
Г. С. ЮНЬЕВ. О происхождении супрамаксимальной систолы. М ето
дика опытов отличалась от той, которая описана в предыдущем реферате, 
только в одном отношении: сердце лягушки подвергалось раздражению 
в поздней стадии систолы (в течение последней трети систолического пе
риода). В качестве раздражения во всех опытах применялся одиночный 
индукционный удар при расстоянии спиралей санного аппарата от 5 см до 
0; диастолический порог варьировал от 12 до 15 см. Проведено до 100 
опытов (совместно с П. В. Зилотиной и А. Г. Мерщиковым).

Раздражение желудочка сердца лягушки при указанных условиях вы
зывает значительное увеличение высоты продолжающегося сокращения — 
на 20—30%  по сравнению с предшествующими сокращениями. В единич
ных случаях повышение достигает 40—50%  («супрамаксимальная систола»).

Супрамаксимальная систола часто сопровождается множественными 
систолами: их число возрастает при усилении раздражения. Наблюдения 
автора совпадают с многочисленными наблюдениями (Carison, 1906) над 
сердцами беспозвоночных животных и некоторых позвоночных. Явление 
супрамаксимальной систолы находится в кажущ емся противоречии с 
общепринятым представлением о длительности абсолютной рефрактерной 
фазы сердца. А. Ф. Самойлов (1910) установил, что эта ф аза у желудочка 
лягушки при нормальных условиях заканчивается только в начале диасто
лы — к моменту, соответствующему вершине зубца Т электрограммы. 
Этот результат был позднее подтвержден в опытах автора. Такая же про
должительность абсолютной рефрактерной фазы установлена и для сердца 
черепах (Blair, W edd и Joung, 1941).

Контрольными опытами исключен ряд возможных предположений о 
происхождении описываемого явления.

Возможно притти к выводу, что супрамаксимальная систола вы
звана появлением в желудочке второй волны сокращения на фоне про
должающейся автоматической систолы (явление суперпозиции). Если 
сердце находится в гиподинамическом состоянии и высота его сокраще
ния значительно ниже нормальной, возможно допустить, что не все



мышечные волокна желудочка участвуют в автоматических систолах. 
Именно в этом состоянии, как известно, сердце обнаруживает с особен
ной резкостью явления «лестницы» как по механограмме (B om stein, 
1906), так и по электрограмме (по прежним опытам автора). При этом 
допущении вторая волна сокращения — не электросистола ранее возбуж
денных волокон, но новая систола волокон, находившихся до того мо
мента в состоянии покоя. Такое объяснение супрамаксимальной систолы 
весьма вероятно для сердца лягушки (подвергнутого наркозу 2.5—5%  
раствором этилового алкоголя) при сильном одиночном раздражении в 
течение даж е первой половины систолы (по прежним опытам автора). 
По если сердце находится в нормальном состоянии, трудно объяснить 
происхождение супрамаксимальной систолы иначе, как возникновением 
истинной электросистолы. Достаточно считать, что в этих случаях абсо
лютная рефрактерная фаза укорочена к заканчивается к моменту, соот
ветствующему вершине механограммы: ведь весьма сильный индукцион
ный электрический ток, приложенный к желудочку в течение последней 
трети систолы, может проявить раздражающее действие в более поздний 
момент вследствие длительного последействия (ток деполяризации). П ре
кращение абсолютной рефрактерной фазы желудочка у лягушки именно 
в этот момент ранее наблюдалось в опытах автора (совместно с М. И. Вол
ковой) в условиях наркоза, а такж е для сердца, промываемого изотони
ческим раствором морской воды (опыты на Мурманской биологической 
станции в 1925 г.).


