Г. С. ЮНЬЕВ. К вопросу о происхождении одиночного тетанизиро
ванного сокращения. (Метод исследования роли электрического сопро
тивления нерва.)
Ранее было установлено, что пробегающая по нерву одиночная волна
возбуждения вызывает уменьшение электрического сопротивления нерва
(импеданс): интенсивность контрольного подпорогового одиночного индук
ционного удара возрастает на 15—25% по сравнению с начальной вели
чиной. Описанный эффект продолжается 10—12 σ после начала возбуж
дения (опыты проведены совместно с Н. В. Семеновым, 1935). Эти наблю
дения согласуются с результатами более новых исследований (Cole
и Curtis, 1939).
Автором было выдвинуто предположение, что уменьшение сопротив
ления нерва при возбуждении может играть существенную роль в про
исхождении явления одиночного тетаиизированного сокращения (о. т. с.),
увеличивая физическую силу подпороговой тетанизацип.
С целью проверки этого предположения был применен следующий
принцип. В цепь подпорогового тетанического раздражения нерва после
довательно включалось весьма большое балластное безиндукционное со
противление (до 600 000 ом). Это сопротивление во много раз превосхо
дило сопротивление межэлектродного участка нерва, имевшего длину
2—3 мм.
При этих условиях уменьшение сопротивления нерва при возбужде
нии не может вызвать заметного увеличения силы подпорогового индук
ционного тока. Опыты ставили своей задачей выяснить, сохраняется ли
явление о. т. с. после включения добавочного сопротивления у того
нервно-мышечного препарата, который обнаруживает это явление при от
сутствии балластного сопротивления.
Для опытов была применена следующая схема. Имелись две цепи для
подпороговой тетанизации с ритмом 100 колебаний в 1 сек. Одна цепь
содержала, как выше указано, балластное сопротивление (Каминского),
другая цепь не имела этого сопротивления. В начале каждого опыта по
сле определения порога для тетанического раздражения проверялось, даст

ли нервно-мышечный аппарат явление о. т. с. при пользовании цепью
без добавочного сопротивления. При этом измерялся в делениях шкалы
санного аппарата тот предел эффективного уменьшения силы фарадиче
ского тока, при котором еще можно наблюдать явление о. т. с. После
этого с помощью переключателя нерв подвергался раздражению из дру
гой цепи (с балластным сопротивлением). Испытывалось, продолжает ли
препарат обнаруживать явления о. т. с., и, если явление сохранилось,
определялся предел эффективного снижения силы тетанического раздра
жения. В каждом опыте повторно по нескольку раз нерв переключался
в ту или другую фарадическую цепь.
Так как балластное сопротивление весьма значительно снижало силу
индукционного тока, для усиления раздражения последовательно соеди
нялись вторичные спирали трех индукториев (I1I2I3); их первичные спира
ли были соединены тоже последовательно друг с другом, имея питание от
аккумуляторной батареи в 12 вольт. Спирали двух санных аппаратов
(I2I3) в течение всего опыта оставались в фиксированном положении
вполне сдвинутыми. Определение порога тетанического раздражения про
и зводилось раздвиганием спиралей лишь одного индуктория (I1), кото
рый использовался также и в том случае, когда нерв подвергался тета
ническому раздражению без добавочного сопротивления.
Для того, чтобы возможно ближе уравнять цифры порога для тета
низацин нерва от обоих цепей — от I1I2I3 с включенным сопротивлением
и от I1 с выключенным сопротивлением,— в последнем случае в первич
ную цепь индуктория последовательно присоединялось добавочное пере
менное безиндукционное сопротивление, позволявшее регулировать силу
тока в этой цепи. Опыты проведены совместно с студ. Г. Д. Новинским.
В части предварительных опытов явление о. т. с. наблюдалась только
при отсутствии балластного сопротивления в цепи тетанического раздра
жения. В другой части опытов явление о. т. с. наступало в обоих слу
чаях, но при отсутствии балластного сопротивления оказывалось возмож
н ым раздвинуть спирали индуктория значительно дальше от порогового
положения, чем в противоположном случае. В некоторых опытах бал
ластное сопротивление не оказывало влияния на возникновение о. т. с.
Полученные результаты показывают, что уменьшение электрического
сопротивления нерва вслед за волной возбуждения в одной группе опы
тов имеет основное значение в происхождении явления о. т. с.
Интерпретация этого факта встречает значительные затруднения, так
как с точки зрения ионной теории раздражения увеличение проницаемо
сти клеток должно повышать порог электрического раздражения.

