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Введете и общШ обзоръ литературы по гистолопи 
воздухоносныхъ мЪшковъ. 

Воздухоносные мъчпкп лошади впервые были описаны 
(' И а Ь е г Го.мъ и К о п и т е нъ 177!) году' 1 Сстр. 050). Книма-
ше нос.тЬдующихъ авторот, было обращено главным'!, обра
зом!, на, описательную н топографическую анатомпо атихъ 
оргапоиъ, при чемъ наиболее обстоятельными вч> ;-»том'ь отно-
пкмии являются пзел'вдоваш'я I' а с в с к а .г о 1 1 и I'] 1 ] е п -
1} е )• »• е г'а и. 1> а и т ' а ' . 

Что же касается гистологичеекаго отроешя зтихъ орга-
новъ, то последнее занимало лишь немногих'!, изсл'Ьдователен, 
благодаря чему литература итого вопроса оказывается далеко 
не богатой. Между т'Ьмъ детальное изучешо воздухоносныхъ 
м'ьшковъ как'!. въ зтомъ, такл> и вгь описательно- и топографо-
анатомпческомъ отношешяхт, представляете!! прямо таки 
необходимым'!.. 

Прежде всего такое изучеш'е окажотъ несомненную 
услугу Д'Ьлу выяспешя физюлогическихъ функцш атихъ 
загадочных'!, органов'!,, пазначошо которым», быть можетъ, 
вовсе не ограничивается лишь ролью их'ь въ качестве резо
натора (Фрапкъ), пли нлаетичоскихъ подушскъ, или же 
согрт.вающаго воздухъ аппарата, по, быть- можетъ, является 
несравненно бол'Ье сложпымъ и важнымъ. Зат'Ьмъ изучеше 
что необходимо также и для цт>лей патологической гистоло-
пи воздухоносныхъ мъчпковъ, такт, какъ ПОСЛЕДНЯЯ В'Ь 
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основ']) своей несомненно должна и\г1т> наивозможно точное 
знаюе нормальной гистологической структуры этихъ орга-
новъ. Что же все вм-Ьстт. взятое послужить базисомъ и для 
изучошя воздухоносным, мъчпковь, как гь об'ьектов'[> клиники. 

Первоначально поставленной мггЬ задачей и было изу-
чеше воздухоносныхъ м'Ьшкоиъ лошади въ описательно- и 
топографо-анатомическомъ, а также и въ гистологическом -:, 
отношешяхъ. Однако же, въ силу различных -:, обстоятельств, 
задачу эту пришлось ограничить изучешемъ указанных -:, 
органовъ лишь въ гистологическом -:, отношеши. Попутно 
были сделаны и некоторый иаблюдош'я, касающ|ясн соб
ственно анатомической стороны дт,ла, при чемъ паблюдешя 
эти выделены мною въ особый отдЬлъ подъ заглав'емъ 
„изслътюваше мак[)оско:шчески.\ -ь препарате)въ'1. 

К п с П п ^ е г * ) первый далъ описаше гистологическаго 
строения воздухоносныхъ М'Ьшкоиъ у лошади, но къ еожа-
лЪнш мн-Ь не представилось возможности ознакомиться еъ 
этою работою въ подлинник -!,; цитаты 'же из -ь этой работы 
приведены у К е I : н с 1Га и I' е 1 с г'а. 

Р е П к с Н 1 0 указываетъ, что слиз. оболочка воздухо
носныхъ мтнпковъ, представляющая собою выпячнвашо слиз. 
оболочки ТиЬае КпаЫш, очень тонка. Она снабжена рЬс-
ничнымъ цилиндрическимъ эпител1емъ, толщина котораго 
0,036 т т . Производя свои изслт,довашя на совершенно 
св'Ьжемъ матер1ал -ь, безъ фикса иди и уплотнешя, К с 11* 8 с И 
толщину слиз. оболочки на сръзахъ опредЬляетъ :п> 0,30 т т . 
Па срЪзахъ (св'Ьжихъ), окрашенных -:, растворомъ пикрокар-
мина, авторъ отличаетъ нодъ зпите.ш'емъ весьма богатый 

*) Н и (I 1 п # е г. ВЫ1гак /-иг \ч'Г,ц1ен'11еп<)<'п Лпа1опио <1<ч' <>1>г1т<>т-
ре1о. 1Н70. 



ядрами слои только съ неболынимъ количеством!» эласти
ческих!, волоконъ; но ч'Ьмъ дальше отъ эпитол1я, тЬмь 
р'Ьже становятся ядра и многочисленнее становятся аласти-
ческлн волокна. Отдельныя тела железъ имЬютъ овальную 
форму и лежать въ нижней половине толщи слиз. оболочки, 
иродольнымь своимъ д)аметромъ параллельно къ поверх
ности слиз. оболочки 1 0 4 (I.). Съ окружающими 
частями слиз. оболочка соединяется посредствомъ рыхлой 
ткани, въ которой всегда находится более или менее зна
чительное скоплен 1е жира. 

! , е ( , е г - 6 вс1> свои изсл'Ьдовашя сгЬиокъ воздухонос
ныхъ мещков-1) производил'!» на препаратахъ, уплотненных'!. 
В']> М н) л л е р о в о й жидкости. По описашю этого автора, 
стенка мешка состоитъ изт» слизистой и подслизистой тка
ней. Наружнюю рыхлую соединительную ткань, въ которой 
находятся отчасти отложешя жира и поперечнополосатый 
мышечныя волокна, онъ не приччеляетъ къ настоящей слиз. 
оболочке. За субмукозную ткань авторъ принимаетъ зале
гающая квнутри отъ рыхлой ткани более кръчшя и тесно 
расположенныя соединительнотканныя волокна, образуются 
плотный слой, окружающей весь воздухоносный мешокъ. 
Нъ подслизистой оболочке заложены отдвльныя довольно 
б о л ы т я железы. Слизистая оболочка мйшка покрыта сло-
истымъ ресничнымъ Э1штел1емъ, за исключешомъ фарингеаль-
наго конца Евстахиевой трубы, где онъ однослойный. Тол
щина эиител1алы!аго покрова на препаратахъ растянутыхь, 
фиксированных!, и уилотненныхъ = 3 3 /А. Общая длина эни-
т с п а л ы ш х ъ клеток!» = 3 9 , 4 1 / / , — 5 6 , 8 0 / * . , при чемъ длина 
тела кл'Ьтки = 2 8 , 1 5 / . * , длина нижняго концевого отростка = 
1 4 , 2 8 / х . , длину ресничекъ = 4 ,1 /л. Такимъ образомъ разница 
между толщиною эпите. тпальнаго слоя и составляющихъ его 
кл'(»токъ представляется очень значительною ( 6 , 4 1 / * — 2 3 , 8 0 ц); 
на объясненш же такой разницы автор!» не останавли
вается. 
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Бъ подэпите.тпалъной соединительной ткани, толщиной» 
въ 43,»-, Р е I е г отличаетъ нрисутстн1е въ громадномъ числ'Ь 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ. Въ этомъ ело-в онъ ни
когда не находилъ гроздей железъ, но только идупце до 
зпител)я ихъ выводные притоки. 

Толщину всей слиз. оболочки воздухоноснаго м'Ьшка на 
препаратахъ уплотненныхъ онъ опредЬляетъ въ 113 //., не 
включая сюда указанной выше соединительной ткани на 
поверхности м'Ьшка, содержащей жировыя клЬтки и мышцы. 

Въ мЬстахъ соприкосновения между собою воздухонос
ные м'Бшки спаяны слоемъ соединительной ткани, которая 
легко разъединяется пальцемъ. 

По У л т г а е г Гю 3 3 стЬнка воздухоноснаго м'Ьшка состо
ит!, изъ двухъ слоевъ: а) впутреппяго — слизистой обо
лочки и Ь) наружняго — соединительнотканной пластинки 
(Шш1еде\\'еЬк1ате11е). Первый слой представляетъ продол-
жеше слизистой оболочки 1пЬае Ешйаспп. Онъ выстланъ 
цплиндрическимъ мерцательнымъ эпител1емъ,, который со
стоит'!, изъ 3 слоевъ клгвтокъ и толщина котораго = 30//—40//, 
и имЬетъ соединительнотканную основу съ примЬсью 
эластическихъ волоконъ, частью тонкихъ, нЬжныхъ, частью 
значительной толщины, образующихъ два слоя. Одинъ слон 
изъ н'Ьжныхъ волоконъ лежитъ вблизи эиитоллальнаго по
крова; другой слой лежит» кнаружи и состоит, изъ очень 
ТОЛСТЫХЪ волоконъ. Между этими слоями находится про
слойка рыхлой ткани, въ которой заложены железы. Па-
ружнш слой ст'Ьнки мЬшка состоитъ главнымъ образомъ изъ 
„обыкновенной" соединительной ткани и очень богатъ эласти
ческими волокнами. Сосуды, проходя въ слизистую оболочку, 
образуют, густую съть между эластическими слоями. Во-
кругъ железистыхъ гроздей; они образуютъ тонкую сосуди
стую сЬть. 

Слизистая оболочка Евстахиевой трубы много нЬжнЬе, 
чЬмъ слизистая оболочка воздухоноснаго мЬшка и, вслЬд-
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ствн' отсутств!я наружняго слоя соединительной ткани, она 
тЬсно пристаетъ къ хрящу. Эластичесшя волокна образу-
ютъ только одинъ слой, довольно значительной толщины. 
Железы особенно многочисленны на краяхъ и нижнихъ ча-
стяхъ трубы. На посл'вднемъ м^всгЬ онт> часто располо
жены въ нисколько рядовь. 

По 1-Н с п Ь а и т 'у" ' сгЬнка воздухоноснаго м'Ьшка тонка, 
прозрачна и состоитъ изъ одного слоя — фибрилярной соедин. 
ткани, кото!>ая пронизана тонкими эластическими волокнами 
и поверхность которой покрыта однослойнымъ рЬсничнымъ 
)пител1емъ. Въ сгЬнкЬ мЬшка заложены маленьшя железы 

и отд'Ьльные лимфатическ1е фолликулы. 
\, а у о с а г. 2 8 (стр. 051) указываетъ, что слиз. оболочка 

воздухоносныхъ мЬшковъ бол"Ье толста и плотна, чЬмъ слиз. 
оболочка Квстах1евой трубы и барабанной полости. Она 
рыхло соединяется сл. окружающими частями, за исключе-
шемъ внут])снней стороны т т . осс1])]'1о-5(у1о1о!е1 и мЬетъ, 
им'Ьющихъ костную основу. Въ толщЬ стЬнки м'Ьшка со
держится много тонкихъ сосудистыхъ и нервныхъ разв'Ьт-
влен]'й, происходящихъ огь нервовъ и еосудовъ, окружаю-
щихъ мЬшокъ. .Чпителш, покрывающш слиз. оболочку М'Ьшка, 
— цилиндрический мерцательный. 

Такимъ образомъ изъ приведенныхъ литературныхъ 
данныхъ видно, что относительно гистологичеекаго строен]я 
стЬнокт, воздухоноснаго М'Ьшка лошади у цитированныхъ 
авторовъ установлкч1ы не одинаковые взгляды. 

Кратшя и Вт» болыпинствЬ случаевъ одинаковыя ен'Ь-
Д'Ьшя о гистологическомъ строепш стЬнки М'Ьшка встрЬ-
чаются и у пЬкоторыхъ другихъ авторовъ: 

И з м а й л о в ъ 1 4 (стр. 356), а также Е I 1 е и Ь е г <̂  е г 
и. В а и т 8 (стр. 927) указываютъ лишь, что слиз. оболочка 
мЬшка тонка, но нЬсколько толще, чЬмъ Евстах1евой трубы 
и барабанной полости и снабжена мерцательнымъ эпите-
Л1емъ и слизистыми железами. 
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По Ф р а н.к у т (стр. 347), К р а н д т у 2 (стр. 044) 
и М а г 11 п ' у 2 0 (стр. 853) — нужная слиз. оболочка, образу
ющая воздухоносный м'Ьшокъ выстлана мерцатольнымъ зпи-
телхемъ; въ толще ея равномерным!, слоемъ заложены гроз-
денидныя железки съ клиновидными железистыми клет
ками. 

Въ гиетолопи Е 1 \ е и 1> е г # е г'а к (стр. 398) на ряду 
съ опиеашемъ 1пЬае ЬдМасНп относительно воздухоноснаго 
мешка имеются лишь очень кратюя св'Ьд'Ьшя, именно, что 
слизистая оболочка воз. мешка у лошади немного толще, 
чемъ слизистая оболочка гортанной полости и содержит!» 
большое количество железъ. 

По V е п и е г К о 1 т ' у : и (стр. 157) „стенка, мешка въ 
нормальном'!, состоят и очень тонка 0,3- 0,5 т т . Съ окру
жающими частями м'Ьшокъ соединен!, вообще только 
слабо; слиз. оболочка его покрыта мерцатольнымъ эшгпмпемъ 
и богато снабжена ацинозными слизистыми железами." 

Въ а,натом)Яхъ: Ь е у Н'а и>, (1 и г I т,'а 1 2 и М и I 1 е г'а 2 4 

с в е д е н ы о гистологическом!» строенш воздухоносных'!. М'ЬШ-
ковъ лошади вовсе не имеется. 

I. Изсл"Ьдовате макроскопическихъ препаратовъ. 

Для изследован]'й своихъ я пользовался исключительн 
евЬжимъ матер1аломъ, полученнымъ от!, только что убитыхъ 
лошадей. Убой последних!., за иеключошемъ одного только 
спощальнаго случая (ср. стр. 62), производился всегда однпмъ 
и темъ же оиособомъ, а именно, ударомъ кинжала 
въ продолговатый мозгъ. Въ моемъ распоряженш была 
21 лошадь въ возрасте отъ 9 до 20 Л'Ьтъ и одинъ шести
месячный жеребенокъ. 

Уже при препарироваши совершенно св'Ьжаго матер1ала 
удается убедиться в'ь томъ, что стенка мешка почти на 
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всемъ свосмъ протяженш соединена съ окружающими мв-
шокъ частями при помощи рыхлой клетчатки лишь весьма 
слабо. Кще лучше можно убедиться въ этомъ, если станки 
м'Ьшковъ подвергнуть предварительному онлотненио. Съ по
следнею ц'ьлью мною было произведено наливаше м'Ьшковъ 
наснщеннымъ растворомъ сулемы въ 0,7 % растворЬ иа1г. 
еЫога*.. Избранъ былъ именно этотъ растворъ въ виду того, 
что онъ яв.тяется отличнымъ фиксирующим!, ткани реаген-
томъ, благодаря чему обработанный имъ станки мешка могутъ 
быть изслЬдованы не только макроскопически, а именно со 
стороны ихъ отношешй къ окружающим'!, мешки частямъ, 
но также и микроскопически — на ср'Ьзахъ, и такимъ обра-
гомъ значительно сберегается наследуемый матерналъ, что 
при дороговизне его, а главное при затруднительности по
лучения его далеко не безразлично. 

Для наполнения воздухоносныхъ М'Ьшковъ растворим'], 
«•улемы голова отделялась отъ туловища на уровне сочле-
неш'я между 2 и •'! шейными позвонками. Участокъ шеи на 
протяженш двухг,1> первыхъ (шейныхъ) иозвонковъ оста
влялся при голове съ тою целью, чтобы, по наполнены! 
воздухоносныхъ мешковъ жидкостью, стенки последних'ь 
находили бы себе опору въ окружающих!, ихъ образова-
шяхъ и тЬмъ предотвращались бы отъ нзлишняго растя-
жен1я п главное отъ разрыва. I'олова перепиливалась на 
уровне лиши, соединяющей внутрешпе углы глазъ, и затвмъ 
черезъ фарингоальныя отверстЬ] мешковъ вливалось въ 
каждый изъ них'], по :»50—400 е с т . жидкости, которая 
оставлялась въ полости М'Ьшков'ь въ течеше одного часа. 

Совершенно побелевшая за что время и ставшая илот-
.ной, какъ бы дубленной, ствнка м е т к а отделялась теперь 
отъ окружающих'!, мешокъ частей почти на всемъ ея про
тяжении безо всякаго затрудношя, а. именно, уже при нро-
стомъ вытягиваши стенки мешка, последит целиком!, вы
свобождался изъ своего иоложешя, оставаясь вт, связи лишь 
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съ краями киЬае Еий1асЬп и фарингеальнаго отверст1я и съ 
боковымъ отдтьломъ сумочной связки затылочнаго сочлене-
шя. На этомъ посл'Ьднемъ месте станка мешка оказы
валась настолько прочно прикрепленной, что отделеше ея 
достигалось лишь путемъ препаровки ножомт». Сравнительно 
довольно прочно прикрепляется стенка мешка къ соедини
тельной ткани, заполняющей гогатеп 1 а с е т т и охватываю
щей проходяшде черезъ это отверстие сосуды и нервы. Что 
касается указываемаго некоторыми авторами ( И з м а й л о в ъ , 
Е 11 е п Ь е г д е г п. В а п т , М а г 1,1 н) „более прочнаго со
единения стенки воздухоноснаго мешка съ о* 81у1о1гуо1с1еит", 
то* по моимъ наблюдениям!» соединен!!1 это оказывается, на-
противъ того, довольно слабымъ. 

Еще менее можетъ быть речь объ указываемом!» I V -
1, е г'омъ 2 8 348), прямом!» переходе окружающей ме-
шокъ рыхлой клетчатки въ першстъ костныхъ подкла-
докъ мешка: височной, затылочной костей и ок ,Ч1у1опу-
ондепт. На свежихъ объектах!» стенка мешка легко 
снимается съ костной подкладки, при чем!» поверхность 
последней остается покрытой блестящим!» перюстомъ, ко-
орый въ свою очередь можетъ быть отпрепарирован!, 
отъ кости въ виде сплошного лоскута. Такое разъ
единение стенки мешка и подлежащаго периоста еще 
легче происходить на объектах!», оплотиенныхъ въ ра
створе сулемы. На сколько слаба связь между стенкой мешка 
и перюстомъ 08К1Х 81у1оЬуо1о!е1 можно судить по следую
щему: если стенку мешка вместе съ отрезком!» покры
ваемой ею ом 81у1опуо1с1 фиксировать въ сулеме или въ 
какой либо иной фиксирующей жидкости и затемъ такой 
объектъ, после предварительная проведешя его черезъ ал
коголь до абсолютнаго включительно, поместить въ ксилолъ, 
какъ промежуточную среду для последующа™ заделы-
ван1я въ параффинъ, то, благодаря происходящим!» въ 
тканяхъ обменным!» токамъ между а1со1ю1 аЬво1п1. и кси-
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лоломъ, постепенно происходитъ совершенное отдйлеше 
лоскута ст-вики м'Ьшка отъ подлежащей надкостницы на 
веемъ протяженш взятаго отрезка окзьч 81у1оЬуо1с1е1. То же 
самое наблюдается и въ отношении станки мешка, отпре
парированной отъ кости вместе съ подлежащей накостни
цей»; объектъ самопроизвольно расщепляется на два совер
шенно самостоятельныхъ лоскута, благодаря чему приго-
товлеше параффиновыхт> блоков'!, для изучешя на срЪзахъ 
связи между стЬнкой м-вшка и перюстомъ всегда сопря
жено съ большими хлопотами: перенесете объектов!, въ 
ксилолъ оказывается прямо таки недоиустимымъ, и зам'Ьну 
абсолютнаго алкоголя ксилоломъ всякш разъ приходится 
производить съ большими предосторожностями, а именно 
добавлеше ксилола къ а1соп. аЪмопЦ. должно вестись лишь 
по каплямъ и съ значительными промежутками времени 
между такими добавлешями, благодаря чему подготовлено 
объекта къ заливк'Ь въ иараффинъ необходимо затягивается 
на 2—Я сутокъ. 

Рыхлая кл'Ьтчатка, покрывающая внешнюю поверхность 
ст1шки каждаго воздухоноснаго м'вшка и соединяющая но-
сл'Ьднп! съ окружающими его частями, даже у сравнительно 
мало упитанныхъ лошадей всегда пронизана отложеш'ями 
жира, что въ особенности относится къ фарингеальной части 
м'Ьшка. У .лошадей же хорошо упитанныхъ отложеше жира, 
весьма значительно по всей поверхности м'Ьшка, кром'Ь 
самой задней его части, прилегающей къ затылочной кости 
и атланту. 

На м'Ьст'Ь еоирикосновешя стенокъ обоихъ воздухо
носныхъ м'Ьшковъ въ ме/ц'анной плоскости рыхлая клет
чатка, покрывающая внешнюю поверхность стенки каждаго 
М'Ьшка, спаивается въ сплошной слой, благодаря чему 
между обоими мешками получается настоящая перегородка. 

Связь между стенками воздухоносныхъ м'Ьшковъ ока
зывается здЬсь довольно прочной; раздЬлеше перегородки 



10 

на два слоя достигается лишь при насильствонномъ отры
вами! стЬнки одного мЬшка отъ стЬнки его сосЬда, однако 
же безъ нарушения ихъ цЬлости. Такая болЬе прочная 
связь между медиальными стЬнками обоихъ мЬшковъ на
блюдается лишь въ центральной области ихъ взаимна го 
соприкосновения, а именно на протяжении 2—2,5 с т . 
кпреди отъ уровня окончания сгибателей головы и настолько 
же въ дорзально-вентральном'ь нанравлеши; по направлен!к» 
же въ стороны отъ этого района связь эта становится все 
болЬе и болЬе непрочной, что обусловливается все боль-
шимъ и болыпимъ скоплешемъ зд'Ьсь рыхлой клЬтчатки съ 
•.Кировыми прослойками. Необходимо, впрочемъ, отмЬтить, 
что у сильно упитанных'ь лошадей накопление жировой 
ткани происходить и въ промежуточном!) спаивающем'!. 
с ю Ь рыхлой клътчатки перегородки, б.-|агодаря чему и 
последняя у такихъ животныхъ оказывается легко раздЬ-
лнемой на дна слоя. 

Слизистая оболочка. Квстах1еной трубы плотно сращена 
съ подлежащей» хрящевою основою. Такое же плотное сра-
щоше слиз. оболочки имЬется на хрящахъ фарипгеальнап> 
отверстчя трубы и на ргосекхи» к!у1оМопк височной кости. 

На вскрытом'ь воздухоносном -!. мЬшктэ обиаруживаетя 
значительная сморщенность слиз. оболочки, выстилающей 
его полость. Фарингеальныя отверспя м'Ьшковъ всегда оказы
вались закрытыми, благодаря плотно ирижатымъ полукруж-
нымъ хрящамъ Евстахкчюй трубы и большому количеству 
(••копившейся зд'Ьсь густой слизи, которою вообще довольно 
обильно покрыта поверхность слиз. оболочки м'Ьшка. 

II. ИзслЪдоваше микроскопическихъ препаратовъ. 

Совершенно св'Ьжш матер1алъ, смотря но ц'Ьли ИЗСУТБ-

дованйя, подвергался различной обработки. 
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Въ качестве фиксирующихъ ткани жидкостей приме
нялись: а1соп. аЬ8о1пк, сулема и жидкости: Мюллера, Фле
минга и АраШу. 

А1сопо] аЬко1птпх является хорошимъ фиксирующимъ 
средствомъ, по онъ применялся мало въ виду значительной его 
дороговизны, а главное — возможности заменить его такимъ 
иревоеходнымъ фиксирующимъ средствомъ, какъ сулема. 

Что касается последней, то она употреблялась въ видь 
насыщеннаго раствора въ о ,75°/ 0 ко1и1. ХаЬг. сЫогаг,. Ра-
створъ этоть приготовлялся следующимъ образомъ: 

Па каждые 100 е с т 0,75° 0 вод. раствора Ха1г. сЫопи. 
прибавлялось по 12,5 НусЬи'д'. ЫсЫогаг. сопчжп'. въ кристал-
лахъ; смесь эта ставилась въ теплое м'всто съ температу
рою около 35°С. (тормоетатъ, альков'ь комнатной печи) до 
пол наго растворешя сулемы, на что требовалось отъ 18 до 
24 часов'ь, при иовторномъ взбалтываши смеси; загБМъ го
товы/! теплый растворъ выставлялся на холодт., при чемъ, 
по прошестш'и некотораго времени, изъ него выпадали длин
ные игольчатые кристаллы двойной соли сулемы и хлори-
стаго натра; жидкость осторожно сливалась съ кристаллов!., 
профильтровывалась и шла въ дело въ качестве фиксиру
ю щ а я средства. 

Неболыше отрезки стенки воздухоноснаго мешка 
во всю его толщу фиксировались въ этой 'жидкости 
въ т ечете 1 - 3 часов'ь въ зависимости отъ ихъ величины. 
Нъ некоторыхт> случаях!, раствор!) этотъ вливался прямо 
в!» воздухоносный мешокь и оставлялся въ последнем!) въ 
течете одною часа; загЬмъ изъ побелевшей и уплотненной 
стенки мешка вырезывались лоскутки, которые подверга
лись еще дополнительному фиксированию в!> новой иорцш 
того же раствора въ т ечете 1—2 часов!,. Такой прн 'мъ 
оказался весьма удобнымъ въ отношеши порайоннаго изелв-
довашя ст'Ьнки воздухоноснаго мешка, такъ какъ онъ да-
валъ полную возможность изеекать изъ ст'Ьнки мешка 
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цДЧлыя ленты, который не свертывались уже более, не да
вали излишнихъ складокъ и сморщиваний, а главное — 
ст'внка мешка могла быть при этомъ наследована въ точной 
топографической постепенности. 

По окончании фиксации препараты промывались въ до
стал, воде и уплотнялись въ спиртт постепенно возраста-
юидей крепости (начиная съ 70°), къ которому для удаления 
изъ препаратовъ сулемы прибавлялось (-гае ,]осН до получе
ния спиртомъ цвета „мадеры". По м е р е обезцвечиванйя 
спирта, последний заменялся новымъ съ добавлениемъ къ 
нему (-гае ^сН. Когда спиртъ переставалъ менять свой 
цветъ, т. е. по извлечении всей сулемы, препараты переноси
лись для окончательнаго уплотнения въ а1еоп. аЬвоКй. 
Сулема применялась еще въ комбинации съ осмиевой кисло
той, въ виде жидкости АраМиу следующаго состава: 

Насыщ.раств. сулемы въО ,5°/ 0вод. раств.Ха!1'. еЫогаЪ 1 объемъ. 
1° о вод. раствора аспй. озппси" 1 объемъ. 

Небольшие отрезки стенки мешка фиксировались въ 
этой жидкости въ течение 24 часовъ, промывались въ про
точной воде по крайней м е р е (з часовъ, переносились въ 
растворъ : 

ЛосИ ]Н1П 0,5 

Ка1. .\о(Ш. 1,о 
А( (. с1екШЫ 100,0 

и затемъ уплотнялись вт> алкоголе ст> 1-гае ]о<\1 точно также, 
какъ это указано выше въ отношении препаратовъ фиксиро-
ванныхъ въ инасыпценномъ растворе сулемы. 

При фиксировании и последующей обработке материала, 
последний всегда помещался въ банкахъ оранжеваго стекла 
и по возможности въ темномъ месте. 

Изъ смесей Флеминга иирименялась такъ наз. „крепкая 
смесь" след. состава: 
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1° о вод. раствора хромовой кислоты 15 е с т . 

2° 0 иод. раствора основой кисл. . 4 е с т . 

Леш". асеНс. ,ц;1ас1а1 1 е с т . 

Фиксирование продолжалось въ течете 1—5 сутокъ, 
зат'Ьмъ следовало тщательное отмываше въ проточной воде 
и дальнейшее уплотнение въ алкоголе. 

Мюллеровская жидкость употреблялась мало. 
Изъ перечисленныхъ фиксирующих!» жидкостей наи-

лучппе результаты далъ растворъ сулемы, за нимъ следо
вала жидкость Флеминга, затемъ жидкость ЛраШу и а1со1ю1. 
аЬ8о!и<-,: наихудппе же результаты получились отъ приме
нения жидкости Мюллера, не смотря на то, что последняя 
использовалась съ точнейшимъ соблюдешемъ всехъ указаний 
гистологической техники. 

Д.тя ириготовлешя блоковъ применялся почти исклю
чительно параффинъ и только препараты, обработанные но 
способу (1ок<1 заделывались въ целлоидинъ. 

Для приготовлешя параффиновыхт» блоковъ применялся 
параффинъ 1° п л а в л е т я 56—58° С или же сплавъ изъ трехъ 
частей параффина 1° плав. 44° С. и одной части параффина 1° 
плавл. 72°С. Для получешя же непрерывныхъ серш срйзовъ 
применялся желтый, перегретый параффинъ по ОгаГу 8рёе. 

Въ качестве промежуточной среды между безводнымъ 
спиртомъ и параффиномъ обычно применялся ксилолъ. Изъ 
многочисленных'!» способовъ задЬлывашя объектовъ въ параф
финъ наилучппе результаты далъ след. способъ: 

Тщательно обезвоженные и проведенные чрезъ ксилолъ 
объекты переносились въ закрываемыя крышками чашечки 
съ чистымъ ксилоломъ, къ которому мало по малу приба
влялся небольшими порщями параффинъ Ь° плав. 44° С, что 
продолжалось до техъ поръ, пока п о с л е д т я порщи параф
фина уже более не растворялись, т. е. пока не достигалось 
получоше насыщеннаго раствора параффина въ ксилоле при 
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комнатной 1°. Такое насыщение ксилола параффиномъ дости
галось лишь постепенно въ течение 8 - 1 2 часовъ; более лее 
крупные объекты (1 <|. с т ) оставлялись сверхъ того въ 
этомъ насьищенномъ растворе еще на 12 часовъ — обыкно
венно на всю ночь. По истечении ука-чаннаго сейчасъ вре-
мени, производилось добавление параффина уже въ значитель-
номъ избытке и чашечки съ объектами переносились въ 
термостата., пагрт.тый до 40° С, где и выдерживались, смотря 
но величине объекта, въ течение 2—3—4 часовъ. оставаясь 
все время открытыми. 

Объекты, пропитанные легкоплавкимъ параффиномъ, пе
реносились загьмъ вт> расплавленный параффинъ 1° плавл. 
50—58° С. и выдерживались въ термостате при (—(И)—63° С. 
въ течение —1 час. и, наконецъ перемещались въ новый 
параффинъ, въ которомъ оставлялись еице на 1 час. при 
той же I въ 00—63° С. Для заливки применялись обыкно
венные часовые стеклышки, предварительно слегка нфетертые 
глицериномъ. Стеклыипки эти наполнялись тугоплавкимъ 
параффиномъ, нагретымъ до 70° С, что делалось во избежа
ние преждевременнаго застывания игараффиииа при перене
сении въ неих) объектовъ и при надлежащей установке по-
следнихъ. 

Самое перенесение объектовъ въ часовые стелыипки про
изводилось лишь после того, какъ на дне стеклыипка об
разовался тонкий! слой несколько остывшаго уже параффина 
На этой тонкой подкладке изъ несколько остывшаго параф
фина и устанавливались объекты, а затемъ часовое стек
лышко ииемедленно опускалось въ ледянуио воду. Лишь 
только на поверхности параффина появлялась более или ме
нее прочная пленка, стеклышко тотчасъ же погружалось на 
дно сосуда съ ледяною водою. 

Все указаныя детали представляются далеко не мелоч
ными и въ виду достигаемыхъ при ихъ ииомоици результа-
товъ во всякомъ случае заслуживаютъ упоминания. 
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Срезы делались на микротоме К е I с К о 1' 1'а, при чемъ 
употреблялись лучине изъ ножей, а именно ножи \Уа1Ь 'а . 
Толщина срЪзовъ, смотря по ц-вли наследования, колебалась 
отъ 1 ,и до 8 - 10—12 ц. Полученные срезы, предварительно 
обработки ихъ, наклеивались на предметныя стекла обыкно
венно посредствомъ дистиллированной воды (по спсобу Оап1е), 
но съ последующею подсушкою ихъ сначала при комнатной 
температуре въ течение 7—12 часовъ (обыкновенно въ те
чение ночи), и затем!, въ термостате при 1,° не выше 40° С. 
въ течение 1—2 часовъ. 

Наклейка нрепаратовъ бЬлкомъ (1 капля белка на не
сколько капель воды) не всегда являлась удобной, такъ какъ 
при многихъ окраскахъ срезоип, окрашивался и белокъ, чемъ 
сильно затемнялась картина изслЬдуемаго препарата. 

Наклеенные на стекла срезы обычнымъ порядкомъ осво
бождались отъ параффина при помощи ксилола. За осво
бождением!» срезов!, отъ параффина следовало удаление изъ 
нихи, ксилола обсолютнымъ алкои'олемъ, затемъ перенесение 
их!, въ 90° алкоголь, а въ соответствующихъ случаяхъ — и 
воду, но разумеется чорезъсииртъ все понижающейся крепости. 

Для окраски срезовъ применялись различные методы. 
Въ качестве ядерныхъ красокъ брались: и'ематоксилинъ по 
Г а н з е н у или по Д е л я ф и л ь д у , а также задании, 
Ниуопип и проч. 

Фоновая окраска инроизводилась эозиномъ, пикриновой 
кислотою, конгоротъ. 

Для окраски упругихъ волоконъ применялись: орцеинъ 
но Ш т е р у и В г а п I е г'у, а также резорцинъ — фуксинъ 
по В е й и' е р т у. 

Огсеип по Ш т е р у 3 - : огсейш 0,о, 70° а1со1ио1 70 е с т . и асЫ. 
п и т а й с 20 %№; продолжительность окраски обыкновенно отъ 
12 до 24 часовъ. Более долгое пребывание въ краске ни-
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сколько не вредило. Послт, окраски препараты обыкновенно 
отмывались алкоголемъ, къ которому добавлялось соля
ной кислоты. 

По этому способу окрашиваются лишь одни зластиче-
ск]я волокна; ядра же клетокъ и обшдй фонъ препарата 
принимаютъ только диффузный слабо розоватый отгвнокъ. 
Для полученш окраски и ядеръ и общаго фона, препараты, 
обработанные орцеиномъ и промытые подкисленнымъ алко
големъ, а затвмъ дестиллированною водою, окрашивались 
нъ т е ч е т е 3—5 минутъ гематоксилиномъ Г а н з е , н а , затвмъ 
тщательно промывались водою окрашивались соп^огоН! 
('Д10 вод. растворомъ) въ течете 3—4—5 минутъ. .Лучше, 
однако же, окраску гематоксилиномъ производить раньше 
окраски орцеиномъ. 

Окраска огсет 'омъ по ] ) гап1ег 'у представляется бол^.е 
сложной и даетъ гораздо худпие результаты, нежели ок
раска огсет 'омъ по Ш т е р у . Въ виду этого описаше спо
соба 1 '1 'ап1ег 'а я не привожу. 

К е к ( I г с 1 п - К п с К к I п по \ \ г е I ^ е г г,'у : ! 1 : см'Ьшива-
ютъ 50 сс. 2 % воднаго рествора резорцина съ 50 сс. 1° 0 

иодиаго раствора нейтральная фуксина и смесь эту нагрЪ-
ваютъ въ фарфоровой чашке до к и п я т я ; когда жидкость 
закипитъ въ ключъ, пъ нее постепенно вливаютъ 12,5 сс. 
1Л<|. Ь'егп «емрпсЫогаИ и кипятятъ еще 2- 3 минуты, по
стоянно помешивая стеклянной палочкой. Затймъ смесь 
охлаждается и фильтруется до полиаго стока фильтрата; 
последней выливается вонъ. Чашка, въ которой производи
лось кипячеш'е, не вымывается; въ нее вливаютъ 100 сс. 96° 
алкоголя и помещаютъ фильтръ съ оставшимся на немъ 
осадкомъ краски. Все это осторожно кипятятъ, при по-
стоянномъ помешиванш, до техъ поръ, пока съ фильтра 
сойдетъ вся краска; по охлажден»! жидкости, ее фильтру-
ютъ и къ фильтрату добавляютъ столько 96° алкоголя, чтобы 
получилось всего 100 сс. жидкости, къ которой добавляютъ 
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теперь 2 сс. соляной кислоты. Срезы окрашиваютъ этой 
краскою отъ 8 до 24 часовъ, отмываютъ кртзпкимъ 
спиртомъ (а1соЬ. аЬ8о1и1; не необходимъ), просветляютъ 
ксилоломъ и включаютъ въ дамарлакъ или бальзамъ. Спо-
собъ фиксирования тканей при этой окраске, по видимому, 
не играетъ никакой роли, такъ какъ окраска вполне уда
валась на сртэзахъ съ объектовъ, фиксированныхъ всевоз
можными способами. 

Результата окраски : общий фонъ и ядра клътокъ — 
синеватые, эластическия волокна — темно-синпя, содержимое 
бокаловидныхъ клетокъ эпителиальнаго покрова и слизи-
стыхъ клетокъ железъ — въ виде розовой зернистости. 

Для окраски слизи кроме резорцинъ-фуксина по 
е и § е г Су применялся (Ьуопнп. въ виде 1/.2 °/ 0 воднаго 

раствора, причемъ срезы съ объектовъ, фиксированныхъ суле
мою, выдерживались передъ окраской въ течете 5—10 мин. 
въ слабомъ растворе сулемы. Результата окраски: слизь 
— краснофюлетовая, ядра — синия, фибринъ — зеленоватый. 

Слизь окраппивалась также въ синий цвътъ при упо
треблении метода М а 11 о г у и въ коричневый цвета при 
окраске по Л о г е з'у. 

При употреблении методовъ М а 11 о г у и Л о г е з ' а 
получалась также очень демонтративная окраска красныхъ 
кровяныхъ телецъ. 

Окраска по методу М а 1 I о г у 9 (стр. 43) лучше всего 
удается на препаратахъ съ объектовъ, фиксированныхъ въ 
сулеме. Препараты окрашиваются въ течение 3—5 мин. въ 
0,1 % вод. растворе кислаго фуксина. Затемъ промыва
ются въ воде и опускаются въ 1 °/ 0 вод. растворъ асиа. рпо-
8рпогпото1уЬйаеп1с. на 1—2—21/2 мин. до обезцвечивания 
тканей. После тщательной промывки въ воде, препарата 
окрашивается въ течение несколькихъ секундъ до 2 минута 
въ смеси : апШп-Ыаи 0,5, огап^е-6. 2,0, асиа. охаМс. 2,0 и 
а([. йезиИа!. 100,0. После промывки въ проточной водеа, 

2 
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препаратъ обезвоживается спиртомъ и черезъ о1. оп^аш за
делывается въ бальзамъ. Результаты окраски: слизь — 
синяя, ядра — блъ\цно-сишя, красныя кровяныя тельца 
— ярко - розовыя, нервные стволики — красные, фонъ — 
голубой. 

При окраске но «I о г е з'у 1 5 срезы отъ объектовъ, фик-
сированныхъ въ сулеме, окрашивались въ течеше г/2—1 часа 
въ резорцинъ-фуксине В е й г е р т а , промывались въ воде, 
переносились на 10 мин. до 1 часа въ 96 ° 0 а1со1ю1, снова 
промывались въ а^. с1езШ1а1;., помещались на 10 мин. въ 4 % 
растворъ резорцина, ополаскивались водою, окрашивались въ 
течеше 1/2—2—3 мин. свежеприготовленнымъ вод. ра-

створомъ ругошп'а въ термостате при 1° = 30—40 0 С, за-
темъ безъ промывки въ воде погружались въ 1 °/ 0 вод. ра
створъ КаШ асейс. и выдерживались въ немъ до техъ поръ, 
пока фонъ препарата не принималъ слабо-голубоватаго от
тенка, т. е. приблизительно въ течеше 10—20 мин. ; после 
этого тщательно промывались въ воде и, по проведении че
резъ а1сопо1 и ху!о1, заделывались въ бальзамъ. 

При этомъ нужно оговориться, что при окраске руго-
т п ' о м ъ выдерживаше ирепаратовъ въ термостате не пред
ставляется необходимыми, такъ какъ можно добиться техъ 
же результатов!» и при окраске ругошп'омъ при комнатной 
1°. При окраске по <1 о г е з'у протоплазма и ядра клетокъ 
принимаютъ и н т е н с и в н о к р а с н ы й ц в е т ъ , эла
стическая волокна — син1Й, соединительная ткань — слабо 
фюлетовый оттенокъ, слизь — коричневый цветъ, красныя кро
вяныя тельца — темно-красный цветъ. 

Для окраски нервовъ па срЬзахъ кроме вышеуказан
н а я метода М а 11 о 1- у , давшаго (т. е. метода) въ этомъ 
отношенш лишь весьма ненадежные результаты, приме
нялся еще методъ 8 Ь г о е Ь е - Н и Ь е г'а 2 5 (стр. 206). 

При окраске по этому методу срезы съ объектовъ, 
уплотненныхъ въ Мюллеровой жидкости или сулеме, 
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окрашивались въ насыщенномъ водномъ растворе апШп-Ыап 
въ течение 1—3 часовъ, после чего ополаскивались водою 
и въ т е ч е т е 1—3 минутъ дифференцировались въ безвод-
номъ алкоголе, къ которому было прибавлено несколько 
капель (до щелочной реакции) 1 °/ 0 спирт, раствора ъ\цкаго 
калия; при зтомъ препараты принимали красновато-розовый 
отгвнокъ. Изъ щелочнаго спирта препараты переносились 
въ дестиллированную воду, при чемъ они принимали блгЬдно-
голубую окраску г. Нервныя волокна окрашивались при 
этомъ въ сиинпй цветъ, но это относилось лишь къ волокнамъ, 
проходящимъ въ толще слиз. оболочки ; нервныя же волокна, 
заложенный въ эпителии, окраски не принимали. 

Вообще окрапшваше посл'вднихъ представляется крайне 
затруднительнымъ : изъ множества, применеинныхъ для этого 
способовъ окраски, лишь немногие дали вполне положитель
ные результаты. Окраска нервовъ на срезахъ насыщен-
нымъ спиртовымъ растворомъ С о н н о г о ! И по К е 1и т ' у 9 

осталась почти безъ результата; точно также не увенчались 
успехомъ и все попытки добиться импрегнации нервовъ 
серебром!.. Многократно испробованные методы К о и ип а 1 

(стр. 290), О о 1 % и и различные модификации способа но-
следнеуказаннаго автора ( ' , 9 , т , Я 2 ) обнаружиизалип лишь от
дельные нервные стволики въ толще слиз. оболочки и ни 
разу не дали импрегнации нервовъ эпителиальнаго ея иго-
крова. 

Относительно безрезультатности серебрения ииервовъ 
стенки воздухоноснаго мешка уиомиииаетъ между прочнмъ 
Р е * е г 2 6 (стр. 347). 

Напротивъ тои'о, применение некоторыхъ методовъ им
прегнации объектовъ золотомъ дало ишолне положительные 
результаты въ отношении нервныхъ стволиковъ и сетей, за-
ложенныхъ въ толще слиз. оболочки; въ отношении же нер
вовъ эпителиальнаго покрова последнеи'и и эти методы ока
зались почти безрезультатными. 

2* 
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Изъ методовъ золочешя ненадежными вообще оказались: 
методъ К о н г е й м а , Р г 1 с п а г сГа и некоторые изъ ме
тодовъ А р а Ь п у. Надежными же въ отношении нервовъ 
толщи слиз. оболочки, но въ то же время почти безрезуль
татными въ отношенш нервовъ эпителиальная ея покрова 
оказались методы золочешя : п о Ш т е р у и п о Р а н в ь е . 

При золочеши по методу Ш т е р а 3 2 (стр. 44) посту
пали такимъ образомъ : нагревали въ пробирке до кипяче-
Н1Я 3 сс. 1 °/ 0 раствора хлористаго золота съ 2 сс. муравьи
ной кислоты, при чемъ давали смеси вскипеть 3 раза. По 
охлажденш означенной жидкости, въ нее клали маленьюе 
кусочки свт>же-выргЬзанной ст'Ьнки мъшка на 1 часъ (въ 
темноте!). После этого промывали быстро дестиллирован-
ной водой и выставляли на св^тъ въ смеси изъ 10 сс. му
равьиной кислоты и 40 сс. дестиллированной воды, прибли
зительно на 24—48—60 часовъ. Когда препараты съ поверх
ности принимали темно-фюлетовый цветъ, ихъ переносили 
сначала въ 70 0 алкоголь, а черезъ 1 сутки въ 90 0 алкоголь 
на 8—10 и более дней, при чемъ держали ихъ въ темноте. 

Способъ Р а н ь е 9 (стр. 453) состоитъ въ следующемъ : 
маленьше совершенно свежее кусочки кладутся до полнаго 
ихъ просветлешя — минутъ на 5—10 — въ свежевыжатый и 
профильтрованный лимонный сокъ, затемъ слегка промы
ваются дестиллированной водою, переносятся минутъ на 20 
въ 1 % водный растворъ Аиг. сЫогатл и наконецъ погружа
ются въ подкисленной уксусной кислотой воде (4—5 
кислоты на 100 сс. воды), при чемъ для возстановлешя въ 
нихъ золота оставляются на свету въ т е ч е т е 1—2 сутокъ, 
или же погружаются въ смесь АсШ. щггшсаг. 1 ч. и Ас}. 
йезШкт,. 3 ч. и для возстановлешя въ нихъ золота ставятся 
на 24 часа въ темноту. 

Кроме методовъ импрегнацш металлами для окраски 
нервовъ применялся еще и методъ „окраски переживающихъ 
тканей" метиленовой синью. 
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Методъ этотъ введенъ въ гистологическую технику 
Е Ь г 11 с ии'омъ въ 1885 году. 

Д о г е л ь 4 значительно упростилъ методъ Е п г И с Ь'а 
и устранилъ самый глаишьш его недостаток!», а именно 
быструю обезцвтзчиваемость уже окрашенных!» препаратовъ. 
Въ настоящее время онъ, на основании своихъ личныхъ, а 
также проверенных!» другими авторами (А р н ш т е й и ъ , 
К е й / 1 4 8 , К а т о а у С а ] а I и др.) опытовъ, рекомен-

дуетъ этотъ методъ для окраски нервовъ предпочтительно 
нередъ другими способами (А р а й и у , 6 о 1 8' Г). Глав
ными условиями по Д о г е л ю зд'Ьсь являются : выборъ 
краски, а также свЬжесть подлежащего окраскЬ материала 
(тканей), при чемъ животное должно быть убиваемо обез-
кровливашемъ и лишь въ исключительных!» случаяхъ хло-
роформомъ. 

Д о г е л ь указывает!» четыре способа окрашивания: 
а) инъецирование кровеносных!, сосудовъ животнаго 1 / 4 — 1 / 6 % 
раствором!» метиленовой синькиг, Ь) введение 1/4—Ч^ю ра
створа синьки въ полости тъла или оргаиовъ, с) впрыскива
ние 7 4 — 7 8 % раствора красящаго веицества подъ кожу 
животнаго въ соединпптелыпую ткаииь, окружающую изслЬ-
дуемый органъ, и с1) ииепосредственное окрашивание вырЬ-
заннаго органа или частей его ] / 4 — 1 / & — 1 1 а ° / о раствора мети
леновой сиииьки. 

При своихъ изслЬдованйяхъ я пользовался только тремя 
последними изъ перечисленныхъ способовъ: а) введениемъ 
раствора синьки въ полость воздухоносныхъ мЬшковъ, 
Ь) впрыскиванием!» раствора синьки въ окружающую возду
хоносный мЬшокъ соединительную ткань и с) непосредствен
ною окраскою изсЬченныхъ изъ стЬнки мешка кусковъ. 

Для всЬхъ трехъ способовъ окраски мною применялся 
растворъ те1Ьу1еп-Ыаи различныхъ марокъ: О г и Ь 1 е г'а, 
Е Ъ г 1 п с Ь'а, М а у е г'а и Н о е с Ь 8 г/а въ 0,7 % вод-
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номъ растворе патл*. сЫога! ршл881т. Лунине результаты 
получались при применении теШу1. Ыаи О г й Ь 1 е г'а. 

1) При окраске по первому, изъ указанныхъ выше спо-
собовъ, 1 / 1 0 % растворъ теШу1епЫаи въ 0,7% вод номъ ра
створе пагт. сЫогаг,. вливался черезъ слуховой проходъ въ 
полость воздухоноснаго мешка только что убитой лошади, 
для чего ушная раковина срезывалось почти у самого ко-
стнаго слухового прохода, барабанная перепонка разрушалась 
зондомъ, а въ костный слуховой проходъ плотно вдвигалась 
подходящая конюля отъ шприца. Для введешя жидкости 
требовалось довольно значительное давлеше на поршень 
шприца, что объясняется узостью йввигае Окзеп , а быть 
можетъ случальной закупоркой ея слизью и т. п. Попытка 
введешя раствора при помощи ирригатора уотбхомъ не 
увенчалась, не взирая на то, что ирригаторъ съ жидкостью 
былъ установленъ на высоте 1х/2 сажень отъ наружняго 
слухового прохода, былъ наполненъ значительным!, коли-
чествомъ жидкости и снабженъ достаточно широкой рези
новой трубкой. Краска, по ' введенш ея въ полость воз
духоноснаго мешка, оставлялась въ последней въ течеше 
2 часовъ. 

Способъ этотъ, хотя и даетъ хорошее окрашиваше нер-
вныхъ стволиковъ и железъ слиз. оболочки мешка, является 
однако же неудобнымъ въ томъ отношения, что эпител1аль-
ный покровъ слизистой оболочки оказывается при этомъ 
слишкомъ перекрашеннымъ. Благодаря интенсивно синему 
окрашиватю эпителгальныхъ клетокъ, обнаружить окончатя 
нервовъ въ эпителш оказывалось прямо-таки невозможнымъ. 
За то, по м е р е удалешя отъ эпител1альнаго покрова въ 
глубь толщи слиз. оболочки и далее въ окружающую ме-
шокъ рыхлую клетчатку, интенсивность окраски оказывалась 
все слабее и слабее, что дало возможность получить въ 
высшей степени демонстративныя картины формъ и распо-
ложешя железъ стенки мешка. Нервные стволики и сети 
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обнаруживались какъ въ толще слиз. оболочки, такъ и въ 
ближайшихъ къ ней слояхъ рыхлой клетчатки. 

2) При окраске по второму способу, черезъ кожу и 
рагойе только что убитой лошади вкалывалась въ глубину 
полая игла шприца и черезъ нее въ окружающую мешокъ 
рыхлую клетчатку вводился 1/10°1о растворъ краски. При 
такой крепости раствора и продолжительности окраски въ 
течеше 1—I1/» часовъ обнаруживалась въ местахъ введешя 
краски значительная интенсивно синяя инфильтращя окру
жающей мешокъ рыхлой клетчатки, а также и толщи слиз. 
оболочки. Эпителш же последней оставался лишь слабо 
окрашеннымъ. 

Въ виду такого сильнаго окрашивашя толщи слиз. обо
лочки, крепость краски пришлось уменьшить до 111Ь°/0, при 
чемъ однако же пришлось убедиться въ томъ, что участки, 
расположенные более или менее отдаленно отъ места введе-
шя краски, не воспринимали последней или же окрашива
лись лишь весьма слабо. Въ отношенш такихъ недокрашен-
ныхъ участковъ стенки воздухоноснаго мешка приходилось 
прибегать къ дополнительной окраске ихъ въ термостате, 
для чего отрезки стенки мешка расправлялись въ широ-
кихъ чашкахъ или на предметныхъ стеклахъ на слое филь
тровальной бумаги или стекляной ваты, слабо овлажненномъ 
1 / 1 5 % — 1 / й ° / О растворомъ краски, и помещались въ термостате 
при 1° п о с л е д н я я въ 37—38°С. Для предупреждешя вы
сыханья верхней поверхности препарата, делались частыя 
овлажнешя ея темъ же растворомъ. Избытокъ краски, по 
м е р е его накоплешя, сливался съ препаратовъ. Время отъ 
времени послЬдн1е брались лгъ термостата и просматрива
лись подъ микроскопомъ при слабомъ увеличения — ок. III. 
об. 3 Ьепя. Дополнительная окраска продолжалась до т е х ъ 
иоръ, пока ясно не выступала окраска мелкихъ нервныхъ 
разветвленш. Обыкновенно скорее окрашиваются железы 
и толстые нервные стволы. Въ среднемъ дополнительная 
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окраска продолжалась отъ 1/.2 до 11/2—2 часовъ. Если въ те
ч е т е 2 часовъ окраски тонкихъ разветвлений нервовъ не 
наступало, то, какъ доказали последующие опыты, дальней
шее выдерживание препарата въ термостате не приносило 
пользы, такъ какъ способность окрашивания тканей утра
чивалась, что зависило вероятно отъ наступавшего ихъ 
умирания. 

3) При применении третьяго способа поступали совер
шенно также, какъ и при дополнительной окраске, при 
чемъ немедленно после убоя лошади воздухоносные мешки 
отпрепаровывались и изъ нихъ вырезались совершенно све
жие и не подвергнутые решительно никакой предварительной 
обработке кутей. 

При такомъ способе окраска наступала гораздо мед
леннее (черезъ I1/.,—2—3 часа), при чемъ железы и круп
ные нервные стволы окрашивались интенсивно, мелкия же 
нервныя разветвления — лишь очень слабо. Эпителий также 
окрашивался много слабее, нежели при нервомъ способе 
окраски. 

Для сохранения окраски на прочныхъ расщепленныхъ 
препаратахъ и на срезахъ, необходимо было фиксировать 
на тканяхъ красящее вещество, для чего я пользовался 
видоизмененнымъ п о Ш т е р у я 2 (стр. 37) смешангнымъ спо-
собомъ В е 4 Ь. е, состоящимъ въ томъ, что окрашенные мети-
леновою синькою объекты на 10—15 мин. помещаются въ 
насыщенный водный растворъ а т т о п . рисгопитллс., а затемъ, 
безъ промывания ихъ водою, переносятся на 4—12 часовъ въ 
жидкость В е I Ь е , след. состава: 

10°/ 0 вод. раствора а т т о п . то1уЪс1аетс. 10 е с т . 
1

 0 раствора асий. о.чгшеи 10 е с т . 
Асиан тштатлеп 1 

После фиксапди препараты ополаскивались большимъ 
количествомъ воды и быстро проводились черезъ алкоголь, 
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начиная съ 80° и до абсолютная включительно. Обезвожи-
ваше въ послЪднемъ также совершалось, по возможности, 
быстро. Медленность при этомъ положительно не допустима, 
такъ какъ алкоголь, особенно более слабый, сильно извле
каешь краску изъ объектовъ; менее всего вреднымъ въ 
этомъ отношенш оказывается а1со)1. аЬно1н1. 

Пластинчатые препараты и срезы съ матеряала, обра-
ботаннаго по способу Н е 1п е съ течешемъ времени однако 
же обезцвт>чивались. 

Значительно более стойкими оказались препараты, по
лученные съ объектовъ, для фиксащ'и окраски которыхъ 
былъ прим гвненъ слт>дуюш,1Й, рекомендуемый 8 21 т о и о -
\у 1 с х 'емъ 2 | ) , способъ: после окраски въ термостате, объекты 
погружаются прямо вт> 10% вод. растворъ а т т о п . то1уЪс1ае-
т с , при чемъ растворъ этотъ долженъ быть наивозможно 
бол^е холодным гь. Нанки съ об'ьектами вставляются затемъ 
на 10—12 часовъ въ ведро со снегомъ или льдомъ. По 
истечеши означеннаго срока, они 2 часа промываются водою 
и быстро проводятся черезъ наивозможно более холодный 
спиртъ до абсолютная включительно. Изготовлеше изъ нихъ 
нрепаратовъ ведется обычнымъ порядкомъ. 

Для приготовлешя растворовъ краски, въ несколькихъ 
случаяхъ были взяты, вместо раствора одной только пова
ренной соли, жидкость Шп^ег-Ьоске и 17-2% растворъ такъ 
называемой физюлогической соли Проф. П е л я. Последняя 
по минеральному своему составу весьма близко подходить 
къ сыворотке крови и поэтому отъ применешя ея можно 
было ожидать получешя наилучшихъ результатовъ; однако 
ожидашямъ этимъ не суждено было осуществиться на деле. -

объекты становились взбухшими и делались какъ бы отеч
ными, а окраска оказывалась лишь весьма слабой. Приме-
неше жидкости Шп^ег-Ьоске 2 2 , 2 3 въ отношенш нервовъ 
основы слиз. оболочки дало положительные результаты, въ 
отношенш же эпител1Я жидкость эта оказалась мало при-
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годной; такъ, уже по истечении 1—17г часовъ пребывания 
въ ней объектовъ, эпителпальныя клетки оказывались сильно 
деформированными и въ протоплазме ихъ наступала ясная 
вакуолизация. Нервы эпителиальнаго покрова, хотя и окра
шивались, но судить о ходе и расположении ихъ не пред
ставлялось уже возможнымъ по причине сильнаго распада 
эпителиальнаго покрова, гевр. самыхъ клетокъ последняго. 

Для просветления препаратовъ передъ заделкою (вклю-
ченйемъ) ихъ применялись: о1. Вег^аток. УНГПЙ, о1. оги^аш, 
сагЬо1-хуЫ (1 :3) по "\У е и & е г 1'у и о1. сагуорпуПог. 

Для включения препаратовъ служили: 1)атшаг-Ьаск, 
СапайаЬайват, растворенные въ ксилоле, и иногда йегеЬип-
Нит. \ гепе1. по V о 8 8 е 1 е г'у. 

Измерение клетокъ, железъ етх. производилось при по
мощи измерительная окуляра Ъ е и 8 8 ' а ; срисовывание — 
посредствомъ рисовальнаго окуляра Ь е и I г'а. 

1. И с с л е д о в а н и е э п и т е л и а л ь н а г о п о к р о в а . 

Изследование эпителиальныхъ клетокъ въ изолирован-
номъ состоянии производилось на эпителиальномъ соскобе 
съ мацерированныхъ объектовъ, а также и съ объектовъ, 
подвергнутыхъ золочению. 

Согласно указанпямъ Р е т, е г'а, небольшие обрезки стенки 
воз. мешка отъ только что убитой лошади мацерировались 
въ третномъ спирте Ранвье въ течение 10—12 часовъ, за-
темъ съ нихъ соскабливался эпителий и соскобъ этотъ 
окрашивался пикрокарминомъ. 

Несравненно же лучшие результаты дало окрашивание 
эпителиальнаго соскоба гематоксилиномъ Г а н з е н а и эози-
номъ. Для этой цели эпителиальный соскобъ смешивался 
съ каплею гематоксилина Г а н з е н а , наивозможно равно
мернее распределялся на стекле и покрывался поисров-
нымъ стеклышкомъ. По истечении 2—3 минуть, краска от-
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сасывалась фильтровальною бумагою и замещалась подпу
скаемою подъ покровное стеклышко водою. Отсасываше по
следней и замена новыми порщями продолжались до техъ 
поръ, пока отсасываемая жидкость не оказывалась уже со
вершенно не окрашенной. После такой промывки препарата, 
подъ покровное стеклышко на несколько секундъ вводился 
слабый растворъ эозина; затемъ следовало отмываше эозина 
водою, которая, наконецъ, замещалась каплею глицерина. 
Более крупные лоскуты энител1альнаго покрова окрашива
лись и промывались прямо на объектномъ стекле, на ко-
торомъ производилось также и осторожное обезвоживание 
ихъ спиртомъ постепенно возрастающей крепости до абсо
л ю т н а я включительно. Последшй заменялся каплею о1. Вег-
%&то1., въ которомъ уже и производилось расщипываше 
лоскутовъ иглами. Расщепленные препараты включались въ 
канадскш бальзамт>. 

Длительный способъ мацерировашя эпител1альнаго по
крова стенки воз. мешка въ третномъ спирте Ранвье мо
жетъ быть съ не меныпимъ же успехомъ замененъ ма-
церировашемъ объекта въ 0,7% вод. растворе N^01 въ тер
мостате при * = 37°—38° С. Уже по истеченш 2—21/2 часовъ 
этотъ покровъ оказывается на столько мацерированнымъ, 
что клетки его отделяются другъ отъ друга и отъ стромы 
слизистой оболочки вполне свободно при простомъ уже 
передвиженш мацерированнаго куска по стеклу или при 
повторныхъ нажимашяхъ на покровное стекло. Самые сла
бые токи въ жидкости, окружающей объектъ, вызываютъ 
отделеше отъ него или кучевыхъ скопленш клетокъ эпи-
тел1я, или же и вполне изолированныхъ такихъ клетокъ. 

Благодаря сильному мацерирующему в л 1 я н ш 0,7% 
раствора №С1 на эпител1альный покровъ слиз. оболочки 
стенки воз. мешка, объекты, выдержанные въ термостате 
при окраске ихъ метиленовою синькою сравнительно более 
продолжительное время — свыше 2 часовъ, всегда обна-



28 

руживали отслойку и распадение эпителиальнаго ихъ по
крова. Частичная отслойка посл-вдняго и изолирование 
эпителиальных!, кл'Ьтокъ на большихъ или менынихъ участ-
кахъ слиз. оболочки наблюдались, впрочемъ, сплошь и ря-
домъ на объектахъ, выдержанныхъ въ термостате всего 
лишь 1—17а часа, при чемъ на некоторых!, м'Ьстахъ эпи
телиальный клетки или группы ихъ оказывались совер
шенно отделенными отт, стромы слиз. оболочки; на нЬко-
торыхъ же мЬстахъ клетки были частью или вполне изо
лированными отъ соседнихъ ст> ними клетокъ, оставаясь 
еще въ связи со стромой слиз. оболочки своими нижними 
концами. Эпителиальный соскобъ съ такихъ объектовъ да-
валъ весьма демонстративные препараты, при чемъ послед
ние дополнительно подкрашивались эозипомъ. 

Получение эпителиальнаго соскоба легко удавалось даже 
и съ такихъ, окрашеинныхъ метилоиового синью, объектовъ, 
которые были вполне подготовлеииньи къ включению въ па
раффинъ для получения блоковъ, т. е. съ объектовъ уже 
подвергнутыхъ фиксированию ( а т т о п . рктоштлдс, агптоии. 
то1уЬааеппс, жигдкость ВеНие), обезвоживанию въ алкоголе 
и пропитыванию ксилоломъ. Въ этомъ случае приготовление 
прочииыхъ препаратовъ было крайние простымъ: соскобъ по
мещался въ каплю о1. Вег^атои;.; последнее заменялось за-
темъ канадскимъ бальзамомт, или дамарлакомъ и препаратъ 
покрывался нокровнымъ стеклышкомъ. Легкимъ нажима-
ниемъ на последнее удавалось, въ случае надобности, нш-
звать диссоциацию клетокъ изъ кучевыхъ ихъ скоплений. 

Подобнымъ же образомъ изготовлялись прочные пре
параты и изъ эпителиальнаго соскоба, полученнаго съ объ
ектовъ, подвергнутыхъ золочению по методу Р а н в ь е или же 
по методу Ш т е р а ; материалъ, обработанный иго Ш т е р у , 
предварительно выдерживался въ течение 8 дней и до 2 не
д е л ь въ 9 0 % спиирте для „созревания." 
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На основанш изучешя приготовленныхъ по вышеука-
заннымъ способамъ расщепленныхъ препаратовъ оказывается 
возможнымъ различать въ эпител^альномъ слот» пять основ-
ныхъ типовъ составляющихъ его клетокъ: 

1) клетки въ виде высокихъ толстыхъ цилиндровъ. Ядро 
такихъкл'Ьтокъ можетъ располагаться на различныхъ уровняхъ 
ихъ длинной оси. Нижнш конецъ ихъ или вытянутъ въ очень 
короткш отростокъ, или расщенленъ на несколько тонкихъ от-
ростковъ-корешковъ, направляющихся въ разныя стороны 
параллельно верхней границе основы слиз. оболочки. Таше 
отростки-корешки для краткости могутъ быть обозначены, 
какъ б а з а л ь н ы е к о р е ш к и . 

2) цилиндрическая клетки съ перехватомъ. На своемъ 
нижнемъ конце таюя клетки снабжены такими же базаль-
ными корешками, какъ и клетки перваго типа. Нижнш от-
дЬлъ ихъ толстъ и заключаешь въ себе ядро. За этимъ от-
дЬломъ клетки следуетъ суженная ея часть и, наконецъ, 
въ верхнемъ своемъ отделе клетка представляется опять 
утолщенною. 

3) клетки, сохранившая видъ толстыхъ цилиндровъ 
только въ нижней, т. е. обращенной къ основе слиз. обо
лочки, своей части, а кверху вытягивающаяся въ длинный 
тонкш отростокъ. Ядро такой клетки помещается всегда 
въ нижнемъ широкомъ ея отделе ; последний же даетъ 1 или 
несколько базальныхъ корешковъ, подобно тому какъ и у 
клетокъ перваго и второго типовъ. 

4) клетки, сохранившая видъ толстаго цилиндра только 
въ верней своей части, книзу же вытягивающаяся въ длинный 
тонкш отростокъ, который можетъ быть или простымъ, или 
расщепленнымъ на конце своемъ на несколько базальныхъ 
корешковъ, или же снабженнымъ боковыми ответвлениями. 
Ядро расположено всегда въ широкой верхней части клетки. 

5) веретенообразныя клетки съ расширенною, заклю
чающею ядро, среднею частью и утонченными верхними и 



30 

нижними отделами. Нижний ихъ отд^лъ устроенъ точно 
также, какъ и нижшй отд^лъ клетокъ четвертаго типа. 

Между этими 5 основными типами эпителйальныхъ кл-в-
токъ существуетъ множество переходныхъ формъ: такъ ци
линдрическая клетки могутъ быть несколько сжаты въ своихъ 
верхнихъ и нижнихъ частяхъ и благодаря этому могутъ при
ближаться кътипу веретенообразныхъ клтугокъ; клетки съ пе-
рехватомъ могутъ иметь сравнительно не особенно толстый 
верхний отд'влъ и, следовательно, могутъ приближаться къ 
клтугкамъ третьяго типа. Въ зависимости отъ более низ-
каго или более высокаго уровня положения ядра въ верете
нообразныхъ клеткахъ, а также более или менее значитель
н а я утолщения то верхняго, то нижняго конца ихъ, тагая 
клетки могутъ приближаться то къ клъткамъ третьяго, то 
къ клъткамъ 4-го типа и т. п. Ядро клетокъ то круглое, то 
овальное — съ 1—2 и более ядрышками. Продольный д]'а-
метръ овальнаго ядра вполне совпадаешь съ такимъ же 
дйаметромъ заключающей его клетки, на что указываешь въ 
своей работе и Ре1ет . 

Закраины и реснички им-Ьются даже на клеткахъ сл. 
совершенно узкимъ верхнимъ концомъ. Однакоже среди ве
ретенообразныхъ клътокъ иногда встречались клетки со
вершенно лишенный ворсинокъ. ТакГя клетки, при высо-
комъ уровне стояния ядра, имели лишь короткш верхний 
отделъ (отростокъ). На нрепаратахъ, окрашенныхъ мети
ле новою синькою, протоплазма клетокъ обнаруживаетъ тон
чайшую слабо синеватую зернистость, ядра являются сине
ватыми, ворсинки выступаютъ въ виде серовато-синеватыхъ 
волосковъ, опирающихся на резко выступаюиця сине-окра
шенные зернышки — основныя тельца авторовъ, располо
женный въ рядъ на свободномъ конце клетки подъ за
кройкою. 

Кроме различныхъ, описанныхъ выше, разновидностей 
клвтокъ, на расщепленныхъ препаратахъ, полученныхъ отъ 
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мацерированныхъ объектовъ, встречались еще явно дефор
мированные клетки, у которыхъ ненарушеннымъ оказы
вался постоянно лишь нижнш отдЬлъ, заключающей въ себе 
ядро; что же касается средняго и верхняго ихъ отделовъ, 
то отъ последнихъ сохранялись лишь более или менее значи-
тельныя обрывки, или же эти отделы представлялись какъ бы 
изъеденными. Нижнш конецъ такихъ клетокъ представляется 
заострениымъ или же вытянутымъ въ простой короткш отро
стокъ. Такого рода клетки, судя по положение ихъ ядра 
и общимъ ихъ конфигуращямъ, могутъ быть приняты за 
деформированныя бокаловидныя клетки, пострадавшая отъ 
мацерацш. 

Вполне сохранившихся бокаловидныхъ клетокъ на 
моихъ, приготовленныхъ изт^ соскоба, препаратахъ никогда 
не встречалось, откуда бы ни брался этотъ соскобъ и по ка
кому бы способу онъ ни приготовлялся. 

Въ отношенш соскоба, полученнаго путемъ мацерацш 
объектовъ, это и понятно, такъ какъ при мацерацш должны, 
конечно, пострадать прежде всего нежные, нагруженные 
слизью отделы клетокъ. Что же касается отсутств1я неповреж-
денныхъ бокаловидныхъ клътокъ пъ соскобе съ золоченныхъ 
объектовъ, то это обстоятельство сводится, по всей вероятности, 
на более резкое вл1яше различныхъ реагентовъ именно на 
эти клетки, какъ элементы сравнительно нежные. 

Что касается взаимоотношешй клетокъ въ эпителталь-
номъ слое, то оно было изучено, какъ на кучевыхъ скоп-
лешяхъ расщепленныхъ иреиаратовъ, такъ и на срезахъ. 

Наиболее подходящими для изучешя структуры эпи-
тел1альнаго слоя оказываются срезы, на которыхъ слой этотъ 
является местами расщепленнымъ — какъ бы растрепа н-
нымъ. Таше срезы были получены съ объектовъ, окрашен-
пыхъ метил, синькою въ течете 1—Iх/2 часовъ при 1 = 
37—зн° С (въ термостате), т. е. съ объектовъ несколько уже 
мацерированныхъ. 
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Въ отслоившихся отъ стромы слиз. оболочки группахъ 
эпителйальныхъ клътокъ послъ\цтя располагаются такимъ 
образомъ, что расширенные, заключающие или не заключа
ющие въ себтз ядро, ОТДЕЛЫ ихъ всегда чередуются съ су
женными ихъ отделами, благодаря чему ядра клътокъ эпи
телиальнаго слоя образуютъ въ иослътшемъ несколько, отъ 
3 до 5, лежащихъ другъ надъ другомъ рядовъ. Базальные 
корешки сосвднихъ клътокъ переплетаются между собою 
въ самыхъ разнобразныхъ отношешяхъ; иногда корешки 
эти продолжаются далеко въ стороны и переплетаются съ 
корешками болЬе отдаленно лежащихъ клътокъ этой группы. 

Сами кл-втки не всегда проходятъ отъ базальной (нижней) 
границы до свободной (верхней) поверхности эпителиальная 
слоя строго отвъсно, но сплошь и рядомъ располагаются 
въ слое наискось, при прохожденш своемъ отъ нижней 
до верхней границы эпителиальнаго слоя, или налегаютъ на 
соеЬдшя съ ними клътки только съ одной стороны, или же 
прямо перекрещиваютъ сосЬднтя клътки, переходя на дру
гую сторону посл-вднихъ. Мнопя клътки представляются 
изогнутыми въ томъ или иномъ направлении, что въ особен
ности относится къ клъткамъ 3, 4 и 5 типовъ; такъ у кле 
токъ третьяго типа часто изогнутымъ является ихъ верхний 
длинный и тонкш отростокъ; у клътокъ 4-го типа это отно
сится к ъ ихъ нижнему отростку; у клътокъ же 5-го типа 
изогнутымъ можетъ быть то нижний, то верхний ихъ отро
стокъ, или же оба ихъ отростка, при чемъ изогнутость ихъ 
можетъ быть направлена въ противоположныя стороны, такъ 
что въ общемъ такая (веретенообразная) клътка можетъ при
нять 8-образную форму. Въ отношении сосвднихъ отвесно 
стоящихъ клътокъ косое расположение могутъ принимать 
не только отростки изогнутыхъ клътокъ, но и ядро-содер-
жаппе ихъ ОТДЕЛЫ , благодаря чему ташя клътки оказыва
ются не только изогнутыми, но еще и косо стоящими въ 
слот». 
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„ 0,20,, 

При изм'Ьреши япитол]'альнаго покрова и составляю-
щихъ его клетокъ получены ол'Ьдуюшдя данныя: 

Толщина эиителаальпаго покрова: 
а) въ фарингеалыюй части ствнки 

м'Ьшка колеблется . . . отъ45,03/л до60,5 ,м 
Ь) въ заднемъ отд'Ьл'Ь и боко-

выхъ вынячиваьпяхъ . . . „ Зв,4 „ „40,8 „ 
Длина р'Ьсничекъ эпител1альныхъ кл-Ь-

токъ колеблется . . . . . . . . „ 3,29 „ „ 4,9 „ 
Продольный Д1'аметрт> овальная ядра . „ 4,95, , „11,8 „ 
Поперечный д1аметръ овальная ядра . „ 3,5 „ 
Д1аметръ круглаго ядра „ 4,0 „ 

Длина кл'Ьтки отъ верх
н я я края каемки до 
нижняго отростка . 

Въ клЬткахъ | Ширина кл'Ьткивъ верх 
1-го типа ) ней ея части . . . 

Ширина въ мЬстЬ поло 
жетпя ядра. . . . 

Длина нижняго отростка „ 4,29, , 
Длина кл'Ьтки отъ верх- • 

няго кран каемки до 
нижняго отростка . . 

Ширина кл'Ьтки въ верх-
Въ кл'Ьткахъ I ней ея части . . . . 

2-го типа ) Ширина въ мЬстЬ иоло-
жешя ядра 

Ширина въ мтзст'Ь пере
хвата 

Длина ниж. отростка . . 
Ширина въ м'ЬстЬ поло-

Въ кл'Ьткахъ жешя ядра 
3, 4 и 5 типа | Длинаверхнихъилиниж-

нихъ отростковъ . . 

„ 35,25 „ „49,5 „ 

„ <),() „ „13,2 „ 

,> ^,72,, „13,53, , 
9,9 „ 

30 1 4 - > 7 

„ 5,95,, „ 12,9 „ 

«1,0 „ „12,9 „ 

„ о,о^» „ „ „ 

9 4 °1 8 

„ 3,38 „ „ 14,0 „ 

„ 0,2 „ „23,8 „ 
3 
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Косымъ положет емъ клътокъ въ эпителйальномъ слой 
и ихъ изогнутостью объясняется, по моему мнению, и значи
тельная разница между толщиною эпителиальнаго покрова и 
длиною составляющихъ его клътокъ, такъ напр. при тол
щине эпителиальнаго покрова = 4 0 , 5 ^ , длина составляющихъ 
его клътокъ была 52,3 

Благодаря косому расположению клътокъ въ эпи
телйальномъ слое и ихъ изогнутости, различные уча
стки такихъ клетокъ оказываются расположенными не въ 
одной какой-либо отвестной плоскости, но одновременно во 
многихъ такихъ плоскостяхъ. Если проследить ходъ какой 
либо изъ такого рода клетокъ, начиная отъ базальной гра
ницы и доходя до свободной поверхности эпителиальнаго по
крова, то получается такое впечатление, какъ будто бы та
кая клетка выискиваетъ подходящие для своего располо
жения промежутки между соседними съ ней клетками. Вза
иморасположение клетокъ въ эпителйальномъ слое въ общемъ 
оказывается чередующимся и переплетеннымъ. Более ин-
тимныя взаимоотношения эпиителнальныхъ клетокъ другъ къ 
другу удается установит!, на тангентальныхъ срезахъ эпи
телиальнаго слоя (рис. 23). 

Последние даютъ картину мозаичной поверхности, со
ставленной изъ многочисленныхъ площадокъ то округлой, 
то трех- или четырехугольной, то неправильно многосто
ронней формы съ ровными, или выемчатыми, или же город-
чатыми гранями и угловатыми или закругленными ребрами. 
Одне изъ площадокъ представляются сравнительно очень 
крупными и заключаютъ въ себе то большихъ, то менынихъ 
размеровъ ядро, другп'я же являются безъядерными и по 
размерамъ своимъ оказываются то более крупными, то 
крайне мелкими. Площадки эти нредставляютъ собою по
перечные разрезы эпителнальныхъ клетокъ на различныхъ 
уровняхъ отъ ихъ основания, при чемъ ядро-содержапидя 
площадки представляютъ собою разрезы ядро-содержащихъ 
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отдъ\ловъ клЬтокъ, перереза ннихт> то на уровн'Ь средины 
ядра, то на уровне концовъ послвдняго, въ зависимости отъ 
чего и ядра площадокъ являются то более крупными, то 
очень мелкими. Безъядерныя же площадки представляютъ 
собою разр'Ьзы безъядерныхъ отд'Ьловъ клвтокъ, гекр. ихъ 
отростковъ. Судя по конфигурация площадокъ мозаичной 
поверхности, можно заключить, что кл'Ьтки являются спло
ченными между собою такимъ образомъ, что выступы однехъ 
изъ нихъ вдавливаются въ соответствующая имъ вогнуто
сти на другихъ клъткахъ. Такого рода взаимоотношешя 
клетокъ вместе съ чередующимся и перенлетнымъ распо-
ложешемъ ихъ въ эпител1альномт> сло'Ь представляются, ко
нечно, чрезвычайно выгодными въ архитектоническомъ от
ношенш. 

Среди цилиндрическихъ клетокъ въ зпител1алыюмъ 
слое слиз. оболочки воздухоноснаго м'Ьшка находится очень 
много бокаловидныхъ. По приблизительному подсчету, на 
протяженш 1 т т . среза энител]альнаго слоя встречается 
отъ 30 до (К) зтихъ кл'Ьтокъ. Одне изъ нихъ, видимо, 
представляя переходную стадш отъ мерцателышхъ клгЬток'Ь 
къ бокаловиднымъ, имеютъ бутылкообразно расширенную 
верхнюю часть съ прозрачнымъ содержимымъ, но сохраняютъ 
еще редк)я ворсинки. Д р у п н лишены ворсинокъ и верх
няя часть ихъ сильно изогнута. У многихъ содержимое 
(слизь) выстаетъ надъ поверхностью кл'Ьтки въ вид'Ь сгустка. 
Протоплазма кл'Ьтокъ, паполненныхъ слизью, представляется 
какъ бы сЬтчатою. Ядро круглое или овальное находится 
въ нижней трети клетки. 

При измЬрени! бокаловидныхъ кл'Ьтокъ получились 

след. данныя: 

Длина клетокъ колеблется отъ 28,1 ,и. до 40,8 /г. 

Ширина „ „ „ 14,19 „ „ 20,2 „ 
3* 
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Составить себЬ ясное представление о строении эпите
лиальнаго слоя на основании изучения однихъ только срй-
зовъ представляется крайне затруднительным!, и, можно 
сказать, даже невозможным!,. Дело въ томъ, что въ срезъ 
п,еликомъ захватывается сравнительно небольиииое число 
клетокъ, большинство же ихъ попадаетъ въ срезъ въ пере-
резанномъ состоянии. Благодаря этому, въ промежуткахъ 
между длинными, нироходяиищми во всю толщу эииителиаль-
наго слоя, клетками на срезахъ встречаются отчетливо вы-
ступающйя веретенообразныя клетки, далеко не доходяицйя сво
ими концами до верхнихъ и нижнихъ границъ эпителпальнанх) 
слоя. Такйя клетки являются промежуточными и сумма ихъ 
на данномъ с р е з е даетъ впечатление особаго ряда клетокъ, рас-
положеннаию на средииемъ уровне толщи эпителйальнаи'о слоя. 

Клетки третьяго типа, будучи перерезанными ииа 
месте перехода ихъ телъ въ длинный верхний отро-
стокъ, производятъ впечатление кубовидииыхъ или оваль-
ныхъ клетокъ, занимающихъ въ эпителйальномъ слое ба-
зальное положение и въ сумме своей дающихъ родъ базаль-
наго клеточнаго ряда. Если же подобнымъ образомъ ока
зывается утраченнымъ нижний отростокъ клетокъ четвертаго 
типа, то последнйя являются въ виде поверхностно распо-
ложенныхъ клиновидныхъ клетокъ, составляющих!, самыни 
верхний рядъ эпителиальнаго слоя и т. п. Къ этому надо 
добавить еще и то, что картина эпителиальнаго слоя сильно 
изменяется въ зависимости отъ плоскости прохождения среза, 
отъ характера расположения клетокъ на участке захвачен-
номъ въ срезъ, а также и отъ толнцины среза. Па очень 
тонкихъ срезахъ неповрежденный клетки встречаются лишь 
въ виде исключения. На толстыхъ же срезахъ большое 
число вполне сохранившихся клетокъ является сильною 
помехою для изучения структурныхъ отношений эпителиаль
наго слоя, такъ какъ такйя клетки перекрещиваютъ другъ 
друга и отростками своими или заходятъ подъ соседнйя 
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ц-Ьльныя или псреръзанныя кл'Ьтки, или погружаются въ 
глубину срт>за, теряясь между подлежащими клътками; 
отъ поверхностно же расположенных* кл'Ьтокъ обнаружи
ваются либо только ядро содержание ОТДЕЛЫ, либо отростки, 
такъ какъ недостающая ихъ части оказываются или не по
павшими ВТ) ср*зъ, или же затерявшимися среди сосвднихъ, 
геяр. глубоко лежащих* кл'Ьтокъ или ихъ отр-Ьзовъ. 

КсЬми перечисленными выше обстоятельствами, быть 
можетъ, объясняется то, что взгляды авторовъ на структуру 
эпите.тпальнаго покрова воздухоносныхъ м'Ьшковъ оказыва
ются далеко несогласными между собою, а также и то, что 
полученные мною результаты не соответствуют* указашямъ 
на этотъ счетъ другихъ изслъ\тователей. 

Вс/Ъ цитируемые мною авторы признаютъ эпителш слиз. 
оболочки воздухоносныхъ м'Ьшковъ за мерцательный. 

По РеЛег 'у ' -" 1 эпителш этотъ является двуслойным*, 
по 7 1 т т е г Г ю а я — трехслойным* цилиндрическим*, по 
Е 1 с Н Ь а п т ' у 5 — цилиндрическим*, но однослойным*. К е -
11 к с Ь 1 0 указывает* лишь на то, что эпителш этотъ ничъмъ 
не отличается отъ эпителия носовой и смежныхъ с* нею 
полостей. 

Цълый же ряд* другихъ авторовъ (Ь а\ т о с а 1 2 8 Е 1 -
1 е п Ь е г # е г п. В а и т 8 , М а г Ь \ п 2 0 , Е 11 е и Ь е г ц е г * 
V е пп ег Ь о 1 т 3 1 , Б р а н д т ъ 2 , Ф р а н к * 3 0 , упоминаютъ 
лишь о томъ, что сгЪнка воздухоноснаго м'Ьшка покрыта 
мерцательнымъ эпител1ем*, но въ ближайшее разсмотръше 
характера этого эпителея вовсе не входятъ. 

' Последнее сделано лишь Р е к е г'омъ 3 6 и Ъ \ т -
т е г Г е м ъ 3 3 . 

Судя по указашямъ Р е * е.г'а, эпителш воздухоносныхъ 
м'Ьшковъ состоитъ из* двух* слоев*: нижняго-базальнаго, 
который образован* изъ кубическихъ клъток*, и верхняго, 
образованная изъ ръсничныхъ кл'Ьтокъ, вытянутые въ 
длину концы (отростки) которых* теряются между клът-
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ками нижняго слоя. Отростки эти идутъ прямо или изги
баясь; иногда они делятся. 

По Ъ и ип т е г Гю 3 3 изъ трехъ слоевъ эпителия нижний 
и средний составлены изъ круглыхъ или овальныхъ к л е 
токъ, верхний же слой образованъ довольно длинными клет
ками, суженные концы которыхъ проникаютъ между сосед
ними (?) клетками. 

Однако, насколько можно судить по моимъ препаратамъ, 
описанныя Р е к е г'омъ и 2 ш т с г Гемъ овальныя, круглыя 
и кубовидныя формы клетокъ, едва ли мои^утъ быть при
знаны типичными для эпителиальнаго ииокрова слиз. оболочки 
воздухоноснаго мешка. Гораздо скорее ихъ можно считать 
искусственными формами, являющимися результатомъ или 
далеко зашедшей мацераппДи, или же — пересечения кле
токъ при приготовлении срезовъ. 

Если же признать такого рода клетки за молодыя кле -
точныя формы, при выростанни своемъ идущня на пополнение 
естественно отмирающихъ клетокъ эпителиальнаго слоя, въ 
такомъ случае оне должны были бы встретиться и мне 
при наследовании эпителиальнаго соскоба. Въ последнемъ 
же ни овальныхъ, ни круглыхъ, ни кубовидныхъ клетокъ, 
лишенныхъ отростковъ, мне встречать не приходилось ни 
разу. Такйя формы клетокъ постоянно наблюдаются на 
срезахъ, но оценка ихъ данна мною выше, при описании 
5 основныхъ клеточныхъ типовъ эннителйя и переходныхъ 
между ними формъ. Къ этому необходимо добавить, что 
карйокиннетическихъ фииуръ въ эпителйальномъ покрове 
слиз. оболочки воздухоноснаго мешка мне никогда не при
ходилось наблюдать. 

Возникаетъ, однако же, вопросъ, какимъ образомъ про
исходить пополнение естественной утраты клетокъ эпители
альнаго слоя воздухоноснаго мешка ? 

Ответить на этотъ вопросъ можно лишь следующими 
предположениями: 
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Быть можетъ, необходимое для этого деление совер
шается амитотическимъ путемъ, быть можетъ также, что 
некоторый изъ встречающихся на срезахъ овальныхъ, 
круглыхъ и кубовидныхъ клетокъ действительно являются 
молодыми клеточными формами, которыя не попадаются въ 
эпителйальномъ соскобе лишь потому, что оне, какъ моло
дые и, следовательно, более нежные элементы, при маце
рации и золочении скорее подвергаются разрушению, нежели 
более стойки'я взрослыя формы эиителйальныхъ клетокъ. 
Въ пользу п о с л е д н я я предположения можно сослаться, напр. 
на легкую разрушаемость бокаловидннхъ клетокъ, которыя 
также никогда не встречаются въ эпителйальномъ соскобе, 
не взирая на отличное сохранение въ немъ прочихъ эпителй-
альныхъ клетокъ. Быть можетъ, наконецъ, что и некото-
рыя изъ техъ типичныхъ и переходныхъ между ними кле
токъ, которыя не имеютъ ресничекъ, являются еще сравни
тельно молодыми формами. 

Число клетокъ, которыя, въ силу приведенныхъ сей-
часъ соображений, можно было бы считать за молодыя, 
однакоже, весьма не значительно. Главная масса эпителия 
представляется составленной всетаки изъ длинныхъ кле 
токъ, проходящихъ всю толщу эпителиальнаго слоя отъ 
нижней до верхней его границы и снабженныхъ закромкой 
и ресничками. 

Такого рода эпителий обозначается Б э м о м ъ и Д а в ы 
д о в ы м ъ 1 (ст. 26) какъ м н о г о р я д н ы й , но обозначение 
это легко можетъ повесть къ отождествлению такого эпителия 
съ многослойнымъ, такъ какъ, но весьма верному замечанию 
К у л ь ч и ц к а г о 1 7 (стр. 77) „слова многослойный и много
рядный весьма близки другъ къ другу." 

111 т е р ъ 3 2 (стр. 87) подъ именемъ м н о г о р я д н а г о 
эпителия разумеешь такой эпителий, у которая „все клетки 
прилегаютъ къ подлежащей соединительной ткани, но не 
все достигаютъ поверхности эпителия" и иллюстрируешь это 
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определение рис. 22. Последний приводится и Е П е и п Ь е г -
^ег ' омт , 0 вгь качестве иллюстрапиди особой катеи'орш эпите
лия, обозначаемой этимъ авторомт, какъ „многострочный 
(МепшчПд'ея) цилиндрический эпиителш". По ЕЛ е п Ь е г д е г ' у " 
(стр. 112) все клетки такого эпителия находятся въ связи 
съ банальной мембраной; верхней же поверхности эпители
альнаго слоя достигают], лишь те клетки, ядра кото-
рыхъ образуютъ самый верхний рядъ или строку (Кеи'йе 
оаег 7,еНе). 

Такимъ образомъ, по монмъ наблюдеш'ямъ, эпителий слиз. 
оболочки воздухоноснаго мешка является однослойнымъ мер-
дательнымъ цилиндрическим!» и относится къ м н о г о -
с т [> о ч и о м у т и п у , сь тою только оговоркой, что все 
клетки его не только прилегаютъ къ подлежащей соедини
тельной ткани, по и достигаютъ верхней поверхности эпи
телиальнаго покрова и что клетки, не доходянц'я до верхней 
границы последняго, если и существуютъ въ ниемъ, то лишь 
въ виде исключеш'я. 

П е р с м с ж к ' О 1 8 (стр. 166) по этому вопросу говорить: 
„Различаютъ однослойный и многослойный цилиндрический 
эпителий. Въ однослойномъ цилиндричесшя клетки утон
ченным!, концомъ сидятъ на поверхности слиз. оболочки, 
свободным!» же достигают!» иоверхииости эпителиальнаго по
крова. В!, мпогослойномъ, между утонченными концами 
клетокъ, находится значительное количество основных!, и 
промежуточных!, элементов!,; но отношение, цилиндрических!, 
клетокъ къ покрываемой ими июверхности, какъ доказалъ 
Д р а ш ъ для слизистой-! оболочки дыхатольнаго горла, то 
же самое, что и въ однослойном!, эпителии, т. е. цилиндриче
ские клетки достии'аютъ поверхности слизистой! оболочки 
(рис. 106); поэтому и многослойный цилиндрический эпителий 
правильнее называть о д н о с л о й н ы м ъ . Г е н л е от
вергаешь существование многослойная цилииидрическаго мер-
цательнаго эпителия: на тонкихъ вертикальныхъ разрЬзахъ 
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длина, цилиндрических* клъток*, по Г о н л е , всегда точно 
соответствует* толщине эпителчальнаго покрова". 

Что касается границы между эпителиальным* покро
вом* и основой слиз. оболочки воздухоноснаго мешка, то 
граница эта выступает* в* виде безструктурной полоски 
лишь на срезах* с* объектов*, подвергнутых* золочешю 
по методам* Л.1 т е р а и Р а н в ь е. Признать ее за бес
структурную пкчпЬгапа ЬанИапк "едва ли представляется воз
можным* въ виду следующих* обстоятельств*: 

Срезы, полученные с* материала, фикснрованнаго раз
личными способами, и окрашенные всевозможными красками, 
никогда не обнаруживали такого рода тешЬтапа ЬачЦаля; 
на очень же тонких* срезах* и в* особенности при окраске 
их* по -Тоге.ч'у можно было видеть, что базальные ко
решки эпител1'альныхъ клеток*, расходясь от* последних'], 
въ стороны, располагаются как* раз* на границе между эии-
то.шальнымъ покровом* и основой слиз. оболочки. 

Коли это сопоставить с* описанным* выше взаимопе
реплетением* базальных* корешков* эпитешальных* кле
токъ в* кучевых* скоплеш'ях* последних* на преиаратахь, 
полученных* из* соскоба, то само собою будет]) напраши
ваться такого рода предположеше. — Выть можетъ, такт, на
зываемая т е т Ь г а п а ЬакПап.ч стенки воздухоноснаго мешка 
образуется из* сплетешя базальных* корешковъ эиитель 
альныхъ клеток* и, благодаря переплетенью этих* кореш
ков*, образует* род* тончайшаго войлочка, располагаю-
щагося топким* пластом* на поверхности соединительно
тканной основы слиз. оболочки. Связи между базальными 
корешками и отростками соединительнотканных* клеток* 
основы слиз. оболочки мешка наблюдать не приходилось. 

По вопросу этому Б э м ъ и Д а в ы д о в ъ 1 (стр. 56) 
высказываются так*: „Находящаяся подъ эштмиемъ основ
ная перепонка, кажется, по большей части состоит* изъ от-
ростковъ этих* клеток*. Некоторые авторы приписывают* 
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ей соединительнотканное происхождение, однако этому про
тиворечить тотъ фактъ, что такая перепонка является въ 
зародыше раньше, чемъ развивается соединительная ткань 
( т е т Ь г а п а р п т а , Г а н з е н ъ ) " . 

Кезструктурная полоска, обнаруживаемая на золоче-
ныхъ препаратах гь, по всемъ верояпямъ является искусствен-
нымъ продуктомъ. На такихъ (золоченыхъ) препаратахъ 
структурный детали вообще выступаютъ не отчетливо, бла
годаря чему напр. и соединительнотканная основа слиз. обо
лочки не обнаруживаешь волокнистаго строения, но пред
ставляется однородной. 

2. И з с л е д о в а н и е т о л щ и с л и з и с т о й 
о б о л о ч к и . 

Изучеше строения самой толщи слиз. оболочки воздухо
носнаго мешка производилось какъ на расщепленныхъ-
пластинчатыхъ препаратахъ, такъ и на срезахъ. 

2. а) И с с л е д о в а н и е п л а с т и н ч а т ы х ъ 
п р е п а р а т о в ъ . 

Для получения расщепленныхъ препаратовъ небольшие 
отрезки стенки воздухоноснаго мешка, окрашенные метиле-
новою синькою но методу окраски „переживающихъ тканей" 
или же импрегнированные золотомъ по методамъ Ш т е р а 
и Р а н в ь е, уплотнялись и обезвоживались алкоголемъ до 
абсолютная включительно, а некоторые изъ нихъ сверхъ 
того проводились еще и черезъ ху1о1 до полнаго ихъ про
светления. 

Подготовленные такимъ образомъ объекты очень легко 
могли быть расщеплены на 3—5 сплошныхъ лоскутовъ. Т е 
изъ лоскутовъ, которые были проведены лишь черезъ одинъ 
алкоголь, заключались въ глицеринъ или креозотъ, или же, 
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послт» проовътлътя ихъ тем* или пнымъ просветлителемъ 
(креозот*, ксилолъ, карболъ-ксилолъ, о1. Вег#ато1. еЬс), за
делывались въ канадскш бальзамъ или дамарлакъ; лоскуты 
же, полученные отъ объектовъ, уже проведенных* черезъ 
ксилолъ, подвергалисьпрямоокончательной заделке . Передъ 
заделкой самаго поверхностная, иокрытаго эиител1ем*, ло
скута всякчй разъ производилось ооскабливаше эпите.шалъ-
наго покрова, что являлось прямо-таки необходимымъ въ 
виду того, что, будучи окрашеннымъ, покровъ этотъ не 
только загрязнял* препарат*, но и просто делалъ его слабо 
проницаемым* для лучей света. 

На полученныхъ такимъ образомт> расщепленннхъ пре
паратах* ясно выступали нервные стволы и сети, а также 
и железы слиз. оболочки. 

Что касается последних*, то необходимо отметить, что 
оне располагались всегда лишь въ самомъ поверхностномъ, 
подвергавшемся соскабливашю эпителья, лоскуте. Въ сле
дующем* же за ним* втором* лоскуте ихъ никогда не 
встречалось. Поверхностный лоскут*, по сравненш его съ 
ниже лежащими лоскутами, представлялся довольно плотны мъ 
и при дальнейшем* расщеилеши давал* лишь тонкье тяжи, 
заключавшее въ себе обрывки железъ; расщепить же его 
на дальнейнпе сплошные слои никогда не удавалось, даже 
и в* т е х * случаях*, когда для этого брались самые неболь
шие отрезки стенки мешка и когда отрезки эти въ высшей 
степени легко расщеплялись даже на 5 сплошныхъ ло
скутов*, включая сюда, конечно, и поверхностный лоскут*. 

На препаратах* съ объектовъ, окрашенных* метиле но
вой синькою, общш фонъ являлся или безцветнымъ или 
слабо-синеватым* и на этомъ фоне отчетливо выступали 
сине-окрашенные нервы и итенсивно сишя, резко контури-
рованныя железы; жировая же ткань, въ случаях* приме
нения жидкости В е I К е , являлась черной. На препаратах*, 
импрегнированныхъ золотомъ, общш фонъ являлся слабо 
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фнолетово-розоватымъ, нервы .же и 'железы исчорна-краонова-
тыми; при этомъ на 'такихъ препаратахъ резко выступали 
лишь нервные стволы и с/Ьти. Что же касается до железъ, 
то послъдшя представлялись разбухшими и контуры ихъ 
расплывчатыми. 

Для получения плаетинчатыхъ препаратовъ желези-
стаго аппарата сгвнокъ воздухоноснаго м'Ьшка Рег, е г ' 2 6 ре-
комендуетъ брать предварительно фиксированный матери'алъ, 
при чемъ последний расщепляется на слои, изъ котерыхъ 
самый поверхностный подвергается соскабливанию для уда
ления эпител|'альнаго его покрова и затЬмъ окрашивается 
гематоксилиномъ Деляфильда. 

Приготовленные по указанному еейчасъ способу пре
параты являлись, однако же, далеко иие столь демонстра
тивными, какъ нфепаратп,п съ объектовъ, подвергнутыхъ 
окраске метил(чиовон) синью по методу „окраски пережи
вающихъ тканей," и даже значительно уступали золоченымъ 
препаратами,: железы на ииихъ всегда оказывались сильно 
набухшими, а контуры .железъ расплывчатыми. 

Относительно тина железъ, заложен мы. хъ въ етЬнкахъ 
воздухоносныхъ м'Ьиииковъ лошади, мн'Ьииия авторовъ значи
тельно расходятся. 

По Р е к е 1''у 2 , 1 (стр. 351) отдЬлыныя довольно болыппя 
железы с о с х е м а т и ч е с к о ю т о ч н о с т ь ю п о к а з ы -
в а ю т ъ с т р о е н и е , т р у б ч а т ы х ъ ж е л е з ъ. Тела ихъ 
им"Ьютъ форму маленькихъ вЬтвей, по выражению Р е ( е г ' а , 
„то болЬе тонкаит), то болЬе компактнаго, строения." Стволъ-
выводнои'н протокъ можетъ быть либо снабженъ ииростыми, 
т. е. не дЬлящимися дальше, в'Ьточками, либо лишеииъ по-
следнихъ. ДЬлясь дихотомичесиш, оииъ дастъ в'Ьтви, кото
рыя въ свою очередь Д 'Ьлятся, и на пол учен ныхъ такимъ 
образомъ вторичныхт, вЬтвяхъ насажены уже коппцевыя ве 
точки. Выводные протоки стволовъ, какъ у маленькихъ, 
такъ и у большихъ железъ им-Ьютъ длину отъ 38,40 ц, 
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*) Возрастъ зародыша авторомъ не указанъ. 

до 54.72 /и. Число 1иЬиТ], принадлежащихъ одной системе, 
различно; часто ихъ встречается более 30. Число железъ 
на 1 кв. см. у взрослаго животнаго — 180- 200, у зародыша 
до 700 железъ *). 

'А [ т П1 е I11 : ! : ! железы слиз. оболочки воздухоносныхъ 
м'Ьшковъ относить къ т и п у г р О 3 д с в и д и ы х ъ. Вывод
ной протокъ ихт> проходить въ косомъ направлен!!! черезъ 
слиз. оболочку и местами раеширенъ. Число железъ колеб
лется отъ 100 на 1 кв. см. вт> отлогихъ частяхъ (аЬЬат>з-
#еп ТеПеп) воздухоноснаго м'Ьшка и до 200 въ боковыхъ 
отделахъ ел'о. Въ шЬа Кин1аспп оп-Ь весьма тесно располо
жены, такъ что часто нельзя определить числа ихъ. 

По V е п п е г п о 1 т ' у стенка воздухоносныхъ м'Ьш
ковъ богата а ц и н о з н ы м и железами, число которыхъ ав-
торомъ не указано. 

По Р е И 8 с п'у 1 0 , железы им'Ьютъ видъ с л о ж н ы х ъ 
а ц и н о з н ы х ъ . Отд'Ьльныя железы состоять изъ 10—24 
аспп. Въ среднемъ им'Ьется 80 железъ на 1 кв. см. 

Ё 1 с п Ь а п т ' \ железы м'Ьшка называеть а ц и н о з 
н ы м и ; числа ихъ на 1 кв. см. не указываешь. 

Ь е у а , МиПег , Ь а у о с а ! и Е П е п Ь е г ^ е г , при крат-
кихъ свед гЬн1Яхъ о воздухоносномъ м'Ьшк'Ь, совершенно не 
указывают*натипъичислозаложонныхъвъстЬнк'Ьего железъ. 

По моимъ изсл'Ьдовашямъ, въ слиз. оболочке воздухо
носныхъ мешковъ на ряду съ хорошо развитыми ветви
стыми железами, напоминающими собою густоветвистое 
дерево, у каждаго опытнаго животнаго встречаются и иро-
стыя одиночныя трубочки длиною до 20 / I . съ расширен-
нымъ выводнымъ отверслемъ. П'Ькоторыя изъ такихъ тру-
бочекъ на нижнем']) конц'Ь им'Ьютъ дихотомическое разв'Ьт-
влеше (рис. 1 и 2), при чемъ изъ получающихся такимъ обра-
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зомъ двухъ коротких* (отъ 3 /л. до 9 ,и.) отростковъ одинъ 
иногда имеешь альвеолярное р а с ш и р е т е (астив) , другой 
представляется трубчатымъ съ закругленнымъ концомъ. 
Так1я прямыя и дихтомичоски развътвленныя трубочки, 
вероятно, являются начальною (простейшею) формою же
лезъ, по шЬмъ или инымъ причинамъ не развившихся дальше. 

На ирепаратахъ отъ шестимесячная жеребенка мною 
найдены уже вполне развитая сложныя железы и очень 
мало простыхъ трубочекъ, т. е. обнаружены тъ же отноше
ния, которыя Т И П И Ч Н Ы для взрослыхъ лошадей. 

По наблюдешямъ Р е I е г'а ' 2 в, железы въ виде про
стыхъ одиночныхъ трубочекъ встречаются у зародышей, 
!гри чемъ авторъ не указываешь возраста изслъдованныхъ 
имъ зародышей и оставляетъ не выясненнымъ вопросъ о 
последовательном!) усложненш строешя железъ на различ-
ныхъ стад1яхъ развит!я. За недостатком!) подходящаго ма-
тер1'ала мне также не удалось выяснить этого вопроса. 

Переходя отъ простыхъ железъ къ более сложнымъ, 
мы встречаешь железы, главные выводные протоки кото
рыхъ или очень коротки и толсты, или очень длинны и 
тонки. Иногда выводные протоки образуютъ грушевидныя 
расширеш'я, расположенная подъ самымъ эпительальнымъ 
покровомъ стенки мешка. Ташя расширения более часто 
обнаруживаются на короткихъ и толстыхъ стволахъ; на 
длинныхъ же и тонкихъ протокахъ они встречаются срав
нительно редко. На длинныхъ протокахъ иногда наблюда
ются частичныя вздут1я, или сужешя, или же какъ бы не-
значительныя оторочки напоминающая собою узлы на сте-
бляхъ тростника (рис. 13 А.). 

Тело железы состоишь изъ трубочекъ, дихотомически 
отходящихъ отъ г л а в н а я выводного протока. Трубочки эти 
въ свою очередь многократно делятся дихотомическая и вся 
система заканчивается короткими закругленными на своихъ 
концахъ концевыми трубочками или вздут1ями-аспп. Далеко 



47 

не р^дко изъ двухъ трубочекъ, получившихся после дихо
томическая деления предшествовавшей имъ одиночной тру
бочки, одна не доразвивается и выступаешь лишь въ виде 
небольшого вздутия или почечки, тогда какъ другая оказы
вается более или менее длинною и въ свою очередь под
вергается дальнейшему дихотомическому делению. Если 
проследить число повторныхъ дихотомическихъ делений на 
одной какой либо определенной оси, оставляя въ стороне 
деления на побочныхъ осяхъ, то число это можетъ коле
баться у различныхъ железъ въ весьма широкихъ предв-
лахъ — отъ 1 до 20. Точно также весьма колеблющимся ока
зывается и общее число повторныхъ дихотомическихъ двленш 
всей железы. Число это колеблется отъ 2 до несколькихъ 
десятковъ и даже свыше сотни. 

Сказанное применимо также, какъ къ числу коленъ на 
одной какой либо определенной оси, такъ и къ общему 
числу коленъ всей железы. 

Въ однихъ случаяхъ длина трубочекъ отъ места ихъ 
возникновения до места ихъ разделения на новыя трубочки, 
т. е. длина отдЬльныхъ междоузлий, или коленъ железы, 
бываешь значительной, въ другихъ же случаяхъ — весьма 
ничтожной, въ зависимости отъ чего тела железъ могутъ 
быть то густо ветвистыми и очень компактными, то редко 
ветвистыми и совершенно рыхлыми. У железъ, имеющихъ 
короткий толстый главный выводной протокъ, ветвистость 
более густая, а междоузлия ихъ большею частью коротки и 
толсты. У железъ съ длиннымъ главнымъ выводнымъ про-
токомъ обыкновенно имеется отъ 2 до 3—4 длинныхъ тон-
кихъ ветвей - вторичныхъ выводныхъ протоковъ, которые 
обнаруживают но большей части лишь редкую ветвистость 
съ тонкими и сравнительно длинными междоузлиями. А с т ! и 

•трубочки встречаются на каждой железе; поэтому железы 
воздухоноснаго мешка должны быть, какъ мне кажется, 
отнесены къ тину с л о ж н ы х ъ т р у б ч а т о - а ц и н о з -
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н ы х ъ ж е л е з ъ . Въ н гвкоторыхъ железахъ выводной 
протокъ такъ коротокъ и концевое колбообразное его вздутие 
такъ слабо выражено, что обнаружить его становится очень 
затруднительнымъ. Такое явление наблюдается у железъ 
представляю щихъ собою какъ бы соединение двухъ, а 
иногда трехъ железъ, но имЬющихъ только одинъ вывод
ной протокъ. 

Главные выводные протоки железъ направляются то 
косо, то бол'Ье отвесно къ поверхности слиз. оболочки. 
Встречаются однако выводные протоки, согнутые нодъ ту-
пымъ угломъ. Иногда встречаются железы такъ близко 
расположенныя другъ къ другу, что выводные протоки ихъ 
почти соприкасаются между собою. 

Видъ железъ на столько разнообразенъ, что у одного 
и того же животнаго ни разу не удалось найти даже 
двухъ совершенно сходныхъ между собою железъ. Про
странство, занимаемое вътвями (телами) одной железы, очень 
различно. 

Такимъ образомъ, по моимъ наблюдениям!», железы 
ст'Ьнки воздухоноснаго м'Ьшка оказываются устроенными не
сравненно болгве сложно, нежели это указывается Р е I е г'омъ, 
въ чемъ лучше всего можно убедиться изъ сравнения при-
водимыхъ I' е 1 е г ' о м ъ 2 0 (ТаЬ. XX Рл^. 5 п. о) и мною 
(рис. 1 -20) рисунковъ. 

Такая разница въ полученныхъ Р е I е г'омъ и мною 
результатахъ вернее всего объясняется различием!» примгЬ-
ненныхъ нами методовъ изсл'Ьдования. По всгЬмъ вероятиямъ 
Р е I е г у пришлось иметь дело съ сильно взбухшими же
лезами, на которыхъ более мелкия разветвления и ихъ даль-
нп»ийпшя подразделения не обнаруживались лишь потому, что 
оне билли какъ бы втянуты въ разбухший более кругиныя 
ветви. Тоже надо сказать и относительно почечекъ, которыя, 
при взбухании несуицаго ихъ колена, могли совершенно сгла
живаться. 
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Число железъ находится въ зависимости отъ участка 
стънки мешка, такъ пъ фарингеальной части на 1 кв. см. 
приходится отъ 225 до 300 железъ; на перегородке отъ 
125 до 2(50; на частяхъ же станки воздухоноснаго мешка, 
образующих'!, боковой его карманъ, а также прилегающихъ 
къ костямъ, число железъ является гораздо меныпимъ, ко
леблясь отъ 63 до 94 на 1 кв. см. Вообще но направленно 
отъ 1>Ьа1упх'а назадъ (кт. атланту и затылочноГг кости) число 
железъ заметно уменьшается. 

Въ слизистой оболочке Квстах!евоп трубы число же
лезъ больше, чемъ въ слизистой оболочке мешка, особенно 
въ фарингеальной ея части, где число ихъ на 1 кв. см. до
ходить до 359, при чемъ железы эти такъ густо располо
жены, что контуры ихъ не всегда легко отличить. 

При измерения желез!, получились стЬдующ. данныя: 

а) длина выводного протока (ствола) же
лезы от']> 43,2 ц. до N75 /(. 

въ выходной части отъ 28 ,я „ — 64,8 „ 
Ь) ширина вывод 

I въ местахъ разв'Ьтвлс 
ного протока : 

I шя отъ 27,36 „ — 5 7 , 6 ., 
<•) длина мсждоузлш 2 ,88, , — 525,6 „ 
(1) ширина междоузлш 14,4 „ — 3 3 , 1 2 „ 
с) длина концевыхъ трубочекъ . . . . 21 ,60 , , • • - 4 7 , 5 2 , , 
I) ширина этихъ трубочекъ 14,4 „ — 25,92 „ 
») ширина асш! 21,6 „ - 30,24 ,, 

Что касается микроскопическая изс.тедоваи]'я нервовъ 
стенки воздухоносныхъ мешковъ, то указан]» на этотъ 
ечетъ въ литературе объ этихъ органах-!, вовсе не встре
чается. I' сЛ е г 2 6 (в. 347) же въ своей работе говорить о 
томъ, что окраска нервовъ ему не удалась ни при окраске 
метиленовой синькою по способу К Ь г П с п'а, ни при ее-
ребреши по способу О о I # 1. 
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Изеледовани'е этого вопроса произведено мною, какъ па 
нластинчатыхъ препаратахъ, такъ и на срезахъ. 

Пластинчатые препараты съ объектовь, подвергнутыхт> 
окраске метиленовою синькою, оказались для изучения хода 
и расположения нервныхь стволиков'], и сетей не вполне 
пригодными. Нъ то время, какъ отдельные участки ихъ 
оказывались окрашенными вполне удовлетворительно, рядомл. 
же лежащие съ ними участки являлись соверпкчню не 
воспринявшими окраски. Одновременно съ нервами окраши
вались въ тотъ же сиш'й цв'Ьтъ также железы и кровеносные 
сосуды, что значительно маскировало картину распределения 
нервовъ. Применение краски, прии-отовленной на жидкости 
Шп^еи'-Ьоске давало въ этомъ отношении более надежные 
результаты, нежели применение краски, прш-отовленной на 
растворе одной только поваренной соли, но и въ этомъ слу
чае окраска ииолучалась лишь участками. На такихъ пре
паратахъ сосуды и железы оставались вовсе неокрашенными. 
Нъ наружнихъ нластахъ нервные стволики часто оказыва
ются собранными въ пучки, по оси которыхъ проходить по 
одному сравнительно круинному сосуду. Нервные стволики 
отдаютъ боковыя ветви, которыя взаимно соединяются, обра
зуя пиирокия петли. 

Более же демонстративными оказались въ этомъ отно
шении препараты съ золоченнхъ объектовъ. Въ самомъ 
наружнемъ, т. е. рыхлоклетчаточномъ пласте, отчетливо 
выступаютъ крупные нервные стволики, которые отдаютъ 
мнои-очисленныя боковыя в'Ьтви, переходящи'я дальше вт> 
широкопетлистыя сети. Последний постепенно превраща
ются въ сети сч. узкими петлями, охватывающими участки 
жировой ткани. Въ следующемъ за нимъ пласте число 
крупныхъ нервныхъ стволиковъ уменьшается, но за то вы-
ступаетъ значительное число более тонкихъ стволиковч., 
проходящихъ по 2—3 въ рядъ параллельно другъ другу. 
Местами стволики эти подвергаются разделению каждый на 
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две , расходяпцяся подъ тупымъ угломъ ветви, при чемъ 
в'Ьтви, принадлежащая различным* стволикамъ, продолжають 
сохранять тг1'. же отношенш другъ къ другу, какчя типичны 
для самихъ стволиковъ. Благодаря такому подразделенш 
стволиковъ, на местах* этихъ подразделенш получаются 
трех-лучевыя звезды, каждый л у ч * которыхъ состоит* изъ 
2—з параллельных* другъ другу нервных* нитей. Лучи эти 
ироходять на значительномъ протяженш и затем* или под
вергаются новому делению на ветви и, значит*, образуют* 
повыя звезды, или же переходят* въ идущ1> им* на встречу 
лучи отъ другихъ более отдалению лежащих* звезд*. 

Благодаря повторному образованно новых* звезд* и 
соединению ихъ лучей друг* с* другом*, въ общем* полу
чается широкопетлистая сеть съ большими многосторонними 
нетлями. Иервныя нити, изъ которыхъ соткана такая сеть, 
на всем* своемъ протяженш отъ одной звезды до другой 
отдают* множество боковых* веточек*, описывающих* то 
широшя и короткая, то более узшя и длинпыя дуги, окан
чивающаяся либо снова на той же ветви, отъ которой оне 
отошли.либо на параллельных* последней—второй или третьей 
нити, некоторыя и з * веточек*, но отхожденш своем* отъ 
различных* нитей, вместо того, чтобы изгибаться въ дуги, 
соединяются друг* съ другом* въ петли; друп'я же после 
соединения своего дают* длинный тонкш вырост*, проника
ют.! й въ поле больших* петель широкой сети. 

Нередко наблюдается также двлеше боковых* ве
точек*, при чем* одне из* вторичных* веточек* соеди
няются съ первичными или вторичными веточками от* 
другихъ нитей, д р у п я же прямо продолжаются въ поля 
широкой сети. Боковыя веточки, при описыванш ими дугъ. 
часто образуютъ по ходу своему своеобразные спирали 
иногда очень полоп'я и широшя, иногда же, наоборотъ, 
крутыя и тугостянутыя съ 2—3 заворотками. Общш видъ 
каждаго луча описанныхъ выше звездъ производить впечат-

4* 
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л'Ьше длинной лентообразной сети, которая несколько разъ 
сложена въ продольномъ направлении. 

Подобный же ленты встречаются и пъ сл'Ьдующемъ 
квнутри нластЬ; въ послтзднемъ звезды являются уже 
значительно сближенными, а сами ленты оказываются 
устроенными еще. более сложено и даютъ еще болЬе запу
танный картины взаимоотношений, составляющихъ ихъ ни
тей и въточекъ. Поля широкой, образованной лучами звЬздъ 
свти пронизываются лишь очень тонкими отрогами отъ въ
точекъ, а изредка, по нимъ пробЪгаютъ и более крупные 
нервные стволики. 

Последние заходятъ, наконедъ, въ самый внутренние 
иластъ, заключающий въ себе железы и покрытый эпите-
.ти'омъ. Здесь , кроме сравнительно крупныхъ стволиковъ, 
заложена еще и нервная сеть, петли которой, благодаря 
болЪе близкому расположению образующихъ ее звездъ, 
являются несравненно меньшими, нежели петли сетей въ 
ииредьидущихъ иластахъ. Въ ячеяхъ сети расположены же
лезы и мииожество очень тонкихъ отростковъ отъ ниитей иг 
ветвей сети. Последние подходятъ къ железамъ, гнрони-
как!тъ вглубь между ихъ коленами и гроздями и оплетаютъ 
ихъ, располагаясь ииа нихъ ъъ виде тончайпкч'и решетки. 

2. Ь) И з с л е д о в а н и е с р е з о в ъ. 

Ирин изучении толщи слиз. оболочки ина срезахъ, было 
обращено -внимание на соединительнотканную ея основу 
ни на заложенные въ последней: эластический волокна, же
лезы, нервы и сосуды. 

Основу слиз. оболочки воздухоноснаго мешка соста-
вляетъ слой соединительной ткани, образованный напласто-
ваниемъ клейдающихъ волоконгъ и богатый соединительно-
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тканными клетками. Местами такой характер* основы слиз. 
оболочки, однако же, значительно изменяется: волокна ея 
становятся очень тонкими и образуют* род* губки, обильно 
пропитанной лимфоидными тельцами, благодаря чему она 
принимает* уже характер* аденоидной ткани. Последняя 
же располагается въ В И Д Е неправильных* скопленш или 
своего рода прослоек* между участками неизмененной основы 
слиз. оболочки, или же образует* настоящее лимфатическёе 
фолликулы, занимающее всегда подэпителёальное положение 
и имеющее иногда весьма значительные размеры. Скоееле-
ш'я аденоидной ткани, а равным* образомъ и лимфатическёе 
фолликулы разбросаны то въ большем*, то в* меньшем* 
количестве по всей стенке воздухоноснаго мешка; въ фа-
рипгеалыюм* же отделе последнее!, а также и въ перего-
.родке между обоими мешками количество ихъ становится 
уже значительным*, так* что местами верхняя, т. е. обра
щенная къ эпителию, половина толщи слиз. оболочки пред
ставляется иа срезах* построенной как* бы изъ одной 
только аденоидной ткани. Количество лимфатических* фол
ликулов*, а также размеры их* на одних* и т е х * же ме
стах* у различных* лошадей не одинаковы. 

По наблюдениям* Р е 1 е г'а толща слиз. оболочки ока
зывается пронизанной огромным* количеством* гладких* мы
шечных* волокон*. Веретенообразныя мышечныя клетки и 
принадлежащей последним* длинныя веретенообразныя ядра, 
по описанию этого автора, выступают* на еерепаратахъ в* 
виде продольно расположенных* рядов*, изъ которых* 
каждый заключает* въ себе по 4 и более, следующих'!» 
друе-ъ за друехшъ, ядер*. 

Присутствее въ толще слиз. оболочки огромнаго коли
чества гладкихъ мншечныхъ клетокъ подтверждается и мо
ими наблюдениями: действительно, веретенообразныя ядра 
постоянно встречаются на преиаратахъ, особенно вблизи 
эпителиальная покрова; располагаются они въ оиисывае-
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момъ Р е к е г'омъ порядке и число ихъ въ каждомъ ряду 
доходить до 4—8 и даже более. 

Что касается эластическихъ волоконъ, то по 7л т -
т е г Гю ** въ толще слизистой оболочки воздухоноснаго 
м-Ьшка заложено весьма значительное ихъ количество и при 
томъ волокна эти имЬютъ наклонность группироваться въ 
два опредЪленныхъ слоя : одинъ, состояний изъ тонкихъ 
волоконъ и лежащий вблизи эпителиальнаго покрова, а дру
гой, состоящий изъ весьма толстыхъ волоконъ и располо
женный болЬе кнаружи. 

По моимъ же наблюдениям'!, въ толще слиз. оболочки 
можно различать отъ 4 до 5 ясно выраженныхъ пластовъ 
эластическихъ волоконъ. Первымъ изъ нихъ является по
стоянно присутствующий подэпителйальный пластъ. На срЬ-
захъ, окрашенныхъ орцеиномъ по III т о р 'у : ' 2 (стр. 14), пластъ 
этотъ резко выступаешь въ видЪ слоя, образованная тон
чайшими волоконцами. Последняя, смотря по направлению 
плоскости срЬза, являются въ видЬ тончайшихъ перепле
тающихся между собою нитей, то въ пид'Ь болЬе или менъе 
длииныхт, тончайшихъ стерженьковъ, косвенно направляю
щихся къ базальнымъ конпамъ клЬтокъ эпителиальная по
крова. Часто стерженьки эти и петлевидные изгибы воло-
конецъ иодходятъ такт, близко къ базальнымъ концамъ эпи-
телйальныхъ клЪтокъ, что получается впечатлите , какъ будто 
бы они проникаютъ между этими концами кл-Ьтокъ эпи
телия. 

Глубже лежащие слои эластическихъ волоконъ явля
ются въ отношении ихъ числа непостоянными. Въ фарин-
геальной части стЬнки м'Ьшка, а также въ каждомъ изъ 
двухъ листовъ перегородки между обоими мЬшками, эласти-
ческйя волокна встречаются въ количестве четырехъ слоевъ, 
при чемъ первый и второй изъ нихъ, считая отъ постоянно 
присутствующая подэпителйальнаго слоя, образованы срав
нительно очень тонкими волоконцами съ прим'Ьсью лишь 
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незначительнаго количества бол'Ье толстыхъ волоконсцъ; 
трети"! же и четвертый слои всегда образованы изъ толстыхъ 
упругихъ волоконъ. 

Въ стенке м^шка, прилегающей къ оз 8игу1опуо1о!епт 
и другимъ костнымъ основамъ, а также въ станке бокового 
карма!1а число слоенъ зластическихъ волоконъ доходитъ 
.тишь до 3, не считая постоянно ирисутствующаго подэпи-
те.тпальнаго слоя, а именно: кроме двухъ тонковолоконце-
выхъ слоевъ, присутствует'!, еще только одинъ слой тол
стыхъ волоконъ. 

Случаевъ присутствия одного лишь подэпителиальнаго 
слоя, или же случаевъ сопровождения ииоследняич) всего 
лишь однимъ или двумя какими либо слоями мною никогда 
не наблюдалось. 

Пласты тонкихъ эластических'], волоконъ представляются 
иногда, лишь очень слабо выраженными. Тонко- и толсто
волокнистые пласты не имеют'], резкихъ границъ; отдель
ные волокна часто выходятъ изъ иластовъ и иереходятт. въ 
выше или ниже лежащее пласты, или же, не заходя въ по
следнее, просто разеееваются въ промежуточной между пла
стинками ткани. 

Въ фарингеальной части стенки въ прослойке между 
пластами упругихъ волоконъ содержится значительное ко
личество жировой ткани, благодаря чему пласты эти значи
тельно разъединены между собою. Такая широкая и рых
лая прослойка легко разрывается при ср'Бзываш'и блока. 

Отложешя жира между пластами тонкихъ упругихъ 
волоконъ, включая сюда и подэпителиальннй пластъ, не 
наблюдается. 

Указываемая I* е г с г'омъ перехода стенки мешка въ 
иерюстъ подлежащих!» костпыхъ образований мне наблюдать 
не приходилось. Па этихъ местахъ въ промежутке между 
надкостницей и стенкою меииика всегда обнаруживался 
тонкш слон рыхлой клетчатки, часто богатой жировою тканью. 
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Этимъ и объясняется легкая отдЬляемость стЬнки м'Ьшка 
отъ надкостницы при подготовлены материала для блоковъ, 
о чемъ уже было упомянуто выше (стр. 8). 

Въ толщЬ слиз. оболочки Евстахиевой трубы имеется 
5 слоевъ эластическихъ волоконъ, включая сюда и подэпи-
тели'альный пластъ. Волокна второго (самаго наружняго) 
толстоволокнистаго пласта излучаются непосредственно въ 
хрящъ Евстахиевой трубы. Последний изобилуетъ эласти
ческими волокнами и является, слЬдовательно, эластическими, 
хрящемъ. Слои упругихъ волоконъ слиз. оболочки евста
хиевой трубы съ особенной ясиностью выступают'!, в'и. фарнн-
геальной ея части, что обусловливается накоплени'М'1. между 
ними или прослоек'!, соединительной ткани или же тЬлъ 
слиз. железъ. 

Съ покрытой эиителиемъ поверхности слиз. оболочки 
вт> толщу последней мЬстами проникаютъ зииачителыиой 
длины вдавления. ПослЬднйя имЬютъ широкий, часто выпол
ненный слизью просвЬтъ; стЬнки ихъ выстланы продолже
нием'!, эпителиальнаго покрова слиз. оболочки. Эпителий ихъ 
составлен!, изъ иизкихъ, сиабженныхъ ворсинками эпите-
лиальныхъ клЬтокъ, среди которыхъ имЬется значительное 
количество бокаловидных!, клЪтокъ. Вдавления эти направ
ляются въ толщу слиз. оболочки или наискось, доходя до 
средины толщи ея ии постепенно принимая затЪмъ направле-
иийе параллельное границЬ между слиз. оболочкой и ея эин-
тели'альнымъ покровомъ, или же они проникаютъ въ толщу 
слизистой оболочки отвЬсно и затЬмъ сразу круто пиовора-
чиваиоп. въ сторону и принимаиотъ параллельное поверх-
пости слиз. оболочки направление. Н'Ькоторыя изъ такихъ 
вдавлеш'й, вскоре же, но погружении ихъ въ толщу слиз. 
оболочки, раздЪлянотся на два вдавления, или же даютъ бо
ковые полуппаровидные выступы. МЬстами во вдавления эти 
впадаютъ типичный слиз. железы воздухоноснаго м'Ьппх'а. 
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Принять такня вдавлешя — крипты — за главные вы
водные протоки железъ представляется совершенно невоз
можным*, какъ потому, что размеры их* длины и диаметра, 
резко превышают* такие же размеры самых* крупных* глав
ных* выводных* протоков* желез*, такъ, главное, и потому, 
что крипты эти выстланы мерцательным* эпителием* с* зна
чительным* количеством* бокаловидныхь клетокъ, чего въ 
главныхъ выводныхъ протоках* железъ никогда не бывает*. 
Вдавления эти могут* служить, какъ для увеличения слизеотдЬ-
ляющей поверхности слиз. оболочки, такъ и для воспринят)я въ 
себя отделяемая некоторыхъ .железъ толщи слиз. оболочки. 

Въ фарингеальной части Евстахиевой трубы крипты 
особенно длинны; располагаются оне параллельно нижней 
границе эпителиальная покрова; въ промежутке же между 
последней и длиннымъ стволомъ той или ино!! крипты часто 
залогаютъ тиннчныя железы слиз. оболочки. 

Благодаря обилию зластическихъ и гладкихъ мышеч-
ныхъ волокон'!., стенка мешка обладаешь значительной со
кращаемостью, что подтверждается энергичнымъ спадением* 
м'Ьшка после прекращения раздувашя его. Вт, спавшемея 
состояши стенка мешка представляется более толстой, а по
крытая эпителиемъ, поверхность ея — сильно сморщенной. 
Сморщиванию, значюъ, подвергается не вся толща слиз. 
оболочки м'Ьшка, но лишь слои ея, расположение подъ эпи-
те.;палы!ымъ покровом* и также и этотъ последний. Нево
оруженным'!, глазом* такая складчатость обнаруживается 
лишь в* слабой степени; на срезах* же она выступаешь 
вполне отчетливо. Ср'Ьзы со стенки м'Ьшка, фиксированной 
въ растянутом-!, состоянии (наполнение м'Ьшка раствором* 
сулемы, фиксирование отрезков* ст'Ьики натянутых* на 
пробку), не дают* никаких* выступов* и углублении 
на своей покрытой эпителием* стороне; срезы же из* 
ст'Ьнки М'Ьшка, фиксированной в* спавшемся состояши, ока
зываются на этой стороне сильно складчатыми. На послед-
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ней имеется тогда значительное число то узкихъ, то широ
ких!., покрытыхъ эиителйемъ, возвышении соединительно
тканной основы, чередующихся съ более или мен-Ье 
глубокими, заполненными эпителйемъ, промежуточными углу
блениями. Смотря по тому, какой участокъ основы слиз. 
оболочки оказался поиавшимъ въ складку, главные вывод
ные протоки железъ, а также и описанные выше крипты, 
открываются на поверхности последней то на ея возвыше-
нйяхъ, то между ними. 

При наполнении фиксирующею жидкостью только одного 
м'Ьшка, перегородка между обоими мЪшками, будучи вырЪ-
зана и фиксирована дополнительно, даетъ на срЪзахъ не 
одинаковыя картины своихъ покрытыхъ зпителйемъ сторонт.: 
въ то время какъ сторона ея, соответствующая наполнявше
муся при фиксации мешку, ииредставляется соверипенно 
ровной, противоположная ей сторона, обращенная къ пустому 
мешку, оказывается сильно складчатой). 

Что касается железъ стенки воздухоносныхъ мешковъ, 
то по Р е к е г ' у 2 0 оигЬ заложены въ ниЪтисока. Авторъ от-
мЪчаетъ, что тЬла железъ никогда не имЬютъ высокаго под-
эгиителйальнаи-о расположения ии что въ такомъ положении 
наблюдаются лишь стволы железъ. Дйаметръ трубочекъ 
железъ - ~ 2 1 , 5 / / . — ?5,8/.<•..; дйаметръ протока = 4 ,3 ц. К'ли-
новидныя секреторный клетки железъ, описанныя еще ЬМи -
<1 й п ^ е г'омъ, своимъ широким!, основанием!, прилегают!» 
къ безструктурной йлипйса ргоргйа, тогда какъ узкий ихъ ко-
нец-1. направленъ к гь игросвету железы. Протоплазма кле-
токъ мелкозерниста и содержишь большое крупное ядро, 
лежащее обыкновенно вблизи основания. Ныводные протоки, 
дйаметромъ въ «,(> ц., выстланы цилиндрическимъ эпите
лйемъ, который несколько ниже, чЬмъ секреторный эпи
телий. Поперечный разрЬзъ главныхъ ветвей трубокъ при
близительно = 30,1 ,ц. 
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По / 1 т т е г Г ю 3 3 железы заложены въ рыхлой сое
динительной ткани между расположенными въ ней двумя 
слоями упругихъ волоконъ. Выводной протокъ ихъ про
ходить въ косомъ направлении черезъ толщу слиз. оболочки 
и имеет* диаметр* въ среднемъ отъ 35 /<. до 40 //. Какъ 
выводной ]гротокгь, такъ и грозди имеютъ ограничивающей 
слой изъ плоскихъ клеток* неправильной формы. Яти 
клетки имеют* 20 ц. в'ь диаметре, просвечивающую прото
плазму и круглое ядро, диаметром* въ 5 /<. Внутренний слой 
железъ образованъ цилиндрическим* железистым* эпите
лием*, клетки котораго имеютъ тонкозернистую протоплазму 
сь однимъ болыпимъ ядромъ, заключающим* въ себе 1—2 
ядрышка. Высота кл'Ьтокъ 14,//. Оне окружают* централь
ный каналъ шириною въ 4 / / . 

По Ь"1 с 1 I к с Ь'у 1 0 тела железъ расположены въ ниж
ней половине толщи слизистой оболочки, параллельно по
верхности последней. Каждый аспшк въ среднемъ имеетъ 
диаметр* о.озо т т . (Утенка его образована клиновидными 
клетками, бол'Ье широкий конецъ которыхъ прилегает* къ 
стенке аснин. Железистая кл'Ьтки имеютъ ядро съ ядрыш-
ком'ь; протоплазма ихъ умеренно зерниста. Выводные про
токи поднимаются въ бол'Ье или менее прямом* направле
ны къ эпителиальному покрову слиз. оболочки. Они вы
стланы цилиндрическимъ эпителием*, который по направлении» 
къ ихъ устьям* становится выше и на местЬ выхода вывод
ного протока на поверхность слиз. оболочки незаметно пе
реходит* въ эпителий последней. 

По моим* наблюдениям* на срезах* железы оказы
ваются расиподоженнилми всегда в* толще слиз. оболочки. 
В* рыхлой клетчатке, которая покрывает* ствнку воздухо
носнаго М'Ьшка снаружи и которую можно было бы отож
дествлять с* ниодслизистым* слоем* (виЬпшсока) В е 1 е г'а, 
желез* никогда не встречалось. На присутствие железъ 
именно въ основе слиз. оболочки 1-оворят* также и при-
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веденный выше наблюдения мои на пластинчатых'!, препа-
ратах'ь. 

На ср'Ьзахъ железы часто имт>ютъ высокое подэпите-
лйальное положение, при чемъ он'Ь залегаютъ, какъ между 
подэпителйальнымъ слоемъ тонкихъ эластическихъ волоконъ 
ипервымъ ел'вдующимъ за нимъ слоемъ такихъ же волоконъ, 
такч, и между послЬднимъ и вторымъ такимъ же слоемъ. 
Подэиителйальное положение железъ наблюдается по преиму
ществу въ тонкихъ частяхъ стЬнки мЬшка (боковыя и зад-
шя части) и касается главнымь образомъ железъ, устроон-
ных'ь мен'Ве сложно, т. е. железт, мало вътвистнхъ. Сильно 
вътвистыя железы располагаются между вторымъ и третьим'!, 
СЛОЯМИ ТОНКИХЪ упруГИХЪ ВОЛОКОН'!, И ТОЛЬКО ИХЪ ОТД'ВЛЬ-

ныя въточки заходятъ иногда въ промежутокъ между 
третьимъ слоемъ тонкихъ волоконъ и слоемъ толстыхъ уггру-
гихъ волоконъ, или же иервымт, толстымъ слоемч,, если 
слоевъ этихъ имеется два. 

Положение г в л ъ железъ большею частью параллельно 
эпителиальному слою слиз. оболочки; иногда же они распо
лагаются въ косомъ направлении. Главные протоки железъ 
обыкновенно идутъ косо въ толще слиз. оболочки. Про
светы какч, главныхъ, такъ и вторичныхъ выводныхъ про-
токовъ, а равнымъ образомъ и просветы ветвей, ацинь и 
концевыхъ трубочекъ на срЬзахъ представляются то круг
лой, то овальной формы, вт, зависимости отъ прохождения 
срьза. ВЬтви, асшт и концевыя трубочки выстланы кл'Ьт-
ками неправильной кубовидной или конусообразной формы; 
протоплазма этихъ клетокъ бол'Ье или мен'Ье зерниста. 
Шнрокимъ основашемъ клетки прилежатъ къ невидимому 
безструктурной, но содержащей палочкообразный ядра тпшса. 
ргорп'а. Протоплазма конусообразныхъ клътокъ болЬе зер-
ниста, ч'вмъ кубовидныхъ, на основании чего можно считать 
эти клътки находящимися въ перюд'Б секреторной деятель
ности. Округлая вершина конусообразныхъ кл'втокъ значи-
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телыю выдается въ просвети» железъ. Чаще конусообраз-
иыя кл'Ьтки встречаются вместе съ кубовидными и только 
очень редко встречаются просветы железъ, выстланные од-
н'Ьми кубовидными или однеми коническими кл'Ьтками. Ядра 
желозистыхъ клетокъ велики, круглы и расположены у 
основания кл'Ьтокъ. Главные протоки железъ выстланы ци
линдрическимъ, лишенными» ртЧсничекъ, низкимъ эиители'емъ, 
расположеннымъ на такой же, какъ и въ прочихъ отделахъ 
железы, невидимому безструктурной илишса ргоргйа. Ядра 
этихъ клетокъ круглые сь 1—2 ядрышками; протоплазма 
мелкозерниста. Клетки эпителйальнаго слоя слиз. оболочки 
по направлению къ отверстию протока постепенно становятся 
ниже и теряютъ свои реснички; въ самомъ устье протока 
цилиндрическая эпителиальные клетки приблизительно на 
1 ниже кл'Ьтокъ слоя эпителия и лишены р'Ьсничекъ. 

Мышечныя кл'Ьтки, заложонныя вт» соединительно
тканной"! основе счиз. оболочки, а также тонкпя и толстыя 
унруил'я волокна встречаются не только въ промежутках -!» 
между крупными железистыми разветвлениями, но и между 
ас-ипи и концевыми трубочками. 

Принадлежать ли палочкообразные ядра гтшнсае ри-оринае 
железъ особыми» клетками», изъ которыхъ построена эта 
тнишса, или клетками», выстилающими» последнюю извиутри, 
или же, наконецъ, кл'Ьтками» гладкой мускулатуры, которая, 
быть можетъ, имеется въ железистомъ аппарате слиз. обо
лочки воздухоноснаго м'Ьшка подобно тому, какъ это наблю
дается въ отношению потовыхъ железъ кожи, — р'Ьшить сь 
достоверностью не удалось. 

При измерении железъ на ср'Ьаахъ получены след. 

данный: 

а) диаметръ главнаго выводного протока отъ 24,1 —36,:» ц 
Ь) диаметръ просвета глав, вывод, протока—19 ,8, ,— 23,3 „ 
с) высота клетокъ выводного протока — 10,3 „ — 15,1 ., 
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с1) днаметръ ядра нъ клЬткахъ главн. 
вывод, протока :{.:$.» 

о] днаметръ вторичныхъ выводныхъ 
протоковъ и более мелкихъ коленъ —22,4 /« — 29,4 /* 

т') днаметръ ихъ просвета - - 4,26 „ — 6,6 „ 
#) высота железистыхъ кл'Ьтокъ . . —14 ,5 „ - 18,2 „ 
Ь) ди'аметръядражелезистьихъклетокъ — 1,6 „ 

Въ слиз. оболочке Евстахиевой трубы количество же
лезъ весьма значительно; въ фарипгеальной же ея части оно 
прямо такнп огромно: на срезахъ съ последней железы иногда 
расположены въ два и изредка даже въ три, лежащихъ 
другъ надъ другомъ, ряда, которые разделены лежду со
бою незначительной прослойкой рыхлой ткани, содержащей 
у п р у п я волокна. 

Кровеносные сосуды стенки мешка были прослежены 
на расщиианныхъ препаратах!, лишь въ виде сравнительно 
крупныхъ ство.товч, и ихъ ветвей; изучение же мелкихъ со-
судовъ было сделано уже на ср'взахъ. 

Инъекцию сосудовъ къ сожалению произвести, не приш
лось въ виду ограниченности количества имъмнпагося въ 
моемъ распоряжении материала (лошадей) иг въ виду того, 
что трудно было разечитывать сразу на удачные результаты 
иинъекцйи, между тЬмъ какъ материал!, (и-оловы ж.ивотныхгь) 
приходилось экономить для другихъ целей — для окраски 
метиленовои'г синькой, для фиксирования тканей въ паивоз-
можно свежемъ состоянии и проч. 

Вместо искусственнаго нпаподнешя сосудовъ былъ сдЬ-
ланъ одинъ опытъ получения естественной инъекции крове
носных!, сосудовъ стенки меипка посредством!, ииеревязки 
V. щ^пйаитя ейехгта у захлороформированной лошади. После пе
ревязки вениы наркозъ былъ продолжен!, до смерти жи-
вотнаго. 
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Чтобы фиксировать кровь въ сосудахъ СТЕНКИ м-вшка той 
стороны, на которой была перевязана V. ри#и1анч8, въ по
лость п о с л е д н я я черезъ проколъ, сделанный по способу 
О к а Ъ е г Ч ' а , было введено 350 е с т . насыщенная воднаго 
раствора сулемы въ 0,9% растворъ патт. сЫога!. Через* 
3

 4 часа, по отнятии головы, дальнейшая фиксация изевчен-
ныхъ отрезков* была произведена въ таком* же растворв 
сулемы въ течение 2—3 часовъ. Кроме того, для исследо
вания сосудовъ, елужшгь также и весь имевшийся въ моемъ 
распоряжении матери'алъ. 

На срезах* съ золоченыхъ объектовъ можно отличити> 
какъ бы две сети кровеносных'!) сосудовъ, заложенных* въ 
слиз. оболочке стишки мешка. 

Глубокая сеть сравнительно крупннхъ сосудовъ распо
ложена между 2-мъ и 3-мъ слоями тонких'!, упругихъ воло
конъ или же между третьими^ слоем* тонкихъ и первым'1> 
ииластомъ толстыхъ уииругихъ волокон']». ()ти> этоип сети от
ходить въ косомъ направлении кверху множество более мел
ких* разветвляющихся веточек*, анастамозирующихъ между 
собою, нироникающнхъ въ промежутки между отрезками же
лезъ и доходящихъ до подзпителйальнаго слоя тонкихъ уп
ругихъ волоконъ, иуие эти веточки образуютъ уже вторую 
нюдэиителйальную капиллярную сеть. Своимъ июложенйемъ 
эта СЕТЬ вполне соответствует* все.мъ изилибамъ и неров
ностям* энителйальнаго слоя. 

Обильно заложенные въ соединительнотканной основе 
кровеииосные сосуды отличаются значительной, бросающейся 
въ глаза, шириною ихъ просвета, что относится даже и къ 
капиллярам*. 

Какъ характерное явление следует* отметить громадное 
скопление лейкоцитов* въ эииителиальномъ слое слиз. оболочки. 

На ряду с* безцветными шариками здесь можно на
блюдать также большое количество и красных* кровя
ных* твлецъ. 
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На препаратах*, окрашенных* метиленовою синькою, 
апШп.-Ыап и пр. можно заметить у основания эпителпальнаи-о 
слоя между нижними концами эпителиальных* клт.ток* 
резко контурированныя, то крулыя, то в* виде коротких* 
прямых* или изогнутых* канальцев*, маленькия узкпя про
странства, въ которых* часто заключаются красные кровя
ные шарики, характерной дисковидной или бисквитообразной 
формы. Иногда эти круглые пустоты и канальцы замеча
ются в * средине и даже въ верхней трети толщи эпители
альна го слоя. 

Особенно обильным* оказалось скопление красных* кро
вяных* телец* в * эпителиальном* слое слиз. оболочки воз
духоноснаго мешка, взятаго отъ лошади, подвергшейся пе
ревязке V. щдчйапк и умерщвленной хлороформом*. На 
срезах* съ такого рода объектов* красные кровяные ша
рики встречались в * эпителии целыми группами; довольно 
часто они располагались друг* над* другом*, образуя стол
бики или колонки, проходящие всю толщу эпителпальнаго 
покрова. 

Весьма демонстративными в* этом* отношении являлись * 
препараты, окрашенные по М а П о г у , Л о г е «'у и по сле
дующему испробованному мной» способу: 

Препараты, после окраски в* течение 30 мин. въ ре-
зорцинъ-фуксине В е й г о р т а , помещались въ подкислен
ный соляною кислотою алкоголь на 10—20—30 мин. и более, 
пока общш фонъ препарата не принималъ слабо фполето-
ваго цвета. Затемъ препаратъ несколько разъ промывался 
въ дестил. воде и окрашивался 0,1° 0 воднымъ растворомъ 
кислаго фуксина въ течение 2—3 минутъ; после промыва
ния дестиллированною водою, препаратъ переносился въ 1 % 
водн. растворъ асиа. рпоярЬогпогпо1уЬдаеписи. на 17>—2—3 мин. 
до получения слабо розоватой окраски обицаго фона и снова 
несколько разъ промывался въ дестил. воде. По достаточ-
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номъ обезвоживании въ а!соп. аЪеокгЬ. и просветлении въ 
ксилоле, препаратъ заделывался въ бальзамъ. 

При такомъ способе окраски эритроциты, окрашенные въ 
ярко красный цветъ, резко выделяются на фйолетовомъ фоне 
эпителия. Рыхлая ткань также окрашивалась въ фиолетовый 
цветъ, у п р у п я волокна въ темный коричневый, а ядра кле 
токъ въ темнофйолетовый цветъ. $ 

Присутствие въ эпителйальномъ слое слиз. оболочки 
резко контурированныхъ канальцевъ то прямыхъ, то изо-
гнутыхъ или идущихъ въ косомъ направлении въ толще эпи
телия, а самое главное присутствие въ этихъ канальцахъ 
эритроцитовъ наводить на мысль о существовании въ эпи
телии слиз. оболочки стенокъ воздухоносныхъ мешковъ 
капиллярной сосудистой системы. 

Вопросъ о капиллярахъ эпителия вообще до настоящаго 
времени остается еще недостаточно изученнымъ. На сколько 
мне известно, настоящие кровеносные капилляры эпителия 
у млекопитающихъ до сихъ иоръ обнаружены лишь въ 
эпителйальномъ покрове наружней стенки среднягТ» улит-
коваго хода ушного лабиринта. К а п \ г й е г 2 7 (стр. 997) уда
лось наполнить ихъ инъекционной массою. 

К у л ь ч и ц к и й 1 7 , (стр. 485), описывая эпителий, оде
вающий наружнюю стенку канала улитки, указываешь, что 
на всемъ протяжении отъ рготйпешла зрйгаййз до прикреп
ления Рейснеровой перепонки эпителиальный покровъ имеешь 
свою собственную сеть сосудовъ, при чемъ покровъ этотъ 
вместе съ его сосудами можетъ быть легко отдел енъ отъ 
подлежащей соединительнотканной основы въ виде ленты, 
такъ называемой „зйтйа уавсийагйз." Это место, по указанию 
автора, представляетъ единственный примерь сосудистаго 
эпителия у млекопитающихъ. 

8. М а и е г 2 1 подробно описываешь капилляры въ эпи
телии слиз. оболочки глотки лягушки, при чемъ указываешь, 
что капилляры эти имеютъ собственный эндотелйальныя 
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стенки 2 1 (рис. 1—6); однако же, по мнению Н е п г й с п ' а 
<}" о 8 е р п'а 1 3 , М а и е г имълъ дъло не съ настоящими эпи
телиальными капиллярами, но лишь съ дивертикулами ка-
пилляровъ подэпителйальной съти; дивертикулы эти у ля
гушки явление нормальное. Будучи заложенными въ основ* 
подэпителйальнаго слоя, они вдаются въ толщу эпителиаль
наго покрова. Косые и поперечные разрезы черезъ по
следний въ мЪстахъ расположения въ немъ капиллярныхъ 
дивертикуловъ и даютъ, по Н. <й о 8 е р п'у, кажущуюся кар
тину прохождения капилляровъ въ эпителйальномъ слое 
слиз. оболочки глотки у лягушки. 

Что касается до обнаруженныхъ мною въ эпителии 
стЬики воздухоноснаго мешка канальцевъ, заключающихъ 
въ себе красныя кровяныя тельца, то собственной стенки 
ихъ я при всемъ старании обнаружить не могъ. Нужно при
знать, что стенками описываемыхъ канальцевъ слу гжатъ по
верхности клетокъ эпителиальнаго слоя. 

Предположить проникновение эритроцитовъ въ эпителий 
черезъ разрывы стенокъ подэпителйальныхъ капилляровъ 
едва ли возможно, такъ какъ такихъ разрывовъ при микро-
скопическомъ изследованш ни разу не было обнаружено. 

Наличность огромнаго количества красныхъ кровяныхъ 
телецъ въ эпителйальномъ покрове слиз. оболочки воздухо
носнаго мешка, взятаго отъ лошади убитой хлороформомъ, 
можетъ быть принята за результата весьма сильной гипе
ремии стенки мешка, вызванной, какъ действйемъ хлоро
форма, такъ и перевязкою V. ^и&шапв. Постоянное же при
сутствие здесь красныхъ кровяныхъ шариковъ на препара
тахъ, полученныхъ отъ лошадей убитыхъ перерезкою про-
долговатаго мозга, обусловливается, быть можетъ, и нормаль
ными структурными отношениями, а именно — явление это 
находится, быть можетъ, въ связи съ вообще сильнымъ раз-
витйемъ кровеносной системы этого органа, а также и съ 
отсутствйемъ безструктурной т е т Ь г а п а е Ъазййат, которая 
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здесь повидимому заменяется описаннымъ выше войлоко-
образнымъ пластомъ, образованным* переплетающимися 
между собою базальными корешками клетокъ эпителпаль-
наго покрова. 

Что касается нервовъ слиз. оболочки воздухоноснаго 
мт>шка, то срезы съ золоченых* объектовъ для этого были 
мало пригодны. Толща слиз. оболочки на сръзахъ явля
лась значительно измененной и на общемъ синеватомъ фоне 
ея отрезки нервныхъ стволиковъ выступали далеко не от
четливо. Проследить нервныя нити въ эпителпальномъ по
крове также было затруднительно. На темносиневатомъ 
фоне эпителия нити эти выступали очень редко и при том* 
не ясно, такъ что местами ихъ можно было не столько на
блюдать, сколько лишь предугадывать. На сколько можно 
было судить по более удачнымъ местам* препаратовъ, тон-
чайшия нервныя нити, или волоконца проходятъ въ различ-
ныхъ направленияхъ между клетками эпителия и заканчи
ваются безъ утолщений или вздутий. 

Вполне положительные результаты достигнуты лишь 
при применении метода окраски, „переживающихъ тканей" 
метиленовой синькою. 

На срезахъ съ такого рода объектовъ въ толще сли-
дистой оболочки воздухоносныхъ мешковъ ясно можно было 
отличить 2—3 ряда нервныхъ волоконъ. Ряды эти соответ
ствуют* более внутренне расположеннымъ сетямъ пластин-
чатыхъ препаратовъ. На препаратахъ, взятыхъ изъ более 
толстыхъ участковъ стенки мешка, напр. изъ фарингеаль
ной части мешка или изъ передней и средней частей пере
городки, обыкновенно наблюдается 3 первыхъ ряда ; на пре
паратахъ же изъ тонкихъ участковъ стенки мешка, напр. 
изъ бокового кармана или изъ задняго отдела мешка, этихъ 

5* 
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рядовъ по блыней части лишь два. Самый наружннй пер
вый рядъ состоишь изъ сравнительно толстыхъ волоконъ, 
расположенныхъ между третьимъ слоемъ тонкихъ и пер-
вымъ слоемъ толстыхъ упругихъ волоконъ. Нервныя во
локна отсюда направляются вверхъ и въ промежутке между 
вторымъ и первымъ слоями упругихъ волоконъ образуютъ 
въ большей или меньшей степени выраженный второй нерв
ный рядъ, составленный изъ более тонкихъ волоконъ, раз
ветвления которыхъ направляются къ слою эпителия и у ос
нования его образуютъ подэпителйальное нервное сплетение, 
состоящее изъ еще более тонкихъ волоконецъ. Это спле
тение более густо и отходящйя отъ него вверхъ тонкня мно-
гочисленныя волоконца непосредственно проникаютъ въ толщу 
эпителиальнаго слоя. Положение этого нервнаго сплетения 
совершенно совпадаетъ съ положенйемт, подэпителйальнаго 
слоя тонкихъ упругихъ волоконъ. Толщина нервныхъ во
локонъ ЗДЕСЬ нисколько не отличается отъ толщины тонкихъ 
упругихъ волоконъ. Кроме такихъ рядовъ нервовъ, встре
чаются и проходящие въ различныхъ направленпяхъ более 
толстые нервные стволики. 

Заложенные въ слиз. оболочке нервные стволики по-
сылаютъ свои ветви къ железамъ, оплетая последнйя тон
чайшими нервными волоконцами. Волоконца эти, по види
мому, проникаютъ черезъ 1ипйса ргорпа и въ эпителиальный 
слой железъ. Непосредственнаго проникновения ихъ сюда 
встречать впрочемъ не приходилось, однако же не безъин-
тереснымъ въ этомъ отношении является присутствие много-
численныхъ синихъ зеренъ и короткихъ палочекъ по линп-
ямъ соприкосновения клетокъ железистаго эпителия, какъ 
другъ съ другомъ, такъ и съ пдипнса ргорпа, а также и на 
самыхъ этихъ клеткахъ. 

Если зерииа и палочки эти принять за поперечно или 
наискось пересеченный нервныя волоконца, въ такомъ слу
чае придется признать, что последнйя оплетаютъ желе-
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зистыя кл'Ьтки какъ бы сътью, которые на ср'Ьзахъ обнару
живается въ сечении. 

Нервныя волоконца, проникшйя въ эпителиальный по
кровъ, проходятъ въ немъ или въ видъ одиночныхъ нитей, 
или же въ вид'Ь стволиковъ, дающихъ боковыя ответвления 
(рис. 24). Направляются они или прямо къ верхней ира-
ницгЬ эпителйалыиаго покрова, или же изгибаются на стороны, 
достигая своими концами того или иного уровня этого по-
•крова. Нервныя волоконца и отходящйя отъ нихъ подъ 
острым* угломъ ответвления пробираются между поверхно
стями эпителиальных* клетокъ и заканчиваются безо всякихъ 
вздутий или утолщений. 

На препаратах* съ частичными, вызванными мацера
цией, дефектами эпителиальная покрова на местах*, лишен
ных* последнего, можно наблюдать нервныя волоконца, от
ходящйя отъ подэпителйальнаго нервнаго слоя и свободно 
выступаюицйя подъ основой слиз. оболочки въ виде синихъ 
щетинокъ. При значительномъ числе последнихъ верхняя 
граница основы слиз. оболочки представляется сильно ицети-
нистой; на техъ же местах*, где мацорированный эпители
альный покровъ является въ большей или меньшей степени 
растрепанным*, но еще сохранившимъ свою связь съ осно
вой слизистой оболочки, щетинки эти оказываются приходя-
ицими въ соприкосновение съ изолированными другъ отъ 
друга эпителиальными клетками. Особенно демонстратив
ными въ этомъ отношении являлись препараты со срезов*, 
фонъ которых* былъ подкрашен* слабым* растворомъ 
эозина. 



Результаты моихъ изслЪдованш 

вкратце слЬдуюнщи'я : 
Станка воздухоноснаго м'Ьшка, какъ продолжение слиз. 

оболочки Евстахиевой трубы, состоитъ изъ соединительно
тканной основы и покрываношаго послЬднюю эпителиальнаго 
слоя. Снаружи к ъ основ* слиз. оболочки присоединяется 
то болЬе, то менЬе толстый слой рыхлой клЬтчатки, соеди
няющей мЪшокъ съ окружающими частями. 

Съ подлежащею костною основою сгЬнка соединена 
посредствомъ тонкаго слоя рыхлой клЬтчатки, но не пере
ходить въ надкостницу подлежащихъ костей, какъ на это 
указываетъ Р е 4 е г. 

Эпителий слиз. оболочки мЬшка состоитъ только изъ 
оцного рода клътокъ и по характеру положения клЬточныхъ 
ядеръ долженъ бытъ отнесенъ къ ' типу многострочнаго ци
линдрическая мерцательнаго эпителия, при чемъ клЬтки 
этого слоя расположены въ чередующемся порядк* и въ 
косомъ, по отношению къ соединительнотканной основ*, по
ложении. 

МетЬгапа Ьазйагиз является не безструктурной, но по 
видимому образуется изъ вон'плокообразнаго сплетения базаль-
ныхъ корешковъ эпителйальныхъ клетокъ. 

Величина эпителйальныхъ клътокъ въ фарингеальной 
части станки м'Ьшка гораздо больше, чЬмъ въ заднемъ от-
д гЬлЬ и боковомъ карман* мъннка. 
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Соединительнотканная основа слиз. оболочки (сгЬнки) 
состоишь изъ множества кл'Ьтокъ и клейдающихъ волоконъ 
съ примесью упругихъ волоконъ. 

Въ верхней трети толщи слиз. оболочки, встречается 
аденоидная ткань съ большимъ количествомъ клъточныхъ 
элементов*, а также находятся лимфатические фолликулы. 
Скопление аденоидной ткани и лимфатическихъ фоллику-
ловъ особенно значительно въ фарингеальной части мешка. 

Указываемое Р е * е г ' о м ъ присутствие въ стенке мешка 
огромное количество гладкихъ мышечныхъ волоконъ под
тверждается и моими наблюдениями. 

Упругия волокна, заложенный въ соединительнотканной 
основе, образуют* отъ 4 до 5 слоевъ, въ зависимости отъ 
толщины ст'Ьнокъ мешка, при чемъ подэпителнальный слой 
состоит* изъ очень тонкихъ эластических* волоконъ, 
расположенных* непосредственно подъ слоем* эпителия. 
Второй и третий слои состоят* также изъ тонкихъ волоконъ 
съ примесью н е к о т о р а я количества более толстыхъ упру
гих* волоконъ. Остальные два слоя: 4-й и 5-й состоят* изъ 
толстыхъ упругихъ волоконъ, при чемъ последний (5-й) слой 
имеется только въ фарингеальной части стенки и въ цен-
тральной части перегородки. 

Слизистыя железы стенки мешка должны быть отне
сены къ типу сложныхъ трубчато-ацинозныхъ железъ. Оне 
залегаютъ въ самой толще слиз. оболочки и часто имеютъ 
высокое подэпителйальное положение. Т/Ьла более простыхъ 
железъ, а также и сложныхъ, но имеюицихъ очень короткий 
выводный протокъ, располагаются непосредственно за подэпи-
телиальнымъ слоемъ упругихъ волоконъ. Тела же железъ, 
более ветвистых* и имеющих* длинный выводный протокъ, 
обыкновенно лежат* между вторым* слоемъ тонкихъ и пер-
вымъ пластом* толстыхъ упругихъ волоконъ. 

Клетки, выстилающий просветы трубочекъ и ацинь, не 
одной; только клиновидной, но и кубовидной формы, при 
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чемъ первыя изъ нихъ им"вютъ более зернистую протоплазму 
и могутъ быть признаны, какъ находящаяся въ периоде де
ятельности (секреции). 

Железистыя клетки широкимъ своимъ основашемъ 
расположены на по видимому безструктурной, но содержа
щей палочкообразныя ядра, тлипса ргорпа. 

Нервы образуютъ отъ 2 до 3 слоевъ въ слиз. оболочке 
мешка, при чемъ наружше изъ нихъ соответствуют!, по по
ложению 2-му и 3-му слоямъ (тонкихъ) упругихъ волоконъ, 
а третий (самый внутренний) лежитъ непосредственно подъ 
эпителпемъ и отходяпп'я отъ него тонкпя нервныя окончания 
проникаютъ межъ клетокъ эпителия и оканчиваются безъ 
утолщений или вздутий. Отъ 2-го и 3-го нервныхъ слоевъ 
идутъ нервные стволики къ железамъ, оплетаютъ последння 
и въ виде тончайшихъ разветвлений распространяются по 
железистымъ тЪламъ, оканчиваясь, по видимому, между 
железистыми клетками. 

Непосредственно подъ эпителйемъ расположено сосуди
стое капиллярное сплетение, капилляры котораго могутъ 
быть прослежены до самаго основания эпителйальныхъ 
клетокъ. 

Эпителиальный покровъ легко проходимъ для белыхъ 
и красныхъ кровяныхъ телецъ. 

Заканчивая свою работу, считаю долгомъ выразить бла
годарность состоявшему ассистентомъ при бактериологиче
ской сташй Института, Г у с т а в у Э д у а р д о в и ч у Г е н -
р и х у , за исполненный имъ фотограммы и студенту Инсти
тута, К л а в с у О т т о н о в и ч у А л ь к с и е, за выполненные 
имъ рисунки. 



Литература. 

1. Б э м ъ и Д а в ы д о в ъ . Учебникъ гистолопи человека. 

Москва. 1902 г. 

2. Б р а н д т ъ. Учебникъ анатомш домашнихъ млекопитающихъ 

животныхъ. СПб. 1899 г. 

3. О 1 с 11 о п а 1 г е ргаИяие с!е тёсИсте, с1е сп'1гигд'1е еИс. уё(ёп-

па1гез раг Вои1еу е* КепаиН. V. IX. 

4. Д о г е л ь . Техника окрашивания нервной системы метиле-

новою синью. СПб. 1902 г. 

5. Е 1 с п Ь а и т , см. Епсус1орасИе с!ег д е з а т т ! е п Т1егЬеПкипо ,е 

ипо" ИеггисЫ-. АгЫз КосЬ. 1889. Вй. VI. 5. 135. 

6. Е П е п Ь е г д е г . НапЛэисп йет уегдЫспепаеп 1гпкгозкор1-

зсЬеп Апа1о1тпе йег НаизМеге. ВегПп 1906. 

7. Е П е п Ь е г д е г ипс! В а и т . ТородгарЫзспе Апа!огте ёез 

Ргегёез. ВегПп. 1894. 

8. — — Напс1ЬисЬ о!ег уегд1. Апа1. с1ег НаизКеге. 11 АиП. 

ВегПп 1906. 

9. ЕпсусЬрасПе с1ег гшкгозкори'зспеп ТесЬшк. ВегПп-^еп 1903. 

10. Р е П з с Ь. ВеПгад гиг №з1о1од1е ёег ЗспЫтпаи^е ш ёеп 

ЬипЬбЫеп йез ПегйекорИез. АгсЬ. 1". ^ззепзспапИспе 

ипё ргасНзсЬе ТЫегЬеПкипёе. 1878. Во!. IV. 5. 299. 



74 

11. Г а е в с к 1 Й . И. Топографическая анатом1я гортанногло-

точныхъ м-Ьшковъ лошади. Арх. В. Н. 1882 г., кн. 3, 

стр. 89. 

12. С и г И. Е. НапбЪисп бег уегд1е1спепо!еп Апатогте с!ег Наиз-

заидеИеге. ВегПп 1860. 

13. Н е п г I с Ь ,1 о з е р п. Е1шде Ветегкипдеп ги Р. Маигег'з 

АЬЬапсИипд: „ВМдеказзе 1т ЕрИЬе1". Зспинхе. Агсп. 

{. т1кго5кор15сЬ. АпаЬггпе. Вй 52. 5 . 167. 

14. И з м а й л о в ъ . Анатом1я домашнихъ животныхъ. Спб. 1878 г. 

15. . [ о г е з . ОЬег о!)'е Гетегеп Уогдапде Ъе1 йет В'Лйищ и. У/\е-

а'егЪПо'ипд йез е1аз11'зсЬеп Втскде^еЪез; рефер . въ 

2еН;зсЬг. {. ^йззепзсЬаЛПсЬе М1кгозкор1е и. \. гтн'кгозко-

р1зсЬе ТесЬтк. Вс1. XXIV. НеК 4 8. 439. 

16. К у л ь ч и ц к 1 Й Н. Учеше о микроскопъ и техникъ ми

кроскопии, изслъдовашй. Харьковъ 1907. 

17. — — Основы гистолопи животныхъ и человъка. Харь

ковъ 1908 г. 

18. Л а в д о в с к й й М. и О в с я н н и к о в ъ Ф. Основашя къ 

изучежю микроскопической анатомж человъка и жи

вотныхъ. СПб. 1887 г. 

19. Ь е у п. НапсИэисЬ с1ег Апа1огше а!ег НаизИеге, тН Ьезопо!е-

гег Вегйскз1сЬидипд сЗез Р1"егс1е5. ЗгиПдаПч 1850. 

20. М а г 11 п К. ЬепгЬисЬ с1ег АпаЬгт'е с!ег Наизиеге. ЗМО 

даг1. 1902. 

21 . М а й е г Р. ВМде/аззе 1т ЕрКЬе1. МогрЬо1. ]апгЪисп. Вс1. 

25. 5 . 190. ' 



75 

22. М 1 с Ь а П о \ у . 5 . ОЬег (Не зепзМеп ИегуепепоМдипдеп 1П 

бег НатЫазе с1ег Заидеиеге. АгсЬ. 1". гшкгозкор. Апа1. 

и. Еп1ч/1ск1ипдздезсП1сЫе. 1907. В<1. 71. 5 . 257. 

23. М и х а й л о в ъ С. Инервашя мочевого пузыря у млекопита-

ющихъ. Арх. В. Н. 1908 г. к. 2. ст. 160. 

24. М й П е г Рг. ЬеЬгЬисЬ с!ег АпаЬгтпе бег Наиззаидейеге. 

М е п 1871. 

25. Н и к и ф о р о в ъ. М. Микроскопическая техника. Москва 

1906 г. 

26. Р е х е г . Ойе ОЬгхготретеп с1ег ЗаидеИеге ипс! Шге АпдапЬе. 

АгсЬ. гшкгозкор. Апа1. 1894. Вс1. 43. 3 . 327. 

27. К а п V 1 е г. ТгаМё 1есЬш^ие б'ЫзЫодйе. Рапз 1875. 

28. З с Ь а у е а и е I А г 1 о 1 п д. ТгаКё сГапа!оггп'е сотрагеё 
без аштаих с Ь т е з ^ и е з . Рапз. 1890. 

29. З г 1 т о п о » 1 С 2 Ь. ОЬег а"еп Ваи ипсЗ й\е ЕпглчсЫипд с!ег 

1Чегуепепс1!дипдеп йт Еп1епзсЬпаЬе1. АгсЬ. 1". гшкго-

зкорйзсЬе Апа{. и. ЕпМсЫипдздезсЫсМе. 1897. Во!. 48. 

3 . 331. 

30. Ф р а н к ъ . Руководство къ анатомш домашнихъ живот-

ныхъ. Юрьевъ 1890 г. 

31. У е п п е г Ь о 1 т . 3 . Зре21е11е 0рега*юпз1еЬге с1ез Р/егбез. 

Зтийдаг*. 1907. 

32. Ш т е р ъ. Ф. Учебникъ гистологии и микроскопической 

• анатомш человъка. СПб. 1905 г. 

33. 2 1 т т е г 1. 2иг НйзЫодйе ёег ЬиЙзаске без РСегс1еде-

зсЫесЫз. Оеи1зсЬе ТЛегаггШсЬе \^осЬепзсЬпЙ. 1889. 

8. 192 (рефератъ). 



Объяснеше рисунковъ-

Рис. 1—19. Различныя формы железъ изъ пластинчатыхъ, окра-
шенныхъ метиленовой синью препаратовъ. Увели
чение 8 % . Длина железъ колеблется между 42 /л. 
(рис. 1) и 996,33 /I. (рис. 19). 

Рис. 20. Железа изъ пластинчатаго, импрегнированнаго зо-
лотомъ препарата. Увел. 8 0 / 1 . А — стволъ нерва, 
проходящий подъ железою ; В — вътви его, охваты-
вающйя железу съ боковъ; С — нервная съть на 
поверхности железы. 

Рис. 21. Различныя формы клътокъ эпителиальнаго покрова 
слиз. оболочки воздухоноснаго мъшка. А и С — 
клътки 1-го типа ; В — клътка II типа ; Е — клътка 
близкая къ III типу; Р — узкая, Н — широкая 
клътки IV типа; С — клътка V типа, нижний от-
ростокъ которой оторванъ, а узкий верхний ея конецъ 
снабженъ ръсничками ; О, О — клътки переходныя 
между I и IV типами. 

Рис. 22. Группа клътокъ изъ растрепаннаго эпителиальнаго 
покрова. Сръзъ съ объекта, окрашеннаго метиле-
новою синькою и фиксированнаго по ВегЬе. Уве
личение 1 Б 0 / 1 . Вблизи основания эпителиальнаго 
покрова расположены двъ клътки III типа, заходя-
щйя своими верхними узкими отростками подъ со-
съднйя клътки. Ядра клътокъ, составляющихъ 
группу, расположены многострочно. 

Рис. 23. Тангентальный сръзъ эпителиальнаго покрова. Су
лема. Увелич. 1 5 0 / 1 . Мозаичное расположение от-
ръзковъ клътокъ. Подробности см. въ текстъ стр. 34. 

Рис. 24. Косой сръзъ. Метиленовая синька; фиксирование 
по 521Гтюпо\У1С2 'у . Увел. 1 Г '°/ 1 . А — нервныя окон
чания въ эпителйальномъ слоъ. 

Рис. 25. Фотограмма. Золочение по Штеру. Второй снаружи 
пластъ расщепленнаго объекта. Трехлучевая звъзда 
нервныхъ волоконъ. 

Рис. 26. Фотограмма. Золочение по Штеру. Третий снаружи 
пласти. Одинъ изъ лучей звъзды. 

Рис. 27. Фотограмма. Сръзъ съ боковой части стънки 
мъшка. Сулема. Огсет по Штеру. А — пласты 
эластическихъ волоконъ, 



Положешя. 

1. Агветсит иютдлгп при лечении актиномикоза у ро-
гатаго скота, въ видт> „жовнъ", является практи
чески удобнымъ и очень дешевымъ средствомъ. 

2. Зопигь. каШ еагЬошс. риги можетъ быть рекомен-
дуемъ, какъ средство, задерживающее новторность 
припадковъ при периодической офтальмии у ло
шадей. 

3. На основании личныхъ онытовъ могу заключить, 
что тетлпТ. каИсуЬ является пдЬннымъ средствомъ 
при лечении ревматизма у лошадей не только мы-
шечнаго, но и суставнаго, въ острой и подъострой 
формахъ. 

4. Совершенно игнорировать маллеинъ, какъ диагно
стическое средство при подозрении сапа у лоша
дей, н-Ьтъ •вполне основательныхъ причинъ. 

5. Прикомандирование вновь поступающихъ въ воен
ное ведомство ветеринарныхъ врачей (на 3 м'Ьс.) 
къ корпусамъ съ не меньшей для дт^ла пользою 
можетъ быть заменено назначетемъ такихъ вра
чей младшими въ кавалерийские полки срокомъ 
до 1 года. 

6. Новое положение (Прите, по В. В. 1907 г. № 486) о 
ветеринарно-фельдшерскихъ школахъ въ частяхъ 
войскъ очень мало улучшитъ степень подготовлен-



ности военныхъ ветеринарныхъ фельдшеровъ. Не
обходима полная реорганизация подготовки этихъ 
фельдшеровъ: учреждение специальныхъ фельдшер-
скихъ школъ (окружныхъ или корпусныхъ) съ 
открытиемъ при нихъ лечебницъ и кузницъ, а 
также повышение служебныхъ правъ и содержашя 
ветеринарныхъ фельдшеровъ въ частяхъ войскъ. 
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