстве на
две нити и лишь один раз ствол был разделенным на че
тыре параллельных ветви.
Протяженность расщепленных участков колебалась в
пределах от 10 до 69 мм., чаще 30 - 40 мм., охватывая
большую часть диафрагмального отрезка ствола, а иногда
и весь указанный отдел пограничного ствола... Б таких
случаях нижний грудной и верхний поясничный ганглии со
единялись двумя параллельными г*д.т.« і п і і ол
Толщина отдельных, нитей чаще одинакова и колеблется
от 0,2 до 0,5 мм.
В протоколе № 80, мной описан раздвоенный диафрагыаль
еый

ствол, одна нить которого плоская, шириной около 2 ым.

а другая округлая менее 0 ,5 мм. толщины.
Расстояние между отдельными ветвями расщепленного
участка ствола не превышало 3 мм., хотя чаще они распола
гались более близко друг к другу.
На основании литературных данных и личных наблюдений
можно сказать, что расцепление межузловых связей может быт
на любой высоте пограничного симпатического стволе к книг о
лее часто на границе между отделами его.
Перерыва. меЖузловых связей на протяжении нееяедугпсгс
участка ствола я не наблюдал.

УЗЛЫ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПОГРАНИЧНОГО СТВОЛА.
/см.рисунки к протоколам № 3 6 ,4 3 ,2 6 ,2 0 ,1 9 ,3 3 ,6 7 ,7 0 ,6 8 ,
4 ,6 ,2 8 ,3 9 ,4 1 ,2 2 ,1 1 ,1 7 ,1 ,1 5 ,5 9 /.
Пограничные симпатические стволы имеют вид узловой
цепи,на . протяжении которой можно видеть от двадцати до
двадцати пяти ганглиев /Тестю, Раубер и д р ./ , а по Орло-

а

ву число их колеблется от 13 до 24, чаще от. 17 до 21.
Учение о "классической” норме числа узлов, количе
ство которых в общем соответствует числу позвонков:
/Б резике/, и их сегментом расположений на протяжении
ствола и его отделов безусловно устарело и не оправды
вает себя. Количество узлов меньше числа черепно и спин
номозговых нервов /Саппей/.
Указанное число ганглиев не постоянно, вследствие
возможной концентрации или дисперсии клеточных масс на
протяжении ствола /Саппей, Гиртль, Тестю, Овелак, Раубер,
Терновский, Георгиевский, Соколов, Лаббок, Дельма, Ло
и д р ./.
Шейная часть ствола обыкновенно имеет три нервных
узла: верхний, средний и нижний /Раубер, Дельма, Ло, Сап
пей, Гаек и Росс/. Иногда между этими постоянными гангли
ями могут быть промежуточные узелки, происходящие от рас
падения одного из указанных выше трех швейных узлов
/Гиртль/. Число их может увеличиваться до четырех, пяти
и даже шести,' а также уменьшаться до двух ганглиев /Т ес
тю, Барабошкин, Шевкуненко, Терновский, Сазон-Ярошевич,
Б.Соколов/. Средний шейный узел чаще всего отсутствует
/Брезике/.
Әби указывает на возможное отсутствие среднего и ниж
него шейных узлов в случае слияния нижнего шейного с верх
ним грудным ганглием. В то же самое время Барабошкин,сог-

ласно своих: наблюдений, считает, что чаде бывает четыре
шейных узла, т.е.кроме общеизвестных трех шейных ганг
лиев ; имеет место четвертый шейный узел, названный им
ganglion cervicale Aceâson пт

, встречающийся в 8Од слу

чаев,
Дельма и Ло также описывают четыре шейных ганглия
сыгпо'ііоп сегѵ-іссяіе swioey ms, Tned/ammterrned/a. et inferiusseyi steiiafwn
Шевкуненко усматривает два типа симпатического ствола,
шеи: первый тип - сегментарный, рассыпной, характерный
наличием шести сегмектарно расположенные узлов ствола,
второй тип - концентрированный, когда имеются всего
лишь два шейных узла partp-1. snj:>eriw$ <?t ganot. sfeilatum .
По мнению многих исследователей, грудной отдел,
более чем другие части, пограничного симпатического
ствола, отражает сегментарность строения его. По выра
жению Эби "Чистота типа сочувственного нерва нигде так
не сохранена, как в грудной части его”. Грудной отрезок
ствола, по данным некоторых авторов, имеет от одинадцати
до двенадцати узлов /Эби, Гаек, Росс и д р „/.
Классические представление о наличии двенадцати грудных узлов, является в действительности исключением
/О велак/, так же как и соответствие их каждому спинномоз
говому нерву - редкое явление /Дельма и Ло/. По указаниям
Раубера число грудных узлов равно одинадцати - двенадца
ти. Гиртль считает, что грудная часть слагается из одинsдцати ганглиев. Тестю, Виллигер, Салпей и Калкузиев отмеча
ют колебание числа узлов грудного отдела от десяти до
двенадцати. По данным моих наблюдений количество узлов в
грудном отрезке пограничного ствола не постоянное; наиболее
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часто имеется десять = одинадцать узлов, в то время как
число их может увеличиваться до тринадцати вследствие
слияния и уменьшаться до пяти.
Поясничная часть симпатического нерва является более
дифференцированным отделом /Орлов/ и характерна непосто
янным количеством узлов этого отрезка ствола. Их количес
тво нередко отстает от количества позвонков /Б р ези ка/.
По данным Терновского и Мньковой их обычно пять, лишь
в 30/? они наблюдали четыре узла. Как описывает Эби
число поясничных узлов колеблется от трех до пяти, а по
исследованиям Романкевича в количеству от двух до восьми
/Наличие восьми узлов им наблюдалось шесть р а з /. Подобные
указания мы встречаем у Гармана /цитировано по йвелаку/.
Овелак считает, что наличие пяти узлов возможно,хо
тя чаще всего их бывает четыре и даже три. Вреккер, Гаек
и Росс также отмечают четыре поясничных ганглия.
Таким образом по данным большинства исследователей
этого отдела можно видеть наличие трех - четырех узлов.
/Гиртль, Двелак, Тестю, Раубер, Виллигер, Крювелье, Дельма,иЛо и д р ./. Возможно и увеличение их числа до восьми
/Гарман, Романкевич/. Среднее число узлов по Орлову три четыре ганглия /при слиянии/, Лаббок, Орлов. Лаббок
устанавливает, что поясничная часть симпатического нерва
имеет три типа распределения ганглиозных масс на протяже
нии этого отрезка ствола:
Первый тип - сегментарный е наличием четырех - пяти узлов,
Второй тип - переходный, когда наблюдается от двух то че
тырех узлов, Третий тип - концентрированный, при наличии
одного наш?лия.

- 45 Крестцовый отдел ствола, как обычно описывают его в
учебника^имезрт пять ганглиев, соответственно числу
позвонков. Однако данные исследователей этой части
ствола /Биша, Гиртль, Овелак, Виллигер, Лаббок, Романкевич,
Орлов, Дельма и Ло/, говорят о том, что число крестцо
вый ганглиев может варьировать, причем, оно чаще уменьшается
чем увеличивается. Число крестцовых узлов не редко отстает
от числа позвонков /Б резике/.
Гиртль, Раубер, Бреккер, Виллигер, Эби, Саппей, Гаек
и Росс считают, что обыкновенно имеется четыре и реже пять
крестцовых ганглиев. Овелак пишет, что пять ганглиев быва
ет редко, чаще всего имеет место четыре и даже три узла.
Дельма и Ло в трех четвертях всех случаев видали четыре
крестцовых ганглия. Романкевич подтверждает данные Биша
о возможности колебания числа/крестцовой части ствола, в
пределах от трех до шести, чаще он наблюдал четыре-пять
ганглиев. Орлов описывает возможное уменьшение числа уз
лов этого отдела пограничного ствола до двух и увеличение
их количеством до пяти ганглиев. Лаббок повторяет данные
Орлова о наличии от двух до шести крестцовых ганглиев и
устанавливает два типа: I / сегментарный и 2 / с частичной
концентрацией ганглиозных масс.
Диафрагмальный отрезок пограничного симпатического
ствола, согласно моих наблюдений, может иметь на своем
протяжении от одного до трех ганглиев /см.таблицу Г 3/
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ТАБЛИЦА

13

Количество узлов на протяжении диафрагмального
отдела пограничного симпатического ствола.

Сторона

один
узел

два
узла

три
узла

Отсутс/вие
узлов

:
:

Бравая
сторона

24

12

I

3

:

Левая
сторона

28

8

I

3

:

Всего

52

2

6

:

20

•

Из приведенной таблицу видно, что чадце наблюдается
наличие одного узла, реже двух узлов и совсем редко трех
ганглиев. Шесть раз, т .е . в 7 ,5 % случаев мною наблюда
лось отсутствие узловых скоплений на протяжении диафраг
мальной

части симпатического нерва.

В таких случаях, как это имеет место на указанных
шести препаратах, клеточные массы как бы распределились
за счет слияния их с нижним узлом грудной части и верх
ним ганглием поясничного отдела пограничного

симпатичес

кого ствола, о чем можно судить по направлению и соедине
нию их гд гт соттп тсА п Ь еб

с соответствующими спинно

мозговыми нервами.
Форма узлоЕ также как и количество их отличается не
постоянностью. Все многообразие очертания ганглиев погра
ничного ствола не зависимо от его отдельных частей, имеет
свое отражение и в диафрагмальном отрезке симпатического
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нерва*
Многочисленная литература по вопросу морфологии
пограничного симпатического ствола включает огромный перечень различных форм ганглиев этого нерва. Первым
обратил особое внимание на различную форму узлов еще
Гиртль. Мм были отмечены продолговато=овальная форма
верхнего шейного ганглия, угловатая форма среднего и
нижнего шейных узлов, верхний грудной ганглий узловой
формы и крестцовые узлы,имеющие треугольные очертания.
Позднее, благодаря многочисленным исследованиям
строения симпатического нерва, появляются указания на
зависимость формы узлов от того или иного отдела погра
ничного ствола. Очертания шейных симпатических гангли
ев представляются в следующем виде - верхний шейный
узел имеет веретенообразную форму /Тестю, Барабошкин,
Овелак, Эби, Б.Соколов, Созон-Ярошевич, Юрасов, Дель
на, Ло и д р ./.
Форма среднего шейного узла разнообразна, чаще оваль
ная или овоид /Барабошкин/, т о г д а встречается и треу
гольная / Саппей/.
іл'яуіо-!іѵуі

сгтѵісаіе Bccessari vim > описанный Барабошкиным,
имеет форму конуса, что касается нижнего шейного узла,
то он характерен своей неправильно=угловатой, звездчатой
формззй,

g^rigПод

s-M íatnm

/Гиртль, Тестю, Бара

бошкин, Овелак, Эби, Дельма, Ло и д р ./.
Основной формой узлов грудного отдела пограничного
ствола, является треугольная /Гиртль, Раубер, Овелак,
Георгиевский, Халкузиев, Дельма, Ло и д р ./ , тем не:-онее
возможны и другие очертания грудных ганглиев. Эби олклы-
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вает их как узлы угловатой формы.
Овелак, Раубер встречали*веретенообразные узлы.
Ганглии урудной части ствола не одинаковой формы
/Орлов/, вверху, до отклонения ствола, они имеют вид
треугольника, внизу же овальную,иногда ромбовидную
форму. Халкузиев считает основной формой указанных уз
лов треугольную, хотя отмечает наличие и других форм:
овальной, клиновидной, неправильно=звездчатой, серпо
видной, в виде буквы В, цифры 8 и т .д .
Форма, величина и положение последних двух грудных
ганглиев, как пишет автор, отличается от других, а имен
но двенадцатый грудной узел постоянно имеет удлиненно овальную форму. Согласно моих наблюдений узлы грудного
отдела могут иметь различные очертания, в зависимости
от места положения их. Первый грудной узел отличается
почти всегда округлой формам. Средние узлы, увеличивая
количество отростков, имеют кеправильно=четырехугольную
или многоугольную звездчатую форму. В то время , ... нижнМ
последний грудной ганглий, каким бы он по счету нИ был,
6УДУЧН
имеет вытянутую, чаде конусовидную форму, обращен:
верх
ушкой вниз. Сложные узлы, образованные из слияния нес
кольких сегментарных ганглиев, имеют неправильно=угловатую форму с большим количеством отростков /Халкузиев,
Крылов/.
В верхней половине грудного отдела, как пишет Ор
лов, они принимают зубчатую форму, а в нижней части они
имеют вид сдвоенных ршбов или лент.
Поясничные ганглии характерны своей уд:-пненносгъю,
принимал вид овала, а чаще веретена /Гпртль, Врезкно,
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Раубер, берковский, Ромаккевич, Лаббок и д р ./.
Орлов считает, что основной формой указанных уз
лов является продолговатая, редко закругленная и ни
когда не имеют формы треугольника. Орлов находит, что
основной как правило, является вытянуто-веретенообраз
ная форма поясничных ганглиев, даже не изменяющаяся при
слиянии их. В тоже самое время Лаббок, детально изучив
ший формы узлов поясничного отдела, отмечает значитель
но большее разнообразие в очертании их. Чаще он наблю
дал веретенообразную форму /46%/, затем овальную
/22,4% /, треугольную /22%/, реже встречались цилинд
рическая /4,2% /, ромбовидная /2,5% / и коническая
/2,7% /.
Пятый поясничный ганглий, согласно его данным, име
ет в большинстве случаев треугольную форму.
Узлы крестцовой части пограничного ствола, как пи
шет Лаббок, могут иметь овальную, веретенообразную,ром
бовидную, треугольную и цилиндрическую форму. Ромаккевич
наблюдал верхние крестцовые ганглии удлиненной формы. Тре
угольное очертание крестцовых узлов встречается редко.
/Овелак, Ромаккевич/.
ПапрЛіоп Ѵ&ііегІ

имеет вид четырех- пяти угольной

пластинки' звездчатой формы /Ромаккевич/.
Таким образом мы видим, что ганглии симпатического
пограничного ствола могут иметь различную форму, в за
висимости от возраста, типовой структуры, а так же и
места расположения узлов в той или инод

части симпати

ческого нерва. Орлов различает следующие основные формы
ганглиев пограничного ствола: веретенообразные, овалъ-
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ную, треугольную, ромбовидную, полукообразную или з,звезд
чатую И уЗЛЫ|имеющие вид просяного зерна.
Диафрагмальный отрезок является переходным участком
между грудным и поясничным отделами пограничного симпати
ческого ствола и несет на себе согласно моих наблюдений,
не одинаковое количество узлов как с правой, так и с левой
стороны. Форма их также как и в других частях симпатиче
ского нерва разнообразна /см .таб .Р 4 /.
ТАБЛИЦА

Р 4

Формы узлов диафрагмального отдела пограничного ствола.
р р
п/п

Форма узлов
Веретенообразная

Правая
сторона

Левая
сторона

12
13

12
8

24
21

Вс е г о

I
2

Цилиндриче с кая

3

Овальная

6

8

14

4

Конусовидная

3

8

5

Многоугольная

5

5

II
10

б
7

Треугольная

5

Ромб овидная

2

3
—

8

Серповидная

I

I

9

Звездообразная

2
I

-

2

т
±

2

8
2

10

Округлая

II
12

Квадратная

-

I

Т
и.

Цифра 8

-

I

т>

Из указанной таблицы видно, что форма узлов диафраг
мального отрезка пограничного ствола

отражает спецлфич-
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ность этого отдела, как переходного.
Указанные ганглии имеют тенденцию на удлинение,
в виде веретенообразной, овальнойtцилиндрической

и

конусовидной формы, вследствие прохождения ствола че
рез узкий диафрагмальный канал, описанный мною в спе
циальной главе.
Третьим, весьма характерным, фактором для узлов
пограничного симпатического ствола является непостоян
ство их величины. Последнее обстоятельство находится
в зависимости от возраста, типовой структуры ствола,
формы и положения ганглиев в том или ином отделе сим
патического нерва, а также несомненно в связи с явле
ниям слияния ганглиозных масс /Орлов/.

/

Ганглии симпатического нерва отличаются друг от
друга своей формой и величиной /Гегенбаур/.
Величина узлов, как пишет Орлов, колеблется в пре
делах от размеров просяного зерна до

I I см. Об"ем трех

шейных ганглиев не одинаков. Верхний шейный узел самый
большой, средний невелик, а нижний снова более значи
телен по размерам /З б и /.
Величина верхнего шейного узла по различным авто
рам не одинакова. Арнольд описывает его размерами от
12 мм. до 3 дюймов, по Гейле - 2 см ., Тестю - 2 - 4 см.
Гербет - 4 - 5 см ., Варабсипкин отмечает его длину в
пределах от 1,5 до 10 см.
Положение и величина среднего шейного узла не по
стоянная /Квен, Крювелье, Салпей, Тестю, Гиртль, Люшка,
Моррис и д р ./.

Скарпа /

5 с а Гр а

/ наблюдал средний шейный

ганглий такой же величины, как и верхний шейный узел.
Нижний шейный узел более постоянный по величине,
длина его 8 - 10 см., а ширина 2 см. /Барабошкин/.
Об"ем узлов грудного отдела пограничного ствола>
как пишет Рихард / К ісНагсі
/ в общем мало значи
телен, он не соответствует шейным ганглиям и редко до
стигает величины поясничных. Средняя величина их, как
указывает автор следующая - длина 8 см ., редко 10 нм .,
ширина не превышает 4 мм. /цитировано по Овелаку/.
Генле считает, что узлы увеличиваются в размерах
по направлению к каудальному концу, хотя иногда воз
можны случаи, когда нижние грудные узлы кажутся отсут
ствующими. Гиртль, Гегенбаур указывают на то, что груд
ные ганглии от первого до шестого уменьшаются, затем
вновь до одикадцатого увеличиваются в об"еме.
Верхние узлы грудной части ствола более об"ѳмиетые
/Гегенбаур, Эби, Раубер, Виллигер, Саштей/.
Гривене / Сгіѵепе

/ описывает верхние два узла,

как большие по размерам и затем двенадцатый грудной ган
глий. Георгиевский же подчеркивает очень малую величину
двенадцатого грудного узла.
/Галкузиев дает следующие размеры грудных ганглиев длина 7 - 1 2 мм., ширина 3 - 7 мм., при этом он отме
чает, что два. последних узла являются переходными от
грудного к поясничному отделу пограничного ствола. Эти
узлы отличаются от предыдущих по положению,форме и ве
личине, Размерыих одинаковы с первым грудным ганглием.

Поясничные узлы разные в своем объеме /Овелак,
Лаббок/, от едва различных невооруженным глазом до
15 - 20 мм. длины /Овелак, Романкевич/, что безуслов
но зависит от возраста, структуры ствола, парциальной
или полной концентрации ганглиев этого отдела /Лаббок/
Б общем поясничные ганглии крупнее других /?ау б ер /

Большей величины чем грудные /О велак/, тогда как Гегенбаур считает, что поясничный отдел пограничного ствола
имеет небольшие по размерам узлы, даже меньше грудных
/Гиртль/. По Лаббок, величина поясничных ганглиев чаще
равна от 0,5 до 1,5 см. Ко описанию Овелака длина их
в среднем от 10 до 15 мм., а ширина 3 - 5 мм. Роман
кевич считает среднюю длину поясничных ганглиев от 5
до 10 мм., а ширину 2 - 4 мм. Самая большая величина
узлов поясничного отдела 3 , 5 - 4 см. /Орлов/.
06мем крестцовых ганглиев немного меньше об"ема
поясничных узлов /Овелак/, приближаясь к верхушке копчи
ка он резко уменьшается /Гиртль, Саппей, Овелак, Эби, Ро
манкевич и д р ./.
Верхние крестцовые узлы, как пишет Романкевич,
обычно крупнее, длина их колеблется в пределах от 1,4
мм.до диаметра булавочной головки или просяного зерна
/Лаббок/. Длина верхних ганглиев, в среднем около 7 8 мм. Ширина самых крупных узлов может достигать 2 3 мм., тол:дина 1 - 2 мм. /Романкевич/.
Узлы диафрагмального отрезка пограничного ствола
также отражают непостоянство величины ганглиев симпати
ческого нерва /см.таблицу _ 5 /.
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ТАБЛИЦА
РАЗМЕРЕ

Длин а

Ши р и н а

15

УЗЛОВ

Размеры Колич. Размеры
узлов

Размеры

4мм

3

0 ,5 - I мм.

5-10 "

31

3 -4 "

24

I - 2

"

56

10-15 "

31

4 -5 ■

23

2 - 3' "

12

15-20 "

13

5 -б "

20

3 -4

20-25 "

8

б -7 "

8

25-30 "

3

7 -8 "

2

30-35 н

2

8 -3 "

2

►
ы
о

3

Толщи н а

I

53 "

I

Колич.
узлов
■
1
2 -3 мм
14

Колич.
узлов

■

23

2

Из указанной таблицы видно, что ганглии диафраг
мальной части ствола далеко не одинаковой величины.
Тенденция на удлинение, в форме вытянутых оваль
ных, веретенообразных, цилиндрических узлов имеет свое
отражение и в размерах их.
Длина узлов указанного отрезка ствола колеблется
в пределах от 4 до 53 мм., чаще от 5 до 20 мм.

Это

указывает на относительно большую длину их по сравне
нию с длиной узлов вышележащего грудного отдела погра-
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нмчного ствола, при условии, что ширина их также из
менчива от 2 до 9 мм., чаце от 2 до 6 мм. и не превос
ходит ширину ганглиев выше и ниже лежащих отделов по
граничного ствола. Толщина их тоже не одинакова и ко
леблется от 0,5 до 4 мм., значительно чаще от 0,5 до
2 мм.
Анатомы конца ДШ века /Скарпа, Франко/
/и д р ./ считали, что узлы пограничного симпати
ческого ствола имеют строго сегментарное расположение.
Гиртль, описывая структуру пограничного ствола говорит,
что каждому межпозвоночному отверстию, каждому спинно
мозговому корешку соответствует симпатический ганглий,
/цитировано по Орлову/, в тоже самое время, он же пер
вый обратил внимание на возможное слияние узлов шейно
го отдела ствола.
В 1872 году Раубер высказывал предположение о сли
янии ганглиев в процессе ф илогенеза. Иногда узлы лежат
так близко друг к другу, что создается впечатление о
действительном слиянии их /Гегенбаур/.
Барабошиин в 1903 году писал, что "в грудной и
брюшной части пограничного ствола имеется правильность
и постоянство, а в шейном отделе неправильность и раз
нообразие".
Более поздними работами других исследователей
/Саппей, Тестю, Крювелье, Горма/ ( т о г т а /Теб/ТеЬЬ / ,
Овелак, Гарман, Терновский, Георгиевский, Б.Соколов,
Романкевич, Лаббок, Орлов, Дельма, Ло и д р ./ установ
лено, что слияние ганглиев пограничного симпатического
ствола возможно во всех его отделах. Иногда, вследствие
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уменьшается до 20}о /Орлов/. Чем моложе исследуемый
об"ект, тем ближе друг к другу располагаются узлы на
протяжении ствола /Орлов, Ананьина, Калинина/.
Процесс концентрации клеточных масс, до настоя.де"
го времени

остается еде не ясным.

По Оноди / Опосіі
/ , Кунц"у/ К ч п і і
/,
Мюллеру это является результатомгузловых масс вследствин прогрессивного роста их навстречу друг к другу.
По Гамус"у / Патны / и др. ствол закладывается в
виде непрерывного тяжа, впоследствии разделяющего®на
отдельные узлы /цитировано по Орлову/.
Георгиевский считает, что на основании данных онто
и филогонеза симпатической нервной системы, можно полагать, что подобного рода концентраций узлов прведствляет
погрессивные явление, как дальнейший этап в эволюции.
Множественное слияние узлов ведет к концентрации гангли
озных масс и образованию как бы крупных нервных центров,
подобных

он . с о&1і г і Ь о І о г п )

/Георгиевский и Б.Соколов/.
Дельма и По считают, что морфология латеровертебральных ганглиев определяется законом группировки этих узлов
в топографо-функциональные, центры. Эти ганглии, сначала
мігт»мерные, имеют тенденцию собираться в общую нервную
массу, когда их периферическое распределение происходит
в одном и том же органе или в одной и той же группе ор
ганов.
Б.Соколов описывает десять наиболее постоянных
больших узловмшонцентратов на, протяжении пограничного
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тратов, пишет он, имеет большую оферу взаимодействия,
обширные связи, становясь крупным периферическим цен
тром симпатической системы".
В шейном отделе пограничного ствола концентрации
ганглиев наиболее ярко выражена, когда вместо семи восьми ганглиев, практически имеется два - три узла, из
которых средние в большинстве случаев отсутствуют /Б резике, Шевкуненко, Гееселевич, Дельма, Іо и д р ./.
Шевкуненко усматривает два типа строения шейного
отдела, ствола:
Первый тип - сегментарный, рассыпной, характерный нали
чием шести сегментарно расположенных узлов.
Второй тип - концентрированный, когда имеется два узла
/ О'ДДР’ІГОН с е г ѵ і с ^ і е

/о

£ й .П £ І

Верхний шейный узел образовался из. слияния трех
шейных ганглиев /Дельма и І о / , часто на нем имеются пе
рехваты, бугристость, свидетельствующие о слиянии нес
кольких узлов вместе /Гиртль, Лобштейн и д р ./.
сегѵіс^іе
ъ е З іа іи т
пред
ставляет сложный узел, образованный из слияния пяти ниж
них шейных с первым грудным ганглием /Дельма и І о / .
Указанное слияние может быть полное или е перехватом
/Эби, Барабошкин и д р ./. В шейной части пограничного
ствола может быть и полная концентрация ганглиев, что
встречается в 3,5/? случаев /Орлов/.
Сохранившиеся черты первичного сегментарного стро
ения костной, мышечной и сосудистой системы в грудной
части тела имеют до некоторой степени

свое отражение
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ла» Склонность ж слиянию м£тАмерных ганглиев здесь ме
нее выра ена, однако уменьшение числа узлов, вследствие
слияния их возможно и здесь /Дельма, Ло, Орлов/»
Из числа имеющихся здесь обычно двенадцати ганглиев,
может быть одинадцать или даже десять /Т ест# /. Чаще
слияние захватывают два смежных узла, но в более ред
ких случаях

в общий узел вовлекаются три, четыре и

даже пять грудных ганглиев /Георгиевский/» Слияние
двух узлов им наблюдалось 49 раз, трех - 5 р аз, че
тырех - I раз и пяти - I раз» По Орлову концентрация
чаще происходит в верхней трети этого отдела, меньше
в нижней и еще менее в средней трети его»
Первый грудной ганглий нередко сливается с Нижним
шейным, иногда и второй грудной узел принимает участие
в образовании массы звездчатого узла / Раубер, Овела£/.
Гарман наблюдал развоенный третий грудной ганглий
Герма - слияние третьего и четвертого, а Теб - седьмого
и восьмого грудных узлов.
Б.Соколов описывает большой узловой концентрат
р'ДПрІтоп И pla.iic.hm суш т д і

еі т і г т £ .

в средней части грудного отдела у места отхождения одно
тленных нервов.
Согласно с моими наблюдениями слияние может быть
на любой высоте этого отдела двух, трех, четырех и даже
семи соседних ганглиев. Узлы грудной части группируются
в два раздела /Дельма. и По/ - I / в верхнем грудном от
резке, что соответствует верхним четвертому и пятому
межреберным пространствам.мПо Наланаку /

С¿Панде

/
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бой. 2/ В нижней части грудного ствола, на высоте
восьмого - десятого межреберных промежутке#

, откуда

выходит чревные нервы.
Начиная от восьмого - десятого грудных позвонков^
ствол меняет свое сеиментарное строение, напоминая ниже
лежащий поясничный отдел симпатического нерва /Орлов/.
По наблюдениям Крювелье и Лаббок двенадцатый груд
ной узел, очень часто /3 1 ,8 // имеет тенденцию опускаться
і
в поясничную область и сливаться £ первым люмбальным
ганглием.
Классическая "автоматическая норма", т.е.наличие
пяти узлов в поясничном отделе ствола встречается редко
/ 1 6 // /Орлов/. Концентрация ганглиозных масс выражена
здесь слабее, но можно, хотя и редко найти более четырех
узлов /Дельма, Ло/. Таким образом поясничные узлы могут
сливаться, о чем свидетельствует соответствующая картина
анатомии соединительных ветвей этого отдела ствола
/Овелак, Терновский и Инькова/.
Поясничная часть пограничного ствола, как пишет
Романкевич, может быть построена с равномерным или не
равномерным распределением ганглиозных масс, а так же
возможна и концентрация их в средней части указанного
отдела ствола /одна, десятая часть случаев/, причем
слияние, как наблюдал автор, мож?т быть как в продольном/
так и в поперечном направлении. Крювелье наблюдал слия
ние второго и третьего поясничных ганглиев, а так же
четырех последних и слияние пятого поясничного с первым
крестцовым узлом.
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На основе изучения распределения ганглиозных масс
Лаббок, Ыевкуненко и Геееелевич устанавливают три типа
строения поясничного отдела симпатического нерва:
первый тип - сегментарный, с наличием четырех - пяти
узлов. Второй тип - переходный, с частичной концентра
цией при наличии от 2 до 4 ганглиев. Третий тип - кон
центрированный, когда имеется полное слияние с наличием
одного узла.
Концентрация может захватывать различное количество
соседних узлов: два, три, четыре и даже пять ганглиев
/Лаббок/. Слияния чаде йывают в верхней и средней трети
указанного отдела /Лаббок/, а по Орлову чаде в верх ней трети, в средней же и нижней поровну.
В крестцовом, как и в поясничном отделе, возможно
слияние ганглиозных масс, как в продольном, так и в по
перечном направлении /Романкевич/, что приводит к обра
зованию четырех /Дельма, Ло/ и даже трех узлов /О велак/.
Равномерное распределение ганглиев в указанной части
ствола Романкевич наблюдал 69 раз из 100 случаев. Еа
остальных препаратах ствол имел неравномерное распре
деление клеточных масс

с преимущественной концентраци

ей их в верхней части крестцового отдела, в то время
как скопление ганглиев в нижней части не наблюдалось
/Романкевич/. По Орлову слияние узлов в крестцовой
части ствола встречается в 70,5/с случаев, причем
указанное обстоятельство имеет место и в нижнем отрез
ке его /Лаббок, Орлов/.
Лаббок усматривает два типа распределения клеточ
ных масс: I / сегментарный и 2/ с частичной концентра-

цией. Полное же слияние узлов в указанной части ствола
им не наблюдалось.
Орлов в работе о типовой структуре пограничного
ствола на всем протяжении, отмечает возможное слияние
узлов, на пограничный
го между шейным

И

линиях

грудным/

между отделами, чаще все
o'&nci'lton

¿о

<¿7

S ttlU tu m

/,

несколько реже /29 случаев т . е .1 4 , 5 // на границе
грудного и поясничного отделов ствола.
Слияние нижнего шейного с первым, а иногда и со
вторым грудным ганглием есть явление почти постоянное
/Тестю, Барабошкин, аби, Овѳлак, Раубер, Дельма, Ло,
Орлов и д р ./.
На границе между грудным и поясничный отделами
происходит слияние двух соседних узлов /Орлов/.
ІІрювелье наблюдал слияние двенадцатого грудного и
первого поясничного ганглия. Двенадцатый- грудной узел,
у
как п и ш е т Лаббок, очень часто имеет тенденцию опускаться

t

в поясничный отдел и сливается с первым поясничным
ганглием.
В случаях полной концентрации узлов поясничной
части ствола, сложный узел посылает соединительные ветви
к двенадцатому межреберному нерву. В некоторых слу
чая х слияние захватывает нижний грудной с. двумя /д в а
случая/, а иногда, и с тремя верхними поясничными узлами
/Орлов/. Слияния нескольких грудных е верхним поясничным
узлом автор не наблюдал.
Между поясничным и крестцовым отделами погранич
ного ствола

слияние обычно захватывает нижнии пояснич

ный и несколько верхних крестцовых ганглиев /Орлов/.

Крювелье видел слияние пятого поясничного с пер
вым крестцовым узлом. Тоже самое наблюдал:-; Лаббок
/І и раз т . е . ІОщ всем случаев/.
Несмотря на относительно малую величину диафраг
мального отрезка пограничного симпатического ствола
/1 -5 иногда 3 сегмента, с соответствующим количеством
узлов/, где казалось бы о концентрации узловых масс не
могло быть и речи, тем не менее при изучении фактическкого материала /узлов ж их соединительных ветвей/* видел,
что ганглии этой части ствола склонны в подавляющем
большинстве случаев /8 3 из 93 обследованных узлов/
к слиянию между собой, а равна с ганглиями вышележаще
го грудного и нижележащего поясничного отдела симпати6/ .
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Из приведенной таблицы видно, что слияние охва
тывает два - три соседних ганглия, как с правой, так и
с левой стороны, чаде по два узла, именно одинадцаті/ш и
двенадцатый трудны?: или первый и второй поясничный ган
глия . Реке имеет место слияние двенадцатого грудного
с первым поясничным узлом и совсем редко между вторым и
третьим поясничными ганглиями.

)

Ріа основании изложенного можно установить два типа
распределения ганглиозных масс на указанном отрезке ство
ле:
Первый тип -с наличием одного сложного узла, чаде всего &
средней или верхней трети диафрагмального участка ствола.
Второй тип - при наличии двух ганглиев, лежащих обычно
на верхнем и нижнем концах этой части ствола, когда ука
занные ганглии его слились с выше и нижележащими сосед
ними уздами грудного и поясничного отделов пограничного
ствола.
Наличием резко выраженного второго типа, в распреде
лении клеточных масс, мож<Цо обняскить отсутствие узловых '
скоплений на протяжении диафрагмального отрезка погра
ничного ствола, что мною наблюдалось шесть раз.
Изучая концентрацию узлов этой части ствола, я на
блюдал слияние двух нижних грудных с верхним поясничным
узлоц /три р а за /, а также слияние нижнего грудного с
двумя верхними поясничными ганглиями /три р а за /.
Положение пограничного ствола в целом и его отдель
ных частей определяет-место положения ганглиев того или
иного раздела. Указанное обстоятельство завит так же
от формы, величины, явления концентрации или дисперсии

и отношения их к окружающим органам.
Положение узлов шейного отдела пограничного
ствола, в связи с резкой выраженностью концентрации
их, не постоянное. В частности верхний шейный шанглий может занимать различное положение на протяже
нии нескольких сегментов, в зависимости от его величи
ны.
Арнольд /
Гирш^ельд /

Arnold

/ , Люшка/

Hir-scAfgid

/ , Генле /

ehe а / ,
Heule / ,

Квен /
Qwjun
/ и Гербет /
H erbei / описывают
положение верхнего шейного узла впереди поперечных от
ростков второго и третьего шейных позвонков. По Моррису
он может захватывать и атлант. Ювара /

jn v a r a

/

считает, что он лежит на протяжении трех позвонков, а
по Барабошкину на протяжении шести сегментов.
Положение, как и величина, среднего шейного ган
глия непостоянные /Квен, Крювелье, Сап.;ей, Тестю, Гщ?ль,
Люшка, Моррис и д р ./.
Барабошкин описывает положение его на протяжении
от третьего до шестого шейных позвонков, чаще ниже по
перечного отростка шестого шейного позвонка.
б'АПО'Н'ОЛ

С.егуЧС<я(£

а С С<? SSO у*i "ИГО

лежит на протяжении от поперечного отростка седьмого
шейного позвонка до головки первого ребра /Барабошкин/.
Нижний шейный узел имеет более постоянное положение
/Барабошкин/ между поперечным отростком седьмого шейно
го позвонка и головкой первого ребра /Квен, Моррис/, а
так же на головке или шейке его /Генле, Тестю, Садпей,
Ювара и д р ./.

- 65 положение узлов грудного отдела в большинстве
случаев определяется у головой ребра /Овелак, Виллигѳр, впереди или между головками их /Эби, Раубер/.
Брезике, Пруст /
/ , Дрейфус /

рго).,5І

/ , Маурер/ М АИГег
/ описывают положе

ние узлов по линии соединения головок ребер с телами
позвонков.
Согласно с моими наблюдениями грудные узлы име
ют более или менее постоянное положение. Верхние три
узла - по линии головок ребер, на уровне соответствую
щего межреберного промежутка. Средние ганглии - от
4 до 8, как правило, впереди по линии соединения

го

ловок ребер с телами позвонков. Нижние узлы - начиная
от девятого отклоняются в медиальную сторону, распола
гаясь на боковой периферии тел позвонков. При этом де
вятый узел находится на боковой поверхности десятого,
иногда одинадцатого позвонка. Десятый узел на уровне
одинадцатого или двенадцатого грудных позвонков. Одинадцатый и если имеется двенадцатый гр'удщйі ганглий
всегда на передне- боковой поверхности двенадцатого
грудного или первого поясничного позвонков.
Два последних узла, как пишет Халкузиев, являют
ся переходными от грудного к поясничному отделу и отли
чаются от предыдущих как по величине, так по форме и
положению их. Оба нижних узла располагаются на боковой
поверхности тел соответствующих позвонков /Раубер, Бре
зике и др./о
Симметрия в расположении узлов поясничного отдела.,
как и в грудной части ствола, не наблюдается /Беньо,

Лаббок/.
Перемещение ганглиев возможно в пределах от ниж
него края первого до нижнего края пятого поясничного
позвонка. По отношению к позвонкам и межпозвоночным
дискам постоянного положения узлов нет /Романкевич/.
Поясничные

ганглии располагаются на передние -

боковой поверхности люмбальных позвонков /Раубер,
Виллигер, Терновский, Инъкова/. В случаях полной кон
центрации их, сложный узел занимает срединное положе
ние на протяжении поясничного отдела сввола, чаще на
высоте от второго до четвертого поясничных позвонков
/Орлов/.
Узлы крестцового отдела пограничного ствола рас
полагаются на передней поверхности крестца, кнутри от
передних крестцовых отверстий /Эби, Раубер, Дельма, Ліо
и д р ,/.
Симметрии в расположении ганглиев, как и в пояснич
ном отделе, не наблюдается /Овелак, Романкевич/.
Установить точное и постоянное положение, а так же
уровень их по отношению к крестцовым отверстиям не уда
лось /Романкевич/.
Положение узлов диафрагмальной части пограничного
симпатического ствола находится в полной занисимости от
типа распределения ганглиозных масс указанного отдела,
сложных топографо-анатомических отношений их к окружа
ющим органам и наличия специального диафрагмального ка
нала, через который проходит одноименный отрезок ствола
/см .главу "Диафрагмальный канал"/*
При выраженности первого типа с одним сложным узлом,
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узел может располагаться на протяжении всей длины
диафрагмального отрезка ствола, от верхней трети тела
двенадцатого грудного до хрящевого диска между вторым
и третьим поясничными позвонками,/см.таблицу Р 7 /.
ТАБЛИЦА

№7

ПОЛОЖЕНІЕ УЗЛОВ ДШФРАГЬШІЬНОЙ ЧАСТИ
ПОГРАЕШНОГО СТВОЛА

Положение

узлов

Верхняя треть 12 гр.позвон.

Правая Левая
сторона сторона

Всего

I
3

2

Средняя треть 12 гр.позвон.

I
2

Нижняя треть

2

2

4

2

3

Верхняя треть I ПОЯСН.П08В0Н

I
4

8

Средняя треть I ПОЯСН.ПОЗВон

8

4
■ог*

Нижняя треть I П0ЯСН.П03В0Н.
Хрящ между I и 2 ПОЯСН.ПОЗВ.

2

5

I

Верхняя треть 2 ПОЯСН.ПОЗВОН

2

Средняя треть 2 ПОЯСН.ПОЗВОН

2
—

2
-•
2

2

Нижняя треть 2 ПОЯСН.ПОЗВОН.

1

Хрящ между 2 и 3 поясн.ПОЗВ.

I

12 гр.позвон.

Хрящ между 12 груд.и I поясн

итого

25

5

14
•

7
3

I
—
27

I
52

Из данной таблицы видно, что сложный узел, чаще
располагается в средней трети диафрагмальной части
ствола/ 35 р а з /, на передне=боковой поверхности тела

первого поясничного позвонка, а также выше и нижележащих
межпозвоночных хрящей. Реже этот ганглий располага
ется в верхней трети ствола / I I р а з /, на боковой поверх
ности тела двенадцатого грудного позвонка. Еще реже он
расположен в низшей трети /6 р а з /, на передней поверх
ности второго поясничного позвонка, и нижележащего хря
щевого диска.
При наличии второго типа, когда узловые массы рас
пределились на верхнем и низшем концах диафрагмального
отрезка пограничного ствола и слились с ганглиями вышележащего грудного и нижележащего поясничного отдела, по
ложение этих сложных ганглиев несколько иное. Верхний
узел, при этих условиях

обычно располагается на передне-

боковой поверхности тел двенадцатого грудного, первого
поясничного позвонков и хряща между ними, в начальной
части канала, в субплевральном пространстве. Низший слож
ный ганглий лежит на передней поверхности позвоночного
столба, при выходе ствола из диафрагмального канала
/обычно заполняя его нижнее, выходное отверстие/, на вы
соте от верхней трети тела первого до хряща между вторым
и третьим поясничными позвонками.
При трех ганглиях в указанной части ствола, что нами
наблюдалось два раза, они располагались сегментарно,на
уровне соответствующих позвонков, так верхний узел - на
боковой поверхности двенадцатого грудного позвонка,сред
ний - на передне-боковой периферии первого поясничного
позвонка, низший - на передней поверхности тела второго
поясничного позвонка. Симметрии в расположении ганглиев
диафрагмальной части симпатического ствола,как с правой
так и с левой стороны, не наблюдается.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВЕТВИ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ПОГРАНИЧНОГО СТВОЛА.
/см.рисунки к протоколам №Р 6 1 ,1 2 ,5 6 ,6 5 ,6 3 ,7 8 ,2 7 ,2 9 ,7 2 ,
1 0 ,3 0 ,4 5 ,1 8 ,4 2 /.
I
Соединительные ветви пограничного симпатического
ствола осуществляют связь между симпатической и анимальной нервной системами. Таким образом, их можно счи
тать ветвями симпатической системы и цереброспинальной
или корешками спинальных нервов к симпатической нервной
сис т еще /Бараб ошкин/.
Указанные ветви отличаются непостоянством и большой'
вариабельностью в своем строении /Тестю, Овелак, Барабошкин, Шевкуненко, Гесселевич, Б.Соколов, Романкевич,
Лаббок, Орлов, Ананьина, Калинина и д р ./.
Последнее обстоятельство находится в зависимости
от структуры самого пограничного ствола, распределения
его ганглиозных масс /слияние или дисперсия/ и анатомо
топографического положены# той или иной части погранич
ного ствола к окружающим органам.
Соединительные ветви являются все более частыми
об"актами хирургического вмешательства. Изучение более
точной топографии их приобретает еще большее значение
в связи с распространенной операцией

уатісоііоті і и

перерезки
гАпи сопіти)ііоадк5
в связи с рядом
заболеваний в любой области организма /Барабошкин, Аеригт,
Шевкуненко, Гесселевич, Б.Соколов, Созон-Ярошевич, Ро
манкевич, Лаббок, Орлов, Гаек, Росс и д р ./.
Принято считать, что каждому спинномозговому кореш
ку соответствует то или иное количество соединительных
ветвей, отходящих от пограничного ствола. В то же время

- 70 Гарман указывает на исследования Биша, который иногда
наблюдал связь пограничного ствола со спинномозговыми
нервами непосредственно краем узла, без наличия
гАті сотгггѵтіслтчівз
/цитировано по Баработкину/.
Созон-'Ір&іпевич, Юрасов так же отмечают отсутствие
соединительных ветвей в шейном отделе пограничного
ствола. Хотя Б.Соколов показал, что в шейной части
соединительные ветви могут проходить и скрытно в
толще анаетомозоЕ между спинномозговыми нервами.
Б.Соколов, изучая структуру соединительных ветвей
методом разволокнения установил, что одни нервы полу
чают симпатические волокна через соединительные ветви
непосредственно подходящие к ним, назвав этот тип непосредственной симпатизацией, другие же, получающие
симпатические волокна через различного рода коннективы между спинномозговыми нервами, - тип передаточный.
Соединительные ветви отсутствуют также в грудной
и крестцовой части симпатического нерва. § таких слу
чаях связь симпатической нервной системы со спинно
мозговой осуществляется через узел, располагающейся
непосредственно на. межреберном нерве /Орлов/.
Романкевич наблюдал подобные явления в крестцовом от
деле /четыре р а за /, где ганглии были тесно спаяны с
крестцовыми нервами и присутствие соединительна* вет
вей установить не удалось.
Таким образом несмотря на чрезвычайную вариабвль
о

ность строения дат/ сотѵпѵтісаліе^
і можно считать,
что каждый спинномозговой нерв получает то или иное
количество едединительных ветвей от пограничного сим
патического ствола на всем его протяжении.
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П
Количество

rárni со'тт м т ca ntes подходящих ж

одному соответствующему нерву колеблется в пределах, от
одной до с е т /Орлов/.
ІІІевкуненко, Г^сселевич считает, что соединительные
ветви между ганглием симпатического ствола и ганглием
заднего корешка, могут быть представлены одним или дане
пятью стволиками. Наиболее часто каждый спинальный нерв
получает две соединительные ветви /Саппей, Гиртль, Те
стю, Раубер, Терновскик, Инькова, Гаек, Росс и д р ./, а
по данным Орлова чаще имеется одна соединительная ветвь
соответствующему нерву.
По наблюдениям того же Орлова, некоторые спинномоз
говые корешки- почти всегда

имеют увеличенное число

соединительных ветвей, больше двух. Чаде всего увеличе
ние числа их происходит на пограничных линиях между от
делами пограничного симпатического ствола.
Увеличение числа

тагпі

сотти ni estribes

к одному

корешку по Гарману обуславливается отхождением их от нес
кольких соседних узлов, в то время как Орлов в 52с% слу
чаев

наблюдал увеличенное число соединительных ветвей,

отходящих от одного соответствующего ганглия пограничного
ствола.
Число и толщина соединительных ветвей не постоянные.
Количество их на пути к спинальным нервам может увеличи
ваться

вследствие разветвления или уменьшаться вслед

ствие слияния их. Иногда от пограничного ствола отходит
одна модная соединительная ветвь значительно тол^е самого
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пограничного ствола, которая затем распадается на вет
ви, вступающие раздельно в спинальный нерв /Барабошкин/.
Ліошка склонен считать подобные явления за правило,.
Что к асается количества

rami'

к

communicantes

спинальным нервам шейного отдела спинного м о зга,то чис
ло их так же не постоянно» Б»Соколов, изучая соедини
тельные ветви методом разволокнения, устанавливает два
типа соединительных ветвей шейного отдела: первый тип концентрированный и второй тип - рассыпной» Последний
тип может иметь сегментарный характер, когда к спинальному нерву походит несколько, до четырех

rami

com-

по u n i С &П tes ,

Непостоянство количества соединительных ветвей шей
ного раздела симпатического ствола доказано исследовани
ями Барабошкина, который наблюдал от двух до ш ести,чаце
три - четыре соединительные ветви, ОТХОДЯЩИЙ-' от верхнего
шейного узла» Средний шейный узел посылает от одной до
четырех, чаще всего две

r &mi

к пятому и шестому шейным нервам.
acce&sorium

сатпоипі cantes
О а п £ І і ѵп

cervicale

отдает одну или две соединительные

ветви, а нижний шейный узел от двух до четырех соедини
тельных ветвей к шестому, седьмому, восьмому и первому
грудному спинальным нервам.
Каждый межреберный нерв получает не менее одной
соединительной ветви /Саппей, Тестю, Орлов, Г иртль/.
По Тауберу соединительная ветвь может быть простой или
разделенной на две^иногда на три параллельных ветви.
Гарман считает, что каждый межреберный нерв получает .три
соединительных ветви /верхнюю от вышележащего узла,, а

- 73 две нижних от узла соответствующего сегмента/, иногда
соединяющихся в один ствол перед вхождением в соответ
ствующий нерв /цитировано по Баработкину/.
Число соединительных ветвей к одному межреберному
нерву колеблется от двух до четырех. Наибольшее коли
чество их в этом отделе было четыре /.лалкузиев/ По моим
наблюдениям количество
ГАТТЦ С ГИ Ні с.АПІ і?$
колеблется в пределах от одного до шести, чаще две три, и очень редко одна. Возможно также увеличение их
числа до четырех - пяти и даже шести

К одному межребер

ному нерву.
Узлы поясничного отдела пограничного ствола соеди
няются с поясничными нервами посредством длинных, часто
двойных

уягт сатти пі сд п t£s

/Гиртль, Вил-

лигер, Раубер/. Количество их может увеличиваться до трех
/Тестю, Терновский, Инькова/.
Число соединительных ветвей идущих к одному спинно
мозговому нерву этого отдела колеблется в количестве от
одного до трех /Лаббок/, до четырех /Романкевич/ и даже
до пяти - шести /Орлов/. Причем каждый спинальный нерв
получает не одинаковое количество

гагпі

сот -

ТПиіПІСсІПІеь
. Возможно двойные или тройные
гагпі сѵттѵпісгіпіеѣ
к первому, второму и треть
ему поясничному нерву. Четвертый и пяты

поясничный нервы

имеют от одного до трех соединительных ветвей. В частно
сти последний поясничный нерв получает одну толстую сое
динительную ветвь /Романкевич/.
Каждый спинальный нерв крестцового отдела обычно
получает две соединительные ветви /Саппей, Раубер/.
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Наибольшее число их к первому крестцовому нерву по
Орлову три, а по Лаббоку пять. По данным Романкевича
количество соединительных ветвей.иду ;их к одному спин
номозговому нерву этого отдела колеблется в пределах
дт одного до четырех, причем первый и второй крестцо
вые нерѣы получают
третий

И

- четыре соединительных ВѲТЕ#.
J
I
четвертый имеют ПО I - 3 ТО Н К И Х
ram i

com щ и т'с Antes

, а пятый крестцовый и оба копчико

вых нерва получают одну - две соединительных ветви.
1
Соединительные ветви могут иметь различную длину,
В верхних отделах мозга они длиннее, а в нижних короче
/Шевкуненко, Гесселевич/. Длина соединительных ветвей
зависит от возраста.,' типовой структуры симпатического
нерва, от степени удаленности того или иного отдела
пограничного ствола от спинномозговых нервов /Орлов/.
Наиболее длинными являются соединительные ветви пояснил
него отдела, где длина их достигает до 7,3 см. Наимень
шую длину иглеют соединительные ветви грудной части ствб
ла /3 ,5 см ./ /Орлов/. При сегментарном строении погра
ничного ствола соединительные ветви короче, а при кон
центрированном типе они длине£ /Струкго^, Б.Соколов,
Орлов и д р ./.
Тол:хина соединительных ветвей также непостоянная.
t
Чем больше их идет к одному нерву, тем они тонше и нао
борот. На своем протяжении соединительные ветви имеют
не одинаковую толцину. Вследствие слияния они удваива
ют

и даже утраивают свою толцину, вследствие же
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распадения мощной соединительной ветви на несколько
нитей раздельно вступающих в спинальный нерв они час
то становятся тонкими /Лютка, Барабошкин, Орлов/.
По наблюдению Орлова, наиболее толстые соедини
тельные ветви характерны для грудной части симпатичес
кого ствола, в то время как соединительные ветви шейно
го отдела являются наиболее тонкими. Минимальная тол
щина
гАггп соглгпппіссіліе5
монет достигать
до 0,01 мм., в этом случае они различимы только под лу
пой. /Орлов/. В изученной мною литературе по этому воп
росу говорится, что соединительные ветви шейного отдела
характерны своей относительно меньшей толщиной, по срав
нению с соединительными ветвями других областей симпати
ческого нерва. /Орлов/. Что касается их длины, то она раз
лична и определяется типовой структурой шейной части по
граничного ствола, а именно: "большая концентрация сов
падает с большей длиной соединительных ветвей этого от
дела." /Б .С околое/ .
Соединительные ветви грудной части пограничного
ствола короткие. В краниальной чэ.сти этого отдела они
короче, а. в каудальном налрз.влении, в связи е отличи
тельным положением двух нижних грудных ганглиев, глті
саю ітпѴ ісдпЬі
кузиев/.

имеют значительное протяжение /Хал-

Соединительные ветви в нижней части грудного

отдела длинее из-за отклонения ствола в медиальную сто
рону /Орлов/. Толщина соединительных ветвей грудного
симпатического ствола- в большинстве случаев, равна от
0 ,І до 0,5 мм. /Орлов/, а
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к девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому
мѳжреберннм нервам более тонкая /Дельма, Ло/.
Соединительные ветви поясничного отдела отлича
ются своей длиной /Саппѳй, Тестю, Раубер, Виллигер,
Дельма, Ло, Орлов и д р ./. Они имеют извилистей харак
тер /Орлов/, на протяжении от рередней поверхности те
поясничных позвонков до места, выхода нервов через меж
позвоночные отверстия /Раубер/. По сравнению со сред
ней частью поясничного отрезка симпатического ствола
длина соединительных ветвей больше в верхнем и нижнем
отделах и может достигать до 6 *- 7 мм. /Романкевич/.
Протяженность соединительных ветвей данного от
резка симпатического ствола по утверждению разных ав
торов не одинакова. По данным Дельма и Ло размеры со
единительных ветвей верхних поясничных нервов не пре
вышают 4 см ., а нижних, вследствие большей ширины
позвонков и переднего положения пограничного ствола,
могут

Д О С Т И Г !:

уть до 6 см. длины. Лаббок же определяет

т и п С<»ттмтс*п +е5
верхней трети поясничного
отдела как более длинные / 5 - 7 с м ./, вследствие
частного опускания двенадцатого грудного узла, а сое
динительные ветви средней трети 3-5 см. нижней не
более 2,5 см.длины.
Толщина соединительных ветвей люмбального отде
ла варьирует и непостоянна. С увеличением числа г а т і
с о т т ѵ п іс А т й е з
к одному нерву соответственно
уменьшается их толщина /Романкевич/. Поперечное сече
ние их

в верхней и средней части поясничного отдела^
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обычно равно

0,2

стые ветви до I -

- 0 ,5 м м., но возможны и более тол
2

мм.^чаще всего в нижней трети

этого отрезка ствола /Романкевич, Лаббок/.
сравнивая толщину

т лууіі

соттыпі

с

"йс?в.

отдельных поясничных нервов/ Романкевич пишет, что
соединительные ветви третьего поясничного нерва толще
чем первого и второго, у четвертого поясничного нерва
они еще толще, а пятый имеет одну толстую соединитель
ную ветвь.

Соединительные ветви крестцового отдела погранич
ного ствола обычно короткие /Раубер, Виллигер, Дельма,
Ло и д р ./. Длина соединительных ветвей верхних крест
цовых нервов больше нижних и колеблется от I - 2 мм.
до 3 :см. чаще всего длина их в верхнем и среднем отрез/
ках этого отдела от 0,5 до I ем./Романкенв//.
Тол тина соединительных ветвей также варьирует. В
верхней части крестцового ствола они имеют толщину
0,5 мм., а в нижнем 0,01 см. /Лаббок, Орлов/.
По наблюдениям Романкеиича. самые мощные соединитель
ные ветви находятся в верхних сегментах этого отдела^
где толщина их максимум 0,5 мм. Книзу толщина их резко
уменьшается и достигает размеров едва различных прос
тым глазом.
II
В связи с частыми операциями на

глт!

сот -

■тип1 сап+05 пограничных симпатических стволов, особо
важное значение приобретает вопрос о месте отхождения
и направлении их.
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Местом отхождения соединительных' ветвей

по мнению

большинства, исследователей морфологии еимпатикуса

яв-

ляютсн узлы пограничных стволов /Саппей, Тестю, Гарман,
Раубер, Шевкуненко, Гесѳелевич, Лаббок, Орлов, Халкузиев
и д р ./. Лаббок пишет, что с оединит ельны е ветви, почти
как правило, отходят от узлов. Они могут отходить
как от одного узла, так и от нескольких, двух - трех,
вблизи расположенных ганглиев /Р аубер/, а по Орлову и
от четырех узлов не зависимо от близости их расположе
ния. Гарман увязывает это обстоятельство с количеством
г&т'і

сатти п'іса.пі?$

к одному нерву. Он

считает, что увеличение числа соединительных ветвей
к одному кореш*у происходит за счет отхождения их от
нескольких узлов /цитировано по Орлову/.
В некоторых случаях соединительные ветви могут
отходить не от узлов, а от самого ствола, т .е .

гаті

'тіег^гп^ію плге$
, что чаде всего наблюдается в
шейном и поясничном отделах пограничного ствола.
Последнее обстоятельство характерно для сегментарной
структуры ствола, причем в этих случаях соединительные
ветви отходят в тех местах где должен быть узел /Орлов/.
В отдельных случаях этот автор наблюдал отхождение их
от узлов противоположной стороны, подойно коннективам.
Происхождение соединительных ветвей возможно также и
от симпатических сплетений, что имеет место в шейной
части пограничных симпатических стволов /Барабошкин/.
По Рауберу соединительные ветви шейного отдела обна
руживают большую изменчивость, тогда как Генле утвер
ждает, что соединительные ветви двух верхних и двух
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нижних шейных нервсш имеют постоянное расположение.
/

:

Они отходят от шейных ганглиев, но наблюдается отхо
ждение их непосредственно И ОТ

r^rrti

гл f e r -

ona.re$,
, причем чаце чем в других отделах
симпатического нерва /Орлов/. К четырем верхним шейным
нервам соединительные ветви отходят от верхнего шейного
узла к пятому шестому нервам«, от среднего шейного узла,
а к двум последним от нижнего шейного узла /Гиртшль,
Тестю, Квен, Саппей, Валдерлебен, Моррис/ цитировано по
Барабошкину и Голубу.
По наблюдениям Барабошкина три верхних шейных нерва,
получают соединительные ветви.от верхнего шейного узла.,,
четвертый нерв непосредственно от ствола, пяты, и шестой
шейные корешки могут поручать -с^ои соединительные ветки
от всех трех шейных ганглиев, а седьмая и восьмая пара
нервов от нижнего шейного узла.
Дельна и Ло уточняют данные Барабошкина, указывая
на то, что соединительные ветви трех верхних шейных
нервов отходят от верхнего конца и наружного края верхне
го шейного узла, направлясъ непосредственно к нервам или
петлям, соединяющим их^т. е . образующим шейное сплетение.
Остальные шейные и первый / дорсальный нервы получают соединительные ветви от среднего, промежуточного и звездча
того шейных узлов, причем соединительные ветви четвер
того и пятого нервов, чаце отходят от среднего узла, а
при малой величине или отсутствии последнего. от проме
жуточного г анг лия »
Соединительные ветви в грудной части ствола, отли
чаются сравнительно простыми отношениями, отходя отузлов
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к соответствующему межреберному нерву /Гиртль, Салией,
Орлов и др./« Возможно отхождение их от двух соседних
ганглиев разных сегментов и в р ед ки х случаях от гат\
1пЪет£'АП£]\ оу\&те$

, выше или ниже от узла соответ

ствующего сегмента /Тестю, Рарман, Раузер, Орлов и др„/.
Согласно с моими наблюдениями соединительные вет
ви грудного симпатического ствола, в большинстве случа
ев

отходят от узлов, расположенных ниже соответствующего

нерва» 'Ложно часто видеть, когда один сложный узел /обра
зовавшийся из слияния нескольких/ посылает

сбо и

соеди

нительные ветви веерообразно к нескольким межреберным •
нервам,
Дельма и Ло, изучая структуру соединительных вет
вей грудной части пограничных симпатических стволов,,
делят их на три группы:
Первая группа - куда относятся пять первых межреберных
нервов, получающие свои соединительные ветви как от выше
так и нижележащих ганглиев»•
Вторая группа - охватывает средние грудные нервы, от
шестого до девятого, соединяющихся с ганглида лежащими
параллельно /Миннэ/,
Третья группа - включает последние межреберные нервы,
соединительные ветви которых также могут отходить от
узлов разных сегментов»
Из доступной мне литературы видно, что соединительные
ветви нижних грудных нервов имеют несколько отличитель
ную структуру от прочих сегментов грудного ствола.
Орлову детализируя структуру соединительных ветвей ниж
них грудных сегментОБу пишет,что в 28/с случаев они могут
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отходить от нескольких узлов, разных сегментов. В
5/і соединительные ветви к одикадцатому межреберному
нерву отходят от нижних грудных или первого пояснич
ного ганглия. Что касается последнего грудного спинно
мозгового нерва, то он может получать свои соединитель
ные ветви, как от нижнего грудного, так и от верхнего
поясничного узла или от обоих сразу. В половине случаев
он получает их от нижнего грудного ганглия, в остальных
же случаях от верхних поясничных узлов в особенности у
брахиоморфов /Орлов/. Указанное обстоятельство обменя
ется либо концентрацией ганглиев в поясничном отделе,
либо слиянием нижнего грудного с верхним поясничным уз
лом /Лаббок/.
Соединительные ветви поясничной части ствола, так
же как и в остальных отделах симпатического нерва, мо
гут отходить от узлов и непосредственно от ствола
/Гиртль, Тестю, Романкевич, Лаббок, Орлов и д р ./.
Тестю указывает на возможную связь одного узла с тремя
пояс личными нерв ами.
По описанию Терновского и Иньковой соединительные
ветви идут от первого и второго поясничных узлов к
поясничному сплетению,

ОТ

третьего К ріехиь \wynho-&лсгл\і&

и от четвертого и пятого поясничных ганглиев к крестцово
му сплетению.
Лаббок склонен считать за правило отхождение соеди
нительных ветвей раздела от узлов, однако он же в
восемнадцати случаях /11,2%/наблюдает отхождение их от
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межузловых связей» Это явление, как пишет Орлов, на
блюдается чаде чем в грудном отделе и объясняется оп
ределенным типом строения самого ствола брюшной части
симпатикуса. Указанные соединительные ветви могут на
чинаться одной, двумя или тремя раздельными ножками,
которые на своем пути сливаются в общий ствол. Возмож
но: обратное явление, когда они берут качало одним
стволом, в последствии разделяющимися на раздельные вет
ви к выше и нижележащим нервам /Лаббок/. Что касается
топографии и высоты отхождения соединительных ветвей
этого раздела, то
г<з.гт
соттип1
отходят к первому поясничному нерву от пограничных
стволов на уровне межпозвоночного диска, между первым и
вторым поясничными позвонками, а ко второму поясничному
нерву на высоте межпозвоночного хряща, между вторым и
третьим поясничными позвонками или самих указанных
позвонков /Ромаккеви//.
Соединительные ветви крестцового отдела

ОТХОДЯТ

обычно по две от каждого ганглия /Сапцей/, или от двух
соседних узлов /Раубер/. Возможно также и довольно
часто., отхождение их от межузловых связей /Гиртль/.
Начало соединительных ветвей при отхождении, как пи
шет Романкевич, может быть одиночным, а иногда и
двойным. В отдельных случаях наблюдалось отхождение
соединительных ветвей этого отдела от узлов противопо
ложной стороны, в частности к третьему и четвертому
крестцовым нервам /Орлов/.

Направление соединительных ветвей, в зависимости
от характера строения самого ствола., его топографичес
кого положения и места, отхождения их от той или иной
части симпатического нерва, может быть различным;
Арнольд придерживает ея того мнения, что соедини
тельные ветви, в числе и расположении, имеют большое
разнообразие у различных индивидуумов и даже у одного
и того же на обеих сторонах /цитировано по Барабошкину/ а
Орлов исследуя соединительные ветви на всем протяжении пограничного ствола., наблюдал различное направле
ние их» По его данным чаще они имеют косое направление
и реже поперечное» В грудном и крестцовом отделах, как
пишет этот автор, соединительные ветви имеют почти по
перечное направление, а в шейном и поясничном частях
пограничного ствола их направление самое разнообразное:
косое, перекрестное, веерообразное, а так же и поеден
ное. Это многообразие направления соединительных ветвей
особо характерно для пограничных отрезков ствола между
отделами симпатического нерва /Орлов/.
При сегментарном строении ствола., его соединитель
ные ветви имеют поперечное и позвоночному столбу направ
ление, в случаях концентрации узлов они принимают вееро
образное направление под острым углом к стволу /Лаббок,
Орлов/. В той же работе Орлов указывает, что им в 80ц
случаев наблюдалось перекрестное направление соединитель
ных ветвей в иіеіном и поясничном отделах пограничного
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ствола, У эмбрионов и плодов направление им приближает
ся к горизонтальному /Орлов, Ананьина, Калинина/.
Из доступной мне литературы видно, что соединитель
ные ветви шейного отдела, как это упоминалось выше, могут
иметь самое разнообразное направление /Генле, Барабошкин, Б.Соколов, Лаббок, Орлов и д р ./, в том числе, в
80% случаев, и перекрестный ход, когда
тп п ісстіея

глті

сот -

-от вышележащего узла направлялись к нижеле

жащим нервам, а узлы, расположенные ниже, посылали свои
соединительные ветви и вышеде&ащим спинномозговым нервам
/Лаббок, Орлов/. Наблюдается также и петлистость соеди
нительных ветвей с образованием анастомозов между ними,
причем последние носят самый разнообразный характер
/Орлов/, и иногда имеют узелки /Варабошкин, Б.Соколов/.
Б. Соколов устанавливает два типа, соединительных
ветвей этого отдела: Первый тип - концентрированный и
второй тип - рассыпной. Последний делится еще на рас
сыпной - порядковый, когда к одному сегментарному нер
ву подходит несколько /до четырех/ соединительных вет
вей и рассыпной - сегментарный, если к сегментарным нер
вам на протяжении шейного и плечевого сплетений подходит
раздельные соединительные ветви. /Цитировано по Шевкуненко/.
Направление соединительных ветвей грудного симпати
ческого ствола - поперечное /Орлов/, а Раубер описывает
их направляющимися вверх и назад» Аналогичные данные име
ются у Гармана. Им найдено, что каждый спинальный
нерв получает три соединительные ветви - верхнюю от выше
лежащего узла, а нижние два от соответствующего ганглия

- 85 /Цитировано по Барабощкину/.
По данным моиж наблюдений

соединительные ветки

грудного отдела, в большинстве случаев, отходят от
узлов расположенных ниже соответствующего нерва, благо
даря чему они получают восходящее направление /7СЦ>/.
Не редко
Ѵс&ті сотт-гштсоги+е 5
берут
начало от узлов, расположенных выше, межреберного нерва,
получая нисходящее направление. Наконец, имеет место и
веерообразное расхождение соединительных ветвей от одно
го сложного узла, образовавшегося из слияния нескольких,
и отдельным грудным нервам разных сегментов. Часто можно
было наблюдать встречное направление, когда соединитель
ные ветви одновременно отходят от выше и нижележащий? ган
глиев к одному межреберному нерву и почти постоянно, на
протяжении грудного отдела пограничного ствола приходи
лось наблюдать соединительные ветви имеющие все три указанные направления.
Необходимо отметить, что соединительные ветви верх
них и низших грудных сегментов чаще имеют встречное на
правление, В особенности
глт і
CO)r\r^'лu^'\\c¿Lr)tes
десятого - одинадцатого нервов.
Наблюдается три вида строения соединительных вет
вей указанного отдела: первый тип - рассыпная форма,
наиболее частая, когда соединительные ветки берут на
чало на ограниченном участке узла, одной или несколь
кими вблизи расположенными ветвями, в дальнейшем вееро
образно расходятся на несколько раздельно вступающих
ветвей в межреберный нерв. Второй тип - собирательная
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форма, встречающаяся несколько реже, когда соединитель: де ветви начинаются раздельно, а в последствии соби
раются в

ОДИН

более массивный

СТВОЛ/

вступающий в груд

ной нерв. Третий тип - параллельная форма наиболее ред
кая, ка,к переходная, когда соединительные ветви на всем
пути, от места отхождения и до вступления в соответ
ствующий межреберный нерв, идут раздельно, параллель
ным пучком на том или ином расстоянии друг от друга
/Крылов/,
Соединительные ветви поясничного отдела симпати
ческого ствола могут иметь самое разнообразное направ
ление: веерообразное, косое, перекрестное, поеперечное
и т .д . /Раубер, Лаббок, Орлов и д р ./. Романкевич от
мечает как наиболее постоянное направление их вееро
образное. В случаях равномерного распределения гангли
ев соединительные ветви име$т умеренно выраженный
веерообразный ход /35%/. При наличии концентрации
узловых масс в средней части ствола., создается карти
на резко выраженного веерообррнного расхождения их
/Щ 'о/. Орлов

в 8иф случаев наблюдал перекрестное

направление, подтверждал тем самым наблюдения Гармана.
Однако Романкевич склонен считать это явление сравнитель
но редким. Детализируя структуру их к отдельным нервам,
он пишет, что соединительные ветви к первому пояснич
ному нерву имеют обвчно направление вверх, назад и
кнаружи от пограничного ствола. К второму люмбальному
нерву они имеют такое же направление, но несколько
менее косое. Соединительные ветви к третьлему нерву со
храняют слегка восходящее или могут иметь горизонталь-

- 87 ное положение. К четвертому поясничному корешку направ
ление обычно горизонтальное или даже косое - нисходящее.
К пятому нерву они идут косо, вниз и назад. Наблюдения
Лаббока не расходятся в основном с данными Романкевича.
Орлов указывает строение соединительных ветвей со
структурой самой люмбальной части ствола, а именно:
I / сегментарному-рассыпному типу ствола соответствует
петдисто ячеистое строение соединительных ветвей с на
личием ветвящихся соединительных ветвей и перекрестков
между ними. 2/ При концентрированном тине одиночные
соединительные ветви имеют чаще косое направление.
Соединительные ветви крестцовых нервов имеют в боль
шинстве случаев поперечное направление /Лаббок, Орлов/.
Кроме того, Орлов отмечает ветвистый характер
с omm-uпіссяюіез

г л mi

нижней части крестцового отдела

с образованием то мепе% то более выраженных анастомо
зов между ними.
По данным Романкевича,. в случаях равномерного рас
пределения ганглиев, они имеют косое направление, вниз
и к наружи от ствола, реже вверх и кзади. При выраженной
концентрации, в верхней части ствола соединительные
ветви принимают более отвесное положение, вверх и вниз
для соединения с крестцовыми нервами разных уровней.
Уточняя направление соединительных ветвей к отдельным
крестцовым нервам,автор пишет, что
п н тісетп -tes

ra m i

com -

первых двух корешков идут вниз и кнару

жи, вто время как к третьему и четвертому крестцовому
нервам они могут иметь такое же, а иногда горизонталь
ное или восходящее направление.
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71
Из имеющейся в моем распоряжении литературы о струк
туре соединительных ветвей симпатического нерва видно,
что

г а т 'і

comrmmi cantes

пограничных отрезков ствола

между отделат его. имеют

отличительное строение, от прочих частей этого нерва«»
Однако эти данные

не достаточно выявлены)имея порой

лишь характер справокд далеко не отражающих подлинную
картину

строения соединительных ветвей этих участков,

в частности диафрагмального отрезка ствола, находящего
ся на границе между г рудный и пояснишшм отделами его.
Для удобства изложения и в целях полного охвата
всех данных, полученных мною, при. изучении фактическо
го материала, мне кажется наиболее правильным изложить
структуру соединительных ветвей по сегментам, к каждому
спинальному нерву в отдельности. Это в последствии даст
возможность выявить общее положение строения соединитель
ных ветвей диафрагмального отрезка ствола.
Соединительные ветви одинадцатого
межреберного нерва.
Одинадцатвй межреберный нерв, располагаясь дорзально от вертикально направленной части поясничного отдела
диафрагмы, в 28,75/6 устанавливает свои связи с диаф
рагмальным отрезком пограничного симпатического ствола.
Эта связь выражается в наличии соединительных ветвей
между верхней, начальной частью этого отрезка ствола и

одинадцатым грудным нервом.
Количество соединительных ветвей различное и колеблется в пределах от одной до трех, ча: те одна-две.
Раз: еры гдті сотгоыпіслпіез
нб постоянны,
/см.таблицу __ 8 / Протяженность их колеблется от 7 до
55 мм., ча. „е от £0 до 40 мм.и сравнительно редііо,все
го 4 раза, более 40 мм*длины.
Тол: ина их также не одинакова. Большей частью,
они представлены в виде широких плоских лент от 0,5
до 2 мм. чаще 1-1,5 мм.ширины, толцина которых срав
нительно мала и колеблется от 0,15 до 0,5 мм., изредка
доходя, как максимум, до I мм.
Т А Б Л

И ДА

№8

Размера соединительных ветвей одинаццатого межреберного нерва, /в миллиметрах/
Длин а
Сторона Общее
кол. до 2ы 50-40 Более
40
Правая

15

3

Левая

52

10

37

13

Всего

Ши р и н а
до I 1-1,5 :

5

7

4

:

4

: II

3
ті

5

13

:

4.

: 20

4

12

17

:

8

:

9
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Соединительные ветви одинадцатого грудного нерва
могут отходить как от узлов, так и от

гд т і

i nt er -

ordres
начальной части диафрагмального отрезка
ствола» /см.таблицу 1 9 /.
Т А Б Л И ДА 1 9
Место отхождения и направления соединительных ветвей одинадцатого межреберного нерва.
Сторона
Правая
Левая
Всего

Место отхождения

Направление

От узла От ствола Восход. Нисход.
12

3

Поперечн.

12

2

I

*
•

: 18

4

17

I

4

30

7

29

3

5

Из указанной таблицы видно, что больше

частью.,

они берут начало от узлов и около 19% всех соеди
нительных ветвей этого сегмента і отходят непосредствен
но от ствола. Направление соединительных ветвей также
изменчиво в зависимости от места, отхожения их.
/см. таблицу 1 9 /.
Если соединительные ветви начинаются от узла или
межузловых связей диафрагмального отрезка ствола,то
они принимают чаще восходящее направление - вверх, назад и кнаружи.* Значительно реже они имеют поперечное и
совсем реді^о нисходящее направление. Последнее характер
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но для случаев отхождения соединительных ветвей от
нижней части грудного отдела ствола, что мною наблю
далось всего лишь

один раз /протокол Ь 58/.

Не менее важное значение

для практической хирур

гии. имеет вопрос о положении, топографии соединитель
ных ветвей и способа вхождения их в спинальный нерв.
При наличии одной соединительной ветви к одинадцатому грудному нерву она берет начало от узла диафраг
мального отрезка, ствола, расположенного ниже соответ
ствующего нерва, принимает восходящее направление и
вступает в указанный межреберный нерв.
Если две и более соединительные ветви этого нерва
берут начало на ограниченном участке ствола /у зл а или
гл mi
intergs-ingWoYia.Ye's,
/ , они в дальнейшем,
на всем пути идут параллельно друг другу и раздельно
вступают в межреберный нерв / параллельная .'форма/, что
мной наблюдалось семь раз, - четыре с левой и три с
правой стороны.
В случаях, когда соединительные ветви одинадцатого
межреберного нерва начинаются на значительном рассто >нии друг от друга и на различной высоте диафрагмального
отрезка ствола, они в последствии сходятся во встречном
направлении и вступают общей ножкой, а иногда и раздель
но на ограниченном участке указанного нерва. Эта встреч
ная форма наблюдалась мной пять раз,и з них три с левой
и два с правой стороны.
Соединительные ветви одинадцатого грудного нерва
в подавляющем большинстве случаев

располагается в

сублевральном пространстве /ем .главу "Диафрагмальны:
ствол”/ , под переходной складкой плевры с реберной на

диафрагмальную с т е н к у гр уд н о й к л е тк и , - замурованные в
жире. Нередко при восходящем направлении они н а своем
п ути пересекаю т го л о в к у д вен ад ц атого ребра.
При низком отхождении соединительных ветвей от
узл а диафрагмальной ч а сти ств о л а , располож енного
вследствие слияния на уровне п ер вого поясничного п о з 
во н ка, они проходят в восходящем направлении, чер ез
толщу н ачал ьной, сухожильной ч а сти большой пояснич
ной мышцы и наружной ножки диабрагмы. Это совпадает
с наибольшей длиной соединительных ветвей одинадцато го межреберного нерва /п р о то к о л I 6 2 /.

Соединительные ветви д вен ад ц атого
межреберного нерва.

Двенадцатый межреберный нерв почти постоянно
получает сим патические свя зи от диаф рагмального
о тр е зк а п ограничного ств о л а . Лишь в 5 / случаев э т а свя зь
уста н а в л и в а е тся с его грудным отделом.
Количество соединительных ве тве й , вступающих в
двенадцатый грудной нер в, непостоянное и колеб лется
в п ред ел ах от одной до п я ти , чаще д в е -т р и , реже од
ной. В равной степени возможно и увеличение числа
соединительных ве тв е й до четы рех и даже пяти / с м . т а б -
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Количество соединительных ветвей к
двенадцатому грудному нерву.
Сторона

Колич.
случ.

Т
Л

2

Правая

3

8

, 19

Левая

36

7

10

3

4

5

7

I

3

15

4

2

5
5
29
22
15
Всего
76
Размеры соединительных ветвей не одинаковы,длина
в пределах от 14 до 73 мы.,чаце всего протяженность их
равна от 30 до 50 шг„, реже менее 20 мм.и еще реже 50
и более миллиметров длиною /см.таблицу К I I / .
Т А Б Л И Ц А 1Р II
Длина соединительных ветвей двенадцатого
грудного нерва /в миллиметрах/
Общее
Сторона колич. До 20 20-30 30-40 40-50 50-60 Более
60
с.ветв.
Правая

86

4

Левая

98

18

Всего

184

ГД
¿ЗА«*

I

15

I
А

37

5

сд
Аа

26

22

40 * 20
79
(
46

32

Ли

I
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гіалибр соединит ельны|І ветвей этого сегмента сра
внительно мал* В основном они имеют виц плоским лент,
не одинаковой ширины, в пределам от 0,5 до 4 мы*у в
подавляющем большинстве случаев они представлены в
форме узким, плоским тяжей до I мм. шириной* Реже от
1 до 2 мм, и сравнительно небольшое количество ид до
стигает от 2 до 3 и более миллиметров ширины /см .таб 
лицу № 12/.
Т А Б л И Ц А Р 12
Ширина соединительных ветвей двенадцатого
грудного нерва /в миллиметрах/
Общее
Сторона колич. До I
СоВѲТо
Правая

85

Лев ал

98

Всего

184

1-1,5 1,5-2

2-2,5

Более
О

2

3
-

о

5

я

¿С

и

5

3

82

8

4

151

14

9

59

2 ,5 -3

Толщина соединительных ветвей незначительна, она
не превышает 0,5 мы., редко достигая от 0,75 до I мм.
в поперечном сечении. Очень часто они настолько тонки
/о т 0,15 до 0,2 мм/, что просвечивают и трудно отличи
мы от плотных окружающих тканей: сухожилий, связок,над
костницы и т .д . Нередко можно видеть соединительные вет
ви этого сегмента, толщина и ширина которых незначитель
ных размеров, это придает им вид тонких округлых етволи-
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КОВ; тол тиною тонкой шелковой нити или волоса, легко
теряющихся в окружающих тканях.
По. месту нахождения соединительные ветви двенад
цатого грудного нерва представляют большее разнообразие,
по сравнению с одинадцаткм грудным сегментом. Чаще всего
они отходят от узлов диафрагмального отрезка ствола
/около 6 2 //, реже от межузловых связей его /2 3 ,4 //*
В остальных случаях, отдельные соединительные ветки этого
сегмента, берут начало от нижнего конца грудного /10,3/1/
или от верхнего конца поясничного отдела ствола. / 4 , 3 / /
См.таблицу № 13.
Т А Б Л И Ц А Р 13
Место отхождения и направления соединитель
ных ветвей двенадцатого грудного нерва.
МеСТО 0тх ождения
Общее
Направление
Сторо колич
от
от
с.вет. от : от
Пло
на
г р у д .: уз- ство ПОЯСЕ. Восход. Попер. ход.
ствола.
стзол:лов ла
„

е
•

•
а

Пра
вая
Левая
Всего

■

•

86

10

: 55

18

3

53

; 98

9

: 59

25

5

48

22
■

II
17

33

8
43
101
55
28
19 :ІІ4
184
Очень часто они начинаются двумя, а иногда и тремя
* :

ножками, вскоре соединяющимися в общий ствол /протоколы
Ш 6 ,1 7 ,22,29,02,78 и т . д . / .
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В связи с тем, что соединительные ветви двенадца
того межреберного нерва отходят на различной высоте
диафрагмального отрезка ствола и даже смежных с ним
отделов еимпатикуса, они получают различное направление:
восходящее, поперечное и нисходящее, /см .та б л .1 13/
Из таблицы Р 16 видно, что большая часть соедини
тельных ветвей этого сегмента / 5 4 ,9 / / имеет восходя ее
направление, вследствие отхождения их от узлов, располо
женных ниже соответствующего нерва. /Положение этих уз
лов зависит от концентрации клеточных масс на-этом от
резке ствола/. 29ц всех соединительных ветвей двенад
цатого грудного нерва имеют поперечное, а 15,2ц нисходя
щее направление.
Изучая соединительные ветви этого сегмента с точки
зрения направленности вхождения в межреберный керв/ я
установил, что 6 7 ,Гц из общего числа имеют встречную
форму положения и зачастую входят общей ножкой в епин
цельный нерв, ІЗ,І/о еоедкителъных ветвей имеют параллель
ное положение. Остальная часть, 19,5ц падает на оди
ночные

гаь-м

созтіглгігпс<лу>іе5

, когда

последний грудкой нерв получает всего одну соединитель
ную ветвь /см.таблицу у 14/.
Топографические положение соединительных ветвей
двенадцатого грудного нерва следующее: обычно они заму
рованы в толще начальной мышечной и сухожильной части
большой поясничной мышцы, а иногда проходят через сухо
жилия начала средней и наружной ножек диафрагмы /про
токолы М 7,10,17,68 и т . д . / . В большинстве случаев они

вдут

б

вогнутости тела первого поясничного, а иногда

двенадцатого грудного позвонка, по стенкам артерии, за
частую сплетая их.
ТА Е Л ИДА

1 14

Положение соединительных ветвей
двенадцатого грудного нерва.
Левая
сторона

Положение

Правая
сторона

Встречное

25

ЮЬ

51

67,1

Параллельн

5

10

тч іт

Одиночное

8

5
7

15

19,8

Всего

%%

Наблюдается иной ход соединительных ветвей этого сегмен
та, когда они проходят в косом направлении, пересекая
спереди или сзади указанные сосуды. Это имеет место при
наличии длинных соединительных ветвей, направляющихся к
специальным нервам выше или ниже лежащего сегмента.
Б заключении считаю возможным сослаться на протокол
р 50, в котором описан препарат с пятью соединительными
ветвями к двенадцатому грудному нерву

с характерным

анатомо-топографическим положением их.
Направление соединительных ветвей этого сегмента
встречное. Верхние две отходят от наружного края узла
диафрагмального отрезка ствола-

на уровне тела- двенадца-

того грудного позвонка, в поперечном направлении, парал
лельно друг другу по стенкам артерии, длина их 21 мм.
Они имеют вид узких, плоских тяжей около I мм.ширины, толдина одной 0 ,7 5 м м . , а другой 0 ,5 мм. Третья соеди
нительная ветвь отходит от самого ствола, на уровне ниж
ней трети тела перв'ого поясничного позвонка, в восходя
щем направлении,’ через толцу большой поясничной мадщы и
наружной ножки диафрагмы, длина ее 40 мм., округлая, тон
кая как шелковая нить. Пересекая хрящ между двенадцатым
грудным и первым поясничным позвонками, ока распластывает
ся в форме тонкой, просвечивающей пластинки, трудно
отличимой от передней продольной связка позвоночного стол
ба.. Нижние две соединительные ветви плоские,0 ,5 мм.толщи
ны, они берут начало от верхнего узла поясничного отдела
ствола, идут в восходящем направлении, через толцу боль
шой поясничной мышцы, длина их 51 мм. Указанные соедини
тельные ветви вступают в межреберный нерв тремя ножками
на. близком расстоянии друг от друга. Верхняя из них входит
раздельно, вторая и третья общей ножкой, четвертая и пятая
имеют общий стволик который и входит в указанный нерв.
Соединительные ветки первого
поясничного нерва.
Соединительные ветви первого поясничного нерва в
общей структуре своей напоминают строение

глті сот-

тптслпіеа
последнего грудного сегмента.
Около 90/О всех соединительных ветвей этого нерва
получает свои связи от диафрагмального отрезка, ствола.

В остальных случаях эта связь устанавливается с верхней
частью поясничного /около 8,../ или с нижней частью груд
ного отдела /около 2/>/.
Количество соединительных ветвей^вступаюцих в ук: зан
ный нерв^также на одинаково и колеблется в пределах о'й
одной до шести /см.таблицу № 15/
Т А Б Л И Ц А Р 15
Количество соединительных ветвей и первому
поясничному нерву.
Колич.
случаев

і

2

3

4

5

Правая

т

є

12

7

8

2

Левая

36

о

12

15

I

і

Всего

71

12

24

22

9

Сторона

6

I
3

ті

«
Из таблицы видно, что чаще всего первый поясничный

нерв имеет две - три соединительные ветви, сравнительно
редко одну и также редко больше трех, еще реже встреча
ется пять и только один рая наблюдалось шесть соеди
нительных ветвей, вступающих в первый поясничный нерв
/протокол Р 72/. Длина соединительных ветвей этого сег
мента различная, в пределах от 24 до 59 мм./см.таблицу

100 Т А Б Л

И Ц А Р 16

Длина соединительных ветвей п е р в о го
п оясн и чн ого нерва / в м иллим етрах/.

Сторона

Общее

:

колич. : 2 0 -3 0
с.ветвей :

3 0 -4 0

4 0 -5 0

5 0 -6 0

•

Правая

93

Левая

90

:
в

23

35

25

10

ІЗ

36

35

6

36

71

60

16

*
.

Всего

ІЬ З

Протяж енность

:

соединительны х в е т в е й , к а к

ВИ Д ЕО

из приведенной таблицы, чаще в с е го равна 30 - 50 м м .,
но нередко можно наблюдать уменьшение или увеличение
их длины.
Калибр соединительных ветвей также не постоянны й.
Они имеют вид у з к и х , п л о ски х лент, ширина которы х колеб
л е т с я от 0 ,5 до 4 мм. Размер их обычно не более Л

м м .,

реже от 1 ,5 до 2 мм. и совсем редко 3 и более миллимет
р а шириной /с м .т а б л и ц у № 1 7 /.
Толщина соединительных ветвей также в а р ь и р у е т ,чаще
от 0 ,2 до 0 ,5 мм, очень редко доходит до I мм. в попе
речном сечении.
Сравнительно ч а с то встречаю тся округлы е, тонкие
к а к шелкавай нить или ка к волос соединительные в е т в и ,
толщина и ширина которых незначительны х разм еров. Не
р е д к о можно в и д е ть, к о гд а соединительные ве тви э т о г о

сегмента распластаны /при пересечении выступающих меж
позвоночных дисков/ и имеют вид тонких просвечивающих
пластинок, лежащих в особых желобах, трудно отличимых
от окружающих тканей.
Т А Б А И Ц А Р 17
Ширина соединительных ветвей первого

Общее
Сторона число
с,ветв

До I

А- 1)0 1,5-2

Правая

98

68

12

Левая -

90

,62

Всего:

183

130

15

II
6

27

17

В-5 Щ 2,5-3

ош
СИХ
ссоо

поясничного нерва /в миллиметрах/

-

2

I
4

3

5

I

I

I

Соединительные ветви первого поясничного нерва
могут отходить от узлов и межузловых связей так же, как
и соединительные ветви других сегментов диафрагмального
отрезка ствола. В большинстве случаев они отходят от
узлов, реже от ■ежузловых связей. Довольно часто они
начинаются от верхнего конца /узлов или стволовой части/
поясничного отдела пограничного ствола_ и только три раза
отдельные соединительные ветви начинались от грудного
отдела его /см.таблицу и 18/.

ХС2

Т А Б Л И Ц А Р 18
4

Место отхождения и направления соединйтелъныУ
ветвей
Сто
рона

Пра
вая
Л е

вая
В се 
го

первого

Общее

Место о т х ожде Н И Я

тхотгтлтх
X ѵ» чУ У і X X

Направление

от
от
от
от
груд» узлов ствол П О Я С Е Б осх Попер
ствол
ствол

I

90
188

’

нерва«

х о

с»вѳт»

9о

поясничного

■

50
-3 0

оо

90

Нисход

30

49

36

8

7

41

57

23

10

19

71

ІОо

59

18

12

Возможно отхождение соединительных ветвей двумя'
раздельными ножками, которые вскоре образуют общий ствол
вступающий в первый поясничный нерв /протоколы Р№ 10,35,
79 и т . д . / .
Вследствие столь непостоянного места и уровня отхо
ждения соединительных ветвей этого нерва они принимают
различное направление« Подавляющее большинство имеет вое
ходящее, реже поперечное и совсем редко нисходящее нап
равление /см«таблицу I 18/» Причем соединительных вет
вей имеющих нисходящее направление^ здесь меньше сравни
тельно с соединительными ветвями вышележащего сегмента»
Учитывая направление и способ вхождения -оединитель
ных ветыей в поясничный нерв, здесь также наблюдаются три
формы положения соединительных ветвей этого сегмента:

Первая форма - встречная, 64,8%, вторая форма - парал
лельная, 18,8%, третья форма - одиночная, Іи, 9 ^
когда поясничный нерв получает одну соединительную ветвь
/см.таблицу Р 19/
ГГ6

,

• 1

Т

Т.1

гг

Л

-»ТО

Т Р і

і ¿1 п л я ц А П= хУ

Положение соединительных ветвей
первого поясничного нерва.
Положение

Левая
сторона

Всего

2В

2з

40

6 4 ,8

Параллельное

6

7

13

18,3

Одиночные

ог*

6

12

16,9

Встречное

Правая
сторона

С/ С
Р /°

Таким образом, в этом сегменте наблюдается отно
сительное уменьшение одиночных соединительных ветвей,
за счет увеличения параллельного положения их.
Топографическое положение соединительных ветвей
этого сегмента определяется местом отхождения, на
правлением и формой положения их. В большинстве случа
ев они вдут по стенкам поясничных артерий, в вогнуто
сти тела первого поясничного позвонка,.
Нередко наблюдается косой ход их через толщу боль
шой поясничной мышцы, а иногда и

т .

!-ит!эогмт
> при этом они пересекают тело второго
и часть первого поясничёых позвонков.
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Соединительные ветви
второго поясничного позвонка,
Второй поясничный нерв также# как и одинадцатый
грудной, в 35/> всех случаев устанавливает связь с
диафрагмальным отрезком пограничного ствола.
Эта связь выражается наличием соединительных ветвек между НИМИ, іІОЛИЧѲСТВО

ГАгп і С.аттипіСЗ.Г\І'е5 ^

вступающих во второй поясничный нерв, колеблется от од
ного до шести, чаще от двух до трех, реже одна или че
тыре соединительные ветви» По одному разу указанный
нерв получал пять и шесть соединительных ветвей»
/См.тублицу 1 20/.
ТАБЛИЦА
Колич єство

ÍP 20

со единит елькых в е т в е и ' к

второму поясничному нерву,
Сторона

Общее
количество
с.ветвей

і

2

3

4

5

I

3

-

т

I

8

I

I

I

Правая

17

I

10

Левая

II

4

ы

Всего

28

5

Г)

ІА *

5

Ь
-

Длина соединительных ветвей также различна, от
и
,
24 мм., как минмум, йо 4и мм. как максимум.
Чаще всего длина их равна 30 - 40 мм., реже от 20
до 30 мм. и всего три раза соединительные ветви этого
сегмента имели длину боя ее 40 мм.

- 105 Калибр их тоже не одинаков» Как и соединитель
ные ветви прежних сегментов они плоские, имеют вид
лент различной ширины от 0,5 до 2 - 3 мм., чаде всего
до 1,5 мм /см.таблицу №/21/.
Т А Б Л Й ц А № 21
Размеры соединительных ветвей второго
поясничного нерва /в миллметрах/
Сто
рона
Пра
вая
Левая

Общее
Длина
колич
с. вет 20-30 30-40 более
40
40

19

28

Ширина
до I 1-1,5 1,5-2 более
2

19

2

21

12

7

24

4

13

10

4

хт

43

6

34

22

II

I

•

•
*

Всего

68

19

Толцина соединительных ветвей также изменчива.
Подавляющее число их имеет от 0,5 до 0,75 мм. толщины,
редко достигая I мм. в поперечном сечении.
В 20/6 случаев соединительные ветви этого сегмента
имеют вид тонких, округлых стволиков толщиной не более
шелковой нити.
Соединительные ветви второго поясничного нерва, как
и во всех прочих сегментах, могут отходить от узлов,так
и от межузловых связей диафрагмального отрезка ствола.
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причем около половины всех соединительных ветвей этого
сегмента берут начало от верхнего конца /узла, или ство
ловой части/ поясничного отдела пограничного симпатичес
кого ствола»
Направление их в основном тоже, что и в прочих сег
ментах диафрагмального отрезка ствола. В большинстве
случаев они имеют поперечное направление, значительно ре
же восходящее- и всего два раза наблюдалось нисходящее
направление их. /см.таблицу Р 22/.
Т А Б Л И Ц А Р 22
Место отхождения и направление соединительных
ветвей второго поясничного нерва.
г , -- ѵ. і
О !
НЗО !
Ы1-3 1
О I

Мест о отхождения
Е а п р а в л е Iі и е
Общее
: от
колич от
:поясн Восход :ГІоперечк. Нисходящее
с.вет узлов
: отдел
*

Сто
рона

Правал

40

14

3

:

23

4

:

35

I

Девая

26

II

I

:

16

10

:

17

I

Всего

68

25

4

:

ЗВ

14

:

52

2

Б связи с подавляющим количеством соединительных вет
вей поперечного направления, становится понятным преобла
дающее число их с пара/ лельной формой положения.
Довольно редко встречаются соединительные ветви как
с встречной формой расположения,так и одиночные соедини-

/
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/см.таблицу № 2*3/.
Таблица

р зз

Положение соединительных ветвей второго
поясничного нерва.
Положение
Встречное
Параллельн.

Правая :
сторона

Левая
сторона

5

3

II

4

Всего

*•

о/
/О с;.
¡0

8

:

28,6

15

;

53,6

5

:

17,8

•

Одиночное

I

4

Топографически положение их ничем не отличается
от соединительных ветвей первого поясничного нерва.
Почти постоянно, они идут по стенке артерий, в ч
вогнутости тела второго поясничного позвонка, через
толщу большой поясничной мышцы и значительно реже
принимает косой ход в восходящем или нисходящем на
правлении.
Таким образом из изучения фактического материала
видно, что соединительные ветви диафрагмального отрез
ка имеют достаточно своеобразную структуру, отличитель
ную от прочих отделов симпатического нерва.
Подчиненные закону непостоянства и вариабельности
строения, соединительные ветви этого отрезка ствола
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все же имеют ряд признаков, обусловленных характером
построения самого ствола, узлов, а. главным образом
аватомо-топографическим положением диафрагмального от
резка ствола и его отдельных образований»
Чего либо специфического, в отношении количества
соединительных ветвей к одному спинальному нерву на
высоте данного отрезка ствола не наблюдается» Число их
может быть различным, в пределах от одной до шести,чаще
от двух до трех. Однако наличие четырех или даже пяти
соединительных ветвей явление далеко не редкое»
Протяженность соединительных ветвей диафрагмального
отрезка ствола далека не одинакова и различна в отдельных
сегментах его» Наибольшую протяженность имеют соединительные
ветви двенадцатого грудного нерва, достигая до 73 мм дли
ны, что можно объяснить концентрацией клеточных масс и
низким положением узлов, от которых берут начало соедини
тельные ветви этого нерва. Орлов же считает соединительные
ветви грудной части ствола самой короткой,длина которых
не превышает 2,5 см. По моим данным соединительные ветви
одинадцатого грудного нерва, значительно длинее и в подав
ляющем числе случаев имеют протяженность до 40 мм.и даже
до 52 мм.длины.
Это обстоятельство дает мне возможность считать,что
длина соединительных ветвей одинадцатого межреберного нер
ва почти не уступает протяженности соединительных ветвей
первого поясничного нерва /см.соответствующие таблицы/.
Отличительным признаком соединительных ветвей диа
фрагмального отрезка ствола является истонченность или
упло еішость. Подавляющее число их

во всех сегментах этого

- 109 отрезка имеет вид плоских, порой просвечивающих лент
различной ширины от 0,5 до 4 мм. Толщина соединитель
ны/, ветвей в большинстве случаев равна 0,2 - 0,5 мм.,
репе 0,75 - I мм. в поперечном сечении.
Местом отхождения соединительных ветвей могут
ытъ как узлы, так и межузловые связи различных сег
ментов этого отрезка ствола. Соединительные ветви в
дальнейшем направляются к любому из спинальных нер
вов, лежащих на высоте диафрагмальной части симпати
ческого нерва.
Вопреки мнению Орлова, считающего отхождения сое
динительных ветвей от межузловых связей грудного отдела
редким явлением, мною установлено, что соединительные
ветви двух последних грудных нервов, не менее чем в
одной трети всех случаев, отходят непосредственно от
диафрагмального отрезка ствола. Около 15,5щ всех сое
динительных ветвей отходят ют межузловых связей этого
отрезка ствола.
В связи с тем, что соединительные ветви одного
спинального нерва могут отходить на любой высоте диаф
рагмального отрезка ствола, они получают три основных
формы направления. эЗ~/о всех соединительных ветвей име
ют восходящее направление, 36,2)1 поперечное и 10,8?!
соединительных ветвей получают нисходящее направление.
Сравнивая направление соединительных ветвей данного
отрезка ствола по сегментам, к каждому спинальному
нерву в отдельности, надо отметить, что соединительные
ветви второго поясничного нерва имеют поперечное направ
ление, сравнительно с другими сегментами, где большинст
ву соединительный ветвйи- свойственно восходящее направле
ние.
Необходимо отметить, что почти на кшщом препарате
имеется перекрестной ход соединительных ветвей в СВЯЗИ ,

по
с тем, что место отхождения их находится на различной
высоте диафрагмального отрезка ствола, не зависимо от
уровня вхождения их в спинальный нерв.
Непостоянство по месту начала, направлению и вхо
ждению их в спинальные нервы

определяет различное

акат омо топографическое положение их при наличии одной
или нескольких соединительных ветвей к одному нерву.
Больше половины /5 5 ,5 % / всех спинальных нервов,
лежащих на высоте диафрагмального оррезка ствола, полу
чают свои соединительные ветви по встречной форме.
22,8 % соединительных ветвей имеют параллельное положе
ние. Остальная часть / 21,7 % / падает на одиночные
соединительные ветви, когда спинномозговой нерв полу
чает ' всего одну соединительную ветвь.
Соединительные ветви диафрзгмальной части ствола,
как правило, замурованы в толще большой поясничной мышцы,
а иногда проходят через сухожилия начала средней и
наружной ножек диафрагмы, а также через

т,

ЫтЬогит . В большинстве случаев они идут
в вогнутости тел последних двух грудных и первых двух
поясничных позвонков по стенкам артерий, оплетая их.
/Об анастомозах, сплетениях и узлах на соединительных
ветвях см. в следующей главе/.

АНАСТОМОЗЫ, СПЛЕТЕНИЯ И УЗЛЫ НА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВЕТВЯХ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ
ЧАСТИ СТВОЛА.
/ ом.рисунки к протоколам Ш 3 1 ,3 2 ,2 3 ,1 4 ,8 ,4 6 ,4 0 ,5 ,7 1 ,
5 8 ,3 ,5 5 | 3 5 ,3 3 /.
I
Мои наблюдения и доступная ж е литература подтвер
ждают наличие анастомозов между отдельными соединитель
ными ветвями, как в пределах одного сегмента, так и
между соединительными ветвями разных уровней.
Эти анастомозы, выраженные в различной степени,
встречаются во всех отделах пограничных симпатических
стволов. По Барабошкину, отдельные соединительные ветви
шейной части ствола могут распадаться, соединяться и
анастомозировать друг с другом.
Коллатеральный симпатический ствол шеи по Б.Соко
лову образуется благодаря сложным анастомозэлд между
соединительными ветвями этого отдела, с нескольким
узелками на них. Орлов изучал структуру соединительных
ветвей на всем протяжении ствола, указал на. петлистость
их в шейном отделе и образование анастомозов между ними
Последние., по его данным носят самый разнообразный ха
рактер. Калибр анастомозов зачастую больше самих соеди
нительных ветвей.
Орлов констатирует, как наиболее частое явление,
множественность анастомозов на довольно значительном
протяжении между соединительными ветвями этого отдела.
Этот же автор считает наличие анастомозов между
соединительными ветвями в шейном и крестцовом отделах
отличительной чертой этих отделов от общей структуры
грудной части ствола. Однако я наблюдал анастомозы во
всех сегментах грудного отдела. Это было мною описано.

е

специальной работе. Мне чаще всего приходилось наблю

дать одну, а иногда и две анастомотичеекие ветви между
соединительными ветвями одного сегмента и значительно
реже между соединительными ветвями Двух соседних меж
реберных нервов.
Эти анастомозы имеют разнообразный характер и нап
равление, напоминая рисунки букв: Н,И,К,М,М и т .д .
По хоДу соединительных ветвей поясничной части пог^раничного ствола также встречаются связи между отдель
ными нитями, которые составляют эти ветви, причем эти
анастомозы могут достигать 2 - 3 см.длины /романкенжч/
Соединительные ветви крестцового отдела могут иметь
ветвистый характер, особенно в нижней части его. Между
соединительными ветвями этого отдела могут быть в раз
личной степени выраженные анастомозы /Орлов/.
Сегмѳнтарно - рассыпной тип структуры пограничного
симпатического ствола, по Орлову, характерен петлисто
ячеистым строением соединительных ветвей, когда сегмен
тарно отходя; ;ие соединительные ветви склонны на своем
пути к множественным разветвлениям,перекрестам и об
разованию анастомозов между собой.
Барабошкин, изучая структуру-шейной части погранич
ного ствола, приходит к заключению,что соединительные
ветЕИ этого отдела сами носят характер сплетения,т.е.
образования сложной сети петель с включением узелков.
Соединительные .ветви шейного отдела отдают веточки обра
зующие сплетения на артериях. Иногда соединительные вет
ви сами идут на образование этих сплетений вокруг сосудов
/

а.
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после чего направляются к-спинальным, нервам /Барабошкин/,
Подобные явления мною наблюдались и- в грудном от
деле ствола, где также имеются сложные сплетения, обра
зованные соединительными; ветвями и их анастомозами» Эти
сплетения расположены вокруг межреберных артерий. В цен
тре

ЭТИХ

сплетений могут

бы ть

небольшие узелки,

ОТ КОТО

РЫХ; в свою очередь, отходят ветки к межреберным нервам
и к стенкам межреберных артерий.
Соединительные ветви поясничного отдела также могут
на своем пути.делиться на две ветви, охватывая спереди и
сзади поясничные артерии, а затем двумя раздельными нож
ками или, вновь соединившись в один ствол, вступать в
соответсвующий спинномозговой нерв /Лаббок/. Излагая то
пографию соединительных ветвей этого отдела^ Романкевич
пишет, что
УАупі
сопѵти я!са.
проходя
, рядом с пояеничныш сосудами, отдают им ряд ветвей, со
ставляющіе тончайшие сосудистые сплетения.
II
Как видно из соответсвуюцей литературы, : но склон
ность к разветвлению соединительных ветвей и наличие
множественных анастомозов между ними, образующих сплете
ние с присутствием узловых образований в них, имеѳт место
во всех отделах симпатического нерва и выражены в различ
ной степени, в зависимости от общей структуры ствола.
Крювелье, Гарман, Моррис, Лаббок, Романкевич и др.
упоминают о нахождении отдельных узелков величиной с
просяное зерно на протяжении соединительных ЕѲТВеЙ.
/Цитировано по Орлову/.
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которых случаях, замечаются прибавочнче узлы»
Макее / Ai ares
/ также наблюдал наличие узел
ков на соединительных ветвях, от которых отходили веточки
г

к другим поясничным зав леям, а Крювелье описал три узел
ка на. одной соединительной ветви поясничного отдела
/цитировано по Тестю/. Это явление может быть объяснено
ые-*полным слиянием отщепившейся ганглиозной массы. ■при
эмбриональном развитии, от межпозвоночного ганглия и
встречается, как правило, при дисперсной структуре ство
ла. /Орлов/. По данным того же автора, узелки могут рас
полагаться на всем протяжении соединительных ветвей,
причем ч а д /в 50ц всез случаев/ на пару пой трети их,
вблизи спинномозгового нерва, иногда да е на нем.
Размеры этих узлов относительно малы. Некоторые ис
следователи сравнивают их величину с размерами просяного
зерна /Крювелье, Мюллер и д р ./.
Гарман наблюдал узелки в виде маленьких вкрштлений,
Ромаккевич же характеризует их как крупные ганглиозные
массы находящиеся на протяжении соединительных ветвей
поясничного отдела. По данным Лаббока на протяжении
соединительных ветвей, часто находятся узелки веливиной
с ячменное зерно, он же наблюдал ганглии размерами с
чечевицу. Таким образом величина этих ганглиев не пос
тоянна и колеблется от 0,1 до 1,1 см./Орлов/.
Форма узелков различная, в большей части веретено
образная вытянутая, хотя ганглии могут иметь и другие
очертания : треугольника, ромба и т.д./О рлов/.

- 115 -

Наличие узелковых образований на соединительных:
ветвях шейной части пограничного ствола констатируется
многими исследователями этого нерва /Барабошкин, Б*Со
колов, Орлов и др. / . Эти узелки были найдены Орловым
в' 5 )с всех случаев исследованных им препаратов. Нали
чие их совпадает с петлисто-ячеистой структурой самого
ствола.
„Тгюісиь
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описанный в свое время Б.Соколовым, представляет собой
стволик, ледащий параллельно основному шейному стволу,
образованный из сети анастомозов между соединительными
ветвями этого отдела с наличием нескольких узелков на
нем. Эти ганглии в свою очередь посылают ветви шейным
нервам и анастомозируют с основным шейным симпатичес
ким стволом.
Присутствие узлов на соединительных ветвях грудно
го отдела. Орлов считает явлением довольно редким. Он
пишет, что узлы на соединительных ветвях этого отдела
им не наблюдались вообще, в другой его работе он же .
констатирует шесть случаев наличия узелков, в трех слу
чаях из них эти ганглии находились на соединительных
ветвях одинадцатого, .двенадцатого грудных нервов.
При изучении грудного симпатического ствола, мне
так же приходилось наблюдать клеточные скопления на
соединительных' ветвях этого отдела. Расположение их на
протяжении соединительных ветвей было далеко не одина
ковое. Б одном случае указанный узел располагался у
начала соединительной ветви, вблизи узла, самого ствола..
Четыре раза ганглии, величиной с булавочную головку,

- 1X6 находились на средине протяжения соединительна# ветви,
в центре расположенных на. межреберных артериях сплете
ний. В остальных случаях узловые скопления располага
лись на наружной трети соединительных ветвей или у мешта
входа их в межреберный нерв.
Значительно больше данных об узлах на соединитель
ны:-: Б'етвян мы встречаем у исследователей пояенично крестцового отдела пограничного симпатического ствола.
Орлов, обращает внимание на то, что узелки на соедини
тельных ветвях симпатического нерва могут быть во всех
его отделах. Однако, чаще всего, они встречаются /5 0 %
всех наблюдавшихся узелков/ на соединительных ветвях
нижней трети поясничной части ствола. По Романкевичу,
подобные перемещения единичных ганглиозных масс от по
граничного ствола на соединительные ветви наблюдалось
в 6,5 /о, т .е . 13 раз, и все в нижнем отдела поясничной
части ствола. Как пишет Орлов, перемещение узловых масс
на соединительные ветви этого отдела ему встречалось в
18 /<; ѳлучаев, причем в 13 % из них узлы располагались
на протяжении одной, а в пяти процентах на двух соеди
нительных ветвях одного и того же ствола. Наличие узло
вых образований более чем на двух соединительных ветвях
одного и того же ствола им не наблюдалось.
Перемещение узлов происходит, чаще всего,, на .соеди
нительные ветви дву:: последних поясничных нервов /Орлов/
в частности крупные ганглиозные массы встречаются на про
тяжении соединительных ветвей пятого поясничного нерва
/Романкевич/,

Эти узды, чаще располагаются вблизи спинномозго
вых корешков / 47 % / , реже на средине протяжения сое
динительных ветвей /24 % / и в

остальных случаях на

спинномозговом корешке непосредственно. Они имеют вы
тянутую или угловатую форму, от 0,1 до I см. длины и
могут отдавать ветви к двум рядом расположенным спин
номозговым нервам /Орлов/,
Наличие узлов на соединительных ветвях пояснично
го отдела ствола наблюдается чаще при сегментарном ти
пе строения его /лаббок/. Игл же описывается коллатераль
ным ствол поясничной части симпатического нерва, образовэнный соединительными ветвями этого отдела с наличием
нескольких узловых образований на нем.
Присутствие ганглиев на соединительных ветвях крест
цового отдела встречается реже /Орлов/,

в единичных

случаях, как пишет Романеевич, на соединительных ветвях
верхней части этого отдела могут быть мельчайшие гангли
озные скопления.
Наличие узлов на соединительных ветвях крестцовой
части пограничного ствола подтверждается наблюдениями
Лаббока. Trwtt.cHS
s^cy^li*.
coii&teniíi's^
описанным им, представляет собой ствол образованный из
анастомозов между соединительными ветвями этого отдела
с наличием узлов на них. Зтот ствол так же,как и основ
ной посыла.ет ветЕИ к .отдельны крестцовым нервам.
Море стен /

yMove&tin

/ наблюдал д обав оч
ко

ные узелки на уровне крестцово=копчивого отверстия
/цитировано по Овелаку/.

Соединительные ветви диафрагмального отрезка
ствола в большинстве случаев идут по стенкам артерий.
Очень часто раздваиваясь они охватывают артерии, обра
зуя род петель для них, после чего вновь соединяются в
.общий ствол, который вступает в еоответввующий спиналь
ный нерв /протоколы №Р 2,19,2 6 ,4 3 ,7 3 и т . д . / .
Нередко можно видеть, когда этот общий стволик
вновь рассыпается на несколько веточек, раздельно всту
пающих в спинномозговой нерв /протоколы Ш 23,33,55,72
и т .д ./.
Наблюдаются случаи/ когда отдельные нити соединитель
ных ветвей охватывают сопровождающие их артерии спереди
и сзади и вступают ргздельно в спинальный нерв.
При изучении соединительных ветвей диафрагмальноюо
отрезка пограничного ствола, мною часто наблюдалось на
личие анастомозов между ними. Эти анаетомотичеокне ветви
осуществляют связь между отдельными соединительными вет
вями одного сегмента /протоколы Ш 1 ,9 ,1 2 ,1 8 ,2 0 ,4 5 ,7 5 и
т . д . / или между соединительными ветвями двух спинальных
нервов разных уровней /протоклы РР 17,19,35,36. и т . д . / .
Размеры этих ветвей различны. Они могут быть корот
кими и толстыми, около 5 мм. длины и часто толще самих
соединительных ветвей. В тоже время имеют место и длин
ные анастомотические ветви /между соединительными вет
вями спинальных первое разных сегментов / до. 23 мм. длины,
калибром тонкой шелковой нити /протокол Р 35 / .
В зависимости от направления и величины угла при
вхождении их в соединительные ветви они принимают раз
личное положение, напоминая рисунки букв: Н ,И ,К Д Д , и т.д
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Большое количество анастомозов между соединитель
ными ветвями одного сегмента и ветвистость самих сое
динительных ветвей приводит к образованию сплетений,
оплетающих артерии с наличием узелковых образований в
них.
От этих узелков и от самих сплетений могут отхо
дить тонкие веточки к спинальным нервам, соединитель
ным ветвям и к стенкам кровеносных сосудов /протоколы
РР 12,71 и т . д . / .
Вопреки данный Орлова, наблюдавшего всего три ра
за узлы на соединительных ветвях одинадцатого и две
надцатого грудных нервов, а также мнению Романкевича
и Лаббока, считающих, что указанные ганглии встречаются,
как правило, чаще на соединительных ветвях нижних пояс
ничных сегмента?, я установил, что указанные' узловые
массы.; в равной степени часто, находились на протяже
нии соединительных ветвей как двух нижних грудных?так
и двух верхних поясничных нервов /смотри таблицу № 24/.
Из указанной таблицы видно, что подавляющее число
узлов располагается на соединительных ветвях двенадца
того грудного и первого поясничного нервов, как с пра
вой, так и с левой стороны, реже узлы встречаются на
соединительных ветвях одинадцатого грудного и второго
поясничного нервов»
Наличием указанных ганглиев на соединительных вет
вях симпатического нерва /его диафрагмального отрезка/
можно в некоторых случаях об"яснить неполный успех при
гатісоііотГи

на отдельных его участках.

Несмотря на то, что узлы могут находиться на всем про-

- 120 тяженим соединительных ветвей диафрагмального отрез
ка ствола, оперативное вмешательство требует более точ
ной характеристики положения их. С этой целью я описываю
их в отдельности на каждой трети соединительных ветвей
и на месте вхождения последних в спинацьнкй нерв в част
ности /см.таблицу 1 24/.
Т А Б Л И ]д. А Р 24
Положение узлов на соединительных ветвях
диафрагмального отрезка ствола.
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Из приведенной таблицы видно, что около 6 8 ,б %
всех ганглиев располагается на наружной трети соедипительных ветвей* В Х| % эти узлы находятся вблизи
спинальных нервоЕ, на соединительных ветвях перед вхо
ждением их в соответсвуюций спинномозговой нерв.
Однако не следует упускать из виду, что около 2"': $
всех узлов находится на средней и внутренней трети сое
динительных ветвей диафрагмального отрезка ствола. Счи
таю особо необходимым указать на то, что на месте сты
ка соединительвай ветви и спинального нерва

в подавля

ющем большинстве случаев наблюпаются узловые утолщения
самой разнообразной формы.
В целях проверки много были произведены гистологи
ческие срезы ганглиев, лежащих как на протяжении соеди
нительных ветвей, так и на месте вхождения;.. их в спи
нальные нервы, где были обнаружены скопления клеточных
масс.
Узлы на соединительных ветвях щаеураг: .галы.ои части
ствола, имеют разную форму, чаще всего округлую, Реже
можно видеть ыног оугольные и овально-вытянутые узлы,
встречаются также треугольные, квадратные, звездчатые,
веретенообразные и в виде цифры 8®
Об"ем их также не одинаков, от размеров едва раз
личимых глазом до горочины. Чаще они имеют величину
просяного зерна или булавочной головки. Отдельные ган
глии могут достигать значительно больших размеров до
7 -8

мм. длины, три - четыре миллиметра ширины и от

1,5 до 2 мм. толщины / протоколы нн 7 ,3 2 ,3 3 ,6 2 , 68 и т .д /
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Интересно отметить, что редко встречается

- явле

ние наличия нескольких узелков на одной соединитель
ной ветви.
В протоколе Р 13 мною описан случай с наличием
двух узлов округлой формы, величиной с просяное зерно,
расположенных рядом на одной соединительной ветви к
первому поясничному нерву. Один раз я встретил наличие
трех ганглиев, причем один из них находился на внут
ренней трети, а два на наружной трети соединительной
ветви первого поясничного нерва /протокол Р 31/.
Узлы, расположенные на соединительных ветвях диаф
рагмального ствола, могут отдавать ветви к сосудам,
спинальным нервам и в толщу большой поясничной мышцы и
т.

с|ИАсЬ'а.ідаг

ІитЬогит

/протоколы №Р 4 ,6 ,

12,28,51,71 и т . д . / .

Нередко можно видеть, когда узел, расположенный на
протяжении соединительных ветвей, принимает в себя одну
ветвь, а отдает две, три и более ветвей, раздельно
вступающих в соответствующий спинальный нерв /протоколы
РР 2 ,5 ,2 5 ,5 1 ,7 0 и т . д . / .
Часто можно видеть присутствие узлов на соединитель
ных ветвях нескольких /двух-трех/ сегментов одного и
того же диафрагмального отрезка ствола /протокол № 4 0 /.
Считаю особо интересным отметить случай большого
количества узловых образований на соединительных вет
вях диафрагмального отрезка ствола.
Препарат № 9. Правая сторона. Длина ствола 70 мм.
Двенадцатый межреберный нерв получает одну соединитель
ную ветвь, начавшуюся от верхнего диафрагмального узла

Первый поясничный нерв имеет пять соединительных вет
вей, две из них отходят от верхнейо, а остальные три
от нижнего диафрагмального узла. Второй поясничный
нерв получает две соединительные ветви от нижнего диафрагамальног о ганглия„
Указанные соединитель! ые ветви трех спинальных
нервов тлеют между собой анастомозы. На стыках этих
акаетомотических ветвей с соединительными ветвями и на
самих соединительных ветвях располагаются пять узелков
неправильно-округлой формы, величиной от булавочной
головки до просяного зерна.
Таким образом получается сложная сеть,образован
ная соединительными ветвями и :х анастомозами на про
тяжении 47 мы., от нижнего края двенадцатого грудного
до верхнего края тела третьего поясничного позвонков.
Эта петлистая цепь с пятью узелками на ней замуро
вана в толще большой поясничной мышцы,располагаясь впе
реди поперечных отростков позвонков на боковой поверхно
сти их тел, параллельно основному пограничному симпатичее
кому стволу.

СВЯЗИ ДИАйРАГМАЛЬНОГО ОТДОІА
ПОГРАЕШНОГО СИМПАТИЧЕСКОГО СТВОЛА.
/см.рисунки к протоколам І Р 7 3 , 5 3 , 4 8 , 7 9 , 4 9 , 21 , 8 0 *
5 4 ,4 7 ,7 ,5 2 ,6 6 ,7 4 ,2 4 ,5 7 ,1 6 ,6 9 ,6 0 /.

Изучению связей и анатомии висцеральных ветвей
симпатического нерва издавна уделялось много внима
ния. В результате многочисленных исследования по
этому вопросу мы имеем богатые литературные данные о
строении периферических ветвей пограничного симпати»
4
ческого ствола и каждого из его отделов в частности.
От пограничного ствола на всем его протяжении от
деляются многочисленные нервы, идущие на образование
периферических сплетений, чаще всего, расположенных на
крупных кровеносных сосудах. Большинство этих нервов
берет начало непосредственно от ганглиев ствола или от
межузловых связей. Однако встречаются такие явления,
когда периферическая симпатическая ветвь начинается от
сплетений вокруг крупных сосудов, в дальнейшем теряется
и принимает участие в образовании подобного сплетения
на другом сосуде /Барабошкин/.
Протяженность и калибр указанных ветвей не одинако
вый. Одни ветви носят характер тонких коротких нитей,
а другие имеют вид длинных массивных нервных стволов.
Примером последнего могут служить сердечные нервы шей
ной части и чревные нервы грудного отдела симпатическо
го ствола /Гегенбаур/.
Строение висцеральных ветвей определяется типовой
структурой самого ствола, его анатомо-топографическим
положением и может быть различным, в зависимости от
возраста исследуемого обиекта.

1
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Орлов считает, что строение висцеральных ветвей
соответствует структуре соединительных ветвей, при кон
центрированном строении ствола число их уменьшается,
а калибр увеличивается* Висцеральные ветви имеют оди
ночное направление, не склонны

к ветвлению и делятся

лишь перед самым вступлением их в то или иное сплетение*
'’Разнообразности, а иногда прямо неожиданности в
числе и расположении узлов и соединительных ветвей шей
ного отдела;. имеют место и в системе нервов посылаемых
к сердцу” /Бараб ошкин/.
Арнольд,Люшка, Квен, Гиртль, Гиршфельд, Крювелье,
Салпей, Генле и более новейшие авторы Зернов, Моррис,
Тестю, Пуарье описывают сердечные нервы по разному
/цитировано по Барабошкину/.
Обычно принято считать три сердечных нерва /верхний
средний и нижний/ отходящих от соответсвуюцих трех шей
ных ганглиев, по данным же Барабошкина число сердечных
нервов может быть различным. Если на одной стороне их
может быть меньше трех, тр : а другой количество их уве
личивается до четырех и далее более. В случаях отсутсвия
слияния нижнего шейного с верхним грудным узлом, от по
следнего отходит
п . слт'сі'іа.сгіъ
ітг»$ .
/Барабошкин/. Тестю также обращает внимание на большое
разнообразие в происхождении, об”еме и расположении сер
дечных нервов и на относительно большую величину правых
прошив сердечных нервов' левой стороны. Скарна определяет
средний сердечный нерв как самый большой,а нижний он
считает самым маленьким из всех трех сердечных нервов
/цитировано по Барабошкину/.

-
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Кроме указавшее постоянных висцеральных ветвей,
шейный отдел ствола, иногда посылает многочисленные тон
кие веточки к глубоким мышцам шеи /Рихард/. Как пишет
Барабошкин, в редких случаях, ему приходилось видеть
отхождение тонкой веточки от задней поверхности верх*“
него шейного узла или
его, в толщу прямой

г&ітиь

МЫШЦЫ ГОЛОВЫ,

ext<?rm i$
В одном случае он

наблюдал веточку уходящую в толщу пятого шейного 'поз
вонка.
Необходимо отметить, что подавляющее количество
органов головы и шеи получают

сбою

симпатическую ин

нервацию по сосудистым ветвям оплетающим все развет
вления системы общих сонных и подключичных артерий.
Висцеральные ветви грудного отдела симпатического
ствола так же многочисленны,

Rami

г Неге »-tes

верхней грудной группы имеют только внутригрудное наз
начение. Они образуют богатую сеть на грудной части аор
ты, откуда в свою очереди отходят вторичные ветви к пи
щеводу и другим органам. Эти ветви как бы составляют
задний чревный нерв средостения / Дельна и Ло / .
Внутренние ветви верхних четырех - пяти грудных ганглиев
идут в направлении снаружи = внутрь к позвонкам, пищево
ду, сердцу, грудной аорте, корню легкого, бронхам, груд
ному лимфатическому протоку и т .д . /Лавренввев, Саппей,
Тестю, Овелак и д р ./.
Губергриц описывает многочисленные сосудистые ветви
к межреберным артериям верхи й половины грудной полости,
а Лобштейн /
L o b s ie ip
/ говорит об ответвлени
ях от этих сосудистых нервов к позвонкам и передней про-

ТС7 —
¿К//
дольной связке позвоночного столба» / Цитировало по
Овѳлаку/» К .каждому позвонку идут одна ~ две веточки,
проходящие через переднюю продольную связку позвоночно
го столба. Пищевод получает несколько отдельных веточек
анастомозирующих с блуждающим нервом. Ветви^идуцие к лег
ким и аортмногочисленны и образуют соответсвующие силе
тения на них / Сэлпей / . Иногда эти нервы соединяются в
один ствол, напоминающий чревные нервы, названный в свое
время Кріовилье

71 .
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/Тестю/. Гривене наблюдал подобный легочный чревный
нерв образованный из слияния ветвей,отходящих от трех
верхних грудных ганглиев /цитировано по Овелаку/.
Висцеральные ветви,отходящие от семи = восьми
последних грудных ганглиев-,относится к этим узлам как
сердечные нервы к шейным ганглиям /Саппей/. Эти ветви
издавна выделялись и систематизировались под названием
чревных нервов. Для более точного представления обла
сти распространения их, Дельна и Ло уточняют, называя
эти нервы
п . ьщ ипсЬлпсі
ггЬсІотІпр.І£% .
По данным этих же авторов указанные нервы, в про
тивоположность выше и нижележащим чревным нервам,

в

большинстве случаев представляются под видом концентри
рованных тяжей, а при наличии выраженной диссоциации
обычно находят три - четыре раздельных чревных нерва.
Большой чревный нерв обычно начинается выше осталь
ных, от одной до пяти ножками /Шевкуненко, Гесселевич/
ОТХОДЯЩИМИ от

узлов и межузловых связей на уровне от пя

того до двенадцатого ребра /Г аллер/, чаще от шестого по
девятый узлы, реже от пятого и десятого и совсем редко

от четвертого грудного ганглия /Саппей, Гиртль, Раубер, Брездке, Виллигер, Овелак, Воробьев и д р ./.
По Крювелье . одинадцатый и двенадцатый грудные
узлы не имеют ни какого отношения к образованию боль
шого чревного нерва. "Как количество ножек для каждого
из внутренностных нервов, так и уровень их расположе
ния, угльу под которыми они отходят от симпатического
ствола, а также уровень и углк/ под которыми они встре
чаются между собой,крайне редко бывают одинаковыми".
/Шевкуненко/.
Данне /

/ считает, что верхний корень

большого чревного нерва самый объемистый и принимает в
себя все остальные расположенные более горизонатльно
/цитировано по Овелаку/. Высота окончательного формиро
вания большого чревного нерва находится на уровне одинадцатого - двенадцатого грудных позвонков /Саппей,
Оранкенгаузер, Лобштейн, Овелак и д р ./.
В дальнейшем большой чревный нерв прободает диаф
рагму, чаде между внутренней и средний

ножками ее, на

правляясь своими волокнами в солнечное сплетение.
/Галлер, Врезике, Воробьев, Виллигер, Раубер и д р ./.
Вхождение внутренностных нервов в солнечное спле
тение осуществляется на уровне отрезка от нижнего края,
двенадцатого грудного до средины тела второго пояснич
ного позвонка, причем весьма часто нервы правой стороны
вступают, ниже левых /Павленко/. При прохождении боль
шого чревного нерва через диафрагму на нем часто имеются
один, а иногда и несколько узелквв /Лобштейн, Гушшгам,

Сперино и д р ./ . Гунингам и Лобштейн наблюдали длинные
тонкие ветви, отходящие от указанных ганглиев, сопро
вождающие аорту до солнечного и даже почечного спалетения /цитировано по Тестю и Овелаку/.
Крювелье и Щранкенгаузер /
ГгапкопЬдиШг
/
обращают внимание на наличие анастомозов между большим
и малым чревными нервами и на возможное слияние их меж
ду собой. Указанное слияние большого и малого чревных
нервов происходит на боковой поверхности тел не выше ,
десятого грудного позвонка /Павленко/. К более редким
явлениям можно отнести наличие раздвоенной брюшной
части большого чревного нерва /Оранкенгаузер, Виллигер/,
спиралеобразное скручивание его /Вальтер/ и наконец
Рудингер описывает наличие анастомозов между правым

и

левым чревными нервами, точнее между их узелками
/цитировано по Овелаку/.
Вторым постоянным нервом этой области является ма
лый чревный нерв. Он начинается одной или двумя, реже
тремя ножками / Шевкуненко, Тернов ский/, отходящими на
уровне от

девятого до одиннадцатого ребра /Г аллер/, чаще

от десятого - одипндцатого, иногда двенадцатого грудных
ганглиев. /Саппей, Гиртль, Брезике, Виллигер, Терновский, Воробьев, Гегенбаур, Овелак, Тестю и др. / . Место
слияния корней малого чревного нерва находится на разлит
ном уровне /Саппей/ и зависит от количества и высоты но
жек большого чревного нерва /Павленко/.
В дальнейшем нерв ложится на боковую -поверхность
позвонков, кнаружи от большого чревного нерва, проходит
диафрагму между ним и пограничным стволом, чаще самосто-
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ятелыю, а иногда в соединении с большим чревным нёрв ом / Виллигер, Раубер, Гегенб ау/3/ , вступает меньшим
пучком волокон в солнечное сплетение, а большим пучком
в сплетение/ окружающее корень почечной артерии, до
ganglion

гелаіе - логіісѵт

/Гиртль, Виллигер, Врезике, Терновский, МогИЛЬНИЦКИЙ,
Раубер и др»/.
Малый чревный нерв/ пройдя диафрагму, делится на три
ветви«, Верхняя из них акаетомозирует с большим чревным
нервом, средняя теряется в солнечном сплетении, нижняя
идет в почечное сплетение /Саппей, Тестю /„
Иногда два.корня?образующие малый чревный нерв не
соединяются между собой и в та к и х случаях имеется два
малых чревных нерва. Верхний малый чревный нерв /

п.

бь іалс Ни tcws
m édias
по
Ѵаіеп'Нл'у
/
почти, всегда аііастомозирущйй с большим чревным нервом
и входящий в солнечное сплетение. Нижний малый чревный
нерв /
п . r e n a ît $> p r s t e r i r r
пп Italfer'y
/
оканчиваете,*- я одной частью в солнечном, а другой в,
почечном сплетении /Саппей/.
Гиршфельд обращает внимание на то, что брюшная
часть, малого чревного нерва больше нежели у большого
чревного нерва и на ней встречается маленькая узловатая
выпуклость с булавочную головку /О велак/. Этот узел был
с

описан Крювелье под названием " ¿лпо'/ш п ¿/эМткЬпісит”
/ Тернов ский/.
Овелак указывает на наличие узловатой выпуклости на
месте соединения корней малого чревного нерва. Сперино

- ІЗ І

/
$ p e r i no
¡ i Гарман и Швальбе также отмечают при
сутствие изолированна клеточных масс на стыке корней
этого нерва /цитировано по Овелаку/.
» И.
•
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в отличие от большого и малого чревных нервов, по мне
нию многих исследователей является не постоянным, вис/
цералыши ветвьіогруцного отдела пограничного симпатического ствола* Гривене совсем не описывает его, он считает
все три чревных нерва за один, корни которого не соеди
нены /цитировано по Овелаку/.
Саппей, Гиртль, Генле, Раубер, Виллиг ер, Гривене,
Терновский, Овелак, Делима и Ло определяют
7т íní

п . ьрі.

как ветвь малого чревного нер

ва направляющуюся в почечное сплетение, оплетающее ко
рен ь почечной артерии. Однако эти же авторы допускают
и самостоятельное вхождение этой ветви от погранично
го симпатического ствола, называя, ее в этих случаях
п■

s f o l ¿ i r ¡ o h n i mi n i mu s
sew
¡mus %
Подобно малому чревному нерву, пишет Галлер, на

уровне двенадцатого ребра отходит нерв, образующий по
чечный ганглий. Рима / R im a / наблюдал несколько
р а з.р азрыв между грудным и поясничным отделами погра ничного ствола. В этих случаях, как выражается Гриве
не,
¿л. spí& nchm cits in fe rio r,
отходящий от
последнего грудного узла, осуществляет непрерывность
симпатического нерва за счет имеющихся

связей с пер

вым поясничным ганглием /цитировано по Овелаку/.
По Овелаку нижний чревный, нерв встречается редко,

з то время как <5ранкенгаузер считает левый нижний
чревнып нерв постоянным. Павленко пять раз наблюнял
п.
5рі. Уѵ'іп'.іпти5
, как самостоя
тельный нерв, представляющій собой ветвь пограничного
ствола к почечному или солнечному сплетениям^не соединякшараоя с вышележащими чревными нервами.
По данным Халкуэиева самостоятельный, выражен
ный
п . 5.’о I. т іп ітг\5
может достигать
значительных: размеров, до 20 мм. длины, т .е . почти
равного средней величине малого чревного нерва.
. X. ьрІсілсЬгпсггл т ію т г і 5
начинается одной
или двумя ножками /Шевкуненко, Павленко/ на уровне
одикадцатого - двенадцатого ребра /Павленко/ или пер
вого поясничного позвонка /Орлов/ от предпоследнего
или последнего грудных ганглиев /Гривене, Павленко/.
В дальнейшем он проходит через диафрагму вместе с дру
гими чревными нервами/ часто с малым чревным нервом
/Гривене/. или отдельно от них достигая почечного спле
тения, причем симметрии , как в количестве ножек, так
и в положении самого нерва справой и елевой стороны
почти не наблюдается /Павленко/.
В заключении интересно отметить точку зрения Дель
ма и Ло/ считающих, что большой чревный нерв в большин
стве случаев предназначается внутренностям мезокшпечного раздела. Нижний чревный нерв проходит исключитель
КО в
^А.П£іИоУі сХОгИсо - Увгиа|&;
» КМѲЯ ОСО~
бенноѳ отношение к надрочечникам и половым железам.
Что касается малого чревного нерва, лежащего между дву
мя вышеупомянутыми, то по их данным он отдает ветви
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посредством верхнего ганглионарного сплетения /
лог+ис» - т е 5еп+вг/а.іі8

/ к внутренностям под мезоки-

шечного раздела, оплетал верхнюю бры»жвечную артерию*
Одновременно, находясь на границе между ранее указан
ными двумя выше и нижележащими областями, малый чреЕный нерв в большей или меньшей степени принимает уча
стие в иннервации их.
Кроме укапанных висцеральных ветвей грудной© отде
ла. ствола следует упомянуть о нескольких постоянных
веточках, отходящих от последнего грудного ганглия к
солнечному сплетению /Раубер/. По Людвигу и Врисбергу
в редких случаях существует еще

п.

, берущий начало из верхних грудных;
ганглиев и сердечного сплетения, в дальнейшем направ
ляющийся

рн ия

ааьорДащ'егз

,

через заднее средостение в
блуждающего нерва или в большой

чревный нерв и солнечное сплетение /цитировано но Гиртлю/^
Подобное указание мы встречаем у Тестю, ссылающегося
на исследования Кальмана и Цейчера /

¿ГеіізЩтег

/

и цр.
Висцеральные ветви поясничной части пограничного
ствола также многочисленны. Изучение их структуры не
сомненно представляет практический интерес. Многие
авторы /Ланглей, Мюллер, Майэр и др. / считают, что
эти ветви осуществляют передачу болевых ощущений к
внутренним органам брюшной полости /цитировано по Ла
ббоку/.
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нерва значительное количество указанных ветвей этого
отдела идет на образование сплетений^сплетающих круп
ные кровеносные сосуды полости живота / Саппей, Гиртль,
Воробьев и д р ./. Количество висцеральных ветвей варь
ирует и зависит от общей структуры поясничного отдела
ствола.. При сегментарном строения ствола число этих
ветвей уменьшается при склонности к последующему развет
влению их. Концентрированный тип структуры характерен
увеличением числа висцеральных ветвей отходящих от по
ясничной части ствола, склонных к последующим слияниям
т.е.концентрации /Лаббок/. По данным того же автора
количество их колеблется от трех до восьми, чаще четыре,
а по наблюдениям Орлова, при выраженной концентра
ции ствола, число их варьирует от двух до пяти, чаще
три - четыре висцеральных ветви.
Длина этих нервов различна в пределах от 1,5 до
5 см ., при толщине достигающей в среднем 1 - 2 мм.
/Лаббок, Орлов/. Место отхождения висцеральных нервов
не постоянное /Лаббок/, при полной концентрации они
берут начало от полюсов единственного ганглия пояс
ничного отдела и редко от его межузловых связей
/Орлов/.
Любопытно отметить, что одним из более частых
ответвлений этой части ствола, по наблюдениям Лаббока и Орлова
является
. ¿рісіжкѵісиь
)ти$ у
который по их данным в 40-50/Ь случаев начинается от пер
вого поясничного узла, на уровне первого люмбально
го позвонка и нижележащего хрящевого диска.

Дальнейшее направление этого нерва по описанию Лаб
бока определяется наклонным положением

его сверху =

вниз и кнутри, приближаясь под острым углом к средней
линии, где на уровне третьего поясничного позвонка
он вступает вместе с малым чревным нервом или раздель
но на близком, расстоянии друг от друга в |э[. renafôp o sfe río r
является

» Второй постоянной ветвью этого отдела
п. s^ I. hirnhcilis
/Лаббок/* '^тот нерв

согласно его данным, отходит от второго поясничного
ганглия на высоте второго люмабльного позвонка слеЕой
и третьего позвонка справой стороны. Ее редко он/ вилоч
кообразко разделившись,вступает в сплетение на аорте
или нижнее брыйжеечное сплетение. Указанный нерв на
блюдался автором в 93,7 )ь нрѳх случаев, причем им
устанавливается два типа структуры этого нерва.
Первый тип - когда
у\. spldncHpicus ¡umhdíis
направляется одним стволом в сплетение на аорте.
Второй тип - характерен делением его на две ветви
параллельно вступающих в указанное сплетение,
Во втором случае между отдельными нитями его мо
гут быть анастомозы от 0,5 до Î ем. длины. У, $pí.
liimh&JU
должаться в

вступая в сплетение га аорте может про

|э¿Ptm

h y p o g j . s i ’r i

cu

/Лаббок/ .

Остальные ветви поясничного отдела постоянного места
отхождения не имеют, направляясь в дальнейшем к
» jolextts г е в а і і з
. sp er rr u v fr ia v s

¿tor-ficni..., т е ¿ e n i e r i сг-is
и

p l e x u s

/Лаббок, Орлов и д р ./.

m e s e n i e r î c u s

superior,
i n f e r i o r

Тестю различает три вида

га т і

^<?г<?ліе5

поясничной части ствола. Первый вид - костные ветви,
уходящие в толщу позвонков. Второй вид - поясничные
ветви, направляющиеся по стенкшн

поясничных артерий.

Третий вид - предаортальные ветви идущие на образование
|р). 1г?гпЬо-паг+іси$ . Кроне указанных трех видов висцералькых ветвей Овелак констатирует еще наличие мышеч
ных веточе^ уходящих в толщу большой поясничной мышцы.
Крестцовый отдел пограничного симпатического ство
ла отдает две группы висцеральных ветвей. Внутреннюю
группу нервов направляющуюся^ к крестцу, нижней части
прямой кишки и средней крестцовой артерии. Переднюю
более ыиогчисленпую группу ветвей образующую р|&Х11$.
Ьурсщгаз-Ысмз 1 от которго в свою очередь отделяется
четыре вторичных сплетения, посылающих ветви ко воем
органам полости таза /Тестю, Овелак и у р ./.
Висцеральные ветви диафрагмального отрезка погра
ничного ствола также многочисленны, напоминая структуру
этих нервов в прочих отделах симпатического нерва.
Наиболее постоянной ветвью этой части ствола является
н.

т іп іт и ѣ .

хги

іти^

о Этотнерв, отходящий самостоятельно одной-тремя Есмсками от диафрагісмі

малых ой части ствола наблюдался мио й в 77,5 )а всех случаев как справой таи и елевой стороны и лишь- всего один
раз он был представлен в виде веточки от малого чревкого нерва /протокол Г <36 / .
Местом отхождения корней указанного нерва могут
служить, в одинаковой степени часто, как узлы так и
межузловая связь диафрагмального отрезка ствола.
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отходил от соединительный ветвей двенадцатого грудного''
нерва /протокол к 77/ и в одном случае,, как об этом
уЛОІ.уЛН ..ось выше он был представлен веточкой отходящей
от малого чревного нерва /протокл ¥ 36 / .
Высота отхождения корней

я.

spl.

m in im n s

различная на протяжении от верхней трети тела двенад
цатого грудного до нижнего края тела: второго поясничного
позвонков, чаще н а .уровне средины тела первого пояснич
ного позвонка справой стороны и нижнего края тела пер
вого поясничного позвонка и нижележащего хрящевого дис
ка елевой стороны.
В подавляющем большинстве случаев

ь . .spi. Minimum

берет начало одной ножкой, реже начинается двумя корнями
и только два раза указанный нерв начинался тремя ство
ликами от диафрагмального отрезка ствола /протоклы Ш
4 7 ,5 5 /. При наличии нескольких корней
mi..nïmtu

п. sj>l -

окончательное слияние их происходит на

уровне нижней половины тела первого поясничного поз
вонка или нижележащего хрящевого диска. Надо заметить,
что высота отхождения, положение и уровень слияния но
жек этого нерва зависят от характера структуры диафраг
мальной части ствола /концентрация или дисперсия/ поло
жения его узлов, а также от количества и места начала
корней малого чревного нерва.,
Дальк хилее положение

п.

spl.

тіушп*мз

определяется следующим образом. Начавшись от диафраг
мального отрезка ствола, он вместе с последним залегает
в диафрагмальном канале, кнутри и чуть кпереди от него

а в некоторых случаях между стволом снаружи и малым'
чревным нервом с внутренней стороны,, Через выходное
отверстий этого канала

-¡я. sp.l&nchn t cws mmiwMs

проходит в брюшнуш полость в направлении вниз, вперед
и медиально, к средней линии где он ложится на заднебоковую периферии аортыа На высоте отхождения почечных
артерий указанный нерв вступает в сплетение, оплетающее
почечную артерию и прилегающую часть аорты. Место выхо
да

п. epU bc/m ioiз rmnirirm,

в. брюшную полость

находится на различной высоте, от нижнего крал двенад
цатого грудного до средины тела третьего поясничного
позвонка в зависимости от уровня расположения выходно
го отверстия диафрагмального канала. Чаще всего это
отверстие открывается в брюшную полость на высоте от
нижнего края тела первого, до нижнего края тела второго
поясничных позвонков, В большинстве случаев этот нерв г:
выходит из канала вместе с пограничным стволом, отклоня
ясь от него в медиальную сторону вступая в дальнейшем
в указанное сплетение. Часто можно видет^ когда через
указанное отверстие диафрагмального канала /в его
верхнем углу/ выходит вместе с ним и малый чревный нерв.
Реже приходилось наблюдать одновременное прохождение
всех трех чревных нервов через нижнее отверстие диаф
рагмального канала. Всего четыре раза имело место прохож
дение

Уі . о р ід л с іт т т л

mi n i m и s

через внутрен

нюю ножку диафрагмы и из под медиального края eso
/см , таблицу 1 25 / .
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25

Выход к. splznchnicus m in ' whs
в брюшную полость.
г—
—
правая
левая
сторона
сторона

Всего

Самостоятельное проХождение
С пограничным .стволом

2

2

4

19

13

32

bоJ

2

4

6

G

12

6

• 10

С малым чревным нерв ом
Со стволом и малым
чревным нервом
Со стволом и ото¡лпт
Чре&.НЫММ

НеРВ<ЛМ1Л

.

-•
4

Протяженность
п. £рІсі)і.сЬгііси5 т іпіт из
не одинакова, в пределах от 18 до 66 мм. справой и от
I I до 43 мы. елевой стороны. Калибр ташке различен, в
большинстве случаев он имеет вид тонкого, округлого СТЕО
лика, не более 0,5 мм. толщиной. Реже представлен плос
кой, почти просвечивающей, лентой,ширина которой дости
гает 1,5 “ 2 мм. как максимум. , //. -s.pt; т і гит и 5
на своем пути может анастомозировать с малым чревным
нервом /протоклы Рк 51, 72 и д р ./, причем в некоторых
случаях эти ветви достигают значительной длимны, до
0
_
15 мм. и более./протокл № II и т . д . / . Имеет место и

-

разветвление
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я. èphinohnicus- mini mus

на .две клии,
g c n /іеТ ем и«? н я

раздельно вступающий в почечное сплетение иі'ітрилёгающей части аорты /протоколы Ш 37,40,76 и т . д . / .
Из, прочих висцеральных ветвей диафрагмального от
резка ствола следует отметить обилие сосудистых нервов,
берущих начало, как от узлов, так и от стволовой части
непосредственно. Указанные сосудистые нервы имеют раз
личное направление /восходящее, поперечное, нисходящее/
уходя по стенкам нижних межреберныХ'и верхних пояснич
ных артерий, как в центральном, так и в периферическом
направлении.

Нередко эти сосудистые нервы отдают ветви

к спинальным нервам, осуществляя тем самым связь между
симпатической и анимальной нервной системами. Сосудис
тые ветви центрального направления достигнув аорты при
нимают участие в образовании сплетений на ней. Встречают
ся также нервные однолики. направляющиеся непосредствен
но к аорте /вступающие в указанное сплетение/. К числу
постоянных нервов отходящих от диафрагмального отрезка
ствола, но не имеющих постоянного места отхождения можно
отнести ветви к передней продольной связке позвоночного
столба и позвонкам. Указанные нервы могут отходить на
различной высоте этой части ствола, в одинаковой степе
ни часто, как от узлов, так и межузловых связей, в боль
шинстве случаев в восходящем,реже поперечном или нисхо
дящем направлении. Вступал в переднюю продольную связку
позвоночного столба.они нередко проникают через нее в
толщу тел позвонков. Встречается также ,и наличие мышечных
ветвей, главным образом к внутренней ножке диафрагмы реже
к средней и наружной, а иногда в толщу большой поясничной
мышцы и m . cjuadrafus lu m b o ru m /прот.І i § , 29,68,79 и т .д ./

3

хЛ.

в о

7т

ы

На основании данных специальной литературы и
моих личных наблюдений я пришел к следующий выводам.
1. Диафрагмальный отрезок пограничного симпати
ческого ствола есть переходный участок между его груд
ным и поясничныя отделами.
2. Указанный отрезок ствола характерен рядом от
личительных черт в структуре как самого отрезка ствола,
так и его отдельных компонентов.
J. Trwncvs s,y)npctth'icu,s

diajabrnjp'mcrifs sen pars .

. cl(a phTcig'maiісд
как я предлагаю его назвать,
располагается в специальном канале^ сдпсяІЬ clUphnigmalis^
образованным вертикальной частью поясничного отдела диаур аг мы.
4» Длина и уровень положения канала зависят от сте
пени развития ножек диафрагмы и протяженности фиксации
их к позвонкам и межпозвоночным хряцемым дискам.
5.

Высота диафрагмального канала находится на протя

жении от нижней трети тела одинадцатого грудного до
верхней трети тела третьего поясничного позвонков. Дли
на его различна, от 20 до 102 мм.,чаще 50 - 70 мм.
6. Диафрагмальный канал имеет три стенки: а / передне
медиальную, б/ передне-латеральную, с/ заднюю. На по
перечном разрезе он представлен равнобедренным треуголь
ником, основанием обращенным кзади, а верхушкой кпереди.
7.
нее

Диафрагмальный канал имеет два отверстия: верх

представленное фронтальной щелью и нижнее выходное^

имеющее различную форму /чаще овально-вытянутую/ и гра
ницы.
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8, Диафрагмальный отрезок пограничного симпати
ческого ствола располагается в канале, окруженный жиром
и чаще всего прямолинейно, в направлении сверху-вниз,
снаружи-внутрь и кпереди,
9, Длина и высота диафрагмалтной части погранич
ного ствола зависит от длины и уровня диафрагмального
канала.
10, Межузловые связи диафрагмального отдела быва
ют двух типов: первый тип - широкие, плоские,как лента,
второй тип - округлые, как цилиндр. В том и другом слу
чаи они более тонкие, по сравнению с межузловыми свя
зями выше и нижележащих отделов пограничного симпати
ческого ствола.
т

I I . Расщепление межузловых связей может быть на лю

бой высоте пограничного ствола и наиболее часто на гра
нице между его отделами.
12. Диафрагмальная часть ствола может быть рас
щеплена на несколько /от двух до четырех/ параллельных
нитей. Это расцепление встречается, как на веем протя
жении диафрагмального отдела, так и в его отдельных
сегментах.
13. Диафрагмальная часть симпатического нерва
может иметь на своем протяжении от одного до трех ган
глиев.
14. В очень редких случаях вследствие слияния кле
точных масс с нижним грудным узлом'и верхним поясничным
ганглием, узловые скопления отсутствуют.
15. Форма узлов' диафрагмальной части ствола разно
образна и отражает специфичность этого отдела, как пе
реходного.
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Вследствие прохождения ствшла через узкий

диафрагмальный канал ганглии этой части ствола имеют
удлиненную форму /веретенообразную, овальную, цилин
дрическую и конусовидную/
і'7„ Узлы диафрагмального отдела, пограничного ство
ла имеют не одинаковую велиаину, .щгь- как и в других
частях симпатического нерва..
18. Склонность к удлинению узлов отражается и на
их размерах /длина ганглиев колеблется от 4 до 53 мм.,
ширина от 2 до 9 мм., толщина чадце от 0 ,5 до 2 мм./
19. Ганглии диафрагмальной части ствола в подавля
ющем большинстве случаев склонны к слиянию: между собой,
а также с узлами вышележащего грудного и нижележащего
поясничного отделов симпатического нерва.
20. Слияние охватывает два -три соседних узла, как
е правой так и с левой стороны.
21. Диафрагмальный отдел пограничного симпатическо
го ствола имеет два типа распределения ганглиозных масс:
первый тип - с одним сложным узлом, чаще в средней или
верхней трети диафрагмального отдела. Второй тип - с
двумя ганцдиями лежащими обычно на верхнем и нижнем
концах этой части ствола.
22. Положение узлов находится в полной завшимости от типа распределения ганглиозных масс указанного
отдела, сложных топографо"анатомических отношений их
с окружающими органами и наличия специального диафраг
мального канала через который проходит одноименный
отрезок ствола.
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23. При выраженности первого типа сложный узел
РА

может располагаться на всем протяжении диафгиальйой
части ствола, чаде в средней трети, на передне-боко
вой поверхности тела первого поясничного позвонка, а
также выше и нижележащих межпозвоночных дисков,
24. При наличии второго типа верхний узел обычно
находится в начальной части канала /в субплевральном
пространстве/, на передне-боковой поверхности двенад
цатого грудного, первого поясничного позвонка и хряща
между ними. Нижний сложный ганглий лежит на передней
поверхности позвоночного столба, при выходе ствола из
диафрагмального канала /обычно заполняя его нижнее,
выходное отверстие/, на высоте от верхней трети перво
го до хряща между вторым и третьим поясничными позвон
ками.
25. В случаях наличия более д в у х узлов они распо
лагаются сегментарно на уровне соответствующих позвони
ков.
26. Симметрии в расположении ганглиев диафрагмаль
ной части симпатического нерва не наблюдается.
27. Соединительные ветви диафрагмального отрезка
ствола имеют своеюбразную структуру, отличительную от
прочих отделов симпатического нерва.
28. Число соединительных ветвей к одному спиналь
ному нерву, на высоте диафрагмальной части ствола, может
быть различным, от вдной до шести.
29. Протяженность соединительных ветвей в отдельных
сегментах также не одинакова, наибольшую длину /7 3 мм./
имеют соединительные ветви двенадцатого грудного нерва.
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Длина соединительных ветвей одинадцатого грудного
ж первого поясничного нерва почти одинакова и может
достигать 52 мм.
30. Ларактернымпризнаки«соединительнкх ветвей
диафрагмального отдела является истонченность или
уплощенность их. Подавляющее большинство соединитель"
ных ветвей имеют вид плоских, порой просвечивающих,
лент различной ширины, от 0 ,5 до 4 мм. Толщина их
чаще всего от 0,2 до 0,5 мм.
31. Местом отхождения соединительных ветвей
могут быть

как узлы, так и межузловые евяяи различ

ных сегментов диафрагмальной части ствола.
32. Соединительные ветви диафрагмальной части
ствола имеют три основных направления: первое - восхо
дящее /5 3 0 /, второе - поперечное / 3 6 ,2%/, третье нисходящее / 10 ,8/0/ .
33. Соединительные ветви второго поясничного нерва
имеют, как прав ил о, поперечное направление, в то время
как в прочих сегментах, чаще всего наблюдается восходя
щее направление.
34. Необходимо отметить у большинства препаратов
перекрестный ход соединительных ветвей, в связи с от
хождением их на различной высоте диафрагмального отрез
ка ствола, не зависимо от уровня вступления в спинальный
нерв.
35. Спинальный нервы„лежащие на высоте диафрагмаль/
ного отрезка ствола, в большинстве случаев /5 5 ,5> /
получают свои соединительные ветви по встречной форме.
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22,8 у

соединительных ветвей имеют параллельное по

ложение» О стальная ч а с т ь / 2 1 , 7 ф / падает на одиночные
с оѳд и і.ит ел ыіы ѳ в е тв и , к о гд а спинномозговой нерв полу
ч а е т в се го одну соединительную ветвь»
36» Соединительные ветви чаще в с е го идут по сте н 
кам артери й, замурованные в толщу большой поясничной
мышцы, а и н о гд а проходят ч е р е з сухожилия начала ср ед 
не): и наружно:

ножек циа равны и м ; уіфЖгАіги& Iи т Ь о г и т .

'.’7. Соединительные в е тв и диафрагмальной ч а с т и
ствола не редко имеют анастомозы , ка к между соединитель
ними ветвями одного с е гм е н т а , т а к и между соединитель
ными ветвями двух спинальных нервов различных уровней»
ѵ

оо.

т

іір и су тсв и е множественных ан астом озов между

с о единит ельными ветвями одного се гм е н та и в е т в и сто сть ,
самих соединительных ве тве й созд ает сложные сплетения
по ходу артерий с узелковыми образованиями в них.
39.

Подавляющее число узлов р а с п о л а га е тс я

на

соединительных в е тв я х д ве н ад ц атого гр у д н о го и п ервого
п оясн и ч н о го н ер ва, реже на соединительны х в е т в я х один а д ц ато го гр уд н о го и в то р о го поясни чного нервев»
40.

На наружной тр е ти соединительных ве тве й на

х о д и тс я 6 6 ,6 у, в с е х га н гл и е в .

12 $

узлов лежат на сое

динительных в е т в я х , перед самым вхождением их в спиналь
ныё нервы. Около 2 0 р узлов расп олагаю тся н а средней и
внутренней тр е ти

глуп !

сот

т

и п і с л . п і ѳ £

.

41» На месте сты ка соединительной ветви и спиналь
но го нерва в подавляющем большинстве сл уч ае в , наблюда
ю тся узловые утолщения самой разнообразной формы.

42» Размеры узлов на соединительны х в е т в я х не
одинаковы , чаде в с е го и х величина р а в н я е тся просяному
зе р н у или булавочной головке»
4 3 . На соединительных в е тв я х разны х сегм ентов
одного и то го же диаф рагмального о т р е з к а ств о л а может
быть н еско л ько узлов»
44» Почти постоянной висцеральной ветвью диафраг
мальной ч а с т и ствола я в л я е тся
¿.su

і m us

,

n. s p i m c h n i c u s

m ininrus

отходящий одной - тремя ножками как

от у з л о в ( т а к и от межузловых с в я з е й ,

он имеет вид то н 

к о г о , о к р у гл о го ств о л и ка , не более 0 ,5 мм. толщиной, и
от 18 до 66 мм. длиною.
45.

Высота отхождения корней

р азли чн а. Она зав и си т

п. spL

minimus

от стр уктур ы диафрагмальной ч а с т и

с т в о л а , положения е го у з л о в , а также от ко л и ч е ства и м ес
та начала корней малого чр евн о го н ер ва. Он может отход и ть
на протяжении от верхней тр е ти тел а д ван эд ц ато го гр уд н о 
го до нижнего края тела в то р о го поясничного п озвон ков.

45. )Vs уѵыъ

s

joignehniсиs minimus .

выходит в брюшную п о л о сть через нижнее выходное отверстие
диаф рагмального канала и в ступ а е т в сплетение

оплетаю

щее почечную артерию и прилегающую ч а с т ь аорты»
4 7 . Из прочих висцеральных ветвей диафрагмальной
ч а с т и ств о л а следует отм етить: сосудисты е ветви^уход я
щие по стенкам нижних межреберных и ве р хн и х поясничных
артери й, ветви - непосред ственно к а о р т е , к грудном у
лимфатическому п р о то ку, к передней продольной св я зк е
позвон очного сто л б а , к позвонкам и мышечные ве тв и к
ножкам диафрагмы и большой поясничной мышца.
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ствола в собственном кан але, и сто н ч ен ко е ть межузловыя
с в я з е н , их уд лин енность, в ы тян уто сть и уплоценность
га н гл и е в , наличие длинных, п лоски х соединительных в е т 
вей и выраженное п о сто я н ство узлов на н и х, все э т о ’ с о с 
та вл яе т характерны е при знаки описываемой мною ч а с ти
п о гр а н и ч н о го ствола и д ает полное основание на выделе
ние ее ,как таковой.»
З а предложенную тем у, п остоян ное р уко во д ство и
помощь в моей работе приношу б л агод ар н ость заведующему
кафедрой, д о к то р у медицинсв и т н а у к , проф ессору
Б ор и су Михайловичу Соколову»

і
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