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А. А КОРОЛЕВА

НЕРВЫ ЛЕГКИХ СВИНЬИ

Анализ сообщений в литературе (Матюнина, 1958; 
Осипов, 1949; Плященко, 1957; Яицкий, 1958 и др.) пока
зывает, что вопрос иннервации легких некоторых домаш
них животных является мало изученным. Особенно недо
статочны сведения об участии в иннервации легких сим
патического отдела нервной системы.

В своей работе мы поставили задачу изучить симпа
тические нервы легких свиньи. Материалом исследования 
служили трупы свиней различного возраста. Изучены 
нервы легких на 50 препаратах методом препарирования 
с применением 2%-ного раствора уксусной кислоты под 
контролем налобной лупы. Кроме того, были проведены 
эксперименты на шести поросятах одного-двухмесячного 
возраста с целью выяснить участие симпатических воло
кон в иннервации легких путем перерезки нервных про
водников: с односторонним удалением среднего шейного 
и звездчатого узлов и с односторонней перерезкой блуж
дающего нерва в области шеи и последующим наблюде
нием за дегенерацией нервных волокон в ткани легких. 
Окраска препаратов проводилась по методу Кампоса.

Анатомически легкие свиньи иннервируются двумя 
источниками: нервами симпатического ствола и ветвями 
блуждающего нерва. Симпатические нервы отходят от 
среднего шейного и звездчатого узлов, а также непосто
янно из второго-шестого узлов грудной части симпати
ческого ствола. С левой стороны легочные нервы из 
узлов направляются вместе с сердечными над основа
нием сердца и вступают в добавочный узел, располо
женный на уровне третьего-четвертого грудных позвон
ков на боковой поверхности или вентральнее дури аорты, 
у краниального края левой непарной вены (рис. 1).
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Из добавочного узла (в 29 случаях из 50) ветви в ко
личестве дву&-трех достигают корня легкого, где обра
зуют вентральное (переднее) левое легочное сплетение, 
а из сплетения формируются тонкие ветви и направляют
ся в ткань легкого по ходу бронхиальных артерий и вен. 
Нередко нервы (в 17 случаях) из добавочного узла идут 
непосредственно в легкие, не образуя сплетения. В от
дельных случаях (4) симпатические нервы из узлов под
ходили к легкому, минуя добавочный узел. 1

Рис. 1. Нервы легких и их источники слева (рисунок с препарата; 
верхушка левого легкого оттянута назад):

1 — симпатический ствол шеи; 2 — звездчатый узел, образованный средним 
и каудальным шейными и первым грудным узлами; 3 — его ветви; 3‘ — позво
ночный нерв; 4 — нервы для легких и сердца; 5 — депрессорпый нерв; 
6 — блуждающий нерв; 7 — его ветви к сердцу; 8 — его ветви к легким; 
9 — добавочный узел; 10 — коллатеральный ствол; 11 — аортальное сплетение; 
12 — сердечное сплетение; 13— легочное сплетение, образованное ветвями 
симпатического и блуждающего нервов; 14 — ветви от сплетения под легочную 
плевру; 15— подключичная петля; 16 — подключичная артерия; 17 — пищевод; 
18 — ребра; 19 — длинный шейный мускул; 2 0 — грудная часть симпатического 
ствола; 21 — грудные позвонки; 22 — непарная левая вена; 23 — аорта; 24—пра
вый желудочек; 25 — левый желудочек; 26 — левое предсердие; 27—сердечная 
доля; 28 — верхушечная доля; 29 — диафрагмальная доля; 30 — бронхиальная

артерия.
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С правой стороны симпатические нервы к легким про
исходят также из среднего шейного и звездчатого узлов 
грудной части симпатического ствола (рис. 2). Нервы из 
среднего шейного узла к легким объединены в общий 
ствол с вентральной ветвью подключичной петли. Этот 
ствол входит в добавочный узел, находящийся на боко
вой поверхности трахеи, каудально от устья подклю
чичной артерии. Из добавочного узла одна-две ветви 
следуют по дорсо-латеральному краю краниальной полой 
вены к корню легкого. У корня легкого нервы развет
вляются на тонкие ветви, образуя вентральные (перед
нее) правое легочное сплетение. Из звездчатого узла I

Рис. 2. Нервы к легким it их источники справа (рисунок с препа
рата; правая верхушечная, сердечная и диафрагмальная доли оття

нуты вверх):
I — симпатический ствол шеи; 2 — блуждающий нерв; 3 — средний шейный 
узел; 4 — подключичная петля; 5 — возвратный нерв; 6 — звездчатый узел, 
образованный каудальным шейным и первым грудным узлами; 7 — добавочный 
узел; 8, 81 — нервы к правому легкому из среднего шейного и звездчатого 
узлов; 9 — ветвь блуждающего нерва к легочному сплетению; 91 — правое 
легочное сплетение; 10— нерв к легкому от сплетения; 11, И1 — его ветви 
к верхушечной к сердечной долям; 12— ветви к диафрагмальной доле; 
121 — ветвь к добавочной доле; 13 — перерезанная легочная вена; 14 — брон
хиальная артерия; 141 — перерезанный бронх; 15 — сердце; 16 — грудная часть 
симпатического нерва; 17— 19 — правая верхушечная, сердечная и диафраг
мальная доли (на ее медиальной поверхности лежит добавочная доля); 

а — трахея; 6 — краниальная полая вена; в — каудальная полая вена.
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к легким в большинстве случаев (33) выходят две-три 
ветви, они направляются прямо к корню легкого, раз
ветвляются на вторичные, более тонкие ветви и распре
деляются соответственно в каждую долю легкого по 
ходу сосудов. Часть же ветвей, присоединяясь к ветвям 
среднего шейного узла, принимает участие в легочном 
сплетении.

Отмечены случаи (8), когда ветви из звездчатого 
узла, так же как и из среднего, вступали в добавочный 
узел, а из последнего шли к легочному сплетению. 
На нашем материале обнаружено, что из легочного спле
тения нервы переходили на противоположную сторону.

Симпатические нервы к легким из узлов грудной час
ти симпатического ствола отмечены не на всех препара
тах. Они обычно вступают в добавочные узлы, а из уз
лов следуют к легким. К правому легкому симпатиче
ские нервы в девяти случаях шли из грудного коллате
рального ствола.

Вторым источником иннервации легких является 
блуждающий нерв. В отличие от нервов симпатического 
ствола ветви блуждающего нерва больше в диаметре, 
они подходят к легким в большем количестве, чем нервы 
симпатического ствола. Справа от блуждающего нерва 
легочные ветви отделяются на уровне четвертого-шестого 
грудных позвонков тремя и более ветвями различной 
толщины. Слева отходит меньшее число ветвей, и они 
тоньше, чем правые.

Правые и левые ветви блуждающих нервов у корня 
легких образуют дорсальные (задние) легочные сплете
ния. От сплетений основная масса ветвей вступает в лег
кие по ходу бронхов. Часть же ветвей блуждающего нер
ва присоединяется к симпатическим нервам.

Опыты с удалением симпатических узлов подтвер
ждают наши анатомические данные об участии симпати
ческих волокон среднего и звездчатого узлов в иннерва
ции легких и о том, что симпатические волокна распре
деляются в легких как по ходу сосудов, так и по ходу 
бронхов.

Опыты с перерезкой блуждающего нерва в области 
шеи показывают, что вагусные ветви распределяются 
в ткани легких самостоятельно или вместе с симпатиче
скими волокнами.
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Оценивая топографию симпатических узлов шеи, сле
дует отметить, что правая сторона симпатического ство
ла является наиболее выгодной для проведения блокады 
или оперативного вмешательства. С правой стороны 
средний шейный узел был обособлен в 91% случаев, 
кроме того, он расположен, как правило, впереди перво
го ребра. Это обстоятельство позволяет сравнительно 
легко обнаружить его, ориентируясь по ходу симпатиче
ского ствола в сторону грудной полости. С левой сторо
ны средний шейный узел расположен на уровне седьмого 
шейного и первого грудного позвонков. Обособленным он 
встречается только в 32% случаев. В большинстве же он 
входит в состав звездчатого узла. Подход к нему затруд
нителен.

Что же касается звездчатых узлов, то последние рас
положены у входа в грудную полость и прикрыты пер
вым ребром. Доступ к звездчатым узлам является небез
опасным, так как в участке их расположения проходят 
крупные кровеносные сосуды.

В Ы В О Д Ы

1. Источниками происхождения симпатических вет
вей легких являются средний шейный и звездчатый узлы, 
а также второй-шестой узлы грудной части симпати
ческого ствола.

2. Симпатические нервы к легким следуют по ходу 
кровеносных сосудов и по ходу бронхов с ветвями блуж
дающего нерва.

3. Симпатические нервы и ветви блуждающего нерва 
образуют дорсальные и вентральные легочные сплетения, 
имеющие множество анастомозов.

4. Опыты с удалением симпатических узлов подтвер
ждают наши данные об участии симпатических волокон 
в иннервации легких.

Опыты с перерезкой блуждающего нерва в области 
шеи показывают, что волокна вагуса принимают участие 
в иннервации легких.
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