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Окончивъ настоящую работу, считаю пр1ят-

нымъ своимъ долгомъ выразить мою сердечную при

знательность глубокоуважаемому профессору Юрь-

свскаго Ветеринарнаго Института Серггью Евви-

мовину Пучковскому какъ за предложенную тему, 

такъ и за руководство и помощь оказанную при 

производства всгъхъ моихъ изслтдовашй. 





Введете. 
Надпочечники были открыты и впервые описаны съ ма

кроскопической стороны въ 16 столътш Еиз^аспшз'омъ. 
Къ изучешю же гистологическаго строешя этихъ орга-

новъ было приступлено лишь въ начале прошлаго СТОЛ'1УПЯ, 

при чемъ первым гистологичесюя изелъдовашя производи
лись на соскобъ съ надпочечниковъ и на выжатомъ изъ 
нихъ сокъ (Ескег, А). 

А. Ескег первый довольно подробно описавший гистоло
гическое строеше надпочечниковъ называетъ ихъ железами. 

Стросше надпочечныхъ железъ на сръзахъ впервые было 
изучено КбШкег'омъ. 

Многочисленные послъдуюгще авторы, пользуясь все 
бол'ве и болт^е совершенствующимися методами гистологиче
ской техники, дали весьма подробныя описашя этихъ орга-
новъ; однако же описашя эти во многихъ отношешяхъ не 
согласуются другъ съ другомъ, часто противор-вчатъ одно 
другому, а главное на основанш ихъ не представляется еще 
возможнымъ составить представлеше о строенш органа, какъ 
цтзлаго; точно также весьма неясной остается до настоящаго 
времени и физюлогическая роль этьхъ загадочныхъ железъ. 
Все это ВМЪСТ-Б взятое даетъ поводъ къ дальнейшему изу
чешю надпочечныхъ железъ. 

Профессоромъ С. Е. Пучковскимъ мнъ- и было предло
жено заняться гистологическимъ изсл'Ьдовашемъ послъднихъ, 
ИМ-БЯ въ виду посильное разр"Бшен1е нъкоторыхъ по этому 
вопросу недоразумъчпй и выяснеше микроскопической анато-
мш этихъ въ высшей степени интересныхъ органовъ. 
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Матерьялъ и методы изслтздованш. 

Матерьяломъ для моихъ изслъдованш послужили надпо
чечники лошадей, коровъ, овецъ, свиней, собакъ и кошекъ. 
Я пользовался исключительно совершенно свежими надпо
чечниками, которые получались изъ труповъ всегда въ боль
шей или меньшей степени обезкровленныхъ. 

Некоторая часть матерьяла подвергалась мацеращи съ 
цълыо получешя расщеплениыхъ препаратовъ. 

Въ качестве мацерируюшихъ жидкостей были испробо
ваны : третной алкоголь Каиу1ег'а, 1 '.20—'к,0,, растворъ 
двухромокислаго кал1я, сильно разбавленная жидкость Мют-
лера, 1°" 0 1 ) растворъ продажнаго формалина и пр. Манеращя 
не дала, однако же, никакихъ положительныхъ результатов!,: 
нъжные форменные элементы надпочечниковъ оказывались 
на расщеплениыхъ препаратахъ всегда сильно измененными 
или и совершенно изуродованными. Протоплазма клътокъ 
сохранялась лишь въ видъ ничтожныхъ обрывковъ, или же 
представлялась въ формтз неправильныхъ зернистыхъ ком-
ковъ съ вкрапленными въ нихъ ядрами; послъдшя сохраня
лись несколько лучше и встрЬчались на расщеплениыхъ пре
паратахъ по большей части изолированно отъ обрывковъ и 
комковъ протоплазмы. 

Въ виду ненадежности метода мацеращи главное вни-
маше было обращено на изучеше фиксированнаго матер1ала. 

Въ качестве фиксирующичъ жидкостей первоначально 
были испытаны: насыщенный растворъ сулемы въ 0,75°,, 
растворъ хлористаго натра; 5 % растворъ сублямина; жид
кости Согпоу (абсолютнаго алкоголя 6 частей, хлороформа 
3 части и кръпкой уксусной кислоты 1 часть), Магш'а 
(А1соЬ. аЬзо1и1. Ю0 с.с, АсМ. ркпше. 4.0, Нус1гаг§. Ысп1ога{. 
соггоз. 15,0, Аас1. {апше.б—8,0), Мюллера, кр'Ьпкая смъсь Фле
минга и жидкость КаЯГа слъдующаго состава: насыщеннаго 
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на холоду воднаго раствора пикриновой кислоты 1000 к. с , 
осм1свой кислоты 1,0, крепкой уксусной кислоты 4 к. с. 

Ни одна изъ персчисленныхъ жидкостей не оказалась 
пригодной для фикеащ'и такой своеобразной ткани, какъ па
ренхима надпочечниковъ, что вполне согласуется съ указа-
шемъ многихъ авторовъ на вообще весьма трудное по-
дыскаше подходящихъ для этой цъли жидкостей. Изъ всевоз-
можныхъ рекомендуемых!, авторами методовъ фиксацш над
почечниковъ сравнительно хороппе результаты далъ; сле
дующей методъ и^езеГя ' ' 7 : кусочки надпочечниковъ поме
щаются на 1—4 дня въ жидкость, составленную изъ 10 ча
стей 5°.'0 воднаго раствора двухромокислаго кал1я, 20 частей 
Н)°/0 воднаго раствора формалина и 20 частей дестиллиро-
ванной воды; по истсченш этого времени они переносятся 
на 1—2 дня въ 5° 0 водный растворъ двухромокислаго кал1я. 
После фиксировашя сл'вдуетъ тщательная промывка въ про
точной вод'Ь, а затъмъ уплотнъше въ спирте постепенно воз
растающей крепости, начиная съ 70°. 

Хорошей фиксирующей жидкостью для мозгового веще
ства и в'ь то же время мало подходящей для корковаго ве
щества оказалась следующая, предложенная профессором!, 
С. Е. Пучковскимъ, смесь: 5° ( | метафосфорной кислоты 80 
к. с. и 20° 0 сульфосалициловой кислоты 20 к. с. 

При примъненш названной жидкости, для получешя луч-
шихъ результатовъ, кусочки надпочечника сл'вдуетъ при фик
сировали выдерживать въ ней въ продолженш трехъ часовъ. 
После фиксировашя слъдуетъ трехчасовая промывка въ про
точной вод'Ь и уплотнъше въ спиртЬ возрастающей крепости, 
начиная съ 70°. Въ 70° и 80° спирте объекты елвдустъ вы
держивать лишь по полсутокъ. 

Наилучгшс же результаты, какъ въ отношенш корко
ваго, такъ и въ отношенш мозгового веществъ; надпочечни
ковъ были получены при примт>неши четырехъ слт>дующихъ 
фиксирующихъ жидкостей : видоизмененной первой жидкости 
Ш1езеГя, хромокал1ево-сулемово-осм1евой смеси, приведенной 
въ учебнике гистологической техники Никифорова 4 6 и двухь 
жидкостей, предложенныхъ профессоромъ Пучковскимъ. 

Видоизменеше первой жидкости МезсГя 'заключалось 
въ томъ, что при приготовлеши ея брался не 10°, 0 водный 

1* 
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растворъ продажнаго формалина, но цъльный продажный 
формалинъ. Въ остальномъ же отступлений отъ указанш 
\МезеГя не дълалось ; нужно, впрочемъ, оговориться, что наи-
лучийе результаты были получены при фиксировали матерь-
яла въ видоизмененной первой жидкости въ теченш 2'Д, 
сутокъ, съ послъдующимъ выдерживашемъ матерьяла во вто
рой жидкости въ теченш 1 1/.2 сутокъ. 

Что касается хромокал1ево-сулемово-осм1евой смъси, то 
она составлялась изъ: насыщеннаго раствора сулемы въ 
0,9°/ 0 растворъ поваренной соли 50 к. с , 5° 0 двухромоки-
слаго кал1я 50 к. с , 2 % раствора осм1евой кислоты 8 к. с. 
и концентрированной уксусной кислоты 4 капли. 

Въ этой жидкости кусочки надпочечника выдерживаются 
въ продолженш сутокъ, а затъмъ, послъ промывки ихъ въ 
70° спиртъ, проводятся черезъ спиртъ все возрастающей кре
пости, при чемъ они выдерживаются сутки въ 70°, сутки въ 
80" и наконецъ переводятъ въ 90° спиртъ. Какъ при про-
мывкъ матерьяла, такъ и при послъдующемъ проведеши его 
черезъ спиртъ, посл^дшй, В Ъ видахъ извлечсшя изъ матерьяла 
сулемы, подкрашивается юдной настойкой до получешя цвъта 
мадеры. 90° спиртъ сменяется раза 2—3, каждый разъ 
черезъ сутки; по извлеченш всей сулемы, т. е. тогда, когда 
90° подкрашенный юдной настойкой спиртъ совершенно пе-
рестэнетъ обезцвъчиваться, матерьялъ переносится въ чистый 
90° спиртъ на несколько сутокъ для извлечешя юда, а за
тъмъ обычнымъ порядкомъ обрабатывается для блоковъ. 

Жидкости предложенныя профессоромъ С. Е. Пучков-
скимъ имъюгъ слъдующш составъ: 

I. 5 % 5о1и1. КаШ ЫсНгогша 100 с.с. 
РогтаНш 10 с.с. 
Ас И. те1арЬозрпопс1 §1ааа1. 3,0. 

II. 2 ,5% 5о1их. КаШ ЫсНгогша 100 с.с. 
РогтаНт 15 с.с. 
Аас!. гпе1арпо5рпопа §1ааа1. 3,0. 

Фиксировате въ этихъ жидкостяхъ, для получешя- луч-
шихъ результатовъ, слъдуетъ производить въ продолжеши 
15—18 часовъ. Послъ фиксацш слъдуетъ 5—6 часовая про
мывка въ проточной водъ и затъмъ уплотнъше въ спиртъ, 
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при чемъ въ 70° и 80° спирте объекты выдержива
ются лишь по полусутокъ. При примтэнеши объихъ этихъ 
жидкостей последующая промывка и кратковременная вы
держка въ слабомъ спирте делается во избежаше возмож-
наго перехода метафосфорной кислоты въ ортофосфорную. 
Следуетъ заметить, что во всехъ случаяхъ, какъ во время 
фиксировашя, такъ и при последующемъ проведенш черезъ 
спиртъ, объекты всегда помещались въ банки оранжеваго 
стекла, которыя ставились въ темномъ месте. 

Заливаше объектовъ производилось исключительно въ 
тугоплавкш (58—62° С.) параффинъ. Наилучипя пропитываше 
и сохранеше тканей надпочечниковъ получается при слЪду-
ющемъ способе. Матерьялъ изъ 90° спирта переносится на 
одинъ часъ въ 97,5° спиртъ, который сменяется за это 
время 2 раза. Изъ этого спирта кусочки переносятся въ 
абсолютный алкоголь и помещаются въ немъ въ подвешан-
номъ состояши. Въ абсолютномъ алкоголе объекты оста
вляются на шесть часовъ, при чемъ алкоголь въ продолженш 
первыхъ четырехъ часовъ сменяется черезъ каждые полчаса, 
а последующее два часа—черезъ каждую четверть часа. Въ 
последнюю порщю абсолютнаго алкоголя прибавляется при
близительно равное по объему количество ксилола. Въ кси
лоле съ абсолютнымъ алкоголемъ объекты выдерживаются 
I 1 .2 часа съ двукратной переменой смеси, при чемъ при каж
дой смене ея количество абсолютнаго алкоголя убавляется, 
а ксилола увеличивается, и затемъ уже объекты помещаются 
въ чистый ксилолъ на 5—6 часовъ. За этотъ промежутокъ 
времени ксилолъ сменяется 4—5 разъ. 

Въ последнюю порщю ксилола прибавляются до насы-
щешя кусочки параффина съ температурой плавлешя 46° С, и 
объекты выдерживаются въ этой см^вси при комнатной тем
пературе въ продолженш 10—12 часовъ; по истеченш ука
за ннаго времени добавляется тотъ же параффинъ въ избытке, 
все помещается въ термостатъ нагретый до 40° С. и выдер
живается въ продолженш 2 часовъ. Затемъ объекты пере
носятся въ чистый 46° С. параффинъ и оставляются въ тер
мостате при температуре 50° С. въ продолженш —2 ча
совъ. Изъ низкоплавкаго параффина объекты уже перено
сятся въ параффинъ 58—62° С , а температура въ термостате 
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поднимается до 65° С. При такой температурь объекты оста
ются въ тугоплавкомъ параффинъ полчаса, а затъмъ на та
кое же время переносятся во вторую порщю такого же па-
раффина. 

Изготовлеше блоковъ производилось обычнымъ поряд-
комъ, при чемъ было обращено внимаше на наивозможно 
быстрое охлаждеше параффина. 

Срезы толщиною 5 - 2 /< наклеивались на предметныя 
стекла частью водой, частью бълкомъ ; для освобождешя ихъ 
отъ параффина применялся ксилолъ. 

Для окраски препаратовъ применялись различныя краски, 
какъ напримеръ: Заггашп, ТЫошп, Ма§еп1аго1п, То1шс1шЫаи, 
Ругошп, испЬдгйп и проч.; изъ многочисленныхъ гематокси-
линовыхъ смесей применялись : гематоксилинъ по Напзеп'у, 
Ое1арги1сГу, Ма11огу, железистый гематоксилинъ по Не1с1еп-
паш'у- Окраска соединительной ткани производилась по ме
тоду МаИогу 1 2 . Изъ различныхъ методовъ окраски эластиче-
скихъ волоконъ наилучшей въ отношенш надпочечниковъ ока
залась смесь Ргап1ег'а : ,° следующего состава : Огсе1м ОгпЫ. 
— 1,0, Ас!с1. пИп'с. 5,0, 70° А1соп. 100 с.с. 

Для просветлен1я препаратовъ передъ ихъ заключешемъ 
чаще всего употреблялись бергамотное и гвоздичное масла 
и реже карболъ-ксилолъ и оригановое масло. Хорошее про-
светлеше окрашнснныхъ препаратовъ достигается почти во 
всехъ случаяхъ при помощи бергамотнаго масла. Исключс-
ше составляютъ лишь препараты, окрашенные по способу 
МаПогу, где лучшее просветлеше получается отъ гвоздичнаго 
масла. Для заключешя препаратовъ употреблялись ксилолъ-
бальзамъ и дамаръ-лакъ. 

Капсула и соединительно-тканный остовъ надпочечниковъ. 

Ескег 1 0 находитъ, что оболочка надпочечника состоитъ 
изъ соединительно-тканныхъ пучковъ; отъ нея во многихъ 
местахъ отходятъ соединительно-тканные пучки и направля-
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ются къ мозговому веществу. Эти пучки проходятъ между 
мешками корковаго слоя, разграничивая ихъ, и ближе къ 
мозговому веществу переходятъ въ сетку. Въ пучкахъ сое
динительной ткани проходятъ сосуды и нервы. Въ мякот-
ном> веществе находится ст/гь соединительно-тканныхъ во-
локонъ, имеющая своимъ началомъ соединительно-тканныя 
балки корковаго вещества. Кроме того имеется съть крове-
носныхъ сосудовъ и многочисленныя развт>твлен)я нервовъ. 

К б 1 1 1 к с г : ! | находитъ, что корковое вещество им'Ьстъ, 
въ виде поддерживающаго его остова, нужное сплетете изъ 
соединительной ткани, которое, соединяясь съ оболочкой и 
исходя изъ нея, проходитъ по всему корковому веществу 
перпендикулярно къ центру идущими полосками въ видъ 
тонкихъ листковъ, которыя на всемъ протяженш, соединяясь 
между собою тонкими поперечно и въ косомъ направлеш'и 
идущими перегородками, образуютъ множество густосто-
ящихъ ячеекъ (Р а с И е г), расположенныхъ отвесно по всему 
корковому веществу. Въ ячейкахъ находится зернистая масса, 
которая разделяется нежными, косо или прямо идущими 
соединительно-тканными, перегородками на больпля или мень-
Ш1я группы. 

Мякотное вещество тоже имъетъ строму изъ соеди
нительной ткани, которая въ виде отростковъ корковыхъ 
листковъ проходитъ Н Е Ж Н Ы М И пучками по всей внутренности, 
образуя сеть съ довольно узкими кругловатыми петлями, въ 
которыхъ и лежатъ паренхимныя клетки. 

М о е г з 4 4 находитъ, что оболочка надпочечной же
лезы состоитъ изъ соединительной ткани съ небольшимъ 
количествомъ „контрактильныхъ" и эластическихъ волоконъ. 
Эластическихъ волоконъ особенно много въ наружныхъ слояхъ. 
Во всей капсуле находится много жировыхъ и пигментныхъ 
клетокъ. Видимая полосатость корковаго слоя зависитъ отъ 
того, что отъ капсулы отходятъ толстые соединительно-ткан
ные пучки внутрь органа; между этими толстыми пучками 
идутъ тонк1я волокна, которыя образуютъ довольно болыщя 
овальныя сети. Такихъ сетей у большинства млекопитаю-
щихъ лежитъ не более 2—3 рядовъ, у человека же они за-
ходятъ более, Ч Б М Ъ до половины корковаго вещества. Въ 
образовали этихъ евтей толстые пучки принимаютъ уча-



спе только своимъ наружнымъ слоемъ, такъ что почти 
на всемъ. своемъ протяженш они одинаковой толщины, и 
только въ конце толщи корковаго слоя они распадаются на 
мельчайппя въ видъ съти расположснныя волоконца. Здесь 
эта съть на столько мелка, что въ каждой ячейке поме
щается только одна клътка, тогда какъ въ ячейкахъ наруж-
наго слоя по 15—20 клътокъ. Местами въ съти соедини
тельной ткани имеются маленьюя утолщешя и расширешя, 
где и видны соединительно-тканныя тельца. 

Соединительно-тканныя волоконца на границе мозго
вого вещества опять собираются и образуютъ более толстыя 
волоконца, которыя встуиаютъ въ соединение съ соедини
тельной тканью, сопровождающей нервные стволики и сосуды, 
и образуютъ соединительно-тканную сеть, ячейки которой 
почти во всехъ местахъ одинаковы. Таково устройство 
почти у всехъ животныхъ. Ячейки у свиньи больше и круглы, 
у лошади овальны, подковообразны и петлеобразны. При 
обработке КаПо ЫсКгогшсо везде видны соединительно-ткан
ныя ядра. У молодыхъ животныхъ соединительная ткань, окру
жающая вену развита сильнее чемъ у старыхъ. Крепость 
интерстищальной ткани гораздо меньше, чемъ въ корко-
вомъ веществе, т. к. большихъ пучковъ здесь нетъ. 

Судя по описашю соединительной ткани, Моегз различа-
етъ въ корковомъ веществе два слоя: наружный — крупнопет
листый и внутреннш— мелкопетлистый. 

Л о е з 1 е п 2 9 различаетъ въ корковомъ веществе два 
слоя: слой ближе лежащш къ оболочке и—глубокш. Первый 
образуется соединительно-тканными балками, исходящими изъ 
оболочки, которыя, образовавъ въ корковомъ веществе дуги, 
возвращаются обратно въ оболочку. Второй — внутреннш 
слой образуется соединительно-тканными пучками, идущими 
рад1ально отъ капсулы къ мозговому веществу, образуя про-
долговатыя ячейки. Все пространства какъ наружнаго, такъ 
и внутренняго слоя отходящими отъ соединительно-тканныхъ 
стенокъ тоненькими веточками разделяются на маленьк1я 
петли, образующая сеть, въ которой и лежатъ паренхимныя 
клетки. 

Соединительную ткань мякотнаго вещества онъ описы-
ваетъ также какъ и Моегз. 
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По Ь е у с П р ' у 4 1 надпочечники состоять изъ соединитель
но-тканной основы, идущей отъ периферш къ центру, образуя 
отдълен1я. Эти послъдшя поперечными перегородками разде
ляются на многочисленныя пространства, наполненныя кле
точными элементами. Соединительная ткань мякотнаго ве
щества представляетъ собою сеть, которая находится въ 
связи съ сетью корковаго вещества. 

Ь и я с II к а 4 2 находитъ, что оболочка состоитъ изъ пла
стинчатой соединительной ткани съ примесью эластическихъ 
волоконъ. Основой коркового вещества являются перекла
дины интерстищальной соединительной ткани, идущей чрезъ 
весь корковый слой, начинаясь отъ оболочки надпочечника 
и образуя отдельныя петли, въ которыхъ и лежать парен-
химные элементы. Основу мозгового вещества составляетъ 
соединительно-тканная строма, образующая петли. Началомъ 
своимъ соединительная ткань мякотнаго вещества имеетъ, 
собравипсся на границе съ корковымъ веществомъ изъ мел
копетлистой сети коркового вещества, более крупные пучки, 
которые, соединяясь съ таковыми же пучками, исходящими 
изъ стенокъ большихъ сосудовъ и нервовъ, образуютъ сетку 
съ петлями различной величины и формы у различныхъ жи-
вотныхъ. 

Н е и 1 е 2"' различаетъ въ капсуле надпочечника два слоя. 
Наружный — состоитъ изъ рыхлой соединительной ткани съ 
небольшимъ количествомъ эластическихъ волоконъ; въ немъ 
разветвляются сосуды. Внутреннш слой состоитъ изъ парал-
лельныхъ, плотно другъ около друга расположенныхъ, соеди-
нительно-тканныхъ пучковъ, окруженныхъ очень тонкою сетью 
эластическихъ волоконъ. Соединительно-тканная строма про-
низываетъ все корковое вещество и своими тяжами разби-
ваетъ паренхиму органа на группы клетокъ въ виде стол-
бовъ или мешковъ. 

Тончайшую сетку, образующуюся изъ тонкихъ волоко-
нецъ, отходящихъ отъ толстыхъ соединительно-тканныхъ 
пучковъ, и окружающую каждую отдельную клетку онъ ка
тегорически отрицаетъ. 

А г п о 1 с! Л. 1 изеледовалъ надпочечники человека, рога-
таго скота, свиньи и другихъ животныхъ и находитъ, что 
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основу какъ корковаго, такъ и мозгового вещества соста-
вляетъ интерстищальная соединительная ткань, которая въ 
различныхъ слояхъ различно расположена, отчего на разръзъ, 
уже невооруженнымъ глазомъ, можно различить различные 
рисунки. На основаши ръзко бросающагося въ глаза рас-
предълешя соединительной ткани на различныхъ уровняхъ 
коркового вещества, авторъ все корковое вещество раздъ-
ляетъ на три слоя или дзоны, которымъ онъ даетъ так1я наз-
ван1я: 2опа ^1отего1пза, 2опа Газаси1а{а и 2опа гс11си1апз. 
Самый наружный слой корковаго вещества (2оиа к'отегЫоза) 
им4зегь видъ узкой полоски, пронизанной исходящими отъ 
капсулы надпочечника соединительно-тканными, сътеобразно-
переплетающимися тяжами, разбивающими всю 2опа §1оглеги-
1оза на отдельные круглой формы участки и проникающими въ 
самые эти участки, образуя въ нихъ геИси1ит. Петли послъд-
няго заполнены паренхиматозными клътками корковаго ве
щества. Столбообразное строеше средняго слоя |2опае газс1-
си1а!ае), занимающаго большую часть корковаго вещества, 
обусловливается главнымъ образомъ толстыми соединительно
тканными пучками, идущими отъ капсулы рад1ально къ моз
говому веществу, и отчасти тонкими пучками, идущими отъ 
петель соединительно-тканной съти наружнаго слоя (2опас 
д1отеш1о5ае) въ направлеши параллельномъ ходу толстыхъ 
иучковъ. Пучки расположены другъ къ другу очень близко: 
отъ 0,001 до 0,014 лшпи. Пространства между пучками попе
речными и косыми перегородками дълятся на подотдълешя, 
въ которыхъ и лежатъ кл'Ьтки паренхимы. Соединительная 
ткань, окружающая клътки, чрезвычайно тонкая. Въ самомъ 
внутреннемъ сло'Ь (2опа геИси1аг1з), граничащимъ съ мозго-
вымъ веществомъ, соединительная ткань представляетъ какъ 
бы равномерно натянутую съть ; образуется она изъ соеди-
нительно-тканныхъ пучковъ, которые, утончаясь отъ пери-
фер1и къ центру, достигаютъ здтзеь мельчайшаго с!-,теобраз-
наго распредълсшя. Этотъ слой корковаго вещества имъетъ 
болъе равном-вриый видъ, въ немъ нътъ круглыхъ фигуръ 
наружнаго слоя и исчерченности средняго. При изелъдованш 
интерстищальной соединительной ткани ядра приходилось 
видъть только въ толстыхъ соединительно-ткаиныхъ пучкахь 
и въ бол-вс толстыхъ перегородкахъ, въ мельчайшей же С Б Т И 
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(геИси1ит) всъхъ слоевъ ядеръ видеть не приходилось. Ин-
терстищальная соединительная ткань мякотнаго вещества 
идетъ отъ таковой же корковаго вещества и направляется 
къ крупяымъ сосудамъ. Въ перифсрическихъ частяхъ она 
ограничиваетъ продолговато-овальныя пространства, которыя 
своимъ продольнымъ д 1 а м с т р о м ъ расположены перпендику
лярно къ V. СепггаП? и въ большинстве случасвъ лежатъ въ 
два ряда другъ надъ другомъ. Эти пространства благодаря 
тончайшему геИсЫит'у распадаются на меныгпя, въ которыхъ 
и лежатъ клътки паренхимы. Въ центральных!, частяхъ мя
котнаго вещества интерстищальная соединительная ткань 
образуетъ сеть съ тонкими петлями. 

Е Ь е г 1 Ь" разсматривастъ остовъ надпочечника, иду-
щимъ отъ соединительно-тканной капсулы въ глубину въ 
виде толстыхъ отростковъ. „По сторонамъ они соединяются 
съ боковыми отростками более тонкихъ столбовъ соедини
тельной ткани и въ свою очередь анастомозируютъ между со
бою. Между этими перекладинами остаются округлыя или про-
долговатыя пространства, выполнепныя клеточными кучами и 
столбами. У быка более крупныя соединительно-тканныя пере
городки вскоре распадаются въ очень нежную основу съ угло
ватыми равной величины петлями, изъ которыхъ каждая за-
ключаетъ одну клетку. Остовъ сердцевины развить еще 
слабее, чемъ въ корковомъ веществе". Здесь онъ служить 
лишь оболочкой для клеточныхь группъ, въ виде перепон-
чатыхъ сосдинительно-тканныхъ перегородокъ. 

По Р г е у ' у 1 7 корковое вещество разделено соедини
тельно-тканными пучками и соединяющими ихъ перегород
ками на пространства, которыя около капсулы коротки, а 
внутрь делаются колоннообразными. Поперечные разрезы ихъ 
продолговаты, почковидны или полулунны. На границе съ 
мякотнымъ веществомъ пространства эти делаются корот
кими и круглыми. Соединительно-тканная основа здесь 
распадается на мельчайнпя волокна и образуетъ плотную сеть. 
Во всехъ слояхъ находится соединительно-тканная сеть между 
отдельными клетками. Соединительная ткань мякотнаго ве
щества представляетъ сеть съ равномерными ячейками; про
исходить она отъ соединсшя соединительной ткани, сопро
вождающей большее сосуды и нервы, и отъ соединительной 



ткани корконаго вещества, которая на границе съ мозговымъ 
опять собралась въ более толстые пучки. 

В г и п и : : относительно раздълсшя корковаго вещества 
надпочечника согласснъ съ Агпо1с!'омъ, но находитъ, что 
такое раздълеше свойственно человеку, крысе, морской 
свинке и льву, у лошади же и собаки клеточные пучки 
2опае 1аяс1си1а1ае идутъ прямо до оболочки надпочечника, но 
характеръ ихъ, однако, на нт.которомъ разстоянш изменяется. 
2опа газасиЫа и 2опа геглси1апз, замечаетъ авторъ, вообще 
у всъхъ животныхъ им^ютъ большое сходство, а 2опа §1о-
гпеги1оза у нъкоторыхъ животныхъ совершенно отличается 
отъ другихъ слоевъ. Что касается устройства соединительно
тканной основы двухъ внутреннихъ корковыхъ слоевъ, то 
авторъ также вполне согласенъ съ АгпоШ'омъ, въ наружномъ 
же слое, по его наблюдетямъ, клеточные пучки лишены тон-
чайшаго гетлсикнп'а, и клетки располагаются здесь тесно, не 
будучи изолированными другъ отъ друга перекладинами гей-
сиН, что хорошо видно въ надпочечнике лошади, на препа-
ратахъ выметенныхъ кисточкой или взболтанныхъ въ алко
голе. У некоторыхъ другихъ животныхъ и человека въ 
одной петле находится по несколько клетокъ. Въ мякот-
номъ веществе соединительная ткань образуетъ сеть, въ 
петляхъ которой на периферш лежитъ по несколько кле
токъ, а къ центру только по одной. Въ оболочке надпо
чечника встречаются ганглюзныя клетки. 

К а и Ь е г : л находитъ, что корковое вещество все про
низано стромой, состоящей изъ фибриллярной соединительной 
ткани, которая въ общемъ образуетъ окруженный со всехъ сто-
ронъ пространства. Последшя въ наружномъ слое больше, 
у свиньи и кошки овальны и своимъ большимъ д1аметромъ 
параллельны наружной поверхности, у собаки и у лошади 
часто изогнуты и заключаютъ группы клетокъ. Во внутрен
нихъ частяхъ корковаго вещества эти полыя пространства 
меньше, круглы или пол1эдричны и заключаютъ по одной 
клетке. Ретикулюма, окружающаго отдельныя клетки, авторъ 
не наблюдалъ. Соединительная ткань мякотнаго вещества 
образуетъ решетки, въ которыхъ лежатъ группы клетокъ ; 
происходить она изъ соединительно-тканныхъ волоконъ и 
пучковъ изъ стенокъ сосудовъ. 
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О о И з с Ь а и'- 0 часто находилъ въ соединительно-ткан
ной капсуле кучки корковыхъ клътокъ. Группы клътокъ 
корковаго вещества окружены соединительной тканью, въ 
среднемь слое она довольно толстыми пучками проходитъ 
рад1ально, и между этими пучками находятся пучки менее 
толстые. 

Д о с т о е в е к 1 й 7 " 8 изелъдовалъ надпочечныя железы 
человека, быка, теленка, барана, свиньи, собаки, кошки, кро
лика, морской свинки, крысы и лошади и нашелъ следующее: 

Оболочка надпочечника, состоящая изъ сосдинителыю-
тканныхъ пучковъ, очень плотная, ясныхъ двухь слоевъ въ 
ней различить нельзя. У различныхъ животныхъ толщина ея 
различна: наиболее толста она у быка и наиболее тонка 
— у крысы. Мышечныхъ волоконъ въ ней найти не уда
валось ; въ ней заложена скть эластическихъ волоконъ. Въ 
толще ся иногда встречаются, въ виде узелковъ, группы кле-
токъ идентичныя съ клетками наружнаго корковаго слоя; оне 
всегда совершенно изолированы отъ корковаго вещества. 
Иногда въ капсуле (у старыхъ животныхъ) встречается пиг-
ментъ въ виде черныхъ крупинокъ. Нервныхъ узловъ въ кап
суле надпочечника авторъ не находилъ, отде.тьныя же нер-
вныя клетки, хотя и очень редко, у некоторыхъ животныхъ 
встречались. 

Нервные узлы, описываемые Вгипп'омъ въ оболочке 
надпочечника, находятся не въ самой оболочке, а на ея по
верхности, плотно къ ней прилегая, но при деланш срезовъ 
они легко отпадаютъ. Связь капсулы съ железой весьма тес
ная и ихъ нельзя разъединить. Отъ капсулы въ железу отходятъ 
соединительно-тканныя перекладины, а также стволы сосу-
довъ и нервовъ. Соединительная ткань корковаго вещества 
различно распределена въ различныхъ отделахъ. Въ пери
ферической части какъ отъ капсулы, такъ и отъ толстыхъ 
перекладинъ, идущихъ къ мозговому веществу, отходятъ 
тонше соединительно - тканные пучки, которые образуютъ 
крупныя петли, расположенныя въ виде арокъ; съ боковъ 
границами будутъ перекладины, а сверху капсула. Въ сле-
дующемъ слое перекладины идутъ отвесно къ мозговому 
веществу, отдавая отъ себя массу мелкихъ перекладин!), а 
въ самомъ внутреннемъ слое толстыя перекладины сразу 
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распадаются на тончайппя волокна и образуютъ такимъ 
образомъ ретикулюмъ. Строма эта построена изъ ясно-во
локнистой ткани съ соединительно-тканными клътками. 

Волокна мелкопетлистой съти очень тонки и гомогенны, 
мъстами они имъютъ утолщешя и окрашиваются гематок-
силиномъ и пикрокарминомъ. 

Ке{1си1ит безусловно существуетъ, а не является иску-
ственнымъ продуктомъ вслъдств1е обработки препарата. 
За его существование говорятъ ядра, окрашиваклщяся гема-
токсилиномъ и пикрокарминомъ. 

Таково устройство стромы у быка, барана и свиньи; у 
другихъ же животныхъ (кроликъ, крыса, морская свинка) сое
динительная ткань развита очень слабо, перекладины отъ 
капсулы прямо идутъ рад1ально къ мозговому веществу и 
крупно-петлистаго слоя не образуютъ. Дълешс корковаго 
вещества надпочечника АгпоШ'омъ на три слоя, расположен
ные одинъ за другимъ отъ периферш къ центру, для боль
шинства животныхъ не подходитъ. Если въ основу дълешя 
принимать устройство соединительно-тканной стромы, то 
слъдуетъ все корковое вещество раздълить на два отдъла : 
крупнопетлистый — отвъчаюппй 2. ^1отеги1оза АгпоЫ'а и мел-
КОПСТЛИСТЫЙ •— отвъчаюшлй 2. Газс1си1а1а и гсИсшапз АгпоШ'а. 
но эти отдълы не будутъ расположены другъ за другомъ. 
Описанная АпюШ'омъ 2. гетлайапз почти ни чъмъ не отли
чается въ строснш своемъ отъ 2. {азс1си1а1ае того же автора. 

Самый внутреншй слой корковаго вещества вообще отли
чается отъ остальной части коры, но эти отлич1я касаются 
клътокъ паренхимы, ихъ формы и химическихъ особенностей; 
если это также принимать въ основу д4;лен1я на слои, то 
послъдиихъ можно получить и гораздо больше трехъ. 

Интерсти'пальная соединительная ткань въ мозговомъ 
веществъ начинается отъ V. ссп1гаПз и, распространяясь ра-
д1ально, идетъ къ корковому веществу. Вблизи центральной 
вены соединительная ткань хорошо развита, такъ что со-
ставляетъ главную составную часть мозгового вещества. 
Здъсь по одиночкъ лежатъ б о л ы н 1 я паренхимныя клътки. 
Отходя отъ центра, соединительная ткань распадается на 
бол'Ье мелк1е пучки, которые переплетаясь между собою обра
зуютъ различной величины и формы петли. Въ частяхъ 
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ближайшихъ къ центру мозгового вещества петли имЪютъ 
въ болъшинсгБ случаевъ круглую; форму и содержатъ по 
2—5 клътокъ, а дальше къ псриферш он-в увеличиваются, вы
тягиваются въ трубки и содержатъ большее число клътокъ ; 
кроме того соединительно-тканныя волокна къ периферии 
очень тонки и едва видимы. Тонкаго гсИаПшп'а, описы-
ваемаго АпюЫ'омъ. авторъ не находилъ. 

К о л б а с е н к о : ; " изсл'Ьдовалъ надпочечники человека, 
собаки, быка, свиньи, крысы, мыши, кролика и кошки и на-
шелъ, что надпочечная железа покрыта капсулой, состоящей 
изъ волокнистой соединительной ткани съ значительнымъ 
количеством!) эластическихъ волоконъ. Въ капсуле часто 
встречаются нсрвныя волокна и ганглш, а также звЪздчатыя 
пигмснтированныя клетки соединительной ткани. У старыхъ 
животныхъ часто наблюдается какъ количественная, такъ и 
качественная гипсртроф1я элемснтовъ капсулы. 

Отъ капсулы идутъ внутрь железы пучки соединитель-
ной ткани, которые пронизывают!, надпочечникъ въ различ
ныхъ направлешяхъ, образуя его остовъ. По распределена 
соединительно - тканныхъ волоконъ остова, корковое ве
щество разделяется на три слоя. Периферичсскш слой, 2опа 
р;1отеги1ояа, иместъ крупно-петлистую ареолярную сеть ; въ 
каждоГ[ петле помещается значительная группа клетокъ. 
Среднш слой, 2опа гасНаПз, иместъ удлинснныя, по направ
ленно к'ь центру, петли ареолярной сети. Эти больпля 
удлинснныя петли, при помощи поперечныхъ перегоро-
докъ изъ соединитслыю-тканныхъ волоконъ, разделяются 
на несколько меньших!, петель, и въ каждой изъ этихъ 
последних!, находится только по одной клетке. Вну
треннш слой, 2оиа геИси1ап5, представляетъ равномерно 
петлистый, въ виде узкой полоски, слой, состояний из!, аде
ноидной сети ; здесь въ каждой петле лежитъ только по 
одной клетке. Остовомъ мозгового вещества является арсо-
лярная соединительно-тканная сеть, въ круглыхъ петляхъ 
которой лсжатъ группы клетокъ. Въ соединительно-ткан-
номъ остове заложены кровеносные сосуды. Стенки капил-
ляровъ состоятъ изъ однаго только эндотелия, и клетки па
ренхимы л и ш ь имъ отделяются отъ протекающей крови. 

5 и 111 п § Н. : л находитъ, что въ наружномъ слое 
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(2. §1отети1оза) элементы расположены столбиками и пучками 
и ясно разделены другъ отъ друга соединительно-тканными 
перегородками, являющимися отростками капсулы. 

П о К о м о ц к о м у : ' 4, надпочечныя железы ' снабжены 
соединительно-тканной капсулой, отсылающей внутрь органа 
перекладины, благодаря довольно правильному распредълешю 
которыхъ получается лучистый видъ поверхности р а з р ъ з а 
корковаго вещества. По мър'Ь приближешя къ мякотному 
веществу, в с л ъ д с т в 1 е истончешн и развътвлешя перекладинъ, 
соединительно-тканный остовъ делается все нтзжнъе. Нача
лом!, соединительно-тканнаго остова мякотнаго вещества 
надпочечника является адвентищя центральной вены, отсы
лающая фибриллярныя перекладинки, которыя истончаются 
къ периферш и въ соседстве съ корковымъ веществомъ 
распадаются въ нъжнуго основную сетку. Въ капсул'Ь часто 
находятся довольно объемистые ганглш и клетки, окраши-
ваюицяся хромовыми растворами въ бурый цвътъ. 

О и а г и ! е п' и МаочпГ-'- ' описываютъ отходящ1я отъ 
капсулы соединительно-тканныя перегородки, при чемъ нъ-
которыя изъ нихъ сопровождаютъ нервы до мякотнаго ве
щества, а д р у п я проникаютъ въ корковое вещество лишь 
на небольшую глубину. Между этими перегородками лежатъ 
окруженныя безструктурной оболочкой изогнутыя трубки, 
состоящая изъ цилиндрическихъ КЛ'ЬТОКЪ. 

Р { а и п с ! 1 е г 4 4 находитъ, что корковое вещество имъ-
етъ р а д 1 а л ь н о е строеше. У лошади и собаки отъ кап
сулы ОТХОДЯТЪ СИЛЬНО рЭЗВИТЫЯ ПЛаСТИНКИ, СОСТОЯЩ1Я изъ 
соединительно-тканныхъ и эластическихъ волоконъ и не
большого количества гладкихъ мышечныхъ волоконъ, а 
также изъ артерш и в е н ъ . На тангенщальномъ сръз'Ь 
эти пластинки сътеобразно соединены и могутъ быть 
прослежены въ '/ 5 корковаго вещества, после чего он1> 
распадаются на т о н к 1 я рад1альныя волокна, которыя иногда 
можно проследить до границы мякотнаго вещества. У 
кролика оне очень богаты эластическими волокнами, у 
другихъ млекопитающихъ: обезьяны, летучей мыши, кошки, 
крысы, морской свинки, козы и рогатаго скота оне гораздо 
слабее, а у всехъ молодыхъ животныхъ оне очень нежны. 
Кроме того встречаются также и впячивашя капсулы. Соедини-
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телыю-ткаиными полосками ограничиваются корковые пучки. 
Въ мякотномъ веществе соединительно-тканные пучки окру-
жаютъ сосуды въ видъ- цилиндровъ („мантш"), при чемъ 
помощью топкихъ рад1альныхъ волоконъ они находятся въ 
связи съ адвентищей сосудовъ. Въ пространствахъ, между 
этими волокнами расположены мякотныя кл'Ьтки, по 2—3 въ 
каждой петле. 

С а г М е г 1 въ мякотномъ веществе надпочечника ежа 
соединительную ткань находитъ лишь въ стьнкахъ сосудовъ. 

П о М а п а з з е 4 : | , основа надпочечника состоитъ изъ 
сосдинительно-тканныхъ волоконъ, идущихъ въ различныхъ 
направлешяхъ ; перекрещиваясь и анастомозируя между со
бою, волокна эти ограничиваютъ пространства, которыя 
авторъ называстъ мешками. М'Ьшки эти выполнены клет
ками паренхимы, расположенными обыкновенно въ два ряда, 
а иногда въ одинъ рядъ. Тонк1я одно или дву-рядныя 
группы кл'Ьтокъ, имЬюгщя видъ тяжей, авторъ называет!, 
цилиндрами. 

Н и 11 & г с п, Е. и А п с! с г з з о п, О. - ч описывают!, над
почечники кошки, кролика и собаки. У кошки они нахо
дитъ капсулу надпочечника состоящею изъ соединительной 
ткани, переплетенной эластическими волокнами; отъ нея от
ходятъ внутрь какъ отдельный болЬе толстыя балки, кото
рыя пронизываютъ все корковое вещество, сопровождая боль-
иле артерш и нервы, — такъ и болЬе н'вжпыя пластинки, 
которыя проходятъ рад1алыю къ центру органа. На н'ько-
торомъ разстоянш отъ капсулы и отъ балокъ и пластинокъ 
отходятъ въ поперечном!, или косомъ напраиленш вторичныя 
соединительныя балки. Балки и пластинки по направленно 
къ центру постепенно делаются тоньше и вблизи мякотпаго 
вещества распадаются на тончайшую сеть волоконец!,. На 
границе мякотнаго вещества опять появляются более толстые, 
идущде тангенщ'ально, соединительно-тканные пучки. 

Этой соединительной тканью паренхима корковаго 
вещества разделяется на различной формы клеточные 
тяжи. Въ мякотномъ веществе лишь вокруг!, венъ нахо
дятся пучки нежной фибриллярной соединительной ткани. 
Больше въ мякотномъ веществе соединительной ткани нигде 
нетъ. 

2 



18 

Мнопе авторы, описываюшде соединительную ткань, окру
жающую клеточные тяжи мякотнаго вещества, принимаютъ 
за таковую спавопеся капилляры, которые иногда могутъ 
иметь видъ соединительно-тканныхъ пучковъ. Соединительно
тканная основа корковаго вещества надпочечника собаки, осо
бенно въ наружномъ слое, развита гораздо сильнее чъмъ у 
кошки. 

Р 11 п 1 1Г', изучавшш интерстищальную соединительную 
ткань надпочечниковъ собаки, находитъ, что она походитъ 
на ретикулярную ткань, находящуюся въ селезенке, печени, 
почкахъ. Капсула надпочечника содержитъ соединительно-ткан-
ныя клътки, мышечныя волокна, нервныя ганглюзныя клътки, 
кроме того въ ней находятся поверхностныя скопления лим-
фатическихъ железъ. Въ капсуле можно различать два слоя: 
наружный более плотный изъ белой фиброзной ткани и вну-
треншй, состоящ1Й главнымъ образомъ изъ ретикулярной 
ткани. 

Отъ капсулы внутрь железы отходятъ двоякаго рода 
отростки: крупныя-мощныя перегородки, идугщя чрезъ боль
шую часть корковаго вещества и достигаюнп'я до 2. геКсЫа-
пз, и меньш!я -разд-Ьляющ1я периферическую часть корковаго 
вещества на продолговатыя или неправильно-овальныя про
странства, которыя содержать колонны клътокъ, составляю
щая 2. §1отеги1оза. Пространства эти, 0,15—0,2 миллиметра 
шириной и 0,25—0,3 глубиной, въ свою очередь подразде
лены тонкими^соединительно-тканными отростками гетлси1ит'а, 
разделяющими колонны клетокъ. Соединительно-тканный 
остовъ 2. {азаси1а1ае состоитъ изъ отростковъ и фибриллъ, 
идущихъ подъ прямымъ угломъ отъ капсулы и отъ 2. §1о-
тегиЛозае и направляющихся въ виде волнистыхъ параллель-
ныхъ лиши къ мякотному веществу. 

Эти отростки и фибриллы поддерживаютъ колонны кле
токъ 2. {а5С1си1а1ае; отъ отростковъ и перекладинъ, идущихъ 
отъ капсулы всегда отходятъ фибриллы, которыя проника-
ютъ между клетками. Волокна 2. геИси1апз разветвляются, 
анастомозируютъ и образуютъ густую сеть. Все "отростки 
и перекладины, идущее отъ капсулы и не распавппеся на во
локонца въ 2. {азскиЫа, достигнувъ 2. геИсиЛапз, сейчасъ же 
расладаются и образуютъ здесь плотную сеть, такъ что въ 
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каждой петлв лсжитъ лишь по одной клетке. Ходъ воло
конъ очень запутанный, такъ что проследить его нельзя. 
Интерстищальная ткань мозгового вещества состоит!, изъ пс-
регородокъ и фибриллъ, проникающихъ сюда изъ 2. геИси-
1апз и здесь образующихъ круглыя, овальный или неправиль
ной формы пространства, въ которыхъ и лежать группы ме-
дуллярныхъ клетокъ. КеИси1иш'а, разграничивающаго и под
держивающего эти клетки не имеется. Авторъ вопреки опи-
сашю АгпоИ'а находитъ, что интсрстищальная ткань мозго
вого вещества въ центральныхъ и периферическихъ частяхъ 
его устроена почти одинаково. 

Ш 1 е 5 е 1 г , (1 при изучеши сосдинительно-тканнаго остова 
надпочечника человека пользовался способомъ Вепс1а, предло-
женнымъ для пеиго^Па. 

Способъ этотъ даетъ лучгше результаты и заключается 
въ следующемъ: объекты после обработки \Уещ'егГонской 
протравой въ кускахъ и последующего протравливашя раст-
воромъ 1егп зиИипа въ срезахъ, окрашиваются сульфо-ализа-
риновымъ натромъ и потомъ ТЫиоШтЫаи. При этомъ спо
собе ядра клетокъ паренхимы окрашиваются въ светло го
лубой цветъ, а соединительная ткань въ желто-бурый. При 
такой окраске видно, что отъ капсулы вдаются во внутрь 
органа короткие отростки, которые переплетаются между со
бою и образуютъ крупнопетлистую сеть, въ последней рас
положены клетки 2. ^1отеги1о5ае. Далее въ глубь отростки 
эти становятся все более и более топкими и распадаются 
на пучки волоконецъ. Образованная ими сеть является уже 
мелкопетлистой. Отъ петелъ этой сети отходятъ прямые 
отростки или пучки, проникающее до 2. геИаИапз. Какъ 
въ мелкопетлистой сети, такъ и между прямо идущими пуч
ками соединительной ткани располагаются клетки 2. Газаси-
1а1ае. Соединительно-тканный остовъ 2. гсНси1апз образу
ется изъ проникающихъ сюда соединительныхъпучковъ преды-
дущаго слоя, образующихъ здесь крупно-петлистую сеть. 

Соединительная ткань мякотнаго вещества образуетъ 
крупно-сетчатое геИси1ит, въ которомъ лежатъ группы тесно 
примыкающихъ другъ къ другу клетокъ паренхимы. Группы 
эти окружены довольно толстой оболочкой. Соединительная 
ткань, лежащая между группами клетокъ, содержитъ сосуды. 
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Ф е л и ц и н а 1 : 1 " 1 4 соединительно-тканный остовъ кор
коваго вещества описываетъ такъ: соединительно-тканные 
пучки идутъ отъ капсулы надпочечника во внутрь его, со
провождая рад1ально идущде сосуды и отсылая отростки въ 
промежутки между группами клътокъ и даже между отдель
ными клетками; отдельный волокна иногда идутъ въ попе-
речномъ направлеши; въ 2. гсИсгйапз, въ которой сосуды 
расположены сетсвидно, соединительно-тканные пучки рас
пределяются также сетеобразно. Въ мякотномъ веществе 
соединительная ткань происходить отъ крупныхъ вснъ и обра
зуетъ капсулы вокругъ железистыхъ долекъ, называемых!, 
авторомъ цилиндрами и балками. 

Надпочечная железа, по К у л ь ч и ц к о м у : ! :\ покрыта 
соединительно-тканной капсулой, отсылающей внутрь органа 
множество отростковъ, располагающихся между группами 
клетокъ и, такимъ образомъ, составляющих!, строму железы. 

У Ф . Ш т ё р а •*'8 паходимъ, что надпочечная железа по
крыта соединительно-тканпой капсулой, посылающей тогше 
отростки внутрь органа. Эластичссюя волокна располагаются 
только по сосЬдству съ сосудами в!, капсуле и въ мозго-
вомъ веществе,, въ корковом!, же веществе ихъ не бываетъ. 

П о Р и II г ш а п п'у | м , соединитслыю-тканный остовт, 
надпочечника беретъ свое начало отъ капсулы органа. Рас-
предьлеше клетокъ паренхимы зависит!, отъ распределсшя 
соединительно-тканныхъ тяжей и отростковъ. Количество 
соединительной ткани, а также и распредълешс ся у различ-
ныхъ животныхъ не одинаковы; у морской свинки соедини
тельно-тканный остовъ надпочечника развитъ очень слабо. 

П о О й п 1 п е г'у 2 4 , капсула надпочечника состоитъ изъ 
фибриллярной соединительной ткани съ значитсльнымъ коли-
чествомъ эластическихъ волоконсцъ, въ ней всегда встреча
ются гладк1я мышечныя волокна, а у жвачныхъ и пигментъ 
(Огапску — у рогатаго скота, 5ШНп§ — у овцы, Ошйег — 
у козы). Капсула на местахъ вхождешя сосудовъ всегда толще, 
чф.мъ на остальномъ своемъ протяжеши. Отъ капсулы вглубь 
органа отходятъ рад1ально-расположенныя трабекулы, оне 
то и не допускаютъ сшптя капсулы съ надпочечника. Трабе
кулы у различных!, животныхъ развиты не одинаково. Эла
стичссюя волокна капсулы могутъ быть обнаружены только 
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на окрашсиныхъ препаратах!, изъ свежей замороженной 
железы. 

Интсрстшпальная соединительная ткань корковаго ве
щества, являющаяся продолжешемъ трабскулъ, имъетъ видъ 
тонкихъ, иногда вполне гомогенныхъ тяжей, которые разде-
ляютъ и окружаютъ пучки корковыхъ клетокъ, а местами 
вдаются между клътокъ въ видъ тонкихъ волоконецъ. Эла
стическихъ волоконъ она не содержитъ. Богатая эластиче
скими волокнами интсрстищальная соединительная ткань моз
гового вещества образована какъ трабекулами, которыя про
водят!, больппс сосуды и нервы, такъ и нъжными, то гомо
генными, то яспо-соединителыю-тканными, пластинками, обра
зующими неправильную евть, петли которой выполнены гнез
дами (кучами) клътокъ паренхимы. У лошади капсула имъ
етъ три слоя приблизительно одинаковой толщины. Наруж
ный слой состоит!, изъ толстыхъ соединитслыю-ткапныхъ и 
эластическихъ волоконъ, среднш слой почти исключительно 
изъ эластическихъ волоконъ, а внутрешйй изь тончайшаго 
сосдинитслыю-тканнаго сплстешя, въ которомъ масса тон-
чайшихъ эластическихъ волоконъ. 

Во внутрспнемъ слов капсулы находятся мышечныя во
локна. 

Въ трабекулахъ эластичесюя волокна отсутствуют-],, мы-
шечныхъ же волоконъ лишь немного. На границ!, корковаго 
и мозгового веществъ эластическая ткань образустъ родъ 
пограничнаго слоя. У крупиаго рогатаго скота капсула 
толще, ч'Ьмъ у лошади, очень богата эластическими волок
нами, гладк1я мышечныя волокна встречаются здесь реже, 
чемъ у лошади. Трабскулы многочисленны и содержатъ 
много эластическихъ волоконъ. 

У овцы капсула сравнительно толще, у козы въ поверх-
постномъ слое капсулы часто встречаются отдельно вполне 
изолированныя группы клетокъ корковаго вещества. 

У свиньи капсула также значительной толщины. Въ 
наружпомъ ея слое, много эластических!, волоконъ, во вну
треннем!, слое онК нЬжны и малочисленны. Нвжныя эласти-
чсск1я волокна находятся въ многочисленных!, трабекулахъ 
корковаго вещества. 

У собаки капсула надпочечника тонка и заключастъ, 
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особенно но внутреннемъ слое, многочисленный эластичсаоя 
волокна, которыя находятся также въ многочисленныхъ тра-
бскулахъ. Трабекулы по большей чисти узки и достигаютъ въ 
большинстве случаевъ только до 2. {азасиШа. 

У кошки капсула устроена какъ у^собаки, но она тоньше 
и нЬжнъе; трабекулы многочисленны. 

По Р 6 1 ^ е г'у " ;, у домашнихъ^ животныхъ капсула над
почечника состоитъ изъ фибриллярной соединительной ткани, 
небольшого количества эластическихъ и гладкихъ мышечныхъ 
волоконъ; она переходитъ въ основную ткань надпочечника, 
которая у лошади содержитъ эластичесюя волокна; у рога-
таго скота капсула местами пигментирована. 

Надпочечныя железы у высшихъ позвоночныхъ, п о 
Б с м у и Д а в ы д о в у 2 , покрыты соединительно-тканной 
капсулой, въ которой находятся гладк!я мышечныя волокна. 
Отъ капсулы отходитъ целая система перегородокъ, которыя 
погружаясь въ паренхиму органа, образуютъ соединительно
тканный остовъ надпочечника. 

П о Л а н д а у : ! 7 - 4 0 , надпочечникъ кролика покрыть сна
ружи соединительно-тканной капсулой, отъ которой внутрь 
органа идстъ очень много отростковъ. Въ капсуле мышеч
ныхъ волоконъ нътъ ; встречаются въ ней ганглюзныя клътки. 
Въ отросткахъ капсулы встречаются эластическ1я волокна; 
послЬднихъ въ мозговомъ веществе больше, чемъ въ корко-
вомъ, где они могутъ и совершенно отсутствовать. 

Капсула надпочечника у вевхъ изеледованныхъ мною 
животныхъ построена изъ соединительно-тканныхъ волоконъ, 
а. также и значительнаго количества эластическихъ волоконъ. 
ПослЬдшя въ большинстве случаевъ имеютъ такое же на-
правлеше, какое имеютъ и соединительно-тканныя волокна. 

Отъ капсулы въ некоторыхъ случаяхъ погружаются въ 
глубь корковаго вещества надпочечника значительной тол
щины соединительно-тканныя прослойки, которыя, пройдя 
дугообразно въ толще корковаго вещества, возвращаются 
въ капсулу. Такимъ образомъ этими прослойками отграни
чиваются более или менее значительные участки, которые 
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являются совершенно обособленными, какъ бы добавочными 
плотно примыкающими надпочечниками, лишенными впрочемъ 
мозгового вещества. Такое впечатлъше усиливается и Т-БМЪ 

что отъ такихъ прослоекъ, какъ въ сторону самого надпо
чечника, такъ и въ сторону отграниченнаго отъ него участка, 
отходятъ таюя же соединительно-тканныя трабекулы, каюя 
отходятъ отъ капсулы, и образуютъ по обе отъ нея стороны 
типично расположенныя для 2. §1отеги1оза сосдинительно-
тканныя петли. 

Что касается толщины капсулы, то она у крупнаго ро-
гатаго скота представляется наиболее толстой, несколько 
более тонка она у лошади, овцы и собаки, у кошки же 
толщина ея весьма незначительна. 

Раздълить капсулу на ясно выраженные слои ни у од
ного изъ перечисленных!, животныхъ нельзя, и только у ло
шади и крупнаго рогатаго скота, благодаря распредтзлеш'ю 
эластическихъ волоконъ, капсула обнаруживает!) до некоторой 
степени слоистое стросше. Такъ, у лошади въ самой пери
ферической части капсулы эластическихъ волоконъ много и 
они сравнительно очень толсты. По направленно къ средине 
капсулы количество эластическихъ волоконъ убавляется, въ 
начале же второй половины толщи капсулы ихъ становится 
опять больше. Въ части капсулы, приходящей въ непосред
ственное соприкосновеше съ корковымъ веществомъ, эласти-
чесюя волокна обыкновенно бываютъ очень тонки. У круп
наго рогатаго скота эластичесюя волокна встречаются въ 
гораздо большемъ количестве въ наружномъ отделе толщи 
капсулы, во внутреннемъ же отделе ихъ меньше. У другихъ 
животныхъ эластичесюя волокна распределяются более или 
менее равномерно во всей толще капсулы. 

У всехъ животныхъ заметно 7 большее скоплсше эласти
ческихъ волоконъ вблизи сосудовъ и нервовъ, где эласти
чесюя волокна направляются или продольно, по направленно 
сосудовъ и нервовъ, или же обхватывают!, ихъ циркулярно. 

Вопреки заявление Ойпшег'а, что эластичесюя волокна 
въ капсуле могутъ быть обнаружены лишь при окраске пре-
паратовъ изъ свежей замороженной железы, мною получено 
весьма демонстративное окрашиваше этихъ волоконъ после 
веевозможныхъ способовъ фикеащи матер1ала. Окрашиваше 
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это удастся при очень длитсльномъ — до 2—3 сутокъ и во 
псякомъ случае не менъе 20 час.—выдерживаши сръзовъ въ 
указанномъ выше (см. методы окрасокъ) Огсет 'ъ по Ргаи1сг'у. 

Въ капсуле надпочечниковъ всЬхъ изелъдованныхъ 
мною животныхъ всегда находится много кровеносныхъ со-
судовъ и первныхъ стволовъ, а также очень часто въ толще 
капсулы встречаются группы клетокъ, идентичныя съ клет
ками корковаго вещества. Присутствие последнихъ въ кап
суле уже было описано раньше Достоевскимъ, ОоНзспаи и 
ОйпШсг'омъ. 

Въ капсуле мною были найдены также и упоминасмыя 
Комоцкимъ клетки, окрашивающаяся отъ хромовыхъ солей въ 
бурый цветъ. Такого рода включешя въ толще капсулы 
несомненно принадлежать къ элсментамъ мозгового вещества. 

Кроме того, часто приходилось наблюдать группы кль-
токъ корковаго вещества, расположенныя какъ бы въ вид!, 
второго этажа надъ капсулой, причемъ клетки въ этихъ 
группахъ располагаются совершенно такъ же, какъ и въ 
Ъ. й'отегиЛоза и съ поверхности оказываются покрытыми 
окружающей надпочечиикъ клетчаткой. Точно также надъ 
капсулой встречаются и нервные ганглж, которые распола
гаются среди окружающей надпочечиикъ клетчатки и съ 
капсулой соединены лишь рыхло. Въ толще же самой кап
сулы ни ганглюзныхъ клетокъ, ни гангл1евъ мне находить 
не приходилось, такъ что въ этомъ отношеши мои наблю-
дешя расходятся съ указашями Вгипп'а, РПпГа, Ландау, Кол-
басенко и Комоцкаго. 

Ганглш, расположенные въ клътчатке около самой кап
сулы, чаще приходилось наблюдать при изеледоваши надпо
чечниковъ собаки. Нервные ганглш всегда бываютъ окру
жены собственной соединительно-тканной капсулой ; внутри 
последней заложена соединительно-тканная, крупно-петлистая 
ст.ть, въ петляхъ которой помещаются отдельныя ганглюз-
ныя клетки. Ганглш обыкновенно имеютъ видъ несколько 
вытянутаго овала, величина ихъ весьма разнообразна, такъ 
что на разрезе гангл1я можстъ быть лишь всего только не
сколько клътокъ, въ другихъ же случаяхъ можно насчитать 
и до 80 первныхъ клЬтокъ. 

Что же касается мышечныхъ волоконъ, оиисываемыхъ 
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въ капсуле Мосгз'омъ, РНпГомъ, СчшИюг'омъ и Рб^сг 'омъ, 
то таковыхъ мне, также какъ и Достоевскому, найти не 
удалось. 

Указашя Моегз'а, ОипИюг'а и Ро1р;ег'а относительно при-
сутств1я въ капсуль отдЬльныхъ зеренъ пигмента или же 
пигментныхъ клетокъ, моими наблюдешями не подтвер
ждаются. 

Непосредственнымъ продолжешемъ капсулы надпочеч
ника является соединительно-тканный его остовъ, который 
у всехъ домашнихъ животныхъ устроспъ въ общемъ более 
или менъе одинаково. 

Бол'Ьс сущсствспныя различ1я въ его устройстве у раз
личныхъ животныхъ наблюдаются лишь въ иаружномъ елок 
корковаго вещества. Сообразно расирсдЬлешю интерсти-
щалыюй соединительной ткани, въ корковомъ веществе обра
зуются ограниченныя ею пространства, различный по своей 
форме въ различныхъ слояхъ корковаго вещества. 

На основаши вида и расположешя этихъ пространств!,, 
все корковое вещество можно разделить на три слоя, вполне 
соотиБтствуюппс 2. й1ошегп1оза, 2. ГазасиЫа и 2. гсНаиапз 
АпюШ'а. 

Такое подраздвлеше па слои, какъ увидимъ впослЬд-
ств1и, удобно и для раземотрешя элемсптовъ корковаго 
вещества. 

У лошади и собаки отъ капсулы надпочечника отхо
дятъ довольно равной толщины трабекулы, отстояния другъ 
отъ друга на болвс ИЛИ менее одинаковомъ разстояши. 
Трабекулы эти, исходя изъ капсулы, направляются рад1ально 
къ центру органа ; въ иаружномъ слое трабекулы почти не 
отдаютъ отъ себя ответвлешй и имеютъ очень малоанасто-
мозовъ. Благодаря такому распределена трабекулъ полу
чаются довольно болышя пространства, какъ бы ограничен
ныя сводами. Верхней частью свода будетъ являться кап
сула, а боковыми ствнками трабекулы, исходящая изъ капсулы. 
Ограниченныя такимъ образомъ пространства выполнены 
группами нарсихимныхъ клЬтокъ. 

У крупнаго рогатаго скота, овцы и свиньи отходятъ, 
отъ капсулы, на значительном'!, д р у г ъ отъ друга разстояши 
мощныя трабекулы, въ промежуткахъ же между ними отхо-
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дитъ большое число более тонкихъ промежуточныхъ трабе-
кулъ. Крупныя трабекулы отдаютъ отъ себя довольно тол-
стыя отвътвлен1я, отъ которыхъ отходятъ вторичныя болъе 
тонк1я вътви. Послъдшя соединяются многочисленными 
анастомозами какъ другъ съ другомъ, такъ и съ тонкими 
промежуточными трабекулами. Благодаря такимъ анасто-
мозамъ образуются петли, которыя ограничиваютъ различ
ной величины пространства, выполненныя группами паренхи-
матозныхъ клътокъ надпочечника. Форма этихъ пространствъ 
тоже различна: они являются то круглыми, то овальными, 
то болъе или менъе значительно вытянутыми. 

Наполненныя паренхиматозными клетками соединитель
но-тканныя петли у крупнаго рогатаго скота располагаются 
въ 3—4, а иногда и большее число рядовъ, у овцы же 
и свиньи ихъ бываетъ обыкновенно лишь 2—3 ряда. 

У овцы и свиньи отъ соединитсльно-тканныхъ стънокъ 
такихъ петель внутрь послъднихъ отходятъ тоненьюя соеди
нительно-тканныя волоконца, раздъляюшдя полости петель 
на мельчайппя ячейки. 

У кошки отъ капсулы надпочечника внутрь его отхо
дятъ очень нъжныя трабекулы, которыя, анастомозируя подъ 
самой капсулой, образуютъ 1—2 ряда кругловатыхъ, ограни-
ченныхъ со встзхъ сторонъ соединительной тканью, про
странствъ. 

Продолжаясь далее въ область 2. Газс1си1а1ае, трабе
кулы у всъхъ животныхъ отдаютъ отъ себя массу отвътвлс-
нш, сильно истончаются и идутъ въ рад1альномъ къ мякот-
ному веществу направленш. Между трабекулами въ этомъ 
слоъ находится много косыхъ и поперечныхъ анастомозовъ, 
благодаря чему получаются ограниченныя интерстищальной 
соединительной тканью продолговатыя пространства. Про
странства эти въ свою очередь разделяются отходящими отъ 
стънокъ тончайшими соединительно-тканными волоконцами 
на мельчайнля петли, въ которыхъ можетъ поместиться 
лишь по одной клетке. 

Во внутреннемъ слое (2. геМсЫапз) все дошедппе сюда 
соединительно-тканные пучки распадаются на мельчайпля 
волоконца. Последшя, переплетаясь и многократно анасто
мозируя между собою, образуютъ родъ равномерной, соста-
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влснной изъ ячсекъ, съти. Ячейки образованной такимъ 
образомъ съти настолько .мелки, что въ каждой изъ п'ихъ 
можетъ поместиться лишь по одной клъткъ. 

На границе съ мякотнымъ вещсствомъ мельчайнпя со
единительно-тканныя волоконца собираются въ болъе или 
менъе толстые пучки и погружаются въ мякотное вещество. 

Въ мякотномъ веществе соединительно-тканные пучки 
направляются во всевозможныхъ направлешяхъ и, перепле
таясь между собою, ограничиваютъ разной величины и формы 
пространства. Въ образоваши соединителыю-тканнаго остова 
мякотнаго вещества принимаютъ участ1С также и пучки со-
единительно-тканныхъ волоконъ, отходяццс отъ адвентищи 
крупныхъ кровеносныхъ сосудовъ и главнымъ образомъ отъ 
V. сепЬгаПз. 

Отъ интерстищальной соединительной ткани, окружа
ющей различной величины и формы пространства, вовнутрь 
послтэднихъ отходятъ тончайшля волоконца, проникающая 
между отдельными находящимися здесь клетками парен
химы. Такимъ образомъ послъдшя оказываются заложен
ными въ ячсйкахъ тончайшаго геггсЫит'а. Обнаруживается 
послъдшй при окраске срезовъ по методу МаПогу, а еще 
лучше при 1—2 суточномъ выдсрживанш препаратовъ въ 
резорцинъ-фуксине по Вейгсрту; при этомъ необходимо от
метить, что такое продолжительное окрашиваше въ по-
следне-указанной краске вызываетъ лишь частичное, весьма 
слабое, окрашиваше эластическихъ волоконъ, но зато ведетъ 
къ весьма демонстративному окрашивашю даже и самыхъ 
мельчайшихъ соединительно-тканныхъ прослоекъ и пучковъ. 

Такимъ образомъ оказывается, что у всехъ изследо-
ванныхъ мною животныхъ какъ въ 2. {азасиЫа, такъ и въ 
2. ге11си1апз, а также и въ мякотномъ веществе надпочеч
никовъ имеется тончайшш соединительно-тканный гс11си1иш. 
У овцы же и свиньи геИси1шп имеется сверхъ того и въ 
2. §1отеги1оза. 

Въ соединительно-тканномъ остовь всехъ слоевъ кор
коваго вещества надпочечниковъ имеется весьма значитель
ное количество эластическихъ волоконъ. Въ толстыхъ тра-
бекулахъ ихъ весьма много и они имеютъ здесь значитель
ную толщину. По м е р е истончешя трабскулъ, количество 
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эластическихъ волоконъ въ нихъ все убавляется, однако же 
послъдшя нередко обнаруживаются и въ весьма тонкихъ 
отвътвлсшяхъ и анастомозахъ трабекулъ, а въ отдъльныхъ, 
хотя и очень ръ\дкихъ случаяхъ, ихъ можно проследить 
даже и въ промежутках!, между прилегающими другъ къ 
другу клетками паренхимы. 

Въ интерстищальной соединительной ткани мякотнаго 
вещества эластичесюя волокна встречаются въ большемъ 
количестве, нежели въ корковомъ веществе. Они проходятъ 
главнымъ образомъ въ стенкахъ сосудовъ и въ соедини
тельной ткани, окружающей группы клЬтокъ, но иногда за-
ходятъ и между отдельными клетками. Вблизи сосудовъ, 
нервыхъ стволовъ и ганглш всегда замечается болЬс значи
тельное скоплешс эластическихъ волоконъ. 

Напранлешс последнихъ въ общемъ соответствует!, 
направленно соединительно-тканныхъ волоконъ. У различ
ныхъ животныхъ какъ въ трабекулахъ корковаго вещества, 
такъ и въ соединительной ткани мякотнаго вещества коли
чество эластическихъ волоконъ не одинаково. 

Большее количество эластическихъ волоконъ находится 
у крупнаго рогатаго скота, затемъ у свиньи, лошади, собаки, 
кошки и меньше всего у овцы. 

Корковое вещество надпочечниковъ. 

Е с к е г 1 0 находитъ, что корковое вещество надпочеч
ника бураго цвета и полосато; оно состоитъ изъ закрытыхъ 
пузырей или мешковъ съ нежной безструктурной оболочкой. 
МЬшки эти отчасти продолговато-элиптической, отчасти круг
лой формы; первые изъ нихъ больше, занимаютъ они сред
нюю и большую часть корковаго вещества и расположены 
рад!ально. 

МЬшки эти концами прикрываютъ другъ друга, почему 
на первый взглядъ и кажутся трубками. Въ самомъ иаруж
номъ и внутреннсмъ корковыхъ слояхъ лежатъ болыше 
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круглые мъшки. Отдельные ряды продолговатыхъ м'Ьшковъ 
отграничены другъ отъ друга соединительной тканью, въ 
которой проходятъ нервы и кровеносные сосуды. Изъ такого 
описашя видно, что авторъ различаетъ въ корковомъ веще
стве надпочечника три слоя : наружный, средшй и внутреннш. 

„Содержимое пузырей составляетъ мелко зернистая плазма 
и въ ней ядра, которыя отчасти свободны, а отчасти окру
жены слоемъ мелко-зернистой массы . . . Кроме того мешки 
содержать большее или меньшее количество жировыхъ зер-
нышекъ." (р. 128). 

Надпочечная железа, по К б 1 П к е г'у : ; | , состоитъ изъ 
корковаго и мякотнаго веществъ. Первое обыкновенно бе-
ловато-желтаго, а во внутренней трети буро-желтаго или бураго 
цвета. Мякотнос вещество всегда несколько светлее, серо
вато-белое съ красноватымъ оттенкомъ. Плотность мякот
наго вещества меньше плотности корковаго. 

У лошади, свиньи и у человека на плоскостныхъ срЬ-
захъ видно, что цилиндры редко являются таковыми, но въ 
большинстве случаевъ представляются полосами пучковъ 
часто изогпутыхъ по плоскости, а иногда кажутся закрытыми 
кольцами, такъ что бываютъ похожи на мЬшетчатыя железы. 
Въ вышеописанныхъ ячейкахъ (см. отд. капсула и соединит, 
ткан, остовъ) лежатъ группы зернистой массы, „которыя 
Эккеръ называетъ жслезкоными трубочками, говоря, что онЬ 
состоять изъ зернистой массы смешанной съ ядрами и даже 
клеточками и лежащей въ нежной перепонке. Я однако, 
въ большинстве случаевъ, не встречалъ въ этихъ корковыхъ 
цилиндрахъ, какъ я ихъ называю, ничего кроме круглова-
тыхъ клеточекъ. отъ 0,006—0,012"', и полагаю, что Эккеръ, 
основываясь на довольно редко встречающихся настоящихъ 
трубочкахъ, принялъ и густыя внутри коры попадаюицяся 
кучки вышеупомянутых!, клкточекъ въ 0,024—0,048—0,06"' 
длинною за особыя трубочки. Именно корковыя кле
точки, расположенныя на наружной и внутренней поверх-
ностяхъ коры довольно уединенно въ ячейкахъ, внутри 
корковаго вещества соединены въ продолговато круглыя 
или валькообразныя массы, причемъ часто наружныя очер-
тан1я клеточекъ стушевываются, образуя одинъ обили кон-
туръ. Однако, мнЬ ни разу еще не удавалось находить, кроме 
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соединительной ткани ячеекъ, еще другую окружающую 
клеточки перепонку, и, проявляя помощью сдавливашя или 
щелочей клеточки, я никогда не видалъ особой трубочки. 
Настоящая трубочки я вид-влъ Д О С И Х Ъ поръ только во вну-
треннихъ частяхъ коры, въ виде круглыхъ или продолговато 
круглыхъ пузырей отъ 0,02—0,03"' величиною, внутри кото-
рыхъ вовсе не было видно такихъ клъточекъ, какъ въ кор-
ковыхъ цилиндрахъ, но только кучка жировыхъ капелекъ, 
почему я и готовъ принять ихъ за увеличенныя клътки". 
Клътки корковаго вещества содержатъ мелкозернистое азо
тистое вещество и отд+зльныя жировыя зернышки, которыя 
иногда встречаются въ огромномъ количестве. Въ буромъ 
слое корковаго вещества надпочечника клетки наполнены 
темными пигментными зернышками. 

П о М о е г з'у и , надпочечникъ распадается на три части: 
капсулу, корковое и мякотнос вещества. Цветъ корковаго 
вещества у различныхъ млекопитающихъ отъ белаго до 
темно-буро-краснаго. Въ соке свежаго препарата изъ кор
коваго вещества по автору находятся, „троякаго рода обра-
зовашя : 1) мелкозернистая молекулы, 2) жировыя зернышки 
и 3) ядра и въ разныхъ степеняхъ развит1я клетки". Такъ 
называемыя авторомъ „мелюя молекулы" образуютъ большую 
часть корковаго вещества, въ спиртЬ и эфире оне растворя
ются, отъ дестиллированной воды не изменяются, а отъ уксусной 
кислоты делаются несколько светлее. Жировыя зернышки 
у человека, хищныхъ и грызуновъ всегда очень многочисленны, 
у рогатаго же скота и у толстокожихъ число ихъ значительно 
меньше. Величина и количество ихъ очень колеблются. 
Зеренъ этихъ больше въ иаружномъ слое, къ мякотному же 
веществу они убавляются и въ количестве и по величине. 
Ядра находятся или свободно, или окруженныя плазмой; 
формы они круглой или овальной, иногда почковидной или 
сплюснутыя. Ядра обыкновенно содержатъ 2—3 ядрышка, 
последшя при прибавлены уксусной кислоты выступаютъ 
яснее, а отъ едкаго кал1я обезцвечиваются и пропадаютъ. 
Настоящей оболочки, а также и уплотнешя на своей пери-
ферш клетки не имеютъ. 

Иногда между несколькими клетками лежащими вместе 
границы не видны. На основаши своихъ изеледовашй авторъ 
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заключаетъ, что корковое вещество состоитъ изъ соедини
тельной ткани и клътокъ собственно корковаго вещества. 
Ядра и такъ называемый молекулы составляютъ только 
части клътокъ. Протоплазма клътокъ мелко-зсрниста и иногда 
вся клътка наполнена жиромъ. Въ круглыхъ сътяхъ лежитъ 
плазма и въ ней ядра, въ мелкихъ только одно ядро по се
редине. Что обнаруживаемыя въ сокъ свободныя ядра не 
являются таковыми, но каждому изъ нихъ принадлежитъ 
определенное количество протоплазмы, можно, какъ говоритъ 
авторъ, хорошо видеть на мацерированныхъ препаратахъ. 

Клетки продолговаты или овальны и иногда имеютъ 
отростки, но эти отростки являются ничемъ инымъ, какъ 
остатками соединительной ткани. Пузыри, наполненныя аг-
грегатами жировыхъ зернышекъ и считаемые КбШкег'омъ за 
увеличенныя клетки (0,02—0,03'"), авторъ, хотя и очень редко, 
также находилъ, но считаетъ ихъ жирно-перерожденными 
клетками, а следовательно Патологическими продуктами. 
Авторъ часто виделъ вблизи сосудовъ расширенныя про
странства съ очень тонкими стенками; пространства эти не 
стоятъ въ связи съ кровеносными сосудами и, по мн/Ьшк) 
автора, принадлежать къ лимфатической системе. 

Н е п 1 е описываетъ въ корковомъ веществе надпо
чечника клетки, расположенныя въ виде столбовъ или мешковъ. 
Ближе къ капсуле клетки лежатъ свободно въ соединительной 
ткани въ виде круглыхъ или элиптическихъ кучекъ; авторъ 
не решаетъ, закрыты оне со всехъ сторонъ, или же пред-
ставляютъ разрезы извитыхъ мешковъ. Въ средине корко
ваго слоя мешки лежатъ параллельно перпендикулярными 
къ центру органа рядами и окружены безструктурной обо
лочкой. Эти мешки могутъ доходить до капсулы, где дуго
образно переходятъ другъ въ друга. На границе съ мя-
котнымъ веществомъ клетки расположены въ виде сете-
образно извитыхъ пучковъ, которые въ большинстве случаевъ 
безъ оболочки. Авторъ описываетъ два рода клетокъ: малень-
к1я мелкозернистыя, круглыя или угловатыя клетки, съ яснымъ 
более или менее ядромъ, которое выполняетъ некоторыя 
клетки почти вполне, а друпя только на половину, и друпя 
клетки болышя или элиптическ1я крупно-зернистыя, съ не-
яснымъ ядромъ; эти клетки заключаютъ въ себе различное 



количество жировыхъ зернышекъ; последних!, встречается 
больше и они крупнее у взрослыхъ, чъмъ у молодыхъ инди-
видуумовъ. У овцы и свиньи обыкновенно находятся больше 
мелко-зернистыя клътки, а у человека — крупно-зернистыя. 
Перваго рода клътки встречаются въ иаружномъ и внутрен-
немъ слояхъ корковаго вещества и онъ лежатъ свободно въ 
соединительной ткани, клътки же второго рода лежатъ въ сре
дине корковаго вещества въ окруженныхъ оболочкой мешкахъ. 

Въ этихъ мешкахъ ядра клЬтокъ неясны, а границы 
между клетками почти не заметны. Происхождеше этихъ 
мешковъ объясняется Неп1е такимъ образомъ, что клетки 
паренхимы, вследств1е какихъ то причинъ, подвергаются жи
ровому перерождешю, причемъ одновременно съ этимъ во-
кругъ клеточныхъ рядовъ появляется оболочка. 

Л о е з ^ е п ' " 1 находитъ въ иаружномъ елок корковаго 
вещества клетки, лежащими въ пстляхъ соединительно-тканной 
стромы; клетки эти повидимому, имеютъ оболочку, чего 
однако авторъ окончательно не рЬшаетъ. Во внутреннсмъ 
слое клетки точно также лежатъ въ мелкихъ петляхъ стромы. 

По Ье у сП^'у 4 1 , клЬтки лежатъ въ пространствах!. (Кашне), 
образованных!, соединительной тканью. Содержимое клетокъ 
состоитъ изъ зернистой массы и капелекъ жира. Клетки, 
прилегая другъ къ другу, образуют!, цилиндрическая или 
овальный массы. 

Ь и з с п к а 4 2 , у Достоевскаго (на стр. 8 и 9) цитируется 
сльдующимъ образомъ: „Интерстищальная соединительная 
ткань представляетъ въ корковомъ веществе многочисленныя, 
находяпцяся въ связи съ оболочкой, перегородки (ЗпеМемапйе), 
пронизываюцпя всю толщу корковаго вещества и образуюпмя, 
такимъ образомъ, сетку, отдельныя петли которой дости-
гаютъ въ размере 0,03 м. м. ширины и наполнены железо-
образными полыми образовашями (с!гп5епаги§е НоЫдсЫШе) въ 
виде замкнутыхъ мешечковъ (ЗсЫаисЬс). Эти мешечки часто 
вытянуты въ длину въ видк трубокъ и местами на концахъ 
петлеобразно изогнуты. По направлешю къ наружной и 
внутренней периферии корковаго вещества они становятся 
мало по малу короче и превращаются въ пузыри (В1азеп). 
Сг1'>ика мешковъ и пузырей плотно прилегастъ къ содержи
мому и такъ тонка, что ее невозможно изолировать; она 
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становится хорошо видимой при употреблеши слабыхъ щело
чей. . . Содержимое мъшковъ у взрослаго человека, по описа
ние Лушки, такъ обильно жировыми каплями, что здъсь со
вершенно невозможно изучать болъе подробно его строеше. 
Для этой цъли могутъ служить надпочечныя железы ново-
рожденныхъ. Здъсь видно, что содержимое мЬшечковъ со
стоитъ изъ молекулярнаго вещества, въ виде связывающей 
массы, въ которой заложены частью свободныя ядра, частью 
хорошо организованные форменные составные элементы. Эти 
послъдшс состоять, во пс'рвыхъ, изъ круглыхъ, ядросодер-
жащихъ зернистыхъ тълецъ безъ оболочки и образованныхъ 
только изъ мелко-зернистой массы, сгруппированной въ видъ 
кольца вокругъ ядра; и, во вторыхъ, изъ настоящихъ клъ
токъ, отличающихся отъ предыдущихъ образований присут-
с т в 1 е м ъ безструктурной оболочки". 

А г п о 1 с! 1 опровергаетъ воззрите Ескег'а и Неп1е о су
ществовали железистыхъ мъшковъ и считаетъ описываемыя 
Неп1е оболочки этихъ м-Ьшковъ за стънки прилегающихъ 
сосудовъ. Въ петляхъ сЬти геиси1штга, образованной соеди
нительной тканью, лежатъ паренхимныя клътки. 

Въ наружномъ слое (2опа й1отеги1о5а) находятся круг
лый клътки паренхимы съ мелкозернистой протоплазмой и 
ядромъ съ свътлымъ ядрышкомъ ; онъ лишены оболочки, а 
охватываклщя ихъ тончайнпя перекладинки гейсиН произво-
дятъ впечатл'Бн1е свътлаго ободка вокругъ каждой изъ этихъ 
клътокъ. Отъ уксусной кислоты протоплазма просветляется, 
а нъкоторыя зернышки ея отъ этого реагента не изменя
ются. Протоплазма клътокъ средняго слоя (2опае ^азаснЫае) 
мелкозерниста и содержитъ темныя зернышки, количество 
которыхъ въ клъткахъ внутренней части слоя больше. По 
форме клетки бываютъ круглыми, четыреугольньши и т. п., 
въ зависимости отъ формы пространствъ, въ которыхъ оне 
лежатъ. 

Отапдту21 находитъ, что корковое вещество надпо
чечника животныхъ разделяется на два слоя: наружный-
тонк1й и впутреншй-толстый. Первый состоитъ изъ замкну-
тыхъ пузырей, при чемъ у различныхъ животныхъ величина 
и расположеше ихъ различны ; пузыри эти имеютъ местами 
покрытую э п и т е л 1 е м ъ , безструктурную оболочку, которая 
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часто бываетъ сложена въ складки. Второй слой (внутреннш) 
состоитъ изъ клътокъ, идущихъ параллельными рядами или 
цугами отъ перваго слоя рад1ально къ мозговому веществу. 
Авторъ считаетъ, что тетЪгапа ргорпа, окружающая ряды 
и цилиндры, имеется не у всЬхъ животныхъ. Такъ, у кошки 
и собаки она есть, а у рогатаго скота ея нътъ. 

ЕЬ е г!п п , на основаши группировки паренхимныхъ кл1з-
токъ, раздъляетъ корковое вещество надпочечника у однихъ 
животныхъ на три, а у другихъ на два слоя. Въ первомъ 
случат, онъ различаетъ: Наружный и внутреннш корковые 
слои, состоящее изъ кругловатыхъ клъточнихъ кучъ — „парен
химныхъ тълъ" и находящшся между ними средний слой, со-
стоящш изъ цилиндрическихъ клъточныхъ пучковъ — „кор-
ковыхъ цилиндровъ или корковыхъ столбовъ". 

Если же въ корковомъ веществе всего лишь 2 слоя, то 
они соответствуют^ по автору, среднему и внутреннему сло-
ямъ перваго случая, наружный же слой тогда отсутствуетъ, 
благодаря чему корковые цилиндры доходятъ непосредственно 
до оболочки надпочечника. Границы между слоями выражены 
не ръзко. Три слоя корковаго вещества авторъ находитъ у 
человека, у свиньи, собаки, ежа и морской свинки, а два 
слоя у быка, лошади, кошки, кролика и мыши. Какъ наруж-
ныя, такъ и внутреншя клъточныя группы состоятъ изъ раз-
сьянныхъ или собранныхъ въ кучи многоугольныхъ и кру
гловатыхъ однорядныхъ „протоплазматическихъ шаровъ". 
Самый внутреннш слой у быка является въ видъ равномер
ной инфильтрацш стромы многоугольными клетками. У че
ловека и кролика клетки часто, повидимому, сливаются въ 
одну массу. Наружныя клеточный группы у собаки предста
вляются въ виде продолговатыхъ и подковообразныхъ скоп-
ленш цилиндрическихъ клетокъ. Въ среднемъ слое авторъ 
находитъ таюя же составныя части, какъ и въ иаружномъ 
слое, но только клетки, у некоторыхъ животныхъ постоянно, 
а у человека иногда, содержатъ различной величины ка
пельки жира. 

Форма клетокъ корковыхъ столбовъ у различныхъ жи
вотныхъ — различна: у быка клетки почти цилиндрической 
или многоугольной формы ; первым изъ нихъ располагаются 
перпендикулярно къ направлешю столбовъ. У лошади клетки 
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имъютъ видъ узкихъ цилиндровъ. Описываемыхъ Огапс!гу 
пузырей, выстланныхъ эпитспемъ, авторъ никогда не на-
блюдалъ. 

В г и п п 3 никогда не видълъ настоящихъ, наполненныхъ 
клетками мъшковъ, которые были бы окружены собственной 
оболочкой; наблюдаюнп'яся въ корковомъ веществе, какъ бы 
окруженныя гомогенной оболочкой, скоплешяжировыхъ зерны-
шекъ, по мнъшю автора, являются результатомъ жирового 
перерождешя клеточныхъ группъ, и действительно такого 
рода жировыхъ скопленш у зародышей не имеется, но вме
сто нихъ присуствуютъ клеточныя группы. 

Вгипп полагаетъ, что Неп1е за безструктурную оболочку 
мешковъ принималъ стенки капиллярныхъ сосудовъ. Опи
сываемыхъ Огапску, выстланныхъ эпител1емъ пузырей, онъ 
также никогда не видалъ. 

Клетки наружнаго корковаго сл я (2. §1отеги1озае) своей 
продольной осью лежатъ перпендикулярно къ направлешю 
клеточныхъ пучковъ; по наблюдешямъ автора, клетки эти 
имеютъ не цилиндрическую, но веретенообразную форму и 
снабжены отростками, при помощи которыхъ оне тесно свя
заны съ окружающей соединительной тканью. Ядра лежатъ 
въ наиболее утолщенныхъ отделахъ клеточныхъ телъ. Въ 
протоплазме находятся не чернеюнця отъ осм1евой кислоты 
зернышки. Отростки клетокъ гомогенны и зернистости не 
имеютъ; они подходятъ къ соединительной ткани, окружаю
щей группы паренхиматозныхъ клетокъ, и сливаются съ нею. 

Паренхимныя клетки средняго коркового слоя (2. 1аз-
асиШае), въ зависимости отъ формы образованныхъ соеди
нительной тканью ячеекъ, бываютъ круглыя, продолговатыя 
и звездчатыя. Въ протоплазме клетокъ, чемъ ближе къ пе-
риферш, темъ больше светлыхъ, круглыхъ блестящихъ зер-
нышекъ, которыя отъ осм1евой кислоты не чернеютъ и въ 
эфире не растворяются, а следовательно и не являются жи
ровыми. Иногда этихъ зернышекъ настолько много, что 
трудно даже разсмотреть ядро. У новорожденныхъ ихъ не 
бываетъ. 

Клетки внутренняго корковаго слоя (2. геИси1апз) со
стоять изъ мелкозернистой протоплазмы съ светлымъ круглымъ 
ядромъ и содержать мелюя зернышки бураго пигмента; у 

3* 
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н-Ькоторыхъ животныхъ его очень много. Зернышекъ же та
кого рода, как1я наблюдаются въ кл-Ъткахъ средняго слоя 
(2. ГазасиЫае), здесь не имеется. 

Аггрегаты веретенообразныхъ клетокъ наружнаго кор
коваго слоя, находящихся въ связи съ окружающей ихъ со
единительной тканью, непосредственно переходятъ въ клетки 
средняго слоя, при чемъ веретенообразныя клътки постепенно 
становятся более короткими и толстыми и между ними вхо-
дятъ соединительно — тканныя волокна. Исходя изъ того, что 
клътки 2. §1отега1озае по форме своей не похожи на клътки 
эпител1я и что отростки ихъ сливаются съ окружающей со-
единителной тканью, Вгипп полагаетъ, что ОН-Б являются мо
дифицированными соединительно-тканными клетками. Клътки 
2. §1отеш1о5ае у лошади и собаки постепенно превращаются 
въ клътки средняго слоя (2. газскиЫае), съ которыми въ 
свою очередь совершенно сходны клътки внутренняго слоя 
(2. гетлси1ап5), а следовательно принцишальнаго различ1я 
между клетками всехъ трехъ слоевъ нетъ, и все оне явля
ются клетками соединительно-тканнаго происхождешя. Въ 
2. геиси1ап5 авторъ находитъ синуозныя пространства. 

Просветъ сосудовъ отъ клетокъ паренхимы отделенъ 
лишь чрезвычайно тонкимъ, какъ говоритъ авторъ, „гомо-
геннымъ слоемъ"; въ 2. 1азаси1а1а ктетки лежатъ непосред
ственно на интиме сосудовъ. 

П о К а и Ь е г'у : л , корковое вещество подразделяется 
на два слоя: наружный и внутреннш. Группы клетокъ па
ренхимы корковаго вещества залегаютъ въ пространствахъ, 
образованныхъ соединительно-тканнымъ остовомъ надпочеч
ника. Клетки наружнаго слоя у собаки и лошади веретено
образны, имеютъ продолговатое ядро и мелкозернистую про
топлазму; указываемой Брунномъ связи ихъ съ окружающей 
соединительной тканью авторъ не наблюдалъ. У кошки и 
у свиньи клетки наружнаго слоя угловаты, полигональны, а 
у рогатаго скота круглы. Клетки внутренняго слоя круглы 
ИЛИ ПОЛ1ЭДрИЧНЫ. 

Жировыя зернышки у кошки, собаки и рогатаго скота 
находятся въ клеткахъ самаго наружнаго слоя, у свиньи же 
въ этомъ слое они отсутствуютъ. Во внутреннемъ слое жи
ровыя зернышки встречаются у кошки и свиньи. 
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О о 11 з с Ь а и '-0 высказывается въ томъ смысле, что 
произведенныя различными авторами многочисленныя изсл'Ь-
довашя надпочечниковъ представляются весьма неточными 
и главнейшей причиной этого является то обстоятельство, 
что органы эти чрезвычайно быстро подвергаются посмерт-
нымъ изм-Ънешямъ. Авторомъ изслъдовались надпочечники 
человека и различныхъ животныхъ: летучей мыши, крота, 
кошки, лисицы, собаки, хорька, ласки, выдры, ежа, белки, 
мыши, крысы, кролика, козы, овцы, рогатаго скота, свиньи 
и тюленя. У всЬхъ изслъдованныхъ животныхъ авторъ въ 
корковомъ веществе находилъ три, а у многихъ 4 слоя, ко
торые довольно ясно отделяются другъ отъ друга какъ по 
величинъ клетокъ, ихъ виду и ихъ распределен™, такъ и 
по содержащимся въ нихъ ядрамъ и окружающей соедини
тельной ткани. 2. ^1отеш1оза, какъ ее описываетъ Бруннъ, 
въ виде области, въ которой клетки лежатъ кучками, наблю
дается, по автору, у человека, летучей мыши, кошки, овцы и 
теленка. У другихъ же животныхъ, уже при слабомъ увели
чена, на окрашенныхъ препаратахъ, этотъ слой бросается въ 
глаза въ виде темной каемки, расположенной или непосред
ственно около соединительно-тканной капсулы, или же вблизи 
нея, будучи отделенной отъ нея совершенно небольшимъ 
слоемъ клетокъ. Такой видъ 2 . §1отеш1озае обусловлива
ется присутств1емъ большихъ ядеръ корковыхъ и соедини
тельно тканныхъ клетокъ; ядра соединительно - тканныхъ 
клетокъ весьма разнообразны по форме и величине и въ 
большинстве случаевъ очень длинны. Корковыя клетки рас
полагаются въ пузыреобразныхъ пространствахъ, образован-
ныхъ соединительной тканью, при чемъ крупныя ядра этихъ 
клетокъ довольно тесно примыкаютъ другъ къ другу. Ве
личина клетокъ колеблется отъ 4,9 до 3,6 ,и; форма ихъ 
обыкновенно овальная. Вблизи капсулы и отходящихъ отъ 
нея соединительно-тканныхъ тяжей встречаются клетки по 
форме похож1я на клетки корковаго слоя, а по своему уз
кому, длинному и темному ядру на соединительно-тканныя 
клетки. Встречаются также клетки, имеюнпя какъ бы пе
реходную форму отъ корковыхъ клетокъ въ соединительно-
тканнымъ, но, по мнешю автора, оне не могутъ быть отне
сены ни къ той, ни къ другой категорш. 
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Во второмъ СЛО-Б (2. {азасиЫа Агпо1о"а), въ наружной 
его части, клътки цилиндрической формы съ овальнымъ, рас-
положеннымъ по средине клетки, ядромъ, далее же по на
правленно къ мозговому веществу клетки становятся более 
крупными, светлыми и резче контурированными, ядра же 
ихъ становятся круглыми. Такимъ образомъ, этотъ слой, 
благодаря различно клетокъ въ наружной и внутренней его 
частяхъ, распадается на два пояса или области. Клетки по-
следнихъ собраны въ цилиндричесюя кучи, которыя отгра
ничены другъ отъ друга соединительно-тканными пучками, 
идущими рад1ально по направленно къ мякотиому веществу. 
Въ самомъ внутреннемъ слое (2. геиси1апз АгпоЫ'а) клетки 
разной формы, темнее и различно расположены; контуры ихъ 
ясны. Бурый цветъ клетокъ этого слоя зависитъ отъ при-
сутств1я пигмента. Ядра клетокъ велики, круглы и темно 
окрашены. Иногда въ той или иной клетке наблюдается 
светлое поле, соответствующее выпавшему изъ нея ядру. 
Иногда встречаются клетки съ стекловидною, совершенно 
лишенною пигмента протоплазмой; если несколько такихъ 
клетокъ лежитъ вместе, то границы ихъ плохо заметны. 
Въ этомъ слое авторъ наблюдалъ клетки съ двумя одина
ковой величины ядрами, а также и таюя клетки, въ кото-
рыхъ по соседству съ типичнымъ ядромъ располагалось 
совершенно маленькое, карликовое, более темное ядро; фи-
гуръ делен1я онъ здесь не наблюдалъ. На самой границе 
съ мякотнымъ веществомъ клетки 2. ге11си1апз вытянуты 
ядра ихъ продолговаты, иногда эти клетки по своему виду 
походятъ на клетки соединительной ткани. Изъ элементовъ, 
входящихъ въ составъ всехъ трехъ слоевъ корковаго ве
щества самыми крупными являются по большей части клетки 
2. ге!1си1апз. Самыя болышя клетки 2. геИси1апз и, особенно 
если оне содержатъ бурый пигментъ, могутъ быть Похожи 
на ганглюзныя клетки. Въ другихъ случаяхъ у того же жи-
вотнаго (кролика, свиньи) наблюдается уменьшеше величины 
клетокъ въ 2. гейсЫапз по направленно къ мякотному ве
ществу, при чемъ въ этомъ случае на первый планъ высту-
паютъ более толстые соединительно-тканные пучки. Нако-
нецъ, у того же животнаго можетъ совершенно отсутство
вать 2. геИси1апз, и тогда пучки 2. {азс1си1а!ае съ ея 
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большими клетками простираются далеко въ мякотное ве
щество. 

П о Д о с т о е в с к о м у 7 " 8 , клътки паренхимы корко
ваго вещества лежатъ въ образованных!, соединительной 
тканью ячейкахъ. У различпыхъ животныхъ клътки эти 
имъютъ свойственныя имъ особенности; не одинаковы онъ 
также въ различных!, слонхъ корковаго вещества надпочеч
ника у одного и того же животнаго. Въ круглыхъ ячейкахъ 
наружнаго слоя корковаго вещества надпочечника быка 
клътки цилиндричны или веретенообразны; въ каждой ячейке 
лежитъ по 10—20 клътокъ. Цилиндричеаая клетки распо
ложены по большей части перпендикулярно къ соединитель-
но-тканнымъ стънкамъ ячей. 

Иногда изъ такого рода клътокъ образуется однослой
ный клъточный покровъ, выстилаюппй внутреннюю поверх
ность стънки яческъ, благодаря чему послъдн1я производятъ 
впечатление выстланныхъ извнутри э п и т е л 1 с м ъ пузырей. Если 
ячеи представляются болъе или менъе сильно вытянутыми, 
какъ бы сжатыми, то онъ оказываются совершенно запол
ненными клътками, которыя располагаются либо въ одинъ, 
либо въ несколько рядовъ. 

Перехода отростковъ ихъ въ окружающую соедини
тельную ткань не наблюдается. Иногда на вымстенныхъ 
кисточкой препаратахъ видны клътки, находящаяся въ связи 
съ соединительной тканью, но это не клътки паренхимы, а 
соединительно-тканныя клътки, искусственно отдъленныя отъ 
пучковъ соединительной ткани. 

У быка, свиньи и другихъ животныхъ протоплазма клъ
токъ этого слоя мелко-зерниста и никогда не содержитъ 
жира. Въ 2., ?азс1си1а1а и 2. геИси1апз клътки лежатъ сво
бодно въ петляхъ нъжной соединительно-тканной съти, при 
чемъ въ каждой петле въ большинстве случаевъ лежитъ 
только по одной клъткъ, реже по несколько клетокъ. Въ 
направлеши толщины этихъ слоевъ клетки располагаются 
многорядными тяжами-цугами; ряды и цуги не имеютъ соб
ственной оболочки. Клетки въ этихъ слояхъ бываютъ раз
личной формы: круглой, овальной, многоугольной и др. Звездо-
образныхъ клетокъ не встречается, если же на расщеплен
иыхъ препаратахъ и попадаются клетки какъ бы съ отроет-
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ками, то отростки эти являются лишь приставшими къ клт.т-
камъ обрывками геИсиП. Клътки здъсь крупнее, чъмъ въ 
иаружномъ крупно-петлистомъ слоъ; по направленно къ мякот-
ному веществу онв делаются несколько мельче. Ядра клъ
токъ круглы, пузыреобразны, съ ясными контурами и имъготъ 
ядрышко; встречаются и двуядерныя клетки. Протоплазма 
клътокъ крупно-зерниста и сверхъ того содержитъ въ раз-
личномъ количестве и съ разными химическими свойствами 
зернышки. У некоторыхъ животныхъ эти зернышки несом
ненно жировыя: осм1евой кислотой они окрашиваются въ 
черный цветъ, въ спирте и эфире растворяются и т. д. ; осо
бенно много ихъ у собаки, кролика, крысы и морской свинки, 
у жвачныхъ же и зародышей человека ихъ совершенно 
нетъ. У кошки наблюдаются зернышки напоминаюпця жиръ, 
но отъ о с м 1 с в о й кислоты они принимаютъ буровато-коричне
вое окрашиваше, отъ эфира только бледнеютъ, а потому 
для автора ихъ натура не ясна ; характерно, что будучи об
работанными осм1свой кислотой, они легко растворяются въ 
эфирныхъ маслахъ. Въ самыхъ внутреннихъ частяхъ корко
ваго вещества клетки иногда содержатъ желтыя пигментныя 
зернышки, которыхъ всего больше встречается у морской 
свинки. Все сосуды корковаго вещества, кроме крупныхъ 
артерш, Достоевскш считаетъ за капилляры. Отношеше по-
следнихъ къ клеткамъ паренхимы описывается имъ следу-
ющимъ образомъ: „Они состоять изъ эндотел]'альныхъ кле
токъ, границы которыхъ можно видеть при инъекщяхъ 
растворомъ азотно-кислаго серебра. На препаратахъ инъ-
ецированныхъ, а также и неинъецированныхъ, видно, что въ 
корковомъ веществе стенки сосудовъ плотно прилегаютъ къ 
рядамъ клетокъ. Иногда видно, что клетки э н д о т е л 1 я сосу
довъ непосредственно лежатъ на паренхимныхъ клеткахъ. 
Тонкое геИсиЛшп, въ петляхъ котораго лежать последшя, 
имеетъ тесную связь съ этими капиллярами". При описанш 
нервныхъ клетокъ надпочечника Достоевскш говоритъ: 
„Нервныя клетки въ корковомъ веществе встречаются 
только въ самыхъ внутреннихъ его слояхъ. Я находилъ ихъ 
у быка, свиньи и барана". Во второй своей работе Досто
евскш 8 установилъ, что заключающее въ себе жировыя капли 
мешки, описанные КбШкег'омъ, Вшпп'омъ, Неп1е и считаемые 
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КаиЬег'омъ за патологичесюя образовашя, въ действитель
ности имеются у нЪкоторыхъ животныхъ и не только на 
границе мякотнаго вещества, но и въ различныхъ отдълахъ 
корковаго вещества. Чаще всего ихъ можно наблюдать у 
лошади, кролика и кошки. У лошади во внутренней части 
корковаго вещества (2. геттсиЛапз), кроме такого рода мъшковъ, 
встречаются и отдъльныя, наполненныя жировыми каплями 
клетки. Мешки эти представляются въ виде клеточныхъ, 
окруженныхъ оболочкой группъ. Въ некоторыхъ изъ такого 
рода группъ, а именно въ техъ, въ которыхъ жира нахо
дится немного, границы клетокъ оченъ хорошо видны; клетки 
этихъ группъ, въ сравнеши съ соседними паренхимными клет
ками, кажутся увеличенными и содержать маленькое, обыкно
венно лежащее эксцентрично ядро. Въ другихъ группахъ 
контуры клетокъ менее ясны, и это въ особенности отно
сится къ темъ группамъ, клетки которыхъ, благодаря чрез
вычайному скопление въ нихъ жировыхъ капель, представля
ются въ виде сплошной, крупно-зернистой массы, въ которой 
заложены еще окрашиваюппяся ядра. У лошади жиръ-содер-
жагщя группы клетокъ (мешки) образуютъ на границе кор
коваго вещества съ мякотнымъ ясный слой, который на пре
паратахъ, фиксированныхъ Мюллеровской жидкостью обна
руживается въ виде белыхъ, замвтныхъ уже невооруженнымъ 
глазомъ полосокъ. Иногда так!я группы наблюдаются въ 
мякотномъ веществе. 

Что касается первныхъ клетокъ надпочечника, то авторъ 
говорить по поводу нихъ уже следующее: „Въ корковомъ 
веществе нервныхъ клетокъ не встречается, нервныя клетки 
лежатъ или въ мякотномъ веществе, или же на границе его 
съ корковымъ". 

Паренхиматозные элементы въ периферическомъ слое 
корковаго вещества надпочечника К о л б а с е н к о 3 0 описы
ваетъ различно у молодыхъ и старыхъ животныхъ: у пер-
выхъ онъ находитъ голыя ядра, которыя, какъ онъ полагаетъ, 
вероятно, окружены тонкимъ слоемъ протоплазмы, но по
с л е д и т на столько тонокъ, что даже при довольно значи-
тельныхъ увеличешяхъ его нельзя ясно видеть; у старыхъ 
же животныхъ слой протоплазмы значительный, и клетки 
бываютъ разнообразной формы: у собаки формой своей 
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клътки напоминаютъ цилиндрическш эпителш. Въ среднемъ 
и внутреннсмъ слояхъ клетки имъютъ большое ядро съ яд-
рышкомъ, въ протоплазме же клътокъ заключено множество 
жировыхъ капелекъ и крупинокъ белка и особенно много ихъ 
въ среднемъ слот.. Кроме того, въ клъткахъ часто содер
жится зеленовато-желтый пигментъ, который бываетъ или въ 
виде зернышекъ, или же является разлитымъ въ прото
плазме. Появление въ кл'Ьткахъ капелекъ жира и крупинокъ 
белка авторъ считаетъ за распадъ протоплазмы и называетъ 
коллоидно-жировымъ перерождешемъ, которое почти всегда 
встречается въ клеткахъ надпочечника взрослыхъ животныхъ, 
у молодыхъ же животныхъ и особенно у зародышей подоб-
ныхъ перерождеш'й не замечается. 

По 8 { П 11 п ^ 'у г , : ! Г А , корковое вещество надпочечника 
лошади, теленка и рогатаго скота состоитъ изъ двухъ слоевъ ; 
2. §1ошеги1оза и 2. {азаси1а1а. Первый слой занимаетъ собой 
всю наружную часть корковаго вещества и на некоторыхъ 
местахъ проникаетъ до мякотнаго вещества, сопровождая 
проходяице чрезъ корковое вещество сосуды и нервы. Оба 
слоя везде резко отграничены другъ отъ друга. Форма К Л Б -
точныхъ маесъ весьма различна. Въ иаружномъ слое нахо
дятся изогнутыя колонны и круглыя кучи клетокъ, разде
ленным другъ отъ друга соединительно-тканными перегород
ками, являющимися отростками капсулы. Внутреннш слой 
разделенъ соединительно-тканными и мышечными волокнами, 
а также сосудами и нервами на болыше участки; последше 
состоятъ изъ равномерно расположенныхъ, граничащихъ съ 
капиллярами клетокъ паренхимы. Входящая въ составъ ко-
лоннъ клетки узки, снабжены продолговатымъ, обыкно
венно центрально лежащимъ ядромъ, и продольнымъ сво-
имъ д1аметромъ располагаются перпендикулярно къ ходу 
колонны. Кучки состоятъ изъ более широкихъ цилиндри
ческихъ клетокъ. Въ круглыхъ кучкахъ наружнаго слоя 
встречаются полости различной ширины ; иногда просветъ 
ихъ настолько малъ, что въ немъ можетъ поместиться лишь 
одно лимфатическое тельце, въ другихъ же случаяхъ онъ 
больше. Окружаюиця просветъ клетки располагаются ра-
д1ально къ просвету. Ядра ихъ располагаются или въ сре
дине клетокъ, или же въ конце клетки, дальше лежащемъ 
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отъ просвета. Полости эти особой оболочки не имъютъ. 
На тонкихъ сръзахъ видны то овальный, то круглый меж-
клъточныя щели, которыя находятся въ непосредствен-
номъ сообщеши съ полостями клеточныхъ группъ. По 
мнъшю автора, полости эти не являются кровеносными ка
пиллярами, межклъточныя же щели принимаются имъ за 
лимфатические сосуды. Точно также и во внутреннемъ сло'Ь 
2. [азаси1ат.ае къ клеткамъ паренхимы подходятъ мельчайийя 
в'Ьточки отъ заложенныхъ въ сосдинитсльно-тканныхъ пере-
городкахъ лимфатическихъ сосудовъ. Эти въточки можно 
сравнить съ соковыми канальцами соединительной ткани. 

Въ клъткахъ 2. ^1отеш1о5ае авторомъ обнаружены бу-
рыя зернышки пигмента; иногда ряды такихъ зернышскъ 
находятся и между рядами клътокъ. Иногда пигментныя 
зернышки чрезъ всю толщу 2. {азасгйатае распространяются 
до мякотнаго вещества, и ихъ бывастъ очень много. Если 
содержаще пигмента незначительно, то онъ находится лишь 
въ звъздчатыхъ соединительно-тканныхъ клъткахъ, въ желе-
зистыхъ же паренхиматозныхъ — отсутствуетъ. По наблюде-
шямъ автора, пигментъ обильно встречается только у швгихъ 
животныхъ. Лимфатичесще сосуды авторъ разематриваетъ 
какъ выводные протоки надпочечниковъ. 

П о К о м о ц к о м у : ; 4 , отпрыски корковаго вещества 
иногда доходятъ до самаго центра органа, а мозгового ве
щества—до капсулы. По группировке специфическихъ эле-
ментовъ корковое вещество разделяется на три слоя: 2. ^1о-
шегц1оза, 2. газаси1а1а и 2. геИси!апз. Въ первомъ (наруж
номъ) слое железистыя клетки образуютъ неболышя круг-
лыя или продолговатыя кучки ; во второмъ (среднемъ), наи
более развитомъ, слое оне вытянуты въ виде длинныхъ ана 
стомозирующихся клеточныхъ столбовъ или шнуровъ; въ 
третьемъ (внутреннемъ) слое оне разбросаны въ виде мел-
кихъ, сообщающихся кучекъ. Клетки корковаго вещества 
многоугольны, иногда цилиндричесюя, протоплазма ихъ сильно 
зерниста, ядро легко окрашивается. Самыя мелк1я клетки 
находятся въ наружномъ слое, самыя крупныя въ среднемъ, 
а во внутреннемъ слое, по направленно къ мозговому веще
ству, оно опять уменьшаются. Находяцп'яся въ клеткахъ 
зерна похожи на жировыя ; они растворяются въ эфире, но 
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не дгютъ реакцш съ осмгевой кислотой. Независимо отъ 
этихъ жировыхъ зеренъ, улошади, кошки, кролика и др. клътки 
подвергаются жировому перерождешю, ограничивающемуся 
обыкновенно среднимъ слоемъ. 

О и а г п 1 е г 1 и М а § 1 п 1 по свойству клътокъ разли-
чаютъ у кролика, собаки, морской свинки, человъка и крысы 
наружный и внутреннш корковые слои. Въ первомъ клътки 
довольно длинны и цилиндричны, ядро расположено въ сре
дине. Въ клъточныхъ тяжахъ онъ своими центральными 
концами входятъ между таковыми же другихъ клътокъ такъ 
плотно, что здъсь не остается просвъта. Ядра расположены 
въ два ряда вокругъ оси железнстаго тяжа. Ядра имъютъ 
крупно-петлистую хроматиновую съть и одно или несколько 
ядрышекъ. Клътки внутренняго слоя, занимающего :У., кор
коваго вещества, полигональны или неправильны; онъ больше 
всего на периферии и меньше около средины железы. Клътки 
этого слоя имъютъ круглое ядро п протоплазматическую 
сГ.ть съ гораздо бол-ве нъжными волоконцами, чъмъ клътки 
наружнаго слоя. 

П о Р { а и п о! 1 е г 'у 4 М , клътки корковаго вещества распо
ложены пучками, которые авторъ называетъ „корковыми 
пучками" ; П О С Т Б Д Н И М Ъ , по виду и формъ ихъ у лошади и 
собаки, авторъ даетъ слъ\дующ1я наименовашя: Полые ци
линдры, закрытые около капсулы, желобки и массивные лен
тообразные пучки. 

Внутри полыхъ цилиндровъ и желобковъ проходитъ 
тонкостънный капиллярный сосудъ. У внутреннихъ концовъ 
отходящихъ отъ капсулы сосдинительно-тканныхъ пластинокъ 
различные клеточные тяжи анастомозируютъ другъ съ дру-
гомъ посредствомъ „внутреннихъ дугъ". 

Клътки корковаго вещества надпочечника одного жи-
вотнаго отличаются отъ клътокъ другого, а также различны 
и у одного и того же животнаго въ зависимости отъ своего 
мъстонахождешя. У лошади и собаки клътки наружнаго 
слоя цилиндричны или круглы; веретенообразныя же клътки, 
по мн 4 5Н110 автора, являются результатомъ мацеращи или да-
влешя. Клътки на одномъ конц-Ь отсылаютъ тонюе отростки 
въ соединительную ткань (Вгипп) и прилегаютъ другимъ 
концомъ къ интимъ центральнаго капиллярнаго сосуда кор-
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волокнистымъ сплетешемъ; является ли это сплетете продук-
томъ клътки, авторъ решить не могъ. Ядро овально и хо
рошо окрашивается ; оно мелкозернисто, съ 1—3 обломками 
хроматина ; въ круглыхъ клъткахъ оно лежитъ базально, а 
въ цилиндрическихъ центрально. Между клътками нахо
дятся капиллярныя щели. Во внутреннемъ слоъ три рода 
клътокъ: а) клътки съ темной мелко-сътчатой протоплазмой 
и круглымъ ядромъ; б) клътки съ свътлымъ, выполненнымъ 
рыхлой сътыо тъломъ и ядромъ, какъ у клътокъ первой 
категорш; в) клътки, протоплазма которыхъ, повидимому, 
превратилась въ рыхлую съть тонкихъ волоконецъ, съежена 
и зигзагообразна. Во всъхъ клъткахъ, расположенныхъ не
правильно и представляющихъ переходныя формы, а также 
въ цилиндрическихъ находятся желтыя гЬльца. Кромъ того 
авторъ наблюдалъ у этихъ же животныхъ въ клъткахъ на-
ружнаго слоя блестяппя, преломляюния свътъ тельца, размъ-
ромъ въ 1 (I, а въ клъткахъ на границъ съ мякотнымъ ве-
ществомъ так^я же, но значительно болъе крупныя тъльца, 
разм-Ьромъ до 3 /<. Въ свъжихъ препаратахъ они часто вы-
ходятъ изъ клътокъ и соединяются въ болышя капли. На 
нихъ не оказываютъ вл1ян1я кислоты, эфиръ, алкоголь, хло-
роформъ, скипидаръ, хлорная вода, перекись водорода и пр.; 
они окрашиваются 1% осм1евой кислотой, послъ продолжи
тельная ея воздъйств1я, въ черный цвътъ и слегка окраши
ваются концентрированнымъ растворомъ кислаго фуксина. 
Авторъ дълаетъ указаше, что эти зернышки послъ обработки 
ихъ осм1евой кислотой могутъ растворяться, но въ чемъ 
именно не указываетъ. Въ корковомъ веществъ надпочеч
ника кошки три рода клътокъ. Въ наружномъ слоъ нахо
дятся двоякаго рода клътки: однъ съ очень свътлой мел
козернистой протоплазмой и эксцентрично расположеннымъ 
ядромъ и друпя съ крупно-сътчатой протоплазмой и съ 
круглымъ или едва съеженнымъ ядромъ. Во внутреннемъ 
слоъ наблюдаются клътки съ темной, сильно окрашиваю
щейся протоплазмой и съ пузыреобразнымъ ядромъ, снаб-
женнымъ ясно замътнымъ ядрышкомъ. Клътки эти меньше 
и слабъе контурированы, чъмъ клътки перваго рода. Онъ 
напоминаютъ пигментныя клътки. У рогатаго скота авторъ 
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описываетъ клътки также, какъ и ЗШНпд и лишь отрицаетъ 
присутств!е пигментныхъ клътокъ. 

С а г 11 е г 4 находитъ, что въ надпочечник-в ежа наруж
ный слой корковаго вещества (2. §1отеги1оза) очень тонокъ, со-
стоитъ изъ клътокъ, расположенныхъ въ ВИД-Б сплошныхъ или 
полыхъ колоннъ. Форма клътокъ цилиндрична, протоплазма мел
козерниста, ядро содержитъ 1 или 2 ядрышка ; пигмента нътъ. 

2опа 1азс1си1а1а состоитъ изъ большихъ пол1эдрическихъ 
однородныхъ клътокъ, расположенныхъ колоннами, близко 
лежащими другъ возл'Б друга. Протоплазма клътокъ имъетъ 
крупно сътчатое строеше, сферическое ядро съ однимъ или 
болъе ядрышкомъ, пигмента не имъетъ. 

2опа геИси1апз состоитъ изъ мелкихъ пол1эдрическихъ 
зернистыхъ неправильно расположенныхъ клътокъ, которыя 
также лишены пигмента. 

Д о г е л ь , А. , ! находилъ отдъльныя нервныя клътки, въ 
н-вкоторыхъ случаяхъ, въ корковомъ веществъ въ 2. геиси-
1апз, а также и во внутреннемъ ОТД-БЛ-Б 2. {азаси1а1ае, при-
чемъ къ этимъ клъткамъ плотно прилегали нервные стволики. 

М О п I т а п п 4 Г ) все вещество надпочечника разд'вляетъ 
на два отдъла — корковое и мозговое вещество. Первое иногда 
въ видъ зигзаговъ вдается на довольно большую глубину въ 
мозговое вещество. 

Корковое вещество состоитъ изъ различно размтэщен-
ныхъ клътокъ кубической, цилиндрической или круглой формы. 
На сртэзахъ клътки оказываются лежащими въ мъшкахъ, 
стънки которыхъ представляютъ собою однако же ничто 
иное, какъ находящееся зд^сь многочисленные сосуды; такимъ 
образомъ клъточные элементы корковаго слоя находятся въ 
Г Б С Н О М Ъ соотношеши съ кровеносными сосудами. 

Н и И § г е п и А п о ! е г 5 3 о п - 8 разд-Ьляютъ корковое 
вещество надпочечника на три переходящде постепенно другъ 
въ друга слоя, которые соотвътствуютъ 2. 21ошеги1оза, 2. 1'аз-
С1си1а1а и 2. геИсиЛапз АгпоМ'а. 

Основан1емъ для д-влен1я служитъ содержан1е въ КЛ-БТ-

кахъ особаго вещества, которое различнымъ слоямъ придаетъ 
своеобразный характеръ, а кром+з того — форма и расположе-
ше клътокъ. Эти слои авторы предлагаютъ просто называть 
наружнымъ, среднимъ и внутреннимъ. 
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Наружный слой корковаго вещества надпочечника со
стоитъ у кошки изъ клеточныхъ группъ, заключенныхъ въ 
образованный соединительной тканью петли и расположен-
ныхъ въ 2—3 лежащихъ другъ надъ другомъ ряда. 

Клътки средняго слоя расположены рад1альными тяжами, 
которые на различныхъ уровняхъ прорезываются поперечно 
идущими капиллярами и соединительно-тканными перегород
ками. Тяжи начинаются отъ клъточныхъ группъ наружнаго 
слоя, где они дугообразно переходятъ другъ въ друга; на 
своемъ протяжеши они многократно между собою анасто-
мозируютъ. 

Иногда, на некоторомъ разстоянш отъ наружнаго слоя, 
рад1ально идунпе тяжи клетокъ изгибаются и направляются 
параллельно наружной поверхности органа, но потомъ опять 
изменяютъ свое направлеше и идутъ рад1ально къ мозго
вому веществу. Въ поперечномъ сечеши тяжи обыкновенно 
имеютъ круглую форму, иногда они принимаютъ ленто-
или желобообразный видъ и лишь изредка являются въ виде 
какъ бы полыхъ цилиндровъ, въ центре которыхъ прохо
дить капиллярный сосудъ. Непосредственнымъ ихъ продол-
жешемъ являются тяжи внутренняго слоя, которые распола
гаются въ круглыхъ петляхъ сетеобразно распределенной 
соединительной ткани и ближе къ среднему слою имеютъ 
различныя направлешя, ближе же къ мозговому веществу, 
где петли соединительной ткани сплющиваются въ рад1аль-
номъ направлеши, тяжи клетокъ идутъ параллельно наруж
ной поверхности надпочечника. 

Во всемъ среднемъ слое мелюе пучки соединительной 
ткани, окружающее клеточные тяжи, отсылаютъ отъ себя 
между клетками очень нежныя волоконца, такъ что каждая 
клетка оказывается окруженной соединительной тканью. 
Клетки наружнаго слоя корковаго вещества по величине 
являются самыми малыми; форма ихъ различна: кубическая, 
пол1эдрическая, веретенообразная и конусообразная. Въ сред
немъ слое клетки значительно увеличиваются въ объеме и 
въ общемъ имеютъ пол1эдрическую, а иногда слегка удли
ненную по направленш пучковъ форму. Во внутреннемъ 
слое оне несколько меньше клетокъ средняго слоя, но 
больше клетокъ наружнаго слоя; форма ихъ пол1эдрическая 
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или кубическая, а ближе къ мякотному веществу оне имеютъ 
продолговатую форму. На расщеплениыхъ свъжихъ препа
ратахъ корковаго вещества видно большое количество сильно 
преломляющихъ свътъ, желтоватыхъ зернышекъ въ 1—4 /<.., 
которыя лежатъ свободно или иногда заключены въ клъткахъ. 
Подъ вл1яшемъ воды зернышки эти часто сливаются, образуя 
м1элиноподобныя глыбки. При прибавлеши ледяной уксусной 
кислоты или концентрированныхъ минеральныхъ кислотъ, 
они сливаются, образуя болышя капли; разведенныя кислоты 
на нихъ не оказываютъ дъйспня, 4 % ъдкш калш растворяетъ 
ихъ, а 2°/ 0 его растворъ не вызываетъ измънен1Й. Эфиръ, 
хлороформъ и ксилолъ растворяютъ ихъ легко, а алкоголь 
несколько медленнее. Если къ алкогольному раствору при
бавить воду, то появляются многочисленный м!элиноподобныя 
глыбки. Осм1евой кислотой зернышки окрашиваются въ ин
тенсивно черный цвътъ; настойка алканы окрашиваетъ ихъ въ 
красноватый цвътъ, друпя же краски ихъ не окрашиваютъ. 
Осмированныя зернышки легко растворяются въ ксилолъ, труд
нее въ хлороформъ и очень медленно въ алкоголе. Если 
срезы, фиксированные осм1евой кислотой, заключить въ 
канадскж бальзамъ, то чрезъ 1—2 дня всъ окрашенныя въ 
черный цвътъ зернышки исчезаютъ — растворяются, между 
тъмъ какъ жировыя капли остаются безъ изм'внен1я. Въ 
гвоздичномъ маслъ они сохраняются лишь въ теченш нъ-
сколькихъ недель, а потому для длительнаго сохранешя ихъ, 
препараты нужно заключать въ глицеринъ или каП асейсит. 
Предположеше Ни11§геп'а и Апс1ег550п'а относительно лецити-
новой натуры этихъ зернышекъ не оправдалось и поэтому 
авторы считаютъ ихъ за жировыя капли. 

Зернышки эти въ корковомъ веществъ распределены 
неравномерно: больше всего ихъ въ среднемъ слое, где 
каждая клетка наполнена ими, немного меньше ихъ въ на
ружномъ слое, где некоторыя клетки свободны отъ нихъ, 
въ клеткахъ внутренняго слоя ихъ еще меньше, причемъ 
некоторыя клетки совершенно отъ нихъ свободны, въ клет
кахъ же расположенныхъ ближе къ мозговому веществу зер
нышекъ опять больше. 

Протоплазма клетокъ наружнаго слоя мелкозерниста и 
въ нее включены различной величины зерна, которыя обык-
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повенно многочисленнее на томъ конце клетки, где лежитъ 
ядро. Границы между клетками этого слоя во многихъ случа-
нхъ неясны: очень часто оне обозначаются въ виде щелевид-
ныхъ пространствъ; эти последшя по мнению авторовъ яв
ляются результатомъ съеживашя клетокъ. Протоплазма кле
токъ средняго слоя, наполненная зернышками, гомогенна. Если 
зернышекъ немного, то протоплазмы больше, но если ихъ 
много, то протоплазма находится лишь около ядра и выпол
няет!, промежутки между зернышками, если же ихъ очень 
много, то ядро бываетъ сдвинуто къ краю клетки и полу
чается видъ жировой клетки. Если две клетки лежагщя 
другъ возле друга не разделены соединительной тканью или 
сосудами, то эктоплазматичесюе слои ихъ сливаются и ясно 
обозначаютъ границу клетокъ, но если зернистая инфиль-
тращ'я обильна, то эти балки утончаются, а местами проры
ваются, благодаря чему границы отдельныхъ клетокъ можно 
бываетъ указать только лишь приблизительно. 

Клетки внутренняго слоя имеютъ очень правильный 
видъ. Равномерно полиэдрическая форма ихъ, почти одина
ковая величина, а также одинаковой величины ядра придаютъ 
этому слою своеобразный видъ, благодаря чему онъ резко 
отличается отъ двухъ другихъ слоевъ. Въ протоплазме кле
токъ этого слоя включены то въ большемъ, то въ меньшемъ 
количестве описанныя выше зерна. Ядра клетокъ велики, 
съ правильной хроматиновой сетью, съ однимъ, редко двумя 
ядрышками; нередко ядра окрашиваются очень темно и почти 
равномерно. 

Пигментъ авторы нашли только у одной очень старой 
кошки. Очень часто въ клеткахъ внутренняго слоя нахо
дятся образовашя, которыя вероятно являются сферами и 
центрозомами. Роль зеренъ, обычно встречающихся въ клет
кахъ корковаго вещества, осталась для авторовъ неизвестной. 
Прохождешя ихъ въ кровяное русло авторамъ доказать не 
удалось. 

Въ техъ случаяхъ, когда въ сосудахъ надпочечника 
можно было обнаружить присутств1е такого рода зернышекъ, 
дело сводилось къ насильственному вдавливанпо ихъ туда, 
въ пользу чего говоритъ то обстоятельство, что они об
наруживались лишь въ сосудахъ такихъ надпочечниковъ, 

А 
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которые при вынимаши ихъ изъ трупа подверглись сдав-
ливашю. 

Кроме такихъ зернышекъ, свойственныхъ кл-Ьткамъ 
всЬхъ корковыхъ слоевъ, авторы описываютъ въ среднемъ 
и внутреннемъ слояхъ еще и другого рода включешя. При 
окрашиванш гематоксилиномъ, въ клъткахъ средняго слоя 
обнаруживаются немногочисленные черные шарики, а во вну
треннемъ слое на границе съ мозговымъ веществомъ встре
чаются зерна, окрашивающ1яся какъ железистымъ гематокси
линомъ, такъ и хромовой кислотой. 

У собаки наружный корковый слой довольно резко от
личается отъ средняго и внутренняго слоевъ формой клетокъ 
и содержашемъ зернышекъ. Онъ состоитъ изъ желобооб-
разныхъ или цилиндрическихъ клеточныхъ группъ, которыя 
чаще всего около капсулы и на границе со среднимъ слоемъ 
анастомозируютъ другъ съ другомъ, благодаря чему на сре-
захъ получаются разнообразныя картины. Клетки этого слоя 
продолговаты, цилиндрической или конической формы, при 
чемъ продольный ихъ д1аметръ лсжитъ поперечно къ про
дольной оси клеточныхъ группъ. 

Все клетки совершенно выполнены такими же, какъ у 
кошки зернышками, которыя располагаются параллельными 
рядами по длине клетокъ. 

Протоплазма клетокъ гомогенна, ядра неодинаковой 
формы и иногда сильно окрашиваются. Количество зернышекъ 
въ этомъ слое более обильно, чемъ въ среднемъ и внутрен
немъ слояхъ. 

Клвточныя группы наружнаго слоя довольно резко пе-
реходятъ въ расположенныя, преимущественно, рад1ально 
клеточные тяжи средняго слоя, клетки которыхъ кубической 
формы и имеютъ лишь немного зернышекъ. 

Протоплазма ихъ зерниста, ядро пузырькообразное и 
имеетъ ядрышко, а также правильную хроматиновую сеть. 

Среднш слой постепенно переходитъ во внутреннш слой, 
который состоитъ изъ сетеобразно переплетенныхъ клеточ
ныхъ тяжей. Клетки этого слоя въ одномъ и томъ же ор
гане имеютъ неодинаковый видъ: одне изъ нихъ совершенно 
лишены зернышекъ, въ другихъ зернышки расположены лишь 
на периферш клетокъ; иногда же К Л Е Т К И оказываются пере-



51 

полненными зернышками. Въ клъткахъ этихъ встречаются 
образовашя похож1я на центрозомы, а также различное ко
личество зернышекъ, окрашивающихся желъзистымъ гематок-
силиномъ въ черный цвътъ. 

П о Б е м у и Д а в ы д о в у - , все корковое вещество, 
по распределена и характеру клетокъ, разделяется на три 
слоя: 2. §1отеш1о5а, 2. [азасиЫа и 2. геп'еЫапз. Во всехъ 
слояхъ клетки зернисты и содержать жировыя зернышки 
(капельки), а во внутреннемъ слое кроме того встречается 
и пигментъ. Въ наружномъ слое (2. д1отеш1оза) корковаго 
вещества надпочечника клетки своей формой напоминаютъ 
цилиндрическш эпителш. Группируются въ этомъ слое клетки 
кучками. Въ среднемъ слое (2. {азпсиЫа) клетки многогран
ной формы; распределяются оне столбиками, идущими ра-
д1ально къ центру органа. Во внутреннемъ слое (2. ге11си1апз) 
клетки распределяются въ виде се™. 

Р 1 е с 1 п к 4 ! ) изследовалъ на присутств!е зеренъ надпо
чечники зародышей человека въ различные перюды ихъ 
эмбрюнальнаго развит1я и нашелъ, что количественное коле-
б а т е зеренъ съ возрастомъ не связано; присутств1е жировыхъ 
зеренъ въ корковомъ веществе не является продуктомъ жи
ровой дегенеращи. Осм1евой кислотой они окрашиваются 
лишь въ бурый цветъ и чернеютъ при последующей обра
ботке алкоголемъ. 

Кроме этихъ зеренъ въ самомъ внутреннемъ слое кор
коваго вещества имеется пигментъ. Зерна корковаго веще
ства лежатъ въ ячейкахъ плазмы (Р1азта\\'аЪеп) и распола
гаются ближе къ краю клетки, а пигментъ находится въ са
мой плазме и лежитъ около ядра. 

Клетки надпочечниковъ, а также зерна корковаго веще
ства авторъ часто находилъ въ сосудахъ, но это по его мне-
шю артефакты. Впячивашя клетокъ паренхимы въ сосуды, 
какъ это описываетъ Мапаязе, Р1есшк не могъ найти. 

О и 1 е у з з е - : > подразделяетъ средшй слой корковаго 
вещества (2. 1азс1си1а1а Агпо1сГа) на два отдела (слоя): наруж
ный или губчатый, названный имъ „соиспе зроп^еизе" и 
внутреншй или фасцикулярный—„соиспе {азаси1ёе", и такимъ 
образомъ въ корковомъ веществе онъ находитъ всего че
тыре слоя. Въ наружномъ слое (2. &1отеш1оза) клетки со-

1 ^-.заигёикоди 
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браны въ группы въ видъ извитыхъ цилиндровъ, которые 
дал-ве въ глубину надпочечника продолжаются въ клъточныя 
группы 2. {азаси1а!ае, расположенныя въ вид-ь прямыхъ пуч-
ковъ. Клътки 2. §;1отега)о5ае самыя малсньюя во всемъ над-
почечникъ, Д1аметръ ихъ 10—12 //.., протоплазма ихъ плотна, 
гомогенна и хорошо окрашивается эозиномъ, желъзистымъ 
же лакомъ окрашивается слабо. Протоплазма клътокъ „соиспе 
зроп^еизе" ячеиста, ячеи ея наполнены жидкостью ; ав
торъ сравниваетъ се съ губкой, клъткамъ же съ такою про
топлазмой онъ даетъ назваше спонпоцитовъ. При окраскъ 
Не1о!еппат'овскимъ желъзнымъ лакомъ, на перифсрш кле
токъ хорошо обрисовывается сгущенная протоплазма, обра
зующая какъ бы оболочку клътки; ядра различной величины 
и содержатъ то много, то мало зернышекъ. Клътки „соисЬе 
1а5С1си1ёе" немного меньше предыдущихъ, протоплазма ихъ 
плотная, слегка зернистая, заключаетъ одно или два ядра. 
Клътки этого слоя окрашиваются неравномерно: однЪ изъ 
нихъ жадно воспринимают -!, эозинъ, въ то время какъ со-
с4здшя окрашиваются слабо. При окраскъ жел-взистымъ ла
комъ, вблизи ядра выступаютъ „кружки" съ свътлымъ ц'сн-
тромъ — сидерофильныя тъла, которыхъ въ клъткахъ этого 
слоя настолько много, что они придаютъ этой части железы тем
ный цвътъ; применьшемъ содержанш въ клъткахъ сидерофиль-
ныхъ тълъ, ядро бываетъ окрашено въ болт>е темный цвътъ. 

Ш 1 е з е 1 Г | 1 ! находитъ, что описываемые Ошеуззе спон-
поциты очень типичны для надпочечника взрослыхъ людей 
и никогда не наблюдаются у новорожденныхъ и зародышей. 
По мнъшю автора, спонгюциты Ошеуззе представляютъ со
бой ни что иное, какъ жирно-перерожденныя клътки корко
ваго вещества. При окрашиванш препаратовъ по Ш л а (по-
лихромная метиленовая синька и дифференцировка въ 33°/ 0 

растворе танина),1 въ 2. §1ошега1оза плазма и ядра будутъ 
окрашены въ голубой цвътъ; въ наружной области 2. {азаси-
1а1ае (соиспе зропрч'еизе Ошеуззе) жирно-перерожденная плазма 
не окрашивается вообще; во внутренней области 2. газски1а1ае 
(соиспе {азаси1ёе Ошеуззе) и 2. геИси1апз, вмъстъ съ клът-
ками, у которыхъ плазма окрашена въ темно-голубой, а ядра 
въ голубой цвътъ, находятся клътки съ плазмой, окрашенной 
въ свътло-голубой цвътъ, съ краснымъ ядромъ. Эти клътки, 
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относящаяся различно къ красящему веществу, отличаются 
другъ отъ друга также и своей величиной: голубыя клътки 
меньше клътокъ съ краснымъ ядромъ; оба рода клътокъ пе
ремешаны, лежатъ другъ возле друга и распределены не
равномерно. Те же отлич1я наблюдаются въ свеже при-
готовленныхъ мазкахъ. Кроме того, иПезе1 указываетъ на 
то, что мнопя изъ окрашивающихся въ голубой цветъ кле
токъ ясно окрашиваются и слизевыми красками; оне име
ютъ своеобразную группировку, а именно: лежатъ треуголь-
никомъ или въ виде полулушя вокругъ другихъ клетокъ, 
не обнаруживающихъ реакцж на слизь. Клетокъ, окраши
вающихся слизевыми красками не встречается ни въ 2. §1о-
тепйоза, ни въ мякотномъ веществе. Сишя клетки также 
хорошо окрашиваются по Не^еппат 'у . 

Ф е л и ц и н а , : , - и разделяетъ надпочечиикъ на корковое 
и мозговое вещество, каждое изъ которыхъ, по ея взгляду, су-
ществуетъ само по себе и имеетъ свою особую функщю; въ 
корковомъ веществе можно бываетъ наблюдать присутств1е 
клетокъ мякотнаго вещества и наоборотъ — корковыхъ въ мя
котномъ. Корковое вещество надпочечника Фелицина, какъ 
и большинство авторовъ, разделяетъ на три слоя. 

Въ наружномъ слое (2. §1отеш1оза) протоплазма кле
токъ мало компактна, центрально расположенное ядро мало. 
У большинства животныхъ въ этомъ слое находится много 
митозъ. Форма и группировка клетокъ у различныхъ жи
вотныхъ различна: у собаки клетки сводообразны, встреча
ются также клетки, имеющ1я форму вытянутыхъ призмъ; у 
другихъ животныхъ клетки короче и шире. Въ среднемъ 
слое (2. {азс1си1а!а) величина клетокъ такая же, какъ и въ 
наружномъ слое или несколько больше; въ клеткахъ нахо
дится масса вакуоль, количество которыхъ по направлешю 
къ мозговому веществу увеличивается; ядро сдвинуто изъ 
своего центральная положешя. Клетки имеютъ приблизи
тельно правильную призматическую форму и помещаются 
правильными рядами между параллельно проходящими сосу
дами. У кошки этотъ слой делится на два пояса: поверхност
ный, составленный изъ клетокъ, протоплазма которыхъ по
риста, какъ губка и глубокш — клетки к о т о р а я имеютъ бо
лее плотную протоплазму. 
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Вакуолизащя клътокъ средняго слоя особенно сильна 
у морской [свинки (Ошеуззе называетъ этотъ слой губча-
тымъ), у кролика же клътки этого слоя лишены вакуоль. 
Внутреннш слой (2. ге!1си1апз) въ отношенш отдъльныхъ 
клътокъ не представляетъ особенныхъ отличш отъ 2. газа-
си1а!ае': вакуолизащя также сильно выражена, клътки не
сколько меньше, чъмъ въ другихъ слояхъ. 

Сосуды корковаго вещества главнымъ образомъ — ар-
терш, которыя проникаютъ сюда съ поверхности органа, 
идутъ въ рад1альномъ направленш чрезъ 2. {азасиЫа и въ 
2. геИси1апз распадаются въ съть. 

Стънки въ мельчайшихъ капиллярахъ не совсъмъ за
крыты, а потому кровь выступаетъ и омываетъ клътки; 
это установлено Фелициной путемъ прижизненнаго впрыски-
ван1я въ кровь мельчайшаго порошка туши. 

Особенно хорошее результаты достигаются при изслт,-
дованш надпочечника крысы, (во избъжаше потери крови 
изъ надпочечника, при его выниманш, мелюя животныя цъли-
комъ клались, послъ впрыскивания туши, на 2 часа въ Ценксров-
скую жидкость).Тушь проникаетъ или только въболыше сосуды, 
или и въ интерцеллюлярныя пространства. Въ удавшихся слу-
чаяхъ, и при окраскк Ната1аип-Еозш'омъ, можно видъть мелкч'я 
интерцеллюлярныя, наполненныя частичками туши, простран
ства во всъхъ слояхъ корковаго вещества. Клътки 2опае 
§1ошеги1озае и 2. газасиЫае являются почти совершенно окру
женными яснымъ чернымъ контуромъ, а въ 2опа ге^сикпз 
скоплешя туши еще болъе значительны, такъ какъ здъсь 
клътки мельче, а межцеллюлярныя пространства больше. 
Тушь проникала даже и во внутрь клътокъ; у крысъ Фели-
цина нашла тончайгше интрацеллюлярные, наполненные тушью 
канальцы, которые отделяются отъ интерцеллюлярныхъ про-
странствъ и доходятъ почти до клъточнаго ядра; канальцы 
въ связь съ вакуолями не вступаютъ, такъ какъ въ послъд-
шя тушь никогда не проникаетъ. Для инъекцш у кроликовъ 
употребляласьтолуидиновая синька, съ послъдующимъ осажде-
шемъ сулемой и обработкой молибденовыми препаратами; хоро
шее осаждеше получалось только въ наружныхъ слояхъ органа, 
въ глубокихъ же, въ виду диффузш красокъ, картина затем
нялась.. Въ хорошо фиксированныхъ частяхъ межцеллюляр-
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пыя пространства являлись въ видъ тонкихъ нитей, состо-
ящихъ изъ осажденныхъ зернышекъ толуидиновой синьки. 

Интерцеллюлярныя щели не имеютъ особыхъ стътюкъ; 
встречающаяся иногда тоншя, черныя, окружаюпп'я клтзтки 
лиши, являются вероятно оптическими разрезами чрезъ 
щели. Интрацеллюлярные канальцы, по наблюдешямъ Фе-
лицины, оканчиваются въ клъткъ слъпымъ концомъ, проник-
новеше же въ нихъ туши происходить, въроятно, потому, 
что клътки обладаютъ присасывающимъ дъйств1емъ. 

Въ заключешс Фелицина высказываетъ тотъ взглядъ, что 
корковое вещество надпочечника не имъетъ выводныхъ про-
токовъ и вообще не имъетъ характера железы. Интрацел
люлярные канальцы должны быть приводящими, а не выво
дящими, на томъ основанш, что чрезъ нихъ должны при
текать къ клъткамъ питательныя вещества ; возможно также, 
что и кровь приходить по этимъ канальцамъ въ клътки и 
здъсь обезвреживается. 

П о К у л ь ч и ц к о м у : 1 \ клътки корковаго вещества 
довольно крупны, кругловатой, полигональной и цилиндри
ческой формы и имъготъ большое сходство съ эпител1аль-
ными. Протоплазма клътокъ светлая, крупно-зернистая, ядро 
большое и часто въ клъткахъ содержатся жировыя капельки. 
По группировке клетокъ корковое вещество неясно разде
ляется на гри слоя: наружный слой, лежащш тотчасъ подъ 
капсулой (2. ^1отеги1ойа); въ немъ клетки собраны въ круг-
ловатыя группы; среднш самый толстый слой (2. {азасиЫа) 
съ клетками, расположенными въ виде цилиндровъ или пуч
ковъ, рад1ально идущихъ къ мякотному веществу и внут-
реннш слой (2. гетлсгйапз), въ которомъ клетки расположены 
безъ определенная порядка и часто бываютъ пигменти
рованы. 

П о Ш т ё р у "'8, наружная часть надпочечника предста-
вляетъ корковое вещество, имеющее волокнистый изломъ и 
въ свежемъ состояши желтый цветъ; оно построено изъ 
кругловатыхъ, величиною около 15//, клетокъ съ светлыми 
ядрами и крупнозернистой протоплазмой, иногда заключаю
щей въ себе капельки жира. Вследств1е распределешя 
(•группировки) клетокъ, все корковое вещество подразделя
ется на три слоя (пояса): 2опа §1отеги1оза — наружный 
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слой, 2опа {азасиЫа — среднш слой и 2опа гетлси1апз 
внутренний слой. 

Клътки въ наружномъ слоъ корковаго вещества сгруп
пированы въ кругловатой формы скоплешя, въ среднемъ 
слоъ — въ цилиндрическ1С столбики, а во внутреннемъ слоъ 
клътки лежатъ разбросанными безъ всякаго порядка въ съ-
тевидной соединительной ткани; въ члъткахъ этого слоя 
находится пигментъ. 

Въ корковомъ веществе изредка встречаются группы 
симпатическихъ ганглюзныхт, клетокъ. 

Л а б з и н ъ : Ш, изучая возрождеше надпочечниковъ кро
лика, находилъ въ каждомъ поле зрения по 2—3 митозы; 
оне встречались по большей части вблизи ранешя, преиму
щественно въ гломерулёзномъ слое, реже въ перифериче-
скихъ частяхъ фасцикулярнаго слоя и еще реже въ рети-
кулярномъ слое. Кроме того, среди клетокъ паренхимы не 
редко встречаются 2 и 3—ядерныя клетки. 

С 1 а с с 1 о"' производилъ изучеше на надпочечникахъ чело
века, морской свинки, собаки, кошки, кролика и мыши, при-
чемъ надпочечиикъ морской свинки при изучении принимался 
за типичный. 

Авторомъ употреблялись различныя фиксирующая жид
кости, изъ которыхъ лучине результаты дали следуюил'я: 
видоизмененная жидкость Германа, с л е д у ю щ а я состава: 
1% осм1евой кислоты 1 часть, уксусной кислоты 0,5 ч., 
хлорплатината натр1я 3 части; жидкость 2епкег'а; жид
кость Вошп; жидкость Ни11§геп'а и Апслегззоп'а; две жид
кости автора, с л е д у ю щ а я состава : а) Р о г т а П т 10 с . с , Ка1п 
ЫсЬгогша 5,0, А^. дези'И. 100 с. с , А а ш гоггшас.рипзз. §ий. 3—4 
и Ь) РогтаНш10 с. с , КаШ Ыспгогша 3,0, Нус1гащ. ЫсЫогаГ 2,0, 
А^. скзШЫае 100 с. с , Аса1. гоггшас. рипзз. §и(1. 3 - 4 . 

Заливаше производилось въ параффинъ. Для окраски 
срезовъ были применены: гемалаунъ Меуег'а, гематеинъ 
Ара1пу съ кислымъ фуксиномъ, сафранинъ, смесь Р1апезе, 
смесь КиззеГя, железистый гематоксилинъ и некоторыя дру
пя краски. 

Корковое вещество надпочечника, на основаши микро
химических!, и морфологическихъ особенностей его элемен-
товъ, авторъ разделяетъ на три слоя — наружный, среднш 



и внутреннш. Кроме того въ среднемъ слое (2. ГазпспЫа) 
авторъ различаетъ три пояса: а) верхшй въ которомъ 
протоплазма клетокъ окрашивается слабо или вовсе не окра
шивается кислыми красками, б) средшй — въ которомъ про
топлазма клътокъ интенсивно окрашивается кислыми кра
сками и редуцируетъ осм1еву кислоту и в) нижнш — въ ко
торомъ протоплазма иместъ среднюю чувствительность къ 
кислымъ краскамъ. При фиксированы надпочечника въ 
жидкости 2епкег'а, въ к.тЬткахъ всехъ слоевъ корковаго ве
щества обнаруживаются зернышки со следующими общими 
признаками: они блестящи, нерастворимы въ алкоголе, эфире, 
хлороформе и маслахъ, не изменяются подъ вл1яшемъ ще
лочей и разведенныхъ кислотъ, ясно редуцируютъ осм1еву 
кислоту и имеютъ большое сродство даже и къ слабымъ 
растворамъ гематоксилина, къ нейтральному кармину, къ 
кислым'ь анилиновымъ краскамъ, основныя же анилиновыя 
краски не оказываютъ на нихъ вл1яшя. Величина ихъ ко
леблется между величиной кровяной пластинки и кровяного 
шарика лягушки ; самыя малыя изъ нихъ — круглы, а воль
ная — овальны или грушевидны. На периферш они окра
шиваются кислыми красками более интенсивно, чемъ въ 
центре, центръ же въ некоторыхъ случаяхъ очень хорошо 
окрашивается железистымъ гематоксилиномъ. Авторъ пред-
лагаетъ называть ихъ „оззШ1а". Зернышки эти, повидимому, 
ядернаго происхождешя; въ зависимости отъ слоя, количе
ство и видъ ихъ изменяются. тЗъ иаружномъ слое (2. у]о-
гпеш1о5а) ихъ очень мало, они мелки и круглой формы. 
Въ верхнемъ поясе средняго слоя (2. газасиЫае) зерны
шекъ мало, они мелки, кругловатой формы и лежатъ или 
въ петляхъ или на узловыхъ точкахъ протоплазматической 
сети; въ среднемъ поясе они обильны, величиною отъ 3 до 
5 //.., круглой, овальной, треугольной или иной формы, поме
щаются въ протоплазме или въ межклеточныхъ промежут-
кахъ; нижнш поясъ по числу зернышекъ занимаетъ середину 
между предыдущими поясами. Во ннутреннемъ слое этихъ 
зернышекъ очень много, такъ что ни одной клетки свобод
ной отъ нихъ не встречается; располагаются они здесь какъ 
внутри клетокъ, такъ и въ межклеточныхъ пространствахъ 
и сосудахъ. У человека и собаки этихъ зернышекъ сравни-
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тсльно мало, но въ 2. пйегпа ихъ всегда можно найти, и здъсь 
они достигаюсь значительной величины. 

Кроме разсмотрънныхъ сейчасъ зернышекъ, въ клът-
кахъ всъхъ слоевъ корковаго вещества постоянно встреча
ются еще капельки жира. По поводу П О С Т Б Д Н И Х Ъ , авторъ 
новаго ничего не сообщаетъ и ограничивается лишь ссылкой 
на наблюдешя по этому вопросу Ои1г§геп'а и Апс1ег550п'а и 
Ошеуззе. 

Что касается специальной сскрещи клътокъ различныхъ 
слоевъ надпочечника, то Оассю находитъ, что клътки 2. ех-
1егпае, или ^1огпега1озае, въ этомъ отношеши не представля-
ютъ ничего характернаго. Клътки же остальныхъ двухъ сло
евъ (2. ^азасиЫас и 2. геИснЬпз), въ зависимости отъ спо-
койнаго или деятсльнаго ихъ состояния, обнаруживаютъ раз-
личныя особенности. 

Паренхима клетокъ 2. тссНае (ГазасиЫае) обычно имв-
етъ весьма нужное сетчатое строеше ; въ случаяхъ заполне-
шя петель типичной съти протоплазмы зернистым ь веще-
ствомъ, сътчатость эта представляется весьма неясной. Въ 
клъткахъ верхняго пояса этого слоя протоплазматичсская С Б Т Ь 

слабо окрашивается кислыми красками, заключенное же въ 
петляхъ ея, повидимому, жидкое вещество окраски не прини
маете При чрезм'Ьрномъ функцюнироваши надпочечника, въ 
этомъ поясе, на ряду съ только что описанными клетками, 
наблюдаются еще и другого рода клетки: такъ, у морской 
свинки можно наблюдать трехугольныя, веретенообразныя и 
неправильно-овальныя клетки, протоплазматическая сетка ко
торыхъ значительно утолщена и обладаетъ выраженнымъ срод-
ствомъ къ железистому гематоксилину, окрашивающему ее въ 
интенсивно-черный цвФлъ ; у кролика таюя клетки представля
ются мелкозернистыми и железистымъ гематоксилиномъ окра
шиваются въ серый цветъ; у человека клетки этой категорш за
ключаюсь въ себе очень болыгпя, сильно окрашивающаяся же
лезистымъ гематоксилиномъ зернышки. Для такого рода кле
токъ авторъ предлагаетъ назван1е, ясидерофильныхъ" .Ссылаясь 
на то, что въ последнихъ ядра оказываются вполне сохранен
ными и хорошо окрашивающимися, авторъ считаетъ ихъ за 
вполне нормальные, но лишь усиленно работающее элементы. 

Въ среднемъ поясе этого слоя въ протоплазме клетокъ 
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находятся большей или меньшей неличины вакуоли, въ ниж-
немъ поясе вакуоли въ меньшемъ количестве. 

Клетки (2. геи'си1апз т1егпае) обычно пол1эдрической 
формы, снабжены крупнымъ, круглой или овальной формы, 
сильно окрашивающимся ядромъ; въ протоплазме ихъ на
ходятся двоякаго рода включешя, изъ которыхъ одни груп
пируются вблизи полюсовъ клетки, а друпя оказываются 
разбросанными на остальномъ протяжеши клеточнаго тела. 

Включешя перваго рода представляются въ виде куче-
образно расположенныхъ зернышекъ, въ каждомъ изъ ко
торыхъ можно различить центральную часть и ясный ободокъ. 
Последшй окрашивается желвзистымъ гематоксилиномъ въ 
черный цветъ, тогда какъ центральная часть остается нео
крашенной или окрашивается лишь въ сероватый цветъ; 
осм1евой кислотой ободокъ окрашивается въ бурый цветъ. 
Включешя второго рода имеютъ видъ мелкихъ зернышекъ, 
интенсивно окрашивающихся кислыми анилиновыми красками 
и принимающихъ отъ железистаго гематоксилина светло-се
рый цветъ. Всего яснее ихъ можно наблюдать у морской 
свинки, и особенно на препаратахъ, полученныхъ изъ ма-
тер1ала, фиксированнаго въ жидкости 2епкег'а, и окрашенныхъ 
гематоксилиномъ, а также и на препаратахъ изъ матер1ала 
фиксированнаго въ жидкости Германа. 

Разсмотренныя сейчасъ перваго и второго рода зер
нышки, авторъ считаетъ за продуктъ секреторной деятель
ности нормально работающихъ клетокъ. Кроме этихъ зер
нышекъ, въ протоплазме клетокъ самой внутренней, т. е. по
граничной съ мякотнымъ пеществомъ, части 2. геп'си1ап'з 
имеется еще и пигментъ, присутствующш, впрочемъ, лишь 
въ очень нсзначительномъ количестве и обнаруживающейся 
или въ виде грануль, или въ виде различной формы вклю-
чешй. 

Такъ называемый пигментныя гранули, описываемыя 
другими изследователями, по мнешю автора, не всегда яв
ляются таковыми, но нередко представляются лишь зер
нышками альбуминоидной натуры, заключающими зъ себе 
пигментъ. Въ пользу этого авторъ ссылается на следующее: 
часто видимыя въ клеткахъ, совершенно круглой формы, 
желтоватаго или желто-бураго цвета, гранули, которыя не 
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изменяются отъ кислотъ и щелочей, не растворяются въ 
обычныхъ растворителяхъ, не воспринимаютъ красокъ,—въ то 
же время имеютъ ясно выраженное сродство къ железистому 
гематоксилину, и подъ в л 1 я ш е м ъ п о с л е д н я я окрашиваются 
то въ большей, то въ меньшей степени. 

Въ препаратах!, изъ гиперфункцюнировавшаго надпо
чечника, клетки 2. геНсиЛапз круглой, грушевидной или оваль
ной формы съ малымъ продолговатымъ и сморщеннымъ яд
ромъ, которое бываетъ оттеснено къ периферш клетки. 

Продуктами секрецш являются въ однехъ клеткахъ 
различной величины гранули, окрашивающаяся железистым!, 
гематоксилиномъ и карболъ фуксиномъ, въ другихъ же 
клеткахъ больная зерена, числомъ 4—5, совершенно вы
полняющая клетку. Зерна эти не растворимы въ эфире, 
хлороформе и эфирныхъ маслахъ, окрашиваются осмиевой 
кислотой въ черный цветъ, железисгымъ гематоксилиномъ 
— въ буро-черный и по методу КиззеГя — въ ярко-крас
ный цветъ. 

Клетки, содержания так1я зерна, авторъ предлагаетъ 
называть „оемюфильными" клетками. Въ заключеше авторъ 
полагастъ, что корковое вещество предназначено нейтрализо
вать въ организме токсические продукты. 

Р и Н г т а п п м изучалъ тончайшее строеше надпочеч
ника морской свинки и пришелъ къ заключенно, что корко
вое и мозговое вещества этого органа находятся въ тесной 
связи. 

Авторъ указываетъ на то, что надпочечиикъ распадается 
на два отдела, которые резко отличаются другъ отъ друга, 
такъ какъ переходныхъ формъ между клетками того и дру
гого не встречается и протоплазматичсск!Я включешя этихъ 
клетокъ совершенно различны. 

Периферически расположенный отделъ составляется, по 
автору, изъ 2. ^1отега1оза и части 2. {азасиЫае АгпокГа 
(соиспе зроп^ч'еизе Ошеуззе). Въ составъ же второго отдела, 
по автору, входятъ остальныя части корковаго вещества 
(соисЬс [азс1си1ёе Ошеуззе и 2. ге!1си1апз АгпоШ'а) и мякот-
ное вещество надпочечника. 

Однако же, при раземотренш корковаго вещества, авторъ 
не придерживается такого подраздвлешя и описываетъ въ 
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корковомъ веществе надпочечника два слоя: наружный и 
внутреннш. Первый изъ нихъ соотвЬтствуетъ перифериче
скому отделу надпочечника и въ свою очередь разделяется 
авторомъ на два слоя: слой, лежащш непосредственно подъ 
самой капсулой (какъ видно, соответствующей 2. «;1отеш-
1оза Агпо1о"а) и слой прямыхъ клеточныхъ пучковъ, обни-
мающш собой соиспе зроп^еизе Ошеуззе. Внутреннш кор
ковый слой, какъ видно изъ описашя, составляется изъ частей 
корковаго вещества (соиспе газаси1ёс Ошеуззе и 2. гсИсЫап'к 
Агпо!сГа), входящихъ въ составъ второго отдвла надпочечника. 

Клетки всего наружнаго корковаго слоя по величине 
самыя болыгпя и самыя малыя, а по форме своей или куби-
чесюя, или полигональный. Клетки, расположенный вблизи 
фиброзной капсулы, имеютъ мелкозернистую, сильно окра
шивающуюся эозиномт, протоплазму. Вт, последней появ
ляются сначала маленью'я, светлыя, окрашивающаяся желе
зистым-!, лакомъ въ светло-серый цпетъ вакуоли, которыя 
затемъ увеличиваются въ своихъ разм'Ьрахъ и отъ желези
ста го лака принимаюсь лишь совершенно слабую окраску. 
По мере увеличешя вакуоль, протоплазма клетокъ стано
вится все бол'Ье и бол'Ье порозной и, наконсцъ, клетки ири-
нимаютъ видъ спонпоцитовъ Ошеуззе. Терминъ „спонпо-
циты" Рипгтапп считаетъ удобоприменимымъ ко всемъ темъ 
клеткамъ надпочечника, протоплазма которыхъ представля
ется вакуолизированной, а не къ клеткамъ лишь одного 
определенная) слоя, какъ это делаетъ Ошеуззе. Съ увели-
чешемъ размеровъ вакуоль, и клетки становятся крупнее. 

Въ слое прямыхъ клеточныхъ пучковъ (по Ошеуззе 
соиспе зроп§1еизе) протоплазма клетокъ почти сплошь про
низана большими вакуолями. По направлешю же въ глубь ор
гана вакуолизащя его клетокъ у м е н ь ш а е т с я . Ядра клетокъ 
наружнаго корковаго слоя круглы или слегка овальны, при окра
шиванш железистымъ лакомъ они кажутся или темными, или 
слабо окрашенными, въ нихъ ясно выступаетъ ядерная сеть съ 
ббльшимъ или меньшимъ количествомъ зернышекъ. Величина 
ядра обыкновенно увеличивается по мере вакуолизащи клетки, 
но часто спонпоциты также имеютъ малое ядро, въ этомъ 
случае оно окрашивается въ темный цветъ. 

Делеше клетокъ наблюдается въ иаружномъ слое вблизи 
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капсулы, и совершается главкымъ образомъ амитотическимъ пу-
темъ, такъ какъ митозы были находимы лишь въ отдъльныхъ 
случаяхъ. Авторъ никогда не встръчалъ дълешя спонпоци-
товъ. Далее въ глубь, т. е. уже въ начальной части 2. газа-
сиЛатае (соисЬе зроп^еизе Ошеуззе), клътки также подвер
гаются амитотическому дълешю; митозъ же здъсь никогда 
не наблюдается. Образоваше клътокъ наружнаго слоя про
исходить въ самыхъ периферическихъ его частяхъ, отсюда 
главнымъ образомъ и идетъ регенерация ткани. 

Въ кл'Ьткахъ всего наружнаго отдела надпочечника на
ходится довольно много настоящихъ жировыхъ капслекъ, ко
торыя при обработке осмированныхъ препаратовъ алко-
големъ окрашиваются въ черный цвътъ. Кроме жировыхъ 
капелекъ въ протоплазму клетокъ включено еще весьма зна
чительное количество шариковъ изъ жироподобнаго вещества. 
Последше въ свежемъ состоянш сильно преломляютъ светъ, 
о с м 1 е в о й кислотой они окрашиваются въ буро-серый цветъ, 
въ эфире не растворяются. Суданномъ и щаниномъ окраши
ваются въ красный и голубой цветъ. 

Во внутреннемъ корковомъ слое клетки полигональной 
или цилиндрической формы, а вблизи мякотнаго вещества оне 
слегка сплющены. Величина клетокъ значительно колеблется въ 
зависимости отъ включенш : чемъ больше включенш, темъ 
больше клетка. Протоплазма клетокъ то мелкозерниста, более 
гомогенна, съ едва выраженной вакуолизащей, то пронизана 
многочисленными маленькими вакуолями ; последшя никогда 
не достигаютъ величины вакуоль спонпоцитовъ; местами 
вакуоли наполнены жиромъ, иногда же въ вакуолизирован-
ной протоплазме встречаются неправильной формы зерна. 
Ядра клетокъ по большей части круглой или слегка оваль
ной формы. Иногда они окрашиваются лишь въ одной 
части, иногда получается впечатлеше, что хроматинъ какъ 
бы выступаетъ изъ ядра, иногда вместо ядра находится 
черно-окрашенное пятно; встречаются ядра, имегоиця свет
лой ободокъ, что зависитъ, вероятно, отъ недостаточной фик-
сацш; бываютъ также ядра въ виде полукруга, и на пери
ферш у нихъ какъ бы прикрепленъ хроматинъ съ зернышками. 

Включениями клетокъ внутренняя корковаго слоя яв
ляются : маленьк1Я зернышки, которыя авторъ называстъ 
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хромафильными и отождествляешь съ дающими хромовую 
реакщю зернами мякотнаго вещества, затъмъ — пигментъ въ 
нидъ большихъ или меньшихъ капелекъ или шариковъ, и 
наконецъ — жиръ въ видъ довольно крупныхъ капелекъ. 

Хромафильныя зернышки хромомъ окрашиваются въ буро-
желтый цвътъ, осм1евой кислотой — въ серо-бурый, желъ-
зистымъ лакомъ по Велела — въ черный цвътъ; величина 
ихъ различна и число ихъ подвержено большимъ колеба-
шямъ, подчасъ ими бываетъ наполнена вся клътка. 

Къ числу элементовъ внутренняго корковаго слоя авторъ 
относитъ также и тъ клътки, которыя лежатъ между эле
ментами наружнаго корковаго ; слоя, но значительно отли
чаются отъ послъднихъ содержашемъ большого количества 
зернышекъ. Что касается регенеращи этого слоя, то по
следняя происходить, вероятно, во всей его толще и совер
шается главнымъ образомъ путемъ амитотическаго дълешя кле
токъ ; митозы встречаются у взрослыхъ животныхъ лишь очень 
редко, у молодыхъ же животныхъ оне наблюдаются чаще. 

П о О й п I п е г'у 2 4 , самый поверхностный слой корко
ваго вещества всегда представляется более светлымъ; въ 
надпочечникахъ лошади, собаки и кролика вещество это об
наруживаешь нежную радиальность, заметную уже нсвоору-
женнымъ глазомъ. Вдоль большихъ венъ корковое веще
ство местами можетъ отсутствовать. Корковое вещество 
надпочечника составляется изъ клеточныхъ, расположенныхъ 
довольно тесно другъ около друга и иногда анастомози-
рующихъ между собою тяжей, рад1ально идущихъ по на
правлен^ къ мозговому веществу. На поперечныхъ срезахъ 
надпочечника видно палисадное расположешс этихъ тяжей. 
По мере приближешя этихъ тяжей къ мякотному веществу, 
палисадное распределеше ихъ становится все менее и ме
нее заметнымъ, что обусловливается какъ изменешемъ ихъ 
направлешя (тяжи расходятся другъ отъ друга), такъ и по-
явлешемъ между ними более многочисленныхъ поперечныхъ 
и косыхъ анастомозовъ. 

Входящая въ составь тяжей, въ общемъ полигональныя, 
клетки у лошади, свиньи и плотоядныхъ вблизи капсулы 
принимаютъ видъ поставленныхъ поперечно къ оси тяжа 
цилиндровъ, которые у лошади и собаки довольно высоки, 
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V свиньи же — низки. У лошади клЬтки часто бываютъ 
вытянуты на одномъ или обоихъ концахъ въ нитевидные 
отростки, которые простираются до окружающей цилиндры 
соединительной ткани и оканчиваются здесь или закругляясь, 
пли распадаясь па волоконца, или расширяясь въ пластинку 

клеточную ножку. У названныхъ животныхъ подъ капсу
лой клеточные тяжи переходятъ другъ въ друга, образуя 
дуги, благодаря чему получается какъ бы особый слой корко
ваго вещества, вполне заслуживающей назвашя 2опа агсиа!а. 

На параллельных'!, поверхности надпочечника срт,захъ 
видно, что тяжи имеютъ то пластинчатую, то жслобообраз-
ную форму, или же представляются въ видъ иолыхъ цилип-
дровъ, которые охвачены соединительной тканью и по оси 
которыхт, проходитъ капиллярный сосудъ. Ближе къ мякот-
пому веществу клеточные тяжи в-ь поперечном!, С'1,чеи1и 
представляются съуженными, а 1п, 2. ге{1си1ап5 круглыми. 
КлЬтки корковаго вещества р а с и о л а 1 аютсн въ клеточныхъ 
тяжахъ т , одипъ или два ряда. Онъ лишены оболочки и 
снабжены беднымъ хроматиномт, ядромъ съ 1—3 ядрышками, 
а кром1з того и многочисленными различной величины капель
ками жироподобпаго вещества. Авторъ пашелъ, что капельки 
изотропичны, ОСМ1СВОЙ кислотой окрашиваются хуже, чт,мъ 
жиръ т'Ьла, но растворяются въ эфире, хлороформе и окра
шиваются А1каипа, 8ис1ашГом'ь III и 5спаг1асп К, а также по 
Кн55с1'ю и \А/е|'уегГу. Зернышки (капельки) эти, по мнешю 
ОппШсг'а, представляют!, вещество, состоящее изъ холестерина 
И ЖИРНЫХ!, КИСЛОТ!,. 

Эти капельки въ клЬткахъ наружнаго слоя безцв'ьтны, 
а въ клеткахт, внутренняго слоя буроватаго цвЬта, что по 
мненпо автора, зависитъ отъ ирисутств1я в!, этомъ веществ)', 
пигмента. Содержаше этого вещества съ возрастомъ жи-
вотнаго увеличивается; въ клеткахъ средняго слоя его со
держится более всего. У лошади полигональный клетки 
этого слоя наполнены большими капельками; у собаки и 
кошки капелекъ этих!, очень мною, при чемъ у послед
ней оне болыпихъ размеров!,, ч'Ьмъ у всехъ другихъ жи
вотныхъ. У рогатаго скота и свиньи капелекъ этихъ как! , 
В т , 2. 1а5псп1а1а, такъ и во весмъ корковомъ веществе 
очень мало. 
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ОтдЬтьныя ганглюзныя клътки встречаются на пути 
прохождешя нервныхъ стволовъ въ 2. геИси1апз и даже въ 
2. (азс1си1а1а. 

Л а н д а у 117 4 0 находитъ, что надпочечиикъ кролика 
ясно разделяется на корковое и мозговое вещества: первое 
изъ нихъ въ свою очередь подразделяется на три слоя. Вт, 
наружномъ корковомъ слое (2. §1отегн1оза) К Л Е Т К И цилин
дрической и кубовидной формы, располагаются оне въ виде 
кругловатыхъ группъ, протоплазма ихъ светлая крупнозер
нистая. Въ среднемъ слое (2. [азасиЛата) клетки несколько 
крупнее, нежели въ предыдущемъ слое, протоплазма ихъ 
более прозрачна, сильно вакуолизирована, располагаются оне 
цилиндрическими пучками, идущими рад1ально къ мозговому 
веществу. Во внутреннемъ слое клетки обыкновенно куби
ческой формы, темнее и меньше клетокъ средняго слоя и 
располагаются въ виде неправильной сети. У взроелыхъ 
животныхъ клетки этого слоя содержать пигментъ, а у ново-
рожденныхъ наблюдается множество митозъ. 

Кл+,тки корковаго вещества соединены между собою 
интерцеллюлярными мостиками, и всЬ клетки несомненно 
э п и т е л 1 а л ь н а г о характера. 

Н о 1 т д г с п - 7 производилъ фиксироваше смесью Саг-
поу или сулемой съ пикриновой кислотой, или же 5 % ра-
створомъ трихлормолочной кислоты. 

Авторъ обнаружил!, соковые канальцы въ клЬткахъ 
почти всехъ слоевъ корковаго вещества, и особенно часто въ 
клеткахъ 2. газаси1ат.ае и 2. геи'си1апз. Канальцы эти вполне 
соответствовали соковымъ канальцамъ нервныхъ, печеночныхъ 
и кишечнаго э п и т е л 1 я клетокъ. Что особенно интересно, 
такъ это то, что канальцы эти, самымъ отчетливымъ обра
зомъ, состояли въ связи съ периваскулярными пространствами, 
или съ межклеточными промежутками. Канальцы эти зани
мают!, главнымъ образомъ ту часть клетки, которая приле
гаешь къ просвету капилляра. После окраски жслезистымъ 
гематоксилиномъ и кислымъ фуксиномъ съ оранжемъ бы
ваешь видно, что отъ окрашеннаго кислымъ фуксиномъ пери-
васкулярнаго пространства въ глубь клетки паренхимы надпо
чечника, до ея ядра, направляется одиночный простой кана-
лецъ,который вблизи ядра образуешь клубочект, канальцевъ. 
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Въ центре этого клубочка находится одно или два зер
нышка, которыя являются, быть можстъ, центрозомами. Это 
наблюдеше очень напоминастъ наблюдеше 51ипшск'а, который 
видълъ на спинальныхъ нервныхъ клвткахъ ЬорЫпз'а, какъ 
соковые канальцы располагались вокругъ сферы въ видъ 
капсулы. Окраску препаратовъ Но1ш§гсп производилъ или 
Тплагшго! К. -(- То1шш'нЫаи или же То1шшпЫаи 4 Егу1пгозш. 

Р б 1 § е г " ' ' подраздьляетъ корковое вещество надпо
чечника на три слоя: 2. агсиа!а или &1отеш1оза, 2. (азасиЫа 
и 2. геИси1апз. 

2. агсиа1а составляется К Л Е Т О Ч Н Ы М И тяжами, образую
щими подъ самой капсулой дуги, ветви которыхъ направля
ются къ мозговому веществу и вполне окружены соедини
тельной тканью. Железистаго просвета между рядами кле
токъ не наблюдается. Особенно ясно выдастся этотъ слой, 
если клетки, расположенный рядами, не полигональны, какъ 
у рогат аго скота, а продолговаты, цилиндричны, какъ у ло
шади и собаки. Цилиндрическая клетки поставлены перпен
дикулярно къ длинЬ клеточныхъ тяжей. К Л Е Т К И содержать 
маленькая, иногда весьма многочисленныя, жировыя зернышки. 
Въ полигональныхъ клвткахъ (у кр. рогатаго скота) ядра 
круглы, а въ цилиндрическихъ (у лошади и собаки) овальны. 
Слой этотъ богатъ соединительной тканью и кровеносными 
сосудами. Тяжи его непосредственно продолжаются въ тяжи 
2. Газс)си1а1ас. Последше идутъ параллельно другъ другу 
и по пути многократно апастомозируютъ другъ ст. другомъ. 
Между ними проходить кровеносные и лимфатичеемс со
суды въ сопровожденж очень небольшого количества соеди
нительной ткани. Каждый такой тяжъ составляется изъ 
полигональныхъ съ круглымъ ядромъ клетокъ, которыя 
располагаются перпендикулярно къ его оси. Клетки часто 
очень богаты круглыми жировыми капельками. 

Непосредственнымъ продолжешемъ этихъ тяжей явля
ются тяжи, изъ которыхъ построена 2. гс11си1апз. Благо
даря разнообразному ходу тяжей и многочисленнымъ между 
ними анастомозамъ, строеже 2. ге11си1апз представляется, въ 
общемъ, сетсобразнымъ. КлЬтки тяжей могутъ заключать 
лишь немного жира въ видЬ маленькихъ капелекъ, или же 
оне содержать очень много большихъ жировыхъ капелекъ. 
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При извлечены поел-влнихъ жиръ — растворяющими вещест
вами, протоплазма на срвзахъ кажется губчатой. Жировыя 
капельки осм!евой кислотой окрашиваются въ бурый цвътъ и 
только послЬ обработки алкоголемъ чернЬютъ. 

Въ кл1зткахъ 2. геиапапз можетъ содержаться пигментъ. 

Корковое вещество надпочечниковъ домашнихъ живот
ныхъ состоитъ изъ клеточныхъ группъ, располагающихся въ 
описанныхъ выше (см. отд. Капсула и соединительно-ткан
ный остовъ надпочечника) петляхъ и пространствахъ, обра-
зованныхъ соединительно-тканнымъ остовомъ. Границами кле
точныхъ группъ являются пучки соединительно-тканныхъ во
локонъ и проходяппе въ нихъ кровеносные сосуды. 

КлЬточныя группы собственной оболочки не имеютъ. 
Описываемая у клъточныхъ группъ корковаго вещества, 
Ескег'омъ, Неп1е, ЬизсЬк'ой и Огапйгу, собственная оболочка, 
по мнешю АгпоШ'а и Вгиип'а, не является таковой. Послъдше 
два автора высказываютъ предположеше, что ихъ предшест
венники за собственную оболочку клъточныхъ группъ при
нимали, вероятно, или спавплеся капилляры, или же соеди
нительно-тканныя прослойки, разграничиваются клЬточныя 
группы другъ отъ друга. 

Въ виду того, что мною настоящей мембраны также не 
найдено, мне приходится по этому вопросу присоединиться 
къ мнешю АгпоШ'а и Вгипп'а. Устройство, форма и распо-
ложеше клеточныхъ группъ корковаго вещества надпочечни
ковъ различныхъ животныхъ въ разныхъ слояхъ не одина
ковы. У лошади клеточные тяжи наружнаго слоя корковаго 
вещества (2. &1отеги1о5ае), на поперечныхъ срезахъ къ про
дольной оси надпочечника, въ большинстве случаевъ, распо
лагаются рад!ально къ капсуле и вблизи последней дуго
образно переходятъ другъ въ друга. Дуги эти обращены 
своей выпуклостью къ капсуле и залегаютъ въ межтрабеку-
лярныхъ, сводчатыхъ пространствахъ. Между обеими, спу
скающимися въ глубь корковаго вещества ветвями каждой 
такой дуги помещается соединительно-тканная прослойка, ко
торая является ничЬмъ инымъ, какъ трабекулой, отрезанной 
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отъ капсулы закруглешемъ дуги. Слой коркопаго вещества, 
занятый такого рода дугами вполне заслуживает!,, даннаго 
ему ОйпШег'омъ, назвашя „2. агспа!а". Нужно, однако-же, 
при этомъ отметить то, что па ряду съ характерными дуго
образными тяжами въ 2. агсиа!а лошади встречаются еще и 
тяжи, им-вклщ'е видъ рад1ально-расположспныхъ колонпъ, изъ 
которыхъ каждая или оканчивается подъ капсулой закругле
шемъ, или же продолжается въ разнообразно-извитую, распо
ложенную подъ капсулой ленту. Таюя ленты могутъ быть 
прослежены на тангенщальныхъ срГ.захъ на весьма значи-
тельномъ протяженш. 

Тяжи 2. агсиагае лошади составляются изъ сильно вы-
тянутыхъ кл'Ьтокъ, располагающихся то въ одинъ, то въ два 
ряда и всегда перпендикулярно къ продольной оси тяжа. 
Благодаря тому, что клЬточпыя ядра располагаются не на 
одномъ уровне, тяжи производясь впечатление ленсь много-
СТрОЧНаГО ЭПИТСЛ1Я. 

Если клетки располагаются въ одинъ рядъ, то оне обо
ими своими концами упираются въ соединительно-тканныя 
прослойки между тяжами; если же оне располагаются въ 
тяже въ два ряда, то тогда одними своими концами онЬ 
подходятъ къ окружающей соединительной ткани, а другими -
плотно входят'ь в!> промежутки между обращенными къ пимъ 
концами клетокъ противоположная ряда. 

На тангешп'альныхъ срезах!,, въ соединительно-тканной 
основв надпочечниковъ, непосредственно подъ самой капсу
лой последняя , обнаруживаются разнообразно-сформирован-
ныя группы. Некоторыя изъ нихъ имеюсь видъ колецъ 
(рис. 1), просветы которыхъ выполнены соединительной тканью, 
съ пробегающими въ ней сосудами, друпя же представля
ются въ виде ббльшихъ или меньших!, отрезковъ колецъ. 

Клетки въ группахъ, какъ перваго, такъ и второго рода, 
располагаются чаще всего рад1алыю въ отношенш окруж
ности группъ. На ряду съ такого рода группами паренхим-
ныхъ клетокт,, часто встречаются своеобразпыя клеточный 
группы въ В И Д Е то болФ,е коротких!,, то чрезвычайно Д Л И Н 

Н Ы Х ! , , зигзагообразно изогнутых!, лентъ (рис. 2.). Число изги
бов!, бываетъ различно, и у особенно длинных!, лептъ оно 
доходить до 20 и более. 



69 

Лепты эти составлены изъ 1—2 рядовъ сильно вытяну -
тыхъ цилиндрическихъ и всрстснообразныхъ клътокъ, распо-
ложенныхъ перпендикулярно къ оси лентъ. 

Благодаря тому, что въ клъткахъ ядра лежатъ на раз-
личныхъ уровняхъ, ленты эти, при поверхностномъ раземо-
тръчпи ихъ, представляются многорядными. 

На тангенщальныхъ ср'Ьзахъ съ болъе глубоко-распо-
ложенныхъ уровней 2. агсиа!ас, вместо перечисленныхъ выше 
формъ клеточныхъ группъ, встречаются уже лишь непра-
нилыю-оиальныя или округлепио-многоугольныя группы. 

Границы между клътками въ клъточныхъ тяжахъ во 
нсЬхъ случаяхь выступаютъ совершенно ясно. 

Клътки, входящая въ состава, тяжей наружнаго слоя 
корковаго вещества надпочечниковъ лошади им'Ьютъ вида, 
очень высокихъ узкихъ цилиндров'!,, или же верстснъ съ 
сильно вытянутыми концами. 

Что же касается различныхъ другихъ формъ клътокъ: 
овальной, круглой, пол1эдричсской, описываемыхъ многими 
авторами, то, нъ действительности, въ 2. агсиа!а клетокъ та
кой формы не встречается. Указашя авторовъ на таюя 
формы клетокъ объясняются гЬм'ь, что авторамъ приходи
лось иметь дело съ косыми, или же поперечными сЬчешями 
клетокъ. 

Оиисываемаго Вгшш'омъ и РГаипсПег'омъ и отвергае-
маго РуйиЬег'омъ, нспосредствсннаго перехода отростковъ 
всрстснообразныхъ клетокъ въ окружающую соединительную 
ткань наблюдать не приходилось. 

Кл'вточныя ядра овальной, несколько вытянутой или 
почти палочковидной формы съ 2- 3 ядрышками ; распола
гаются они то въ средине, то ближе къ какому-нибудь 
концу клетки. 

Вт. протоплазме клЬтокъ, при всевозможных!, способах!, 
фиксации матерьяла, обнаруживаются мелщя, кругловатой 
формы, бл'Бдно-зслснаго цвета, блестящая зернышки. Коли
чество ихъ въ кл'Ьткахъ весьма различно: пъ некоторых -!, 
клеткахъ ихъ всего лини, 2—4, въ другихъ же —• значитель
ное число. Въ последнемъ случае зернышки располагаются 
или одиночно, или же собираются въ более или менее круп
ные конгломераты. 
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Подобный же зернышки находятся и въ прилегающихъ 
къ клъткамъ сосудахъ. 

При окрашиванш прспаратовъ гематоксилиномъ по Нсь 
аепЬаш'у, зернышки эти окрашиваются въ интенсивно чер
ный цвътъ. 

Наружный слой (2. §1отеш1о5а) корковаго вещества 
надпочечниковъ крупнаго рогатаго скота ктакжс построенъ 
изъ клъточныхъ группъ, которыя помещаются въ круглыхъ 
и овальныхъ пространствахъ или петляхъ, образованныхъ 
сосдинитсльно-тканнымъ остовомъ. 

Число К Л Б Т О К Ъ , входящихъ въ составь группъ, весьма 
различно: въ мелкихъ пространствахъ залегаетъ лишь не
много паренхиматозныхъ клътокъ — 2—5, въ большихъ же — 
число клътокъ можегъ доходить до 25—30. 

Клетки въ группахъ располагаются, обыкновенно, плотно 
другъ къ другу, не оставляя никакого просвета. Въ нт>кото-
рыхъ же группахъ, въ центре, находится какъ бы железистый 
просветъ, окруженный 1—2 рядами паренхимныхъ клвтокъ. 

Клетки, входящ1я въ составъ названныхъ группъ, у круп
наго рогатаго скота обыкновенно пол1эдрической, а иногда 
кубической формы съ центрально-расиоложеннымъ ядромъ, 
снабженнымъ 2 3 ясно выступающими ядрышками. 

Границы между клетками всегда резко обрисованы. 
Кроме многочисленныхъ, точно такихъ же какъ и у ло

шади, бледно-зеленоватыхъ зернышекъ, въ протоплазме кле
токъ у рогатаго скота часто встречаются вакуоли, содержи
мое которыхъ, при окраске препаратовъ гематоксилиномъ по 
НеШенЬаш'у, принимаетъ серовато-синеватый цветъ. Зер
нышки встречаются и въ прилегающихъ къ клвткамъ со
судахъ. 

У овцы и свиньи группы клетокъ въ 2. ^1ошеги1о5а 
имеютъ, въ общемъ, совершенно такую же конструкцпо, какъ 
и у крупнаго рогатаго скота, но всегда лишены просвета. 
Каждая группа пронизана тончайшимъ гсиси1иш'омъ, въ пет
ляхъ котораго всегда помещается лишь по 1 клетке, благо
даря чему клЬтки оказываются резко отграниченными другъ 
отъ друга. 

Форма клетокъ въ большинстве случасвъ пол1эдричс-
ская, иногда же встречаются и кубическая клетки. Ядра 
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клътокъ круглы, располагаются центрально и снабжены 
1—3 ядрышками. 

Въ протоплазме клетокъ встречаются немногочислен-
"Ь1я мелюя вакуоли. Кроме того, у овцы, при фикеащи ма
терьяла жидкостями, содержащими осм1Сву кислоту, въ прото
плазме клетокъ обнаруживаются черныя, круглой формы 
зернышки, число и распределение которыхъ въ отдельныхъ 
клеткахъ различно: въ одне.хъ клеткахъ ихъ значительное 
число, въ другихъ же или очень мало, или даже и совсемъ 
нетъ; иногда зернышки разбросаны въ протоплазме по оди
ночке, иногда они группируются въ виде конгломератовъ. 

У собаки наружный слой (2. агепата) корковаго веще
ства надпочечниковъ, по группировке клеточныхъ элемен-
товъ и ихъ расположенно, весьма походить на таковой 
же лошади. 

Клетки, входящая въ составъ тяжей, имеютъ цилиндри
ческую и веретенообразную форму, лежатъ, такъ же, какъ и 
У лошади, своимъ продольнымъ д^аметромъ перпендику
лярно къ ходу клеточныхъ тяжей. Ядра въ клеткахъ оваль
ной формы. Въ ядрахъ находится по 1—3 ядрышка. 

Границы клетокъ видны всегда очень ясно. 
Въ протоплазме клетокъ довольно часто встречаются 

вакуоли; иногда последнихъ настолько много, что протоплазма 
принимастъ видъ мелко-пористой губки. 

Среди типичныхъ клетокъ тяжей 2. агспа1ас надпочеч
никовъ собаки, въ некоторыхъ случаяхъ, встречались не-
больцня скопления клетокъ, принявшихъ отъ хромовыхъ 
солей желто-бурое окрашиваше. Ни у одного другого жи-
вотнаго подобныхъ клетокъ въ группахъ или тяжахъ на-
ружнаго слоя корковаго вещества найдено не было. 

Наружный слой (2. р1ошегц1о5а) корковаго вещества 
надпочечниковъ кошки состоитъ изъ одного или двухъ ря-
довъ кругловатыхъ или овальныхъ клеточныхъ группъ, 
всегда лишенныхъ просвета. 

Клетки въ группахъ лежатъ очень тесно, вполне выполняя 
все пространство, ограничиваемое соединительной тканью. 

Границы между отдельными клетками всегда высту-
паютъ очень ясно, и потому съ указашями Ниир;геп'а и 
Апскгззоп'а на частую неясность границъ согласиться нельзя. 
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Клътки, по большей части, имъютъ полигональную 
форму, иногда же встречаются также кубичесюя и цилин
дрически клътки. Ядра круглой формы, имъютъ отъ 
1 до 3 ядрышекъ и располагаются, обыкновенно, ближе къ 
центру клътки. 

Протоплазма клътокъ вакуолизирована такъ же, какъ 
у собаки. 

Что касается окраски клътокъ наружнаго слоя корковаго 
вещества надпочечниковъ всЬхъ изслъ\дованныхъ мною жи
вотныхъ, то въ этомъ отношенш онЪ не представляютъ ни
чего особеннаго : протоплазма ихъ хорошо окрашивается 
эозином'ь, гематоксилиномъ и другими красками ; ядра 
также очень хорошо окрашиваются различными ядерными 
красками. 

Среднш слой корковаго вещества надпочечниковъ (2. 
Га8С!си1а1а) у всехъ изелвдованныхъ мною животныхъ устроенъ 
более или менее одинаково. 

Группы кл'Ьтокъ располагаются въвидЬтяжей, идущихъот
весно къ центру органа. Кл'г.тки въ тяжахъ лежатъ настолько 
плотно другъ къ другу, что никакого просвета между ними 
не остается. Радиальное расположешс тяжей резко обозна
чается еще и благодаря тому, что между тяжами находятся 
различной толщины трабекулы, а въ нихъ проходятъ къ 
мозговому веществу кровеносные сосуды. 

Въ петляхъ кльтки, благодаря мельчайшему геиси1иш'у, 
ясно разделяются *другъ отъ друга. 

У лошади и собаки клеточные тяжи 2. [азаси1агае яв
ляются нспосредственнымъ продолжешемь тяжей (ветвей дугъ) 
2. агсиа1ае, у прочихъ же животныхъ они, невидимому, само
стоятельны и не имеютъ связи съ группами клЬтокъ 2. ^1о-
Н1еги1о5ае. 

На поперечныхъ срЬзахъ къ продольной оси надпочеч
ника, клеточные тяжи являются въ продолыюмъ свисши и 
представляются состоящими большею частью изъ двухъ 
рядовъ клетокъ. Встречаются также однорядные и много
рядные клеточные тяжи. Между клеточными тяжами встре
чается много анастомозовъ, при помощи которыхъ они всту-
паютъ между собою въ связь. На касатсльныхъ къ поверх
ности надпочечника ервзахъ, клеточные тяжи имЬютъ, въ 
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большинстве случаевъ, неправильно-многоугольную форму; 
клътки въ нихъ располагаются очень редко въ два ряда, а 
обыкновенно въ 4—5 и больше рядовъ. 

Клътки, входящая въеоставътяжей средняго слоя имЬютъ 
весьма разнообразную форму. Чаще другихъ встречаются 
полигональный, кругловатыя и неправильно-овальныя клътки 
съ круглымъ, болъе или мсн^е центрально расположенным!, 
и сиабженнымъ 2—3 ядрышками ядромъ. 

Въ некоторыхъ же случаяхъ, у крупная рогатаго скота 
наблюдаются въ этом/, слов клетки въ видь очень высокихч, 
цилиндровъ (рис. 3) съ овальным!, ядромъ, располагающимся 
на различныхъ уровняхъ продольной оси К Л Е Т К И . Продоль-
нымъ своимъ д1амстромъ клетки располагаются параллельно 
направленно тяжей. 

Протоплазма клетокъ средняго слоя всегда окраши
вается сравнительно слабо, и кроме того не все К Л Е Т К И 

окрашиваются равномерно. На ряду съ окрасившимися клет
ками часто располагаются цЬлыя группы клетокъ, которыя 
совершенно почти не окрашены. 

Въ протоплазме клетокъ 2. ГазасиЫае наблюдаются 
различная рода включешя. Последшя являются то въ виде 
мелкихъ зернышекъ, то въ виде более крупныхъ зеренъ 
или пеправильныхъ глыбокъ, то въ видЬ конгломератовъ. 
На препаратахъ съ матерьяла, фиксированнаго въ осм1евыхъ 
смъхяхъ более крупныя включешя представляются черными 
или черно-бурыми. Наиболее часто встречающимися у ло
шади и крупная рогатаго скота являются бледно-зеленова-
тыя, мелк1я зернышки и конгломераты ихъ, при чемъ такого 
рода включешя обнаруживаются при всевозможныхъ, исны-
танныхъ мною, мстодахъ фикеащи и окраски, за исключешемъ 
лишь окраски жслезистымъ гематоксилиномъ по НеИспйаш'у, 
при которой зернышки эти припмаютъ черный Ц В Е Т Ь . Кроме 
различная рода включенш, въ протоплазме клетокъ 2. Газ-
С1си1а1ае обнаруживаются еще и вакуоли. 

У лошади значительное число клетокъ 2. (авасиЫас 
снабжено блвдно-зеленоватыми зернышками, при чемъ ПО
С Л Е Д У Я чаще встречаются лишь въ небольшомъ количестве 
и только иногда ихъ бываетъ много. Зернышки эти или 
разбросаны по одиночке, или же собраны въ кучки. Вакуоли 
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встречаются редко, но въ некоторых!, клЬткахъ ихъ бываетъ 
настолько много, что вся протоплазма последнихъ представ
ляется губчатой. 

У крупнаго рогатаго скота какъ бледно-зеленоватыя 
зернышки, такъ и вакуоли наблюдаются очень редко. Кроме 
того встречаются еще въ незначителыюмъ количестве мел-
юн, черныя зернышки и иногда коричневато цвета глыбки. 
Чсрныя зернышки въ клеткахъ бываютъ распределены не
равномерно: въ ивкоторыхъ клетках'ь можно насчитать 
8—10 зернышекъ, въ другихъ же — лишь 1—2 зернышка, 
а мнопя клетки и совершенно ихъ пс содержатъ. Коричне
вато цвета глыбки наблюдаются очень редко и только при 
окраскв гематоксилиномъ по Нсч'бепЬаш'у. 

У овцы и свиньи приходилось наблюдать лишь чсрныя 
зернышки и немногочисленный вакуоли Зернышки въ про
топлазме клетокъ иногда встречаются въ значительном!, 
количестве и всегда лежатъ безъ определеннаго порядка. 

У собаки и кошки вся протоплазма клетокъ, въ боль
шинстве случасвъ, сплошь пронизана вакуолями, такъ что 
на срезахъ она представляется въ виде довольно густой, съ 
круглыми мелкими петлями, сети. 

Внутренней слой корковаго вещества надпочечников!, 
(2. геМсиЛапз) нашихъ домашнихъ животныхъ построен!, так
же изъ клеточныхъ тяжей, которые являются нспосрсдствен-
нымъ продолжешемъ тяжей средняго слоя. Въ 2. геИси1ап8 
клеточные тяжи идутъ въ самыхъ разнообразныхъ направле-
шяхъ и сетеобразно между собою переплетаются. Просле
дить ходъ тяжей не представляется возможным!,, какъ вслед-
ствш его запутанности, такъ и потому, что между тяжами 
имеется множество анастомозовъ. 

Клетки, входящая въ состав!, тяжей внутренняго слоя 
корковаго вещества, имеютъ весьма разнообразную форму, 
вполне отвечающую петлямъ, образованнымъ гсНайит омъ. 
Встречаются клетки круглой, неправильно-овальной, поли
гональной формы, иногда ихъ форма бываетъ грушевидная, 
клиновидная и т. п. На самой границе корковаго вещества 
съ мозговымъ клетки чаще имеютъ вытянуто-овальную форму 
и продольнымъ своимъ ддаметромъ располагаются парал
лельно наружной поверхности надпочечника. 
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Клътки въ этомъ слоъ отделяются другъ отъ друга хо
рошо видимыми соединительно-тканными прослойками, ясно 
обозначающими границы клътокъ. Ядра въ клъткахъ обы
кновенно им^ють круглую форму. Въ каждомъ ядре хоро
шо видны 2—3 ядрышка. 

Протоплазма клетокъ неодинаково относится къ эозину. 
Въ однехъ клеткахъ она окрашивается густо, въ другихъ 
же получается лишь только бледное окрашиваше. Ядра 
обыкновенно хорошо окрашиваются различными ядерными 
красками. 

Въ протоплазме клетокъ 2. геНЫапз, кроме такихъ же 
включенш, как1я наблюдаются въ клеткахъ 2. газаспЫас, 
встречаются еще и хромаффиновыя зернышки. Свсрхъ того 
протоплазма клетокъ 2. гейсШапз обычно является въ боль
шей или меньшей степени вакуолизованной. У лошади блЬд-
но-зеленоватыхъ и хромаффиновыхъ зернышекъ вообще не
много, нЬкоторыя же клетки и соасвмъ ихъ не содержать. 
Зернышки эти разбросаны по О Д И Н О Ч К Е И сравнительно 
рвдко собираются небольшими кучками. Бледно-зеленова-
тыя зернышки встречаются и въ сосудахь. Число вакуоль 
сильно колеблется: • иногда встречаются лишь одиночный 
вакуоли, иногда же вся протоплазма бываетъ сплошь про
низана ими. У крупнаго рогатаго скота хромаффиновыхъ 
зернышекъ въ клеткахъ 2. ге^сиЛапз вовсе не наблюдается-
Что же касается бледно-зеленоватыхъ и черныхъ зернышекъ, 
то они встречаются лишь въ очень небольшомъ количестве 
и то лишь въ нЬкоторыхъ клеткахъ. Вакуоли также встре
чаются очень редко, а сильно вакуолизированныхъ клЬтокъ 
не приходилось наблюдать ни разу. Кроме того въ ред-
кихъ случаяхъ были наблюдаемы въ протоплазме нвкото-
рыхъ клетокъ коричневато цвета глыбки. 

У овцы никакихъ зернышекъ во внутреннемъ слов на
блюдать не приходилось. Вакуоли въ протоплазме клетокъ 
встречаются очень редко. У свиньи въ нЬкоторыхъ клет
кахъ наблюдаются черныя зернышки, которыхъ здесь всегда 
меньше, чемъ въ 2. газасп1а(а. Вакуоль довольно много; 
оне находятся почти въ каждой клЬтке, больше же всего 
ихъ находится въ глубокой части слоя, на границе съ мозго-
вымъ веществомъ. 
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У собаки и кошки ни зернышекъ, ни глыбокъ нъ про
топлазме клътокъ 2. гс1л'сц1ап5 не наблюдается. Протоплазма 
послъднихъ оказывается значительно вакуолизированной, од
нако же вакуолизащя никогда не достигаетъ здесь такихъ 
разм'вровъ, какъ въ клеткахъ 2. {азаси1а1ае. 

Некоторые авторы (КбШкег, Моегз, Неп1е, ОоНзсЬаи, 
Ни11§геп и АпсЗегззоп и Достоевскш) указываютъ на неясность 
или даже и на полное отсутств1е границъ между клетками въ 
различныхъ слояхъ корковаго вещества. 

Мне кажется, что это всецело должно быть отнесено 
на счетъ неподходящей или неудачной фиксацш матерьяла, 
такъ какъ на препаратах), съ надлежаще фиксированная 
матерьяла границы между клетками всегда выступаютъ не 
только вполне отчетливо, но не редко даже и весьма резко. 

Въ корковомъ веществе надпочечниковъ обнаружива
ется довольно значительное количество нервныхъ стволовъ, 
которые проходятъ въ сосдинителыю-тканныхъ прослойках!,, 
между группами паренхимныхъ клетокъ, преимущественно 
въ рад1альномъ направлены. Благодаря сильной извилисто
сти ихъ, они па поперечныхъ къ иродольной оси надпочеч
ника срезахъ встречаются лишь въ виде небольшихъ косо-
срезанныхъ участков!,, при чемъ число последнихъ на каж-
домъ отдельномъ срезе не представляется значительными 
На тангенщальныхъ же срезахъ поперечно или несколько 
наискось пересеченные нервные стволики встречаются не
сравненно чаще-

Относительно присутств1я ганглш въ корковомъ ве
ществе надпочечниковъ, въ доступной мне литературе, я не 
встретилъ никакихъ указаны, между темъ мне пришлось 
наблюдать въ корковомъ веществе надпочечника кошки ог
ромный ганглы, на срезахъ съ которая можно насчитать 
отъ 15 до 80 нервныхъ клетокъ. Ганглы этотъ иместъ не
правильно-овальную форму, окруженъ соединительно-тканной 
оболочкой(капсулой). Каждая нервная клетка въ ганглш 
также окружена соединительной тканью. 

Располагаясь въ корковомъ веществе, ганглш этотъ 
однимъ своимъ концомъ соприкасается съ капсулой надпочеч
ника, а другимъ — въ косомъ направлены погружается въ 
глубину органа, занимая собой пространство въ половину 
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толщи корковаго вещества. На мъстъ расположешя гангл1Я 
гломерулезной слой совершенно отсутствуетъ, а фасцику-
лярный слой, являясь сравнительно узкимъ, начинается не
посредственно отъ соединительно-тканной капсулы гангл1я. 

Кровеносные сосуды корковаго вещества всегда имъютъ 
непрерывную эндотел^альную выстилку, сосудовъ же съ де
фектами последней, какъ и вообще сосудовъ съ не вполнЬ 
закрытыми стънками, я, вопреки указашямъ Фелициной, ни
когда не встръчалъ. 

Кровеносные сосуды кромъ того всегда отдълены отъ 
клътокъ паренхимы соединительно-тканными прослойками; 
послъдшя въ то же время являются какъ бы оболочками 
для клъточныхъ группъ. Клътокъ, лежащихъ непосредственно 
на интимъ сосудовъ, какъ это описываетъ Впшп, въ фагци-
кулярномъ слоЬ видЬть не приходилось. 

Мозговое вещество надпочечниковъ. 

П о Е с к е г ' у 1 0 , мякотнос вещество надпочечника сЬ-
ровато-красновато и мягкой консистенцш. Въ петляхъ съти, 
образованной соединительно-тканными волокнами лежатъ тъ 
же составныя части, которыя находятся и въ железистыхъ 
м-Ьшкахъ корковаго вещества, т. с. мелкозернистая прото
плазма, свободныя ядра, клътки и жировыя зернышки. Же
лезистыхъ мъшковъ мякотное вещество у человъка не со
держишь. Изъ изелъдованныхъ авторомъ млекопитающихъ, 
только у лошади железистые мъшки находятся въ мякот
номъ веществъ надпочечника. 

По описанпо К б Ш к с г ' а : ! 0, въ круглыхъ петляхъ со-
единительно-тканнаго остова мякотнаго вещества находится 
блъдная, мелкозернистая масса, а сверхъ того въ этихъ же 
петляхъ залегаютъ мелкозернистая, угловатыя, часто съ раз
ветвленными отростками, клътки, которыя содержать жиро
выя и пигментныя зернышки и ясно обозначенное ядро съ 
большими ядрышками; опт. имЬютъ сходство съ ганглюзными 
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клетками центральной нервной системы, но за таковыя ав
торъ съ положительностью ихъ не принимаете 

М о е г 5 4 4 находитъ, что мякотное вещество надпочеч
ника немного светлее и мягче корковаго, при легкомъ сда-
вливаши оно превращается въ кашицу, посмертнымъ измъ-
нешямъ оно подвергается весьма быстро. 

Сокъ, полученный изъ свъжихъ препаратовъ мякотнаго 
вещества, надпочечника обнаруживаетъ Г Б же свойства и 
составныя части, какчя обнаруживаетъ и сокъ корковаго ве
щества, т . е . „мелкозернистыя молекулы", жировыя зернышки 
и ядра. 

1) „Молекулы" имъютъ почти ту же величину, какъ и 
„молекулы" корковаго вещества и равномерно распреде
лены ; въ алкоголь и эфире оне не растворяются, отъ ук
сусной кислоты блЬднеютъ, отъ Ьдкаго кал1я разбухаютъ 
и исчезаютъ, хромовая кислота окрашиваетъ ихъ въ темно-
бурый щгвтъ. 

2) Жировыхъ зернышекъ здесь гораздо меньше, нежели 
въ соке корковаго вещества, и они никогда не лежатъ груп
пами и не достигаютъ большого размера. 

3) Свободныя ядра встречаются въ большемъ количе
стве, чемъ въ корковомъ веществе. Ядро имеетъ 2—3 яд
рышка. Клетки лишены оболочки. Плазма клетокъ болье 
жидкая. Тонюе срезы со сввжаго матер1ала обнаруживаютъ 
сероватое окрашиваше, и на этомъ фоне выступаютъ, въ 
виде отдельныхъ сввтлыхъ точекъ, К Л Б Т О Ч Н Ы Я ядра; заметны 
на такихъ срезахъ также кровеносные сосуды. На препа-
ратахъ изъ уплотненнаго матер1ала обнаруживаются неясно 
отделенныя другъ отъ друга клетки, лежаипя въ петляхъ 
соединительно - тканнаго остова; благодаря неясности гра-
ницъ между соседними клетками легко получается такое 
впечатлеше, какъ будто бы принадлежанп'я клеткамъ ядра 
залегаютъ не въ отдельныхъ, обособленныхъ другъ отъ 
друга, клеткахъ, но въ сплошной массе протоплазмы. Клетки 
всегда имеютъ продолговато-четырехугольную или вере
тенообразную форму и всегда крупнее, чемъ въ корковомъ 
веществе. Часто можно видеть, какъ отъ соединительно
тканной стенки петли въ просветъ последней отходятъ 
узкчя полоски, проникаюцп'я между клЬтками паренхимы. 
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Относительно тъхъ клътокъ, которыя, по КбШкег'у, быть мо-
жетъ, относятся къ числу ганглюзныхъ, авторъ высказы
вается въ томъ смысле, что онъ принадлежать скорее всего 
къ числу паренхимныхъ элементовъ мозгового вещества. 

Н с п 1 е - 6 открылъ различное отношеше клътокъ кор
коваго и мякотнаго веществъ къ хромовыми, солямъ, отъ 
которыхъ въ темно-коричневый цвътъ окрашиваются лишь 
клътки мякотнаго вещества. 

Последнее состоитъ изъ шарообразныхъ или цилин
дрическихъ зэмкнутыхъ мъшковъ, снабженныхъ собственной 
безструктурной оболочкой; въ м'Ьшкахъ этихъ лежатъ осо-
баго рода клътки, окрашиваюнпяся хромовыми солями. На 
сръзахъ мозговое вещество кажется порознымъ и губчатымъ: 
поры его отв'Ьчаютъ разр'Ьзаннымъ сосудамъ, а балки — труб-
камъ или мъшкамъ, наполненнымъ клетками. 

П о 1 о е з 1е п'у 2 9 , мозговое вещество состоитъ изъ же-
лезистыхъ мъшковъ, наполненныхъ клетками, стоящими пер
пендикулярно къ ст'Ьнкамъ мъшковъ. 

Ь е у с! 1 § " въ отношеши расположешя клътокъ въ моз-
говомъ веществе соглашается со взглядомъ КбШкег'а, но всъ 
клетки мозгового вещества считаетъ за элементы нервной 
природы. 

Ь и з с Ь к а 4 - находитъ, что мелк!я петли соединительно-
тканнаго остова мозгового вещества выполнены различными 
по величине, круглыми, многоугольными и т. п. клътками, а 
также заложенными въ молекулярной массе свободными боль
шими ядрами, снабженными ядрышками, которыя похожи на 
ядра, находящаяся въ сЪромъ веществе центральной нервной 
системы. Важной составной частью мозгового вещества явля
ются сверхъ того нервныя клетки. 

А г п о 1 а* 1 указываешь на то, что изеледоваше мякотнаго 
вещества представляется далеко не легкимъ въ виду того, что 
оно мягче и къ тому же содержитъ много кровеносныхъ сосу
довъ и синуозныхъ пространству причемъ последшя вста
влены между венозными сосудами и, подобно кровеноснымъ 
сосудамъ, имеютъ „гомогенную", очень тонкую стенку. Въпро-
странствахъ, образованныхъ соединительно-тканнымъ осто-
вомъ заложено геИси1ит, а въ мельчайшихъ его ячейкахъ ле
жать снабженныя большими, ядромъ К Л Е Т К И паренхимы. 
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О г а п й г у 2 1 находитъ мозговое вещество состоящимт> 
изъ замкнутыхъ пузырей различной формы; чаще встречае
мая форма—это продолговатыя трубочки, которыя идутъ въ 
различныхъ направлешяхъ. Пузыри эти можно изолировать; 
они состоятъ изъ прозрачной, гомогенной тетЬгапае ргорпае 
и содержимаго. МетЬгапа ргорпа можетъ быть изолирована; 
уксусная кислота и амм1акъ на нее не дтшствуютъ. Содер
жимое составляютъ резко контурированныя ядра и мелко
зернистая масса, которая не растворяется ни въ алкоголе, ни 
въ эфире и не бл%днъетъ отъ уксусной кислоты. 

На сръзахъ можно видъть, что зернистая масса разде
ляется на клетки и что ядра лежатъ по оси трубокъ. 

У ЕЪегНГа 11 мякотное вещество описывается следую
щим!, образомъ: „Между узкими петлями широкихъ ссрдце-
винныхъ сосудовъ находится губчатая ткань изъ 1гг.жнаго 
соединительнаго вещества, въ которой заключены сердценип-
ныя клетки. После.дшя лежатъ или по одиночке, но чаще 
въ виде округлыхъ группъ (человекъ) или же образуютъ 
сетеобразные столбы (быкъ, лошадь, свинья, собака, кошка, 
кроликъ, морская свинка, мышь, ежъ). Отростки этихъ стол
бовъ простираются иногда въ корковое вещество, такъ что 
даже и на поверхности находятся маленыая группы сердце
винной массы". У свиньи клетки мозгового вещества часто 
цилиндрической формы, у лошади же и быка, кроме такого 
рода клетокъ, встречаются еще и зве.здчатыя анастомозиру-
ющ1Я другъ съ другомъ К Л Е Т К И , или же вместо клетокъ на
ходится какъ бы мелкозернистая масса съ центрально или 
эксцентрически расположенными ядрами. 

Клетки мякотнаго вещества, въ отлич1е отъ корковыхъ, 
въ растворахъ хромовыхъ солей окрашиваются въ насыщенно — 
желтый и коричневый цветъ. После обработки препаратовъ 
въ спирте, хромовая реакщя не получается. Въ мякотномъ 
веществе встречаются также дву и однополюсныя ганглюз-
ныя клетки, которыя находятся или одиночно, или группами. 

В г и п п : 1 находитъ, что мякотное вещество у лошади, 
морской свинки и крысы ясно отделено отъ корковаго ве
щества, у другихъ же животныхъ, а также и у человека 
граница эта не ясна, что обусловливается наличностью по-
граничнаго пояса, т . которомъ иаренхимные элементы кор-
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коваго и мозгового веществъ оказываются смешанными 
другъ съ другомъ; у собаки отростки такого рода пояса 
направляются вдоль сосудовъ къ периферш надпочечника и 
ироникаютъдо самой его капсулы. По своей форме клетки мя
котнаго вещества бываютъ цилиндричны,продолговаты,овальны 
и, по большей части, снабжены отростками, которые никогда 
здесь не проникаютъ въ окружающую соединительную ткань. 
Протоплазма клетокъ мелкозерниста; большихъ зернышекъ, 
встречающихся въ клеткахъ корковаго вещества, она не со
держишь; оболочки у клетокъ нетъ. 

Хромовая реакщ'я не у всехъ животныхъ одинакова ; 
после предварительной обработки матер1ала спиртомъ, после
дующая окра:ка хромовыми солями уже не удается. Клетки 
въ мякотномъ веществе располагаются кучками или поло
сками, что зависитъ отъ расположешя соединительно-ткан-
наго остова и сосудовъ. 

Кроме этихъ клетокъ авторъ часто находилъ еще ган-
гл10зныя клетки, которыя всегда были расположены или въ 
нервныхъ стволикахъ, или же около нихъ. Хромоваго окра-
шивашя ганглш не принимаютъ. 

Интима сосудовъ мякотнаго вещества окружена клет
ками паренхимы, при чемъ соединительной ткани, отделяющей 
ихъ отъ сосудовъ, не заметно, а следовательно парен-
химныя клетки составляютъ какъ бы часть стенки со
судовъ. Некоторыя же артерш въ такой тесной связи съ 
клетками паренхимы не находятся. 

П о К а и Ь е г'у 5 1 , въ мякотномъ веществе, въ петляхъ, 
образованныхъ соединительной тканью, лежатъ клетки па
ренхимы, которыя у различныхъ животныхъ различны по 
своей форме. У лошади клетки цилиндричны, у свиньи 
шайбообразны, у рогатаго скота, собаки, кошки и человека 
оне круглы. 

О о И з с Ь а и 2 0 находитъ, что отношешя между коли-
чествомъ мякотнаго и корковаго веществъ надпочечниковъ 
сильно колеблются даже у одного и того же вида живот
ныхъ—они могутъ быть выражены отношешемъ 1:5—2 и 
даже еще менее. Граница между мозговымъ и корковымъ 
веществами при большихъ увеличешяхъ не выступаешь резко, 
это объясняется темъ, что клетки и комплексы клетокъ, 
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характеризующее мякотное вещество, находятся также и во 
внутреннемъ корковомъ слот, и, наоборотъ, въ мякотномъ 
веществе находятся клътки корковаго слоя. 

У большинства животныхъ въ мякотномъ веществъ, въ 
петляхъ сътевидно-расположенныхъ соединительно-тканныхъ 
пучковъ, лежатъ зернистыя, безъ ръзкихъ границъ клетки 
паренхимы. Кроме выше приведенныхъ двухъ родовъ клъ
токъ, на границе съ мякотнымъ веществомъ встречаются 
еще клетки, ромбической или многогранной формы, которыя 
расположены кучками или извитыми рядами и разделяются 
более или менее толстыми пучками соединительной ткани. 
По форме и величине оне часто похожи, а часто и совер
шенно одинаковы съ клетками внутренняго корковаго слоя, 
такъ что только ихъ отношеше къ краскамъ (темное окра
шиваше гематоксилиномъ) отличаетъ ихъ отъ клетокъ кор
коваго вещества. Кроме клетокъ паренхимы въ мякотномъ 
веществ!; находятся также нервные стволики и ганглюзныя 
клетки. Нервныя клетки у различныхъ животныхъ встре
чаются не въ одномъ и томъ же количестве, а у некото-
рыхъ и совершенно отсутствуютъ. У теленка, овцы и чело
века авторъ находилъ много ганглюзныхъ клетокъ, причемъ 
оне встречались по 1—2 и больше и были окружены соеди
нительно-тканной капсулой. Клетки эти могутъ встречаться 
и отдельно отъ нервовъ, но вблизи нихъ. На большихъ 
венахъ и вблизи нихъ находятся мышечныя волокна. 

П о Д о с т о е в с к о м у ' " н , граница между корковымъ и 
мозговымъ веществомъ не всегда идетъ параллельно поверх
ности надпочечника, она чрезвычайно ясно видна подъ мик-
роскопомъ, такъ какъ рядомъ съ клетками корковаго ве
щества лежатъ клетки мозгового вещества, сильно отъ нихъ 
отличающаяся и въ особенности на окрашенныхъ пикрокар-
миномъ препаратахъ съ матерьяла, фиксированнаго Мюллеров-
ской жидкостью. 

Клетки паренхимы мозгового вещества лежатъ въ пет
ляхъ соединительной ткани: петли эти въ центре очень 
малы и въ нихъ лежитъ лишь по одной клетке, далее отъ 
центра петли крупнее и въ нихъ лежитъ по 2—5 клетокъ, 
а на самой периферш оне сильно вытянуты и, сообразно 
своей величине, содержатъ еще большее число клетокъ. 
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Клътки группируются въ тяжи, которые могутъ быть 
одно или двурядными, въ зависимости отъ того, сколько 
рядовъ клътокъ входитъ въ составъ такого рода тяжей. 
Тяжи мякотнаго вещества идутъ въ самыхъ различныхъ на-
правлеш'яхъ: или параллельно наружной поверхности железы, 
или рад1ально къ ней, или же образуютъ искривлешя. На 
сръзахъ они являются резко контурированными, что обусло
вливается тъснымъ прилегашемъ къ нимъ сосудовъ, а не 
наличностью особой гаетЬгапае ргорпае, которою, по мнъшю 
нъкоторыхъ авторовъ (Неп1е, Огапйгу и др.), они окружены. 

Между стенками сосудовъ и поверхностью клъточныхъ 
тяжей авторомъ обнаружена тончайшая соединительно-ткан
ная прослойка, хорошо видимая на выметенныхъ кисточкой 
препаратахъ. 

Мякотныя клътки имъютъ видъ цилиндрическаго эпи-
тел1я и располагаются перпендикулярно къ соединительно-
тканнымъ пучкамъ. Въ двурядныхъ тяжахъ онъ однимъ 
своимъ концомъ соприкасаются съ соединительной тканью, 
а другимъ плотно примыкаютъ къ соответствующему концу 
клетокъ соседняго ряда, при чемъ ядра клетокъ распола
гаются невдалеке отъ лиши такого примыкашя. Протоплазма 
клетокъ мелкозерниста, жировыхъ зернышекъ въ ней почти 
вовсе не встречается; хромовая кислота и ея соли окраши-
ваютъ клетки въ коричневый цветъ; окраску воспринимаютъ 
также и ядра и иногда даже интенсивнее протоплазмы; про-
крашенныя хромовой кислотой ядра не окрашиваются ни 
гематоксилиномъ ни пикрокарминомъ. Хромовую окраску 
не все клетки принимаютъ одинаково и, обыкновенно, ин
тенсивно окрашенныя и бледныя клетки чередуются. Авто
ромъ замечено, что более интенсивно окрашивающаяся хро
мовой кислотой клетки сохраняются лучше. 

Крупныя артерщ имеютъ два мышечныхъ слоя, про
дольный и круговой, более же мелщя лишь одинъ круговой 
слой. Мышечный футляръ у более мелкихъ венъ относи
тельно толстый. 

Кроме сосудовъ въ мозговомъ веществе встречаются, 
по автору, еще и сосудистыя лакуны, которыя находятся 
между тяжами клетокъ, плотно прилегая къ последнимъ; 
на выметенныхъ кисточкой препаратахъ можно, однако же, 
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убедиться, что отъ клътокъ ихъ отдъляетъ тонк1Й слой со
единительной ткани. Стънки лакунъ состоятъ только изъ 
клътокъ эндотел1я. 

Лакуны эти иногда бываютъ сильно расширены и на
полнены свернувшеюся кровью. По соседству съ нервными 
стволиками мякотнаго вещества располагаются группы клътокъ, 
ничъмъ не отличающихся отъ клетокъ корковаго вещества, 
при чемъ въ периферическихъ частяхъ мозгового вещества 
размеры этихъ группъ больше, а къ центру меньше. 

Между клетками этихъ группъ заложено геИси1ит, какъ 
въ корковомъ веществе, и капилляры; хромовой реакцш эти 
клътки не принимаютъ, а пикрокарминомъ ядра ихъ интен
сивно окрашиваются. 

Группы такихъ клътокъ ясно выступаютъ въ надпочеч-
никахъ быка, свиньи и барана; у другихъ животныхъ оне 
или совевмъ отсутствуютъ, или же находятся лишь въ са
мыхъ периферическихъ частяхъ мозгового вещества. Въ 
мякотномъ веществъ, по пути слъдовашя нервныхъ стволовъ, 
а также и прямо среди клътокъ паренхимы, залегаютъ не-
С О М Щ Б Н Н Ы Я нервныя клътки, встречающаяся то въ одиночку, 
то группами различнаго численнаго состава — до 60 клъ
токъ въ одной группе. Значительное число ихъ имеется у 
человека, быка, барана и морской свинки, у кролика же ав-
торомъ оне не обнаружены. Протоплазма нервныхъ кле
токъ мелко-зерниста, ядро светлое, большое, пузыреобразное 
съ ядрышкомъ. 

„У большинства клетокъ можно заметить более или 
менее длинные отростки, теряюпиеся въ нервныхъ стволахъ 
у С В И Н Ь И нервныя клетки, заложенныя въ нервныхъ стволахъ, 
гораздо меньше, чемъ у быка и повидимому не И М Е Ю С Ь О Т -

ростковъ. Изолированныя нервныя клетки располагаются или 
рядами, или группами и отделены другъ отъ друга эле
ментами мозгового вещества. Какъ и нервные узлы, оне 
чаще всего располагаются вблизи большихъ сосудовъ. У ба
рана я часто виделъ, что нервныя клетки окружаютъ круп
ную вену со всехъ сторонъ. Клетки имеютъ видъ и форму 
одинаковую съ остальными нервными клетками мозгового 
вещества, только вокругъ нихъ выражена необыкновенно ясно 
ядро-содержащая капсула". 
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Въ последующей своей работе Достоевскш 8 описаше 
мякотнаго вещества даетъ въ следующемъ виде : форма кле
токъ различна въ разныхъ отделахъ мякотнаго вещества; 
въ центральныхъ отделахъ, где клетки лежатъ въ одиночку, 
форма ихъ весьма разнообразна, круглая, овальная, полиго
нальная и т. п., отростковъ заметить никогда не удавалось 
(Вгипп). При подробномъ изученш рядозъ видно, что не все 
клетки одинаковы; между цилиндрическими, клетками которыя 
окрашиваются хромовой кислотой и ея солями въ бурый цветъ, 
лежатъ круглыя, овальныя или пузыреобразныя лишь слабо 
воспринимающая эту окраску клетки съ маленькимъ, эксцен
трично расположеннымъ ядромъ. Въ наружныхъ частяхъ 
мозгового вещества пузыреобразныхъ клвтокъ немного, 
по направлешю же къ центру количество ихъ увеличи
вается. Иногда клетки имеютъ бокало-видную форму и 
весьма напоминаютъ подобныя же клетки кишечнаго эпи-
тел1я. Клетки эти легко разрушаются и тогда на срезе 
видны, между цилиндрическими клетками, ясно ограниченныя 
пустыя пространства, форма которыхъ соответствуешь погиб-
шимъ клеткамъ. 

У лошади мякотное вещество сравнительно меньше, 
чемъ у другихъ животныхъ; строеше его въ общемъ такое 
же, но клетки меньше, чемъ у рогатаго скота и свиньи и, 
въ большинстве случаевъ, имеютъ полигональную форму. 
Местами въ мякотномъ веществе, особенно въ надпочечнике 
рогатаго скота, встречаются своеобразно устроенные участки, 
располагаюппеся у рогатаго скота по большей части цен
трально, где соединительная ткань хорошо развита. На 
срезахъ съ этихъ участковъ видно, что соединительная ткань 
ограничиваетъ круглыя, овальныя или продолговатыя про
странства, внутренняя поверхность которыхъ выслана слоемъ 
низкихъ кубическихъ клетокъ, лежащихъ близко другъ около 
друга; участки эти составляются изъ наполненныхъ парен-
химными клетками мешковъ то одиночныхъ, то собранныхъ 
въ группы; при фиксировали Мюллеровской жидкостью оне 
совершенно не окрашиваются. Центральная часть такого 
пространства выполнена настоящими мякотными клетками, 
принимающими, при фиксацш Мюллеровской жидкостью, 
темно-бурую окраску. Неокрашенныя клетки ясно отграни-
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чены отъ соединительной ткани; вопроса о томъ, имъютъ ли 
устроенные такимъ образомъ мъшки, собственную тетЬгапа 
ргорпа, авторъ съ положительностью не р1зшаетъ. 

Что касается нервныхъ клътокъ, то у лошади ихъ зна
чительно меньше, чъмъ у рогатаго скота и онъ чаще лежатъ 
на границе мякотнаго вещества съ корковымъ. 

Что касается формы, величины и нахождешя ганглш, 
то въ этомъ отношенш существуютъ значительныя различ1я. 
Болыше ганглш, которые на разрезе имъютъ отъ 20 до 60 
клътокъ, Достоевскш встръчалъ у человека, рогатаго скота, 
овцы, свиньи, морской свинки. Форма такихъ ганглш круг
лая или овальная; определенная местонахождешя они не 
имеютъ, но въ большинстве случаевъ они лежатъ вблизи 
большихъ венъ, т. е. ближе къ центру мякотнаго вещества. 
Число ихъ не бываетъ одинаково ни у одного и того же ин
дивидуума, ни у различныхъ животныхъ. Многочисленнее 
всего они у человека и большихъ животныхъ. У морской 
же свинки въ мякотномъ веществе можно видеть большой 
ганглш занимающш на разрезе более 7:1 мякотнаго вещества. 

Ганглш обыкновенно окруженъ соединительно-тканной 
оболочкой, отъ которой внутрь отходятъ волокна, отделяю
щая клетки другъ отъ друга; кроме того ганглШ пронизанъ 
многочисленными нервами и сосудами. Вокругъ каждой 
клетки видна особая ядро-содержащая оболочка или капсула. 

Переходныхъ формъ между мякотными и нервными 
клетками авторъ не находилъ. Достоевскш полагаетъ, что 
ему удалось наблюдать регрессивный метаморфозъ нервныхъ 
клетокъ, въ зависимости отъ вл1яшя клетокъ мякотнаго ве
щества на нервныя клетки. Регрессивному метаморфозу, 
полагаетъ авторъ, подвергаются нервныя клетки, которыя 
лежатъ между клетками паренхимы; происходитъ это въ из
вестной постепенности. 

Среди нервныхъ клетокъ, расположенныхъ между мякот
ными клетками, одне имеютъ совершенно нормальный видъ, у 
другихъ же нервныхъ клетокъ въ капсульное пространство 
проникаютъ мякотныя клетки и, сдавливая нервную клетку, 
располагаются между капсулой и нервной клеткой, такъ что 
она отделяется отъ капсулы рядомъ мякотныхъ клетокъ. 
Благодаря сдавливашю, въ протоплазме нервной клетки по-
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являются складки, которыя и придаютъ клъткв зв'Ьздчатый 
видъ. Въ дальнъйшихъ стад1яхъ регрессивнаго метаморфоза 
все больше и больше мякотныхъ клътокъ проникаетъ въ 
капсулу нервной клътки. Протоплазма последней дълается 
зернистой и лучше окрашивается; ядро дълается менъе яс-
нымъ. Наконецъ, мякотныя клътки вполнъ выполняютъ кап
сулу и отъ нервной клътки остается лишь маленькш ко-
мокъ неправильной формы и безъ ядра; это авторъ наблю-
далъ только на препаратахъ, обработанныхъ предварительно 
двухромокислымъ кал1емъ. 

К о л б а с е н к о : ! 0 у всъхъ изслъдованныхъ имъ жи
вотныхъ нашелъ мозговое вещество надпочечника ръзко от-
граниченнымъ отъ корковаго вещества и замътилъ, что у вс-ьхъ 
млекопитающихъ, безъ исключсшя, въ мъстъ прохождешя 
центральной вены мозговое вещество впячивается въ кор
ковое, сопровождая вену до самаго ея выхода изъ пу1из'а. 

Въ петляхъ ареолярной соединительно-тканной съти ле
жатъ группы клътокъ; послъдшя у молодыхъ животныхъ 
похожи на лейкоцитовъ; у болъе же старыхъ животныхъ 
ядра уменьшаются и свою шарообразную форму измъняютъ 
на болъе или менъе удлиненную и, такимъ образомъ, клътки 
прюбрътаютъ соединительно-тканный характеръ. Коллоидно-
жирового перерождешя, которое наблюдается въ клъткахъ 
корковаго вещества (см. выше), Колбасенко въ клъткахъ моз
гового вещества не нашелъ; ему приходилось наблюдать 
здъсь пигментное перерождеше, которое очень сильно раз
вивается при патологическихъ застояхъ въ надпочечникъ. 
Иногда группы клътокъ мозгового вещества, въ отдъльныхъ 
ареолярныхъ петляхъ, сливаются въ однородную массу, въ 
которой лежатъ ядра (миксоматозное перерождеше); кромъ 
того авторъ часто наблюдалъ у старыхъ животныхъ утол-
щеше стънокъ центральной вены и венозныхъ лакунъ, и въ 
этихъ случаяхъ прилегающая къ нимъ соединительная ткань 
остова также гипертрофируется; слизистое перерождеше и 
склерозъ Колбасенко считаетъ самыми частыми явлешями въ 
мозговомъ веществъ надпочечника. 

Колбасенко находитъ, что соли хромовой кислоты не 
обладаютъ специфическимъ сродствомъ къ клъткамъ мозго
вого вещества, а соединяются съ кровью, образуя при этомъ 
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буроватое вещество; по его наблюдеш'ямъ, при малокровш 
органа, мозговое вещество отъ дъйстыя двухромокислаго 
кал1я не окрашивается, бурое же окрашиваше мозгового 
вещества отъ этого реагента получается лишь на достаточно 
наполненномъ кровью матерьялъ. Авторъ отмъчаетъ, между 
прочимъ, и следующее, заслуживающее внимашя наблюдеше: 
въ надпочечникахъ, переполненныхъ кровью или, еще лучше, 
подвергавшихся хроническому венозному застою, бурое окра
шиваше клътокъ мозгового вещества обнаруживается на сръ-
захъ, которые получены съ матер1ала, подвергнутаго лишь 
обработке спиртомъ, а следовательно, помимо вл^яшя солей 
хромовой кислоты. 

Кроме паренхимныхъ клетокъ, въ мозговомъ веществе 
встречаются еще или отдельныя нервныя клетки, или целыя 
группы ихъ — ганглш. Клетки, описанныя Н о 1 гп'омъ какъ 
сомнительныя нервныя клетки, Колбасенко считаетъ за па-
ренхимныя клетки корковаго вещества, форма которыхъ 
бываетъ разнообразна. 

П о К о м о ц к о м у 'м, въ петляхъ соединительно-ткан-
наго остова мозгового вещества надпочечника располагаются 
специфичесюя паренхимныя, разной величины, нежныя, много-
угольныя или кругловатыя клетки съ мелкозернистой прото
плазмой и яснымъ ядромъ. Кроме этихъ паренхимныхъ кле
токъ, встречаются еще настояния ганглюзныя клетки, которыя 
образуютъ или болыше нервные узлы, или же бываютъ раз
бросаны въ паренхиме железы. 

О и а г п 1* е г 1 и М а ^ I п \ 2 2 описываютъ мякотныя 
клетки, расположенныя пучками; последше, анастомозируя 
другъ съ другомъ, окружаютъ сосуды и нервы. Клетки 
имеютъ форму притупленнаго конуса и обращены своими 
б о л е е острыми концами другъ къ другу. Ядра лежатъ въ 
острыхъ концахъ. Ганглюзныхъ клетокъ они не наблюдали. 

П о Р I а и п сЗ 1 е г'у 4 Н , въ мякотномъ веществе над
почечника, въ петляхъ, образованныхъ сосудами и соедини
тельной тканью, лежатъ клетки паренхимы по 2—3 въ каж
дой петле; клетки у лошади, рогатаго скота и свиньи имеютъ 
видъ высокихъ цилиндровъ, у другихъ же животныхъ оне 
более низки. Границы клетокъ весьма неясны. Протоплазма 
клетокъ мелкозерниста, окрашивается карминомъ въ светло-
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розовый, а гематоксилиномъ въ светло-голубой цвътъ. Ядро 
ясно контурировано, содержишь 1—2 ядрышка. Нервныя 
клътки авторъ находилъ въ мозговомъ веществъ надпочеч
ника лошади и рогатаго скота, у мелкихъ же животныхъ 
(кошки, кролика) онъ вид-ьдъ переходъ мякотныхъ клътокъ 
въ ганглюзныя. 

П о С а г П е г'у 4 , центръ мякотнаго вещества состоитъ 
изъ клътокъ, расположенныхъ вокругъ капилляровъ и обра-
зующихъ неправильныя колонны; послЪдшя же въ свою оче
редь окружены венозными синусами. Соединительной ткани, 
окружающей колонны, нътъ; она встречается только въ стън-
кахъ сосудовъ. Клътки этихъ колоннъ неправильной формы 
и снабжены однимъ или несколькими сферическими ядрами. 
Оболочка клетокъ очень тонка и въ некоторыхъ случаяхъ 
едва видна. Протоплазма очень зерниста, и въ нее вклю
чены различной величины густо-окрашиваюпцяся гранули. 

Въ некоторыхт. ядрахъ находится чашкообразное тельце; 
въ центре его, въ свою очередь, находится тельце, которое 
является, быть можетъ, центрозомой. Нужно однако же за
метить, что, въ большинстве случаевъ, въ ближайшемъ со
седстве съ ядромъ обнаруживается пара типичныхъ центро-
зомъ съ окружающимъ ихъ светлымъ ободкомъ. Зернышки 
(гранули), подобныя находящимся въ клеткахъ, встречаются 
и въ венозныхъ сипусахъ въ смеси съ красными кровяными 
шариками. Они находятся или по одиночке, или соединенными 
въ неправильные комки. Безусловно, они попадаютъ сюда 
изъ клетокъ, и въ некоторыхъ случаяхъ можно видеть про-
хождеше ихъ чрезъ стенки синусовъ. Зернышки эти очень 
похожи какъ по виду, такъ и по отношешю къ красящимъ 
веществамъ на зимогенныя зернышки клетокъ рапегеаз и др. 
железъ, и авторъ полагаетъ, что они играютъ обезврежи
вающую роль въ отношеши ядовитыхъ веществъ, находя
щихся въ циркулирующей крови. 

Д о г е л ь А. | ; находитъ въ мякотномъ веществе число 
нервныхъ стволиковъ и ихъ разветвлешй на столько боль-
шимъ, что, по его мнешю, железистые элементы отступаютъ 
на второй планъ. 

Въ мякотномъ вещесте надпочечниковъ млекопита-
ющихъ, говоришь Догель, следуетъ безспорно признать су-
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ществоваше двоякаго рода клътокъ: одне, образующая боль
шую часть мякотнаго вещества, относятся къ железистымъ 
клъткамъ, а друпя — къ симпатическимъ нервнымъ клът-
камъ, при чемъ послъдшя не находятся ни въ малейшей 
связи съ первыми и, по своему строение, не отличаются отъ 
подобныхъ клетокъ, образующихъ Оап^Поп зо1аге и друпе 
симпатичесюе ганглш. 

На поперечныхъ разр'Ьзахъ сосудовъ видно, что мякот-
ныя клътки окружаютъ ихъ въ видъ венка и одной своей 
стороной прилегаютъ къ СТЪНК-Б сосуда. Выдълен^я клътокъ 
легко могутъ проникнуть въ сосуды, такъ какъ стънки по-
слъднихъ очень тонки и состоятъ почти только изъ одного 
эндотел1Я. Нервныя клътки встречаются или отдельно, или 
маленькими группами въ 2—3 клътки, или же въ виде це-
лыхъ ганглш, при чемъ последше состоятъ иногда изъ шв-
сколькихъ десятковъ клетокъ. 

Нервныя клетки обыкновенно находятся на пути нерв
ныхъ стволовъ или ихъ веточекъ, или въ мякотномъ веще
стве между группами железистыхъ клетокъ, или на границе 
мякотнаго вещества и 2 . ге1лси1ап5. 

Чаще всего и въ большемъ количестве нервныя клетки 
находятся въ мякотномъ веществе надпочечника морской 
свинки, у собаки и кошки оне встречаются реже, а у 
крысы очень редко. 

Въ симпатическихъ клеткахъ надпочечниковъ собаки, 
кошки и морской свинки авторъ различаетъ два типа нерв
ныхъ клетокъ — малыя и болышя мультиполярныя клетки. 

Тело малыхъ клетокъ круглой или овальной формы и 
сравнительно легко окрашивается растворомъ ляписа или 
метиленовой синьки. Клетки эти имеютъ три, четыре и 
больше протоплазматическихъ отростковъ, отходящихъ въ 
разныя стороны, и осевой цилиндръ, начинающшея отъ кле-
точнаго тела коническимъ расширешемъ. 

Встречаются, хотя и редко, биполярныя клетки, при 
чемъ одинъ отростокъ, а именно протоплазматическш, распа
дается на веточки, а другой является въ виде осевоцилин-
дрическаго отростка. Болышя симпатическая клетки бываютъ 
въ 2—3 раза больше предыдущихъ и имеютъ круглую или 
овальную форму. Въ препаратахъ, окрашенныхъ по Оо1§1, 
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онъ обыкновенно остаются неокрашенными, въ то время 
какъ железистыя клътки принимаютъ бурый или пепельно-
серый цвътъ. 

Въ каждой такой клъткъ находится большое пузыре-
образное, круглой или овальной формы ядро съ однимъ или 
несколькими ядрышками. 

Метиленовой синькой оне окрашиваются труднее мел-
кихъ клетокъ. 

Когда оне разееяны между мякотными клетками въ 
виде группъ, ихъ легко можно отличить отъ собственно-
мякотныхъ клетокъ. 

Р и з а г Р " въ мякотномъ веществе надпочечника нахо
дитъ сферичесшя или веретенообразныя нервныя клетки; оне 
имеютъ не менее двухъ отростковъ и лежатъ или на пути 
прохождения нервовъ, или вокругъ нихъ. Нервныхъ клетокъ 
больше всего у кролика, меньше у козы и еще меньше 
у крысы. 

М а п а 5 з е 4 ; ! изеледовалъ надпочечники человека, ло
шади, рогатаго скота, теленка, свиньи и овцы и нашелъ, что 
отношеше паренхимныхъ клетокъ мякотнаго вещества къ ве-
намъ, въ общемъ, у всехъ животныхъ и человека одинаковое. 
Мякотное вещество состоитъ изъ соединительно-тканной основы 
съ заключенными въ ней паренхимными клетками, венъ, ве-
нозныхъ синусовъ, а также нервовъ и отдельныхъ ганглюз-
ныхъ клетокъ. 

Клетки паренхимы обыкновенно расположены кучками 
или пучками, которые определенная расположешя не име
ютъ, но часто перекрещиваются. 

Кучки клетокъ то круглы, то продолговаты; форма ихъ 
вполне зависитъ отъ формы отделешй или мешковъ, обра-
зованныхъ соединительной тканью. Въ этихъ отделешяхъ 
(мешкахъ) клетки лежатъ въ два ряда, при чемъ клетки 
каждаго ряда однимъ своимъ концомъ плотно прилегаютъ 
къ соединительно-тканной стенке мешка, а другимъ — къ 
клеткамъ соседняго ряда; соприкосновеше клетокъ здесь 
столь плотное, что обыкновенно никакого просвета между 
двумя соседними рядами нетъ. Авторъ находилъ также соеди
нительно-тканные мешки, которые заключали въ себе лишь 
одинъ рядъ клетокъ. 
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Клътки имеюсь эпител1альный характеръ; форма ихъ 
отчасти кубическая, отчасти цилиндрическая. Клътки при
нимаюсь хромовую реакщю, но не все въ одинаковой сте
пени: одн1з окрашиваются въ темно-бурый, друпя въ свътло-
бурый цвтзтъ, третьи окрашиваются едва заметно, н-Ькоторыя 
же остаются совершенно неокрашенными; посл-вдшя имеютъ 
хорошо окрашивающееся ядро, светлую неокрашенную про
топлазму .и въ ней мелюя, сильно свътъ преломляющая и 
неокрашенныя въ бурый цвътъ зернышки. 

Въ различныхъ венахъ встречаются места, где чрезъ 
стенку вены въ ея просветъ проникаютъ, въ виде различной 
величины отростковъ, участки мякотнаго вещества, состояние 
изъ клетокъ паренхимы. 

Отростки эти чаще отходятъ отъ мозгового вещества 
безъ резкой границы; иногда же вместо такихъ отростковъ 
оказываются въ просвете венъ группы клетокъ мозгового 
вещества, плотно прилегающая къ внутренней поверхности 
стенки вены, при чемъ оне соприкасаются съ этой стенкой или 
широкимъ основашемъ, и вътакомъ случае имеютъ видъ по-
чекъ, или же соприкосновеш'е это достигается при помощи тон
кой ножки, и тогда группы эти имеютъ колбообразную форму. 

Особенно ясно эти отношешя можно видеть въ надпо
чечнике овцы: у нея можно найти довольно значительное 
количество длинныхъ отростковъ, состоящихъ изъ мякотныхъ 
клетокъ, которые, пройдя черезъ стенку центральной вены, 
находятся въ ея просвете. На этихъ отросткахъ нетъ ни 
э н д о т е л 1 я , ни какого либо другого покрова, и они омываются 
непосредственно кровью. У всехъ изследованныхъ живот
ныхъ и человека въ венахъ, венозныхъ синусахъ и реже въ 
артер!яхъ мозгового вещества авторъ находилъ бурую гомо
генную массу, смешанную съ кровяными тельцами. 

Часто къ этимъ бурымъ массамъ бываютъ примешаны 
одиночныя мякотныя клетки надпочечника, а реже целыя 
ихъ группы ; кроме того встречаются остатки отъ клетокъ 
и изолированныя ядра. 

Находящаяся въ венахъ бурыя гомогенныя массы со
ставляюсь непосредственное продолжеше точно такихъ же 
маесъ, заключенныхъ въ клеткахъ внутреннихъ отпрысковъ 
мякотнаго вещества. 
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Въ очень маленькихъ венахъ отношеше клътокъ мякот
наго вещества и бураго содсржимаго венъ еще болъе тъс-
ное; здъсь эндотелш выстилаетъ только одну половину ще-
левиднаго сосуда, на другой же половине бурыя клътки мя
котнаго вещества непосредственно омываются кровью, бла
годаря чему содержимое ихъ можетъ свободно изливаться 
прямо въ просвътъ вены. Въ нъкоторыхъ случаяхъ, въ клъ
точныхъ группахъ мякотнаго вещества надпочечниковъ ло
шади и рогатаго скота авторъ находилъ между рядами клъ
токъ, лишенныхъ э н д о т е л 1 а л ь н о й стънки, просвътъ, стънками 
котораго являлись мякотныя клътки; эти просветы наполнены 
бурыми массами, которыя еще лежатъ и въ окружающихъ 
его бурыхъ клъткахъ. Въ просвътахъ этихъ можно иногда 
встретить отдъльныя красныя кровяныя шарики. Очень 
ръдко авторъ наблюдалъ связь этого просвета съ капил-
ляромъ. 

Авторъ одинъ разъ нашелъ въ мякотномъ веществъ 
надпочечника рогатаго скота несколько большихъ, круглыхъ 
просвътовъ, стънки которыхъ состояли изъ соединительно
тканной оболочки, покрытой со стороны просвъта однимъ 
или несколькими слоями мякотныхъ клътокъ, такъ что все 
имело видъ большого железистаго выводного протока. Со
держимое въ этихъ просвътахъ точно такое же, какъ и въ ве
нахъ. Ни въ одномъ изъ другихъ надпочечниковъ, не
смотря на тщательное изслъдоваше, такихъ съ соедини
тельно-тканной стенкой просветовъ обнаружить не удалось. 

Авторъ указываешь на то, что для получешя такого 
рода результатовъ, въ качестве фиксирующей жидкости, не
обходимо употреблять хромовую кислоту. Надпочечнике, во 
избежаше опусшЬшя венъ, не следуешь надрезывать, срезы 
должны быть не особенно тонки, а дальнейшая обработка 
срезовъ (окраска и пр.) не сложною. 

По М й п 1 т а п п'у 4 Г\ въ мякотномъ веществе надпо
чечника очень много кровеносныхъ сосудовъ; заложены 
они въ соединительно-тканныхъ пучкахъ. У рогатаго скота 
отдельные элементы мякотнаго вещества трудно различимы; 
имеются въ большомъ количестве ганглюзныя клетки. 

По Н и И § г е п'у и А п с1 е г з 5 о п'у - 8 , мякотное ве
щество надпочечниковъ кошки и собаки пронизано боль-
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шими венозными сосудами, впадающими въ Уела септта-
1гаНз. Между этими венами проходятъ синуозные капилляры, 
которые впадаютъ въ вены. Мякотныя клътки лежатъ между 
сосудами такимъ образомъ, что почти каждая клътка сопри
касается какъ съ веной, такъ и съ капилляромъ. У кошки 
клътки кубической или низко-цилиндрической формы и лишь 
вокругъ большихъ венъ оне являются въ видъ высокихъ 
цилиндровъ; у собаки вообще клътки несколько выше, чъмъ 
у кошки. Клътки въ свъжемъ состояны наполнены мелкими 
зернышками, которыя отъ прибавлешя КаШ Ыспготю быстро 
окрашиваются въ бурый цвътъ; отъ сулемы мелкая зерни
стость св1зжихъ клътокъ заменяется крупной сътчатостью, и 
въ клеткахъ появляются неправильныя полыя пространства. 
При фиксированы въ жидкости АНтапп'а и смеси, реко
мендованной авторами ( 5 % КаШ Ыспгогшсь пешт. 50 с. с.— 
А1сопо1 аЬзоЫ. 40 с. с. — 10% РогтаШепус!. 10 с. с), на сре
захъ видно, что протоплазма мякотныхъ клетокъ содержитъ 
четкообразно-расположенные ряды очень мелкихъ зернышекъ, 
которыя никакимъ веществомъ не спаяны другъ съ другомъ. 
Фиксироваше въ жидкости Флеминга не только не даетъ 
надежныхъ результатовъ, но, сверхъ того, на отдельныхъ 
участкахъ препарата, ведетъ еще и къ выпадешю изъ кле
токъ ядеръ, такъ что вместо последнихъ остаются лишь 
пустоты. Границы клетокъ очень неясны, местами полу
чается впечатлеше ЗупсШигп'а, въ которомъ разбросаны 
ядра. На другихъ местахъ границы клетокъ обрисовываются 
однимъ или двумя рядами плотно расположенныхъ другъ 
около друга зеренъ, и очень редко можно наблюдать узкую 
щель. Ядра круглой или элиптической формы, съ ясно хро-
матиновой сетью и ядрышкомъ. 

При фиксированы въ хромовыхъ жидкостяхъ прото
плазма окрашивается отъ желто-бураго до темно-бураго цвета. 
Окрашивашя ядеръ авторы не наблюдали. Окрашиваше кле
токъ хромомъ связано съ зернышками, но и въ одной и той 
же клетке не все они одинаково окрашиваются. Въ пре-
паратахъ изъ смеси АНтапп'а, они то буро-желты, то окра
шены въ переходныя цвета до чернаго; въ препаратахъ изъ 
формалинъ-двухромо-кал1евой жидкости или жидкости авто
ровъ они желты — до темно-бураго цвета. Окрасить прото-
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плазму мякотнаго вещества гематоксилиномъ НиНдгеп и Ап-
ёегззоп не могли. 

Разведеннымъ растворомъ Ната1аип'а зернышки не окра
шиваются. Смесь ЕЬгПсИ — ВюпсН, а также рубинъ придаютъ 
имъ красный или желто-красный цвътъ. Особо элективная 
окраска получается отъ НеШеппаш'овскаго желъзнаго гематок
силина. 

На окрашенныхъ по методу Не^епЬаш'а препаратахъ, 
въ клъткахъ мякотнаго вещества можно различить следую
щее виды зернышекъ: 

1) Маленьюя зернышки, окрашенныя въ свътло-съро-голу-
бой цвътъ, расположенныя рядами и образующая главную 
массу цитоплазмы—это желтыя зернышки въ неокрашен-
ныхъ препаратахъ. 

2) Маленьюя зернышки, окрашенныя въ интенсивно чер
ный цвътъ; они лежатъ между первыми и соотвътствуютъ 
зернышкамъ, окрашеннымъ въ бурый цвътъ на неокрашен-
ныхъ препаратахъ и чернымъ при фиксировали по АНтапп'у. 
Между первыми и вторыми встречаются переходныя формы, 
при чемъ зернышки окрашиваются более или менее темно, 
или же въ светломъ зернышке появляется черный центръ. 

3) Большая, окрашенныя въ черный цветъ зерна то 
круглы, то овальны, то продолговаты, то съ неправиль
ными контурами. Эти болышя зерна состоять то изъ не-
сколькихъ меньшихъ зеренъ, то образуются вследств1е увели-
чешя маленькихъ зеренъ; иногда они имеютъ светлый ободокъ. 

Въ зависимости отъ распределешя и количества этихъ 
зеренъ, мякотныя клетки прюбретаютъ различный видъ и 
могутъ'быть сгруппированы въ следующее три типа: 

1) Светлыя клетки, которыя содержать значительное 
количество светлыхъ зернышекъ; черныхъ зеренъ въ нихъ 
вовсе нетъ или очень мало. 

2) Более темныя клетки, которыя содержать светлыя 
зернышки и различное количество черныхъ зернышекъ; 
иногда черныя зернышки лежатъ рядами на границахъ кле
токъ, отчего границы эти ясно выступаютъ. Зернышки раз-
сеяны по всей протоплазме клетокъ, болышя же зерна 
всегда находятся въ примыкающихъ къ сосудамъ участкахъ 
клеточнаго тела. 
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3) Клетки, выполненный густо расположенными малень
кими, черными зернышками, въ промежуткахъ между кото
рыми встречаются болышя черныя зерна. Въ этихъ клет
кахъ ядро меньше, нежели въ прочихъ клеткахъ, очень сильно 
окрашивается и имеетъ слегка неправильные контуры. Кроме 
названныхъ типичныхъ клетокъ встречаются и переходныя 
между ними. 

НиИ^геп и АпсЗегззоп полагаютъ, что различный видъ 
клетокъ зависитъ, вероятно, отъ того, на какой стадш фи-
зюлогическаго ихъ состояшя оне подвергаются изследованпо. 

Въ венахъ и капиллярахъ находятся зернышки, иден-
тичныя съ описанными въ клеткахъ. Въ сосудахъ зер
нышки располагаются группами или въ виде цепочекъ 
и имеютъ наклонность къ склеивашю въ конгломераты. 
Последше являются иногда въ виде крупныхъ массъ, 
которыя наблюдалъ и Мапаззе. Находяпняся въ сосудахъ 
зернышки также неравномерно окрашиваются железистымъ 
гематоксилиномъ. Что касается прохождешя зернышекъ въ 
просветъ сосудовъ, то проникновеше это совершается двояко 
на техъ местахъ, где клетки примыкаютъ къ шп'та сосу
довъ зернышкамъ приходится проходить сквозь последнюю, 
тамъ же, где клетки непосредственно ограничиваюсь про
светъ сосуда и где, следовательно, шИгпа отсутствуетъ 
зернышки прямо выбрасываются клетками въ сосуды. Боль-
пня зерна попадаютъ въ сосуды на местахъ лишенныхъ 
шИтае. 

Описываемыхъ Мапаззе отростковъ, состоящихъ изъ 
клетокъ мякотнаго вещества, авторы никогда не наблюдали. 

Вокругъ большихъ венъ авторы иногда находили покры-
тыя э н д о т е л 1 е м ъ пространства и въ последнихъ черныя зер
нышки; так1я же зернышки были наблюдаемы въ тканевыхъ 
щеляхъ нервныхъ стволовъ мякотнаго вещества. 

Въ мякотномъ веществе надпочечника находится до
вольно много нервовъ; были, хотя и редко, наблюдаемы ган-
ГЛ103НЫЯ клетки; переходныхъ же отъ нихъ формъ къ клет
камъ паренхимы авторы никогда не наблюдали. 

У Б е м а и Д а в ы д о в а 2 клетки мякотнаго вещества 
описываются менее зернистыми и более крупными, чемъ 
клетки корковаго вещества. Мякотныя клетки окраши-
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наются хромовой кислотой и ея солями въ интенсивно ко
ричневый цвътъ. 

Кроме паренхимныхъ клътокъ въ мякотномъ веществъ 
находится много ганглюзныхъ клътокъ, которыя встречаются 
то группами, то по одиночке. 

П о Р 1 с с л 1 к'у 4 ! 1, клетки мякотнаго вещества содержать 
зерна, которыя, подобно зернамъ клетокъ корковаго веще
ства, окрашиваются осм1евой кислотой въ бурый цветъ, пере-
Х 0 Д Я Щ 1 Й , при последующей обработке матер|'ала алкоголемъ, 
въ черный цветъ. 

К о л л 'лп находитъ, что въ организме позвоночнъгхъ 
животныхъ следуетъ отличать новый видъ ткани - хромаф-
финовую ткань, специфическими элементами которой явля
ются хромаффиновыя клетки. Последшя, развиваясь изъ 
общаго зачатка съ симпатическими нервными клетками, по
стоянно встречаются въ симпатическихъ гангл1яхъ и нер-
вахъ, въ которыхъ оне включены то по одиночке, то ма
ленькими группами. Кроме того хромаффиновыя клетки 
могутъ также соединяться въ кучи или пучки, которые обра
зуютъ болышя или менышя, богатыя нервами и сосудами, 
хромаффиновыя образовашя (тела); эти последшя или оста
ются въ связи съ N. ВутраИсия, ИЛИ же отделяются отъ него 
и встречаются тогда около большихъ сосудовъ. 

Всю ткань центральной части надпочечника млекопита-
ющихъ, называемую обыкновенно мякотнымъ веществомъ, 
авторъ относить къ хромаффиновымъ образовашямъ, а такъ 
какъ хромаффиновыя клетки специфичны для симпатической 
нервной системы, то, по мнешю автора, скоплеше хромаффи
новыхъ клетокъ въ мозговомь веществе надпочечника сле
дуетъ считать не за мякотныя клетки, а за части N. зут -
ратю. 

У различныхъ животныхъ въ строеши хромаффиноваго 
образовашя (тела), какъ напр. мякотнаго вещества надпочеч
ника, существуютъ различныя отклонешя, которыя связаны 
обыкновенно съ развит1емъ интерстищальной ткани. Хро
маффиновыя клетки могутъ собираться въ группы, и тогда 
оне имеютъ сходство съ элементами эпител1альной ткани, 
но, въ противоположность последней, оне могутъ встре
чаться и по одиночке. Границы хромаффиновыхъ клетокъ, 
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въ большинстве случаевъ, какъ на свъжихъ, такъ и фикси-
рованныхъ прспаратахъ неясны, благодаря чему скоплешя 
ихъ часто производят!, впечатлеШе ЗупсНшгп'а съ разбросан
ными въ немъ ядрами. Въ свъжемъ состоянш хромаффино-
выя клетки бледны, мелко и густо зернисты ; при фиксиро-
ваши въ соляхъ хромовой кислоты, он%, какъ это впервые 
указалъ Неп1е, окрашиваются въ бурый цветъ. Эта хромо
вая реакщя свойственна всемъ позвоночнымъ и является 
главнымъ вспомогательными средствомь для определения 
хромаффиновыхъ клетокъ. Кроме того, названный клетки 
отъ осм!евой кислоты чернеютъ, при обработке хлорнымъ 
железомъ и солями окиси железа окрашиваются вт, зеленый 
и голубой цветъ, редуцируюсь хлористое золото, восприни
маюсь прижизненное окрашиваше Ыешта]го1п'омъ и окрашива
ются ядерными красками (гематоксилиномъ. карминомъ, сафра-
ниномъ и основными анилиновыми красками). Хромовая окраска 
связана съ гранулями клеточнаго сЬла, но иногда и вся про
топлазма окрашивается диффузно. Эти разлшпя въ окраске 
находятся, по мненпо автора, въ зависимости ось различная 
состава фиксирующих!, жидкостей: чистые растворы дву
хромокислаго кал1я и Мюллсровская жидкость окрашивают!, 
клетки диффузно, между темъ какъ смеси двухромокислаго 
кал1я и формола придаютъ бурый цветъ гранулямъ. Ядра 
клетокъ также окрашиваются, и автору приходилось наблю
дать, что при продолжительномъ сохранении въ глицерине 
срезовъ съ матерьяла, обработанная растворомъ одного 
только КаШ Ыспогш'а, на некоторыхъ местахъ клетки обез-
цветились, а ядра остались желтыми. Замечено также, что 
не все клетки одинаково интенсивно окрашиваются хромо
выми растворами. Нужно иметь въ виду, что хромаффино-
вое вещество мякотныхъ клетокъ легко извлекается алкого-
лемъ, и что поэтому на матерьяле, предварительно прошед
шем!, чрезъ алкоголь, последующая обработка хромовыми со
лями не ведетъ уже къ обнаружешю хромаффииоваго вещества. 

Для окрашивания грануль лучшимъ является гематокси-
линъ Не1с1еппаш'а. Найденныя Мапаззе въ мякотномъ ве
ществе надпочечника быка и лошади железистыя полости, 
наполненныя хромабурыми массами, КоЬп склоненъ считать, 
въ виду того, что въ нихъ были также и красныя кровяныя 
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тельца, скорее за кровеносные сосуды, стънки которыхъ из
менены отъ дБйств1я Мюллеровской жидкости. 

Ф е л и ц и н а 1 : ' ' 1 4 , вопреки мнешю некоторыхъ авто-
ровъ (ОоНзспаи, НиИ^геп и Аис!егз50п), признаетъ, что про-
никновеше различныхъ зернышекъ секрета клътокъ над
почечника въ кровь чрезъ стънки сосудовъ представляется 
сомнительны мъ. 

Она впервые нашла у всъхъ изслъдованныхъ ею живот
ныхъ еще никъмъ не оиисанныя, ясныя, лишенныя собствен-
ныхъ стънокъ щели между мякотными клътками; щели эти 
она считаешь за интерцеллюлярные канальцы. Послвдше 
ясно ограничены черными лишями, что является главнымъ 
отлич1емъ ихъ отъ случайныхъ разрывовъ препаратовъ; на 
поперечныхъ разръзахъ они являются въ видъ черныхъ, 
ясно контурированныхъ точекъ. Пограничные съ тонкими 
канальцами участки клеточной протоплазмы окрашиваются 
гематоксилиномъ несколько темнее, нежели прочая прото
плазма. Некоторыя данныя говорятъ за то, что интерцел
люлярные канальцы то появляются, то изчезаютъ, что совер
шается перюдически, въ зависимости отъ секреторной дея
тельности клътокъ. 

Интерцеллюлярные канальцы впадаютъ въ особыя, раз
личной величины, лакуны, располагающаяся по оси желези-
стыхъ долекъ, изъ которыхъ построено все мякотное веще
ство надпочечника. По оси долекъ пробътаютъ тонюе со
суды, въ отношенш которыхъ лакуны являются большими 
иериваскулярными пространствами. 

Дольки состоять изъ клътокъ паренхимы, которыя рас
полагаются въ долькахъ такъ, что широкое протоплазмати-
ческое основаше ихъ оказывается обращеннымъ къ венамъ, 
ядросодержащш же О Т Д Б Л Ь ИХЪ — къ просвету лакуны. По
следшя, при помощи маленькаго сосуда, находятся вь связи 
съ междольковыми венами ; связь эта несомненна, такъ 
какъ въ лакунахъ возможно наблюдать красныя кровяныя 
шарики. 

Кроме большихъ венъ, между дольками находятся также 
еще мелюе, трудно распознаваемые сосуды, которые, будучи 
сильно сдавлены соседними железистыми дольками, имеютъ 
видъ соединительно-тканныхъ междудолькоаыхъ перегоро-

7* 
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докъ. Доказать присутствие этихъ мелкихъ сосудовъ, а также 
и связь ихъ съ венами, Фелициной удалось посредствомъ 
прижизненная вспрыскивашя туши въ Уепа ]и§и1апз крысы. 
У морской свинки лакуны имеются не въ каждой желези
стой долькъ; разм-Ьръ послъднихъ меньше чъмъ у кролика ; 
меньше также и межклъточныхъ канальцевъ. 

Во второй своей работъ Фелицина 1 4 высказываетъ тотъ 
взглядъ, что мякотное вещество надпочечника функш'они-
руетъ какъ настоящая железа. 

Железистыя дольки (цилиндры или балки) у различ-
ныхъ животныхъ (полевой мыши, кролика, ежа, крысы, мор
ской свинки, рогатаго скота, кошки) и у человека устроены 
въ общемъ одинаково. Структура плазмы клътокъ весьма 
различна, въ зависимости отъ рода животнаго. У ежа бро
сается въ глаза около большого ядра столь же большая 
сфера съ ясной диплозомой; у другихъ животныхъ этой дип-
лозомомы Фелицина не наблюдала. Мякотныя балки могутъ 
местами расширяться и имъть развътвлешя; въ такомъ слу
чае разветвляются и находящаяся въ нихъ лакуны; между 
последними бываютъ анастомозы; въ наружныхъ же слояхъ 
мякотнаго вещества, на границе его съ корковымъ веще-
ствомъ, лакуны повидимому оканчиваются слепымъ концомъ. 
Клетки въ балкахъ располагаются подобно эпителш и обра
зуютъ наружный слой вокругъ лакунарнаго пространства. 

При разрезЬ мякотной балки по длине видно, что мя
котныя клетки располагаются вокругъ лакуны палисадо-
образно и рад1ально къ междольковой вене. На попереч-
номъ чрезъ балку разрезе расположеше клетокъ, окружа-
ющихъ лакуну, можетъ быть сравнено съ почти замкнутымъ 
кольцомъ. Лакунарныя пространства везде отделены отъ 
венъ слоемъ мякотныхъ клетокъ, но въ некоторыхъ местахъ 
между клетками встречаются щели, чрезъ которыя прохо
дить малый лакунарный сосудъ и впадаетъ въ вену, и такимъ 
образомъ получается связь лакуны съ венами. 

Балки мякотнаго вещества находятся въ связи между 
собою; въ некоторыхъ случаяхъ между двумя венами ле
жатъ две мякотныя балки, и тогда оне своими наружными 
сторонами соприкасаются другъ съ другомъ, будучи раз
делены только соединительной тканью, иногда же здесь на-
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ходятся венозные синусы. Вены мякотнаго вещества над
почечника вообще характеризуются неправильнымъ видомъ, 
такъ какъ онъ выполняюсь пространства между разно
образно разветвляющимися мякотными балками. Фелицина 
находитъ, что мякотныя балки аналогичны трубчато-альвео-
лярнымъ железамъ. Своеобразное распределеше балокъ и 
лакунъ хорошо выражено у грызуновъ; у другихъ животныхъ 
видъ цилиндровъ и ихъ связь не такъ легко уловимы. Ла
куны нельзя разематривать, какъ лишенные стънокъ веноз
ные сосуды (Мапаззе) или какъ венозные синусы (СагПег), а 
сл'вдуетъ считать своеобразными периваскулярными простран
ствами. Клътки мякотныхъ долекъ не являются сгвнкой со
судовъ, но представляютъ образовашя, лежаип'я вокругъ или 
между сосудами и находяпляся въ своеобразной связи съ 
последними. Стенки венъ состоятъ изъ эндотел1я и неболь
шого количества соединительной ткани, которая вместе съ 
т'Ьмъ образуетъ и капсулу долекъ. Въ некоторыхъ местахъ 
стенки сосудовъ имеютъ дефекты, и мякотныя клетки непо
средственно омываются венозной кровью ; отдельныя группы 
клетокъ могутъ также вдаваться въ просветъ сосудовъ, въ 
виду чего н-Ькоторые авторы предполагаютъ, что секретъ изъ 
клетокъ поступаетъ прямо въ вены. По мнешю же Фели-
циной предположеше это едва ли верно какъ потому, что 
площадь, занимаемая дефектами очень мала, такъ и потому, 
что секреторными частями клетокъ должны быть концы, 
имеюпце ядро и свободно лежащте въ просвете лакуны. Въ 
подтверждены того, что секрещя происходитъ именно во 
внутреннихъ (лакунарныхъ) концахъ клетокъ, Фелицина ссы
лается на расщепленный, отростчатый, какъ бы изъеденный 
видъ этихъ концовъ. Изъ лакуны секретъ при помощи уже 
сосуда уносится въ кровь. При окрашиванш гематоксили
номъ, излившшея въ лакуны секретъ выступаетъ въ виде 
черныхъ частичекъ. Описанныя Ни11§геп'омъ и Апдегззоп'омъ 
частички въ венахъ, Фелицина считаетъ идентичными съ на
ходящимися въ лакунахъ. Секрещя клетокъ не связана съ 
полной ихъ дегенеращей. 

Въ просвете лакунъ можно, но очень редко, встретить 
вакуолизированныя клетки, а также красныя кровяныя тельца 
и лейкоциты. 



102 

Между корковымъ и мякотнымъ веществомъ функцш 
различны : первое является поглощающимъ органомъ, тогда 
какъ второе — органомъ секреторнымъ. 

К у л ь ч и ц к 1 й : й находитъ, что мякотное вещество 
надпочечника, при обработке хромокислыми солями, окраши
вается въ интенсивный желто-бурый цвътъ. Клътки мякот
наго вещества крупнее клътокъ корковаго вещества, имъютъ 
неправильно-кругловатую, или полигональную, или отростча-
тую форму, лежатъ онъ безъ определенная порядка боль
шими или меньшими группами; болъе правильное располо-
жеше онъ прюбрътаютъ въ т"ьхъ случаяхъ, когда плотно 
прилегаютъ къ стънкамъ венозныхъ сосудовъ. 

Иногда клътки мякотнаго вещества какъ бы вдаются 
въ просвътъ сосудовъ. 

По описашю Ш т ё р а : , к , мозговое вещество въ свтЧжемъ 
состоян1и кажется то свътлъе, то темнее корковаго и состо
итъ изъ многоугольныхъ хромаффиновыхъ клътокъ съ мел
козернистой протоплазмой и светлыми ядрами. Клетки груп
пируются въ круглые или продолговато-овальные пучки, со
единяющееся между собою на подоб1е сетки. Кроме того, 
въ мозговомъ веществе встречаются группы симпатическихъ-
ганглюзныхъ кл'Ьтокъ. 

Л а б з и н у ж ' ни разу не удалось найти въ мозговомъ 
веществе надпочечника кролика фигуръ делешя клетокъ, и, 
такимъ образомъ, его наблюдешя совершенно расходятся съ 
наблюдениями СапаПз'а, который заявляетъ, что видЬлъ де
лящаяся клетки мякотнаго вещества не только въ возрожда
ющейся железе, но даже и въ нормальной. 

С 1 а с с 1 о какъ и большинство авторовъ, приходить 
къ тому заключешю, что мозговое вещество надпочечника 
природы эпител1альной. Основашемъ для такого взгляда 
служить какъ форма клетокъ (полиэдрическая, цилиндриче
ская, прямоугольная), ихъ расположеше, отношеше ихъ къ 
кровеноснымъ сосудамъ, такъ и присутств1е въ нихъ продук-
товъ секрещ'и. 

Въ клеткахъ мякотнаго вещества можно обнаружить 
три реакщи: 

1) Двухромокислымъ кал1емъ онЬ окрашиваются въ жел
тый цветъ. Клетки не пропитаны равномерно хромаффиновымъ 
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веществомъ, во последнее является въ видк мельчайшихъ, 
круглыхъ грануль. Гранули въ клъткахъ распределены не
равномерно : въ одн+,хъ ихъ много, въ другихъ мало или 
даже и совевмъ нетъ. Величина грануль бываетъ различна. 
Лучше всего зернистость эта выступаетъ при фиксироваш'и 
матерьяла въ Ка1. Ыспготтпс. съ формоломъ; Мюллеровская же 
жидкость дастъ совершенно иные результаты: зернистости 
въ клеткахъ вовсе не обнаруживается и протоплазма ихъ 
оказывается равномерно пропитанной хромаффиновымъ ве
ществомъ. По мненйо автора это ничто иное, какъ арте
факты. 

2) Получается реакш'я Уп1р1ап'а (съ полуторохлористымъ 
железомъ), но для этого авторомъ применялся сл'ьдующш 
способъ: возможно тонюе кусочки надпочечника фиксирова
лись въ течечш 10 минутъ растворомъ полугорохлористаго 
железа 1 часть на 30 абсолютнаго алкоголя, затемъ перено
сились во вторую жидкость: 1 часть амм!'ака на 10 частей 
абсолютнаго алкоголя, и наконецъ уплотнялись въ абсолют
ном'!, алкоголе. 

Фиксирующая жидкость проникаетъ не глубоко, и съ 
каждаго ломтика надпочечника можно воспользоваться 
лишь несколькими срезами. Благодаря такой обработке, въ 
клеткахъ мякотнаго вещества, окрашивающегося отъ темно-
фюлетоваго до бураго цвета, обнаруживаются мельчайил'я гра
нули ; таюя же гранули обнаруживаются и въ крови венозныхъ 
стволиковъ надпочечника. 

Гранули мякотныхъ клетокъ имеютъ сильное сродство 
къ основнымъ краскамъ. Для этого лучшими фиксирующими 
средами являются жидкости: Неппал'а, Вш'оп'а и автора, а для 
окраски особенно пригодны : смесь Папезс, Шопш" и желе
зистый гематоксилинъ. 

Кроме того, въ мякотныхъ клеткахъ встречаются гра
нули, имеющдя явное сродство къ кислымъ анилиновымъ 
краскамъ и особенно къ кислому фуксину. У собаки оне 
не особенно большой величины, круглы, число ихъ въ каж
дой отдельной к,т1>тке колеблется отъ одной до многихъ. 
У морской свинки он'Ь очень велики, достигаютъ величины 
краснаго кровяного шарика, въ каждой клетке не более 
1—2 грануль: перифергя ихъ лучше окрашивается кислыми 
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красками, а центръ основными. У кролика онъ велики, иногда 
собираются въ кучки, въ центръ которыхъ лежитъ болъе 
крупная грануля, а на периферии несколько менъе крупныхъ, 
въ каждой клъткъ не болъе 1—2 грануль. Въ мякотныхъ 
клъткахъ человека встречается обыкновенно лишь одна круг
лой формы грануля. 

Въ венахъ мякотнаго вещества обыкновенно встречаются 
очень маленьюя гранули, иногда же попадаются и более 
крупныя; расположеше ихъ иногда четкообразное, причемъ 
составленныя изъ нихъ цепочки въ отдельныхъ случаяхъ 
находятся въ связи съ примыкающимъ къ вене отделомъ 
клетки, благодаря чему получается впечатлЬте выхождешя 
зернышекъ изъ протоплазмы клетокъ въ просвътъ сосуда. 
Впечатлеше это усиливается еще и темъ, что находящаяся 
въ сосудахъ гранули имеютъ тотъ же размеръ и ту же 
окраску, какъ и гранули, заключенныя въ протоплазме кле
токъ. Гранули эти не обнаруживаюсь хромаффиновой реакцш, 
полуторохлористымъ железомъ оне окрашиваются интенсивно. 
Иногда въ венахъ мякотнаго вещества наблюдается совер
шенно гомогенное вещество, вполне выполняющее проевьть 
венъ и окрашивающееся кислыми красками. Пигмента въ 
мякотномъ веществе авторъ никогда не находилъ. 

Авторъ полагаетъ, что все перечисленные выше сорта 
грануль, за исключешемъ лишь фуксинофильныхъ, являются 
не структурными элементами протоплазмы клетокъ мякотнаго 
вещества, но выделешемъ последней, а именно зимогенной 
формой вырабатываемая этими клетками адреналина, въ 
силу чего онъ даетъ имъ назваше „адреналиногенныхъ гра
нуль". Что же касается фуксинофильныхъ грануль, то онЬ 
не принадлежать къ числу адреналиногенныхъ и, повидимому, 
являются выделешемъ не протоплазмы, а ядра мякотныхъ 
клетокъ. Къ оссифильнымъ гранулямъ клетокъ корковаго 
вещества оне не имеютъ никакого отношешя. Роль ихъ 
авторомъ не определяется. 

П о Р и Ь г т а п п'у 1 8 , для отлич1я мякотнаго вещества 
отъ корковаго можетъ служить хромовая реакщя. Мякотное 
вещество не только образуетъ сердцевину надпочечника, но 
отсылаешь еще пучки или тяжи, которые проникаютъ въ 
корковое вещество и могутъ быть прослежены въ последнемъ 
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до различныхъ уровней, даже до самой капсулы надпочеч
ника. Пучки эти анастомозируютъ другъ съ другомъ, бла
годаря чему получается съть, петли которой выполнены пуч
ками корковыхъ клътокъ. 

Клътки мякотнаго вещества надпочечника полигональ
ной или цилиндрической формы, безъ отростковъ; ядра клъ
токъ круглы съ красивой ядерной сътью и ядрышками. При 
В П О Л Н Е удавшейся фиксащ'и хромовыми солями, въ прото
плазме большинства клетокъ обнаруживаются желтоокрашен-
ныя зернышки, при недостаточной же фиксацш, замечается 
диффузное желтое окрашиваше протоплазмы. Ядра клетокъ 
также иногда окрашиваются хромовыми солями въ бурый 
цветъ. Нужно однако же иметь въ виду, что от/гвльныя 
клетки или даже щЬлыя группы не обнаруживают!, хромовой 
рсакщи, даже и при вполне хорошей фиксацш. Вакуолиза
щя протоплазмы мякотныхъ клетокъ никогда не достигает], 
такой степени, какъ въ клеткахъ корковаго вещества. 

Въ начале деятельности клетокъ мякотнаго вещества, 
протоплазма ихъ является мелкозернистой, въ конце же этой 
деятельности вакуолизованной. Клетки внутренняя слоя 
корковаго вещества съ хромаффиновыми зернами продвигаются 
постепенно къ мякотному веществу и тамъ превращаются 
въ клетки мякотнаго вещества, но регенеращ'я мякотныхъ 
клетокъ этимъ не исключается. 

Митозъ въ мякотномъ веществе авторъ никогда не 
находилъ, не наблюдалъ онъ также и амитотическаго деле
ния ядеръ; присутств1е же въ мякотномъ веществе двуядер-
ныхъ клетокъ, онъ склоненъ считать за выражеше именно 
амитотическаго способа ихъ размножетя. 

Болыш'с нервные стволы находятся въ очень ограни
ченном!, количестве: ганглюзныя клетки встречаются очень 
редко, такъ что авторъ въ мякотномъ веществе надпочеч
ника морской свинки только одинъ разъ нашелъ несомненно 
ганглюзную клетку. 

Мякотныя клетки могутъ содержать небольшое коли
чество пигмента. 

Хромаффиновыя клетки мякотнаго вещества надпочеч
ника отличаются отъ хромаффиновой ткани рага§ап§Ноп ш-
1егсаго(1сит Копп'а, по этому авторъ не разделяетъ взгляда 
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Копп'а, что мякотное вещество надпочечника, какъ рага^ап-
^Поп зиргагепа1е идентично рага^ап^Нои ткчтагоИсит. Точно 
также авторъ отвергаешь взглядъ о самостоятельности мя
котнаго вещества надпочечника и защищаешь то мнъше, что 
мякотныя клътки прсдставляютъ собой ни что иное, какъ 
клътки внутренняя корковаго слоя въ другой функцюналь-
ной стадш. 

По О й п т п е г'у 2 4 , мозговое вещество состоит!, изъ клъ
токъ, которыя лишь отчасти образуютъ продолговатые пучки, 
главнымъ же образомъ онъ составляютъ круглыя или не-
иравильныя кучки, или же на подоб1С эпител1я окружают!, 
вены. Клътки мякотнаго вещества больше клътокъ корко
ваго, онъ лишены оболочки, имъютъ полигональную, а чаще 
цилиндрическую форму; у овцы и свиньи онъ, повидимому, 
имъютъ лишь цилиндрическую форму, протоплазма ихъ мел
козерниста и заключает!, круглое или продолговатое, бедное 
хроматиномъ, съ 1—2 ядрышками ядро. 

Ядро лежитъ центрально, за исключешемъ шЬхъ клт,-
токъ, которыя на подоб1е эпител1я окружают!, вены и въ 
которыхъ ядро помещается на противоположном!, отъ со
суда полюсе клетки. Клетки мякотнаго вещества прини-
маютъ окраску отъ хромовой кислоты и ея солей (фсохро-
мовая реакш'я), окрашиваясь отъ желтоватаго до желтовато-
бураго цвета, а некоторыя — принимаютъ сероватый оттК-
нокъ; принятое окрашиваше не изменяется ни при обильном!, 
промываши водой, ни при обработке алкоголемъ. Гематок
силиномъ оне окрашиваются сильно, также окрашиваются и 
другими ядерными красками. 

Клетки мякотнаго вещества нестойки, легко изменяются 
различными фиксирующими жидкостями такъ, что отъ НИХ!, 
иногда остаются лишь следы; только при тщатсльномъ фик
сировали маленькихъ и совершенно свежихъ кусочковъ ор
гана въ осм1Свыхъ и формоловыхъ сме.сяхъ удается сохра
нить форму и расположеше мякотныхъ клетокъ. 

Крупинки (зернышки), по мнвшю автора, можно раз-
сматривать, какъ первую ступень отдел ешя секрета мякот-
ными клетками. 

Встречающ1яся въ мозговомъ веществе нервный клетки 
имеютъ типъ симпатическихъ нервныхъ клетокъ; оне ле-
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жатъ или отдельно, или группами на пути прохождешя нер
вовъ. Отдельныхъ ганглюзныхъ клътокъ особенно много у 
морской свинки, менее у собаки и кошки и еще менее у 
крысы; у свиньи встречаются болыше ганглш. Въ мякотномъ 
веществе надпочечника лошади Ойп1пег, также какъ и Досто
евскш, нервныхъ клетокъ находилъ меньше, чемъ КбШкег, 

По Л а н д а у : ! Т - ю , клетки мозгового вещества надпочеч
ника кролика соединены между собою интерцеллюлярными 
мостиками, имеютъ эпител1альный характеръ и окрашиваются 
хромовой кислотой и ея солями. 

Въ надпочечнике кролика клетки мозгового вещества 
имеютъ форму высокихъ цилиндровъ и въ нихъ, у новорож-
денныхъ, наблюдается множество митозъ. При фиксированы 
надпочечника крысы въ сулеме съ пикриновой и уксусной 
кислотами и при последующей окраске срезовъ гематоксили
номъ по Гейденгайну, авторъ наблюдалъ въ мозговомъ ве
ществе довольно часто 8спи{/1е1'з1еп и центрозомы; если же 
срезы предварительно окрашивались насыщеннымъ воднымъ 
растворомъ бордо, потомъ подвергались, въ продолженш су-
токъ, дейстн1ю 2° 0 раствора железныхъ квасцовъ, и затвмъ 
уже производилась обыкновенная окраска гематоксилиномъ, 
то почти что н'ь каждой клетке, близь ея периферш, обна
руживалась сфера, съ лежащей въ ней двойной центрозомой. 
При такихъ окраскахъ межклеточные мостики были всегда 
хорошо видны. Вт. протоплазме клетокъ мозгового вещества 
надпочечника овцы, фиксированная въ жидкости Тс11)'сзшс2ку, 
наблюдаются двоякаго рода зерна--- крупиыя по 1—2 въ каж
дой клетке и маленькая по 10 и более нъ каждой клетке. 
Определенная местоположения они въ клеткахъ не имеютъ. 
На препаратахъ, окрашенныхъ гематоксилиномъ Ое1ап'е1а"а, 
они синяго, темно-синяя и фюлстоваго цвета; на препара
тахъ, обработанных!, по У О П 0|сзоп'у и КиззеГю, они оран
жево-красная цвета. При обоихъ этихъ методахъ окраски 
въ мозговомъ веществе, также какъ и въ корковомъ отлично 
заметны карюкинетичесюя фигуры. 

По наблюдешямъ й т о е г к ' а и Н а Ь с г е г ' а очень 
нежная структура мякотныхъ клетокъ требустъ хорошей 
фиксацш. Хромовой кислотой и ея солями какъ прото
плазма, такъ и зернышки окрашиваются равномерно. Наша-
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1аип даетъ характерное, диффузное голубо-фюлетовос окраши
ваше клътокъ въ сръзахъ, фиксированныхъ чистымъ фор-
моломъ. Гранули въ клъткахъ распределены равномерно, 
а не лежатъ рядами ; въ гипертрофированномъ же, а также 
и въ гиперсекреторномъ мякотномъ веществе гранули мо
гутъ быть распределены неравномерно, или же можетъ по
лучиться картина вакуоль. Вполне хорошей окраски гра
нуль не удается получить ни по какому методу. Желе
зистый гематоксилинъ даетъ лишь светло-серое ихъ окра
шиваше; лучше всего ихъ можно распознать въ неокрашен-
ныхъ препаратахъ, фиксированныхъ въ Мюллеръ-формо-
ловой жидкости и осм1свой кислоте. При фиксировали по 
2епкег'у, иногда можно получить очень хорошее окрашиваше 
грануль эозиномъ, но при этомъ часто происходить склеи-
ваше ихъ. Въ протоплазме клетокъ, кроме нежныхъ зерны
шекъ, находятся еще грубыя зерна, всегда обращенныя къ про
свету сосуда; они круглы или полигональны, а иногда па
лочковидной или булавовидной формы, причемъ зерна двухъ 
последнихъ формъ располагаются вертикально къ сосудистой 
стенке. Въ противоположность мелкимъ гранулямъ, они ин
тенсивно окрашиваются въ темно - черный цветъ желези-
стымъ гематоксилиномъ; эозинъ они восиринимаютъ лишь 
при продолжительной окраске. Въ осмированныхъ препа
ратахъ эти блестяшдя зерна могутъ быть окрашены эозиномъ; 
по способу МаНогу круглыя зернышки окрашиваются въ 
голубой, а палочковидныя въ оранжево-желтый цветъ. Въ 
гипертрофированномъ надпочечнике наблюдается, особенно 
хорошо у собаки, альвеолярная группировка клетокъ : каж
дая группа состоитъ изъ 6—10 клетокъ, окружается капил
лярами, отделяющими ее отъ соседнихъ частей ; на таюя 
группы мозговое вещество разделено или все, или только 
участками. 

Митозы были найдены. Образоваше мякотныхъ клетокъ, 
повидимому, идетъ быстро. Мякотное вещество суживаясь про-
никаетъ вверхъ по сосудамъ до самой капсулы и можетъ даже 
перейти за нее. Въ крови сосудовъ надпочечниковъ также 
встречаются зернышки, но они, по мнешю авторовъ, совер
шенно не идентичны зернышкамъ протоплазмы мякотныхъ кле
токъ, и поэтому Зт.оегк и НаЬегег, по вопросу о секреторной дея-
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тельности мякотныхъ клътокъ, высказываются въ томъ С М Ы С Л Е , 

что последними выделяются не зернышки, проникающая за-
темъ въ кровеносные сосуды, но жидкое вещество, диффун
дирующее чрезъ стенки сосудовъ и накопляющееся въ крови. 

Окраска жидкаго секрета мякотныхъ клетокъ удается 
лучше всего путемъ фиксировать надпочечниковъ въ хро-
моформоловыхъ смвсяхъ, при чемъ содержимое сосудовъ, 
въ которые излился такой секрет-!., принимаетъ бурое или 
темно-бурое окрашиван1 ' е , между тЬмъ какъ не смешанная 
съ секретомъ кровь окраски этой вовсе не воспринимает-!.. 

Подобный же отношеш'я наблюдаются при прим-г.неши 
некоторыхъ настоящихъ красокъ, съ той только разницей, 
что кровь, смешанная съ секретомъ окрашивается более ин
тенсивно, нежели чистая кровь. Клеточный сскретъ специ
фическими слизевыми красками не окрашивается. Что из
лившееся въ сосуды вещество является продуктом -!, мякот
ныхъ клетокъ, въ пользу этого говорить и то, что содер
жимое сосудовъ корковаго вещества хромовой реакцш вовсе 
не даетъ. Въ интенсивности хромовой окраски мякотныхъ 
клетокъ и содержимаго сосудовъ мякотнаго вещества всегда 
существует -!, параллель. 

Въ заключеше Зхеогк и НаЬегег указываютъ на то, что 
просветъ сосудовъ всегда ограниченъ эндотспальными клет
ками, и что, следовательно, нспосрсдственнаго соприкосно
вения мякотныхъ клетокъ съ кровью сосудовъ никогда не 
бываетъ. 

По Р б 1 ^ е г ' у т , клетки мякотнаго вещества оболочки 
не имеютъ, полигональны, чаще же призматичны, прото
плазма ихъ мелкозерниста, хромовыми солями оне окраши
ваются въ желтый или бурый цветъ. 

Зернышки протоплазмы окрашиваются основными кра
сками и особенно хорошо железистымъ гематоксилиномъ. 
При регрессивных -!, процессахъ въ мякотныхъ клеткахъ, хро
мовая реакщя исчезаешь. 

Клетки сгруппированы въ раддально - расположенные 
пучки, между которыми залегаетъ небольшое количество 
соединительной ткани съ проходящими въ ней мелкими кро
веносными и лимфатическими сосудами. 

Клеточный ядра круглы и расположены ближе къ оси 
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пучковъ, хроматиномъ они бъ\днъе нежели ядра клътокъ 
корковаго вещества, что ясно обнаруживается при окраши
ванш ихъ карминомъ. 

Цилиндричесшя клътки плотно ирилегаютъ къ стънкамъ 
венъ, благодаря чему посл'Ьдшя представляются какъ бы въ 
видъ жслезистыхъ выводныхъ протоковъ. 

Мозговое вещество надпочечника лежитъ въ центре 
органа и, въ большинстве случасвъ, им-ветъ такую же точно 
форму, какъ и весь надпочечникъ. Въ нъкоторыхъ случаяхъ 
отъ мозгового вещества отходятъ отростки, которые, сопро
вождая сосуды, могутъ доходитъ даже до капсулы. Чаще 
так1е отростки приходилось наблюдать въ надпочечникахъ 
кошки, у которой почти всегда Успа сешхаПз, на всемъ про-
тяженш до капсулы, заключена въ футляръ изъ мозгового 
вещества. 

У вс^хъ изеледованныхъ мною животныхъ мякотное 
вещество надпочечниковъ состоитъ изъ группъ клетокъ, 
располагающихся въ описанныхъ выше (см. остовъ) петляхъ 
и пространствахъ, образованных -!, соединительно-тканнымъ 
остовомъ съ заложенн!>1ми въ немъ сосудами. 

Границами группъ клетокъ такимъ образом -!, являются 
пучки соединительно-тканныхъ волоконъ и кровеносные со
суды. Последнихъ В1 , мозговом-!, веществе очень много и 
они значительной величины. Въ некоторых -!, случаяхъ группы 
мякотныхъ клетокъ, въ виде различной формы и величины 
отростковъ, вдаются въ просветъ кровеносныхъ сосудов -!, 
(рис. 7). Иногда ограничивающей группы клетокъ соедини-
нительной ткани не имеется, и группы клетокъ непосред
ственно примыкаютъ къ эндотсл^альному слою сосудистыхъ 
С Т Б Н О К Ъ (рис. 7). 

Югвточныя группы, какъ по своей форме, такъ и но 
величине, бываютъ самыя разнообразныя, что вполне зави-
ситъ отъ распрел'ьлешя окружающей соединительной ткани 
и кровеносныхъ сосудовъ. Въ кругловатыхъ группахъ клетки 
обыкновенно лежатъ безъ определенная порядка, въ груп
пахъ же, являющихся въ виде сильно вытянутыхъ оваловъ 



111 

или длинныхъ, болъе или менъе изогнутыхъ, тяжей, клътки 
располагаются то въ одинъ, то въ два ряда. Сравнительно 
ръже встречающееся однорядные клеточные тяжи мякотнаго 
вещества одной своей стороной всегда примыкаютъ къ кро
веносному сосуду. Двурядные же тяжи могутъ распола
гаться прямо среди соединительной ткани, не соприкасаясь 
съ сосудами. Главной отличительной чертой мякотныхъ 
клетокъ является, открытая Неп1е, способность ихъ окраши
ваться хромовой кислотой и ея солями въ желто-бурый или 
же темно-бурый цветъ. 

Хромовую рсакцпо вэспринимаютъ не все клетки оди
наково: одне изъ нихъ окрашиваются гуще, друпя же 
слабее. Ядра клетокъ также восиринимаютъ хромовое окра
шиваше. 

Клетки, входяпп'я въ составь клеточныхъ группъ, въ 
большинстве случаевъ, имеютъ цилиндрическую форму, но 
бывают!, также круглыя, овальныя и полигональный. Форма 
ядеръ почти всегда круглая и лишь изредка приближается 
къ овальной. Въ ядрахъ имеется отъ 1 до 3 ядрышекъ; кон
туры ядеръ всегда резко выступают!,. 

Двурядные тяжи всегда составляются изъ цилиндриче
скихъ клетокъ, которыя поставлены перпендикулярно къ 
оси тяжа, при чемъ ннутренше концы клетокъ обоихъ ря
дов!, упираются другъ въ друга, наружные же ихъ концы 
обращены къ окружающей тяжи соединительной ткани. Кле-
точныя ядра въ двурядныхъ тяж'ахъ всегда располагаются 
ближе къ внутренним!, концами, клетокъ, благодаря чему, по 
оси тяжа обнаруживаются два более или менее параллель-
ныхъ другъ другу ядерныхъ ряда. Клетки, примыкающий къ 
стенкамъ кровеносныхъ сосудовъ всегда являются цилиндри
ческими. Длинной своей осью оне располагаются перпен
дикулярно къ стенке сосуда, при чемъ онв упираются въ 
эндотспальный слой сосудистой стенки. Ядра ихъ всегда 
сдвинуты къ противоположному концу протоплазматическаго 
тела, т. е. располагаются на более или менее значитсльномъ 
разстоянш отъ просвета сосуда. 

Въ некоторыхъ случаяхъ на ервзахъ поперечныхъ къ 
оси сосуда вокругъ просвета последняя клетки мозгового 
вещества располагаются вЬнцомъ. Во всехъ случаяхъ тес-
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приходилось наблюдать ясно выступающш эндотслш. По
путно приходится отметить, что стънки кровеносных!, сосу
довъ мякотнаго вещества всегда выстланы непрерыпнымъ 
слоемъ э н д о т с л 1 я , не им'Ьющимъ на всемъ своемъ протяжеши 
никакихъ дефектовъ. Въ этомъ отношенш, следовательно, 
мои наблюдсшя совершенно расходятся съ указашями Ма-
паззс и Фелициной и вполне согласуются съ наблюдешями 
Янэегк'а и НаЬегег'а. 

Протоплазма мякотныхъ клетокъ, принявшая отъ хро
мовой кислоты или ея солей желто-бурый или темно-бурый 
цветъ, последующему окрашиванпо обыкновенно не подда
ется и лишь при п р и м в н е н 1 и железистаго гематоксилина, по 
Не^епиаш'у, она воспринимает!, серо или темно-синеватую 
окраску. 

Большинство ядеръ также остается не окрашенными, 
некоторыя же изъ нихъ. напротивъ того, густо окрашиваются 
различными ядерными красками. На срезахъ съ матерьяла, 
фиксированнаго въ жидкостях!,, не содержащихъ хромовой 
кислоты или ея солей, какъ протоплазма клетокъ, такъ и 
ихъ ядра хорошо окрашиваются различными красками. 

Кроме только что описанныхъ клеточныхъ группъ, въ 
мякотномъ веществе надпочечниковъ, всегда встречаются у 
всехъ изсле.дованныхъ мною животныхъ, но больше у круп
наго рогатаго скота, группы клетокъ, не даюнця хромаффи-
новой реакщ'и; такого рода клетки, какъ по виду, форме, 
расположешю, такъ и по отношешямъ къ краскамъ, вполне 
соответствуютъ клеткамъ 2. гс11'си1апз. Располагаются эти 
клетки, въ большинстве случаев!,, около большихъ сосудовъ 
и нервныхъ стволовъ; последнее обстоятельство и дало 
Но1т'у поводъ считать ихъ „сомнительными нервными клет
ками". Кроме двухъ только что описанныхъ видовъ клк-
точныхъ группъ, встречаются еще иногда группы смешанная 
типа: въ нихъ, среди окрашенных!, въ желто или темно-
бурый цветъ клеток!,, располагаются одиночныя клетки, 
не принявнля хромаффиноваго окрашивашя. 

Границы между соседними клетками въ мякотномъ 
веществе всегда выступаютъ очень ясно; съ особенной же 
резкостью оне обнаруживаются при окраске препаратовъ 
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по МаНог'у и при длительномъ окрашиванш резорцинъ-фук-
синомъ по Вейгерту, что зависитъ отъ окрашивашя тончай-
шаго, разграничивающаго клътки, геИсЫит'а. 

Въ протоплазме клътокъ мозгового вещества всегда на
ходятся очень мелшя зернышки (гранули), принимающая отъ 
хромовой кислоты и ея солей хромаффиновую окраску. Зер
нышекъ этихъ настолько много, что ими совершенно выпол
нена вся протоплазма. При слабыхъ увеличешяхъ последняя 
представляется диффузно окрашенной, сильныя же увеличе-
Н1я даютъ, однако, возможность убедиться въ томъ, что та
кая диффузность окраски только кажущаяся; протоплазма 
клътокъ оказывается сплошь пронизанной огромнымъ мно-
жествомъ желто или темно-бурыхъ зернышекъ, которыя на 
фонъ значительно болъе слабо окрашенныхъ прослоекъ 
протоплазмы выступаютъ вполне отчетливо. 

Кроме хромаффиновыхъ зернышекъ, обнаруживающихся 
у всъхъ изслъдованныхъ мною животныхъ лишь при фик
сации матерьяла хромовыми смесями, наблюдаются еще у 
лошади и крупнаго рогатаго скота и блъдно-зеленоватыя 
зернышки, ничъмъ не отличаюпцяся отъ подобныхъ же, опи-
санныхъ въ клъткахъ корковаго вещества зернышекъ. Блъдно-
зеленоватыя зернышки обнаруживаются какъ при фиксацш 
матерьяла въ хромовыхъ смъсяхъ, такъ и при всевозмож-
ныхъ иныхъ фиксащяхъ. 

Зернышекъ этихъ у лошади никогда особенно много не 
бываетъ, у рогатаго же скота ихъ и еще меньше; находятся 
они лишь въ некоторыхъ клъткахъ, располагаясь обыкно
венно около ядра. При окраске препаратовъ желъзистымъ 
гематоксилиномъ по Не1с1еппат'у, зернышки эти принимаютъ 
черную окраску. 

Въ клъткахъ мякотнаго вещества надпочечниковъ круп
наго рогатаго скота, при фиксацш въ жидкостяхъ, содержа-
щихъ осм1еву кислоту, обнаруживается еще третш родъ зер
нышекъ, а именно черныя зернышки. Послъдшя наблюда
ются не всегда въ одномъ и томъ же количестве: чаще ихъ 
бываетъ очень немного, и они находятся лишь въ некото
рыхъ клеткахъ, въ другихъ же, сравнительно немногихъ 
случаяхъ, черныя зернышки включены въ протоплазму кле
токъ въ значительномъ количестве. 

8 
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Вакуоль въ клеткахъ мякотнаго вещества надпочечни
ковъ ни у одного изъ изслъдованныхъ мною животныхъ на
блюдать никогда не приходилось. Въ кровеносныхъ сосу
дахъ мозгового вещества надпочечниковъ часто встречаются 
на сръзахъ отдъльныя части клътокъ, изолированныя клътки 
и ихъ скоплешя геар. группы. Посл-Ьдшя находятся почти 
исключительно въ болъе круппыхъ сосудахъ и бываютъ раз
личной величины, при чемъ число клътокъ, входящихъ въ 
составъ такихъ группъ можетъ доходить на срезахъ до 30. 
Различныя, только что указанный, включения въ кровенос
ныхъ сосудахъ представляются, какъ мне кажется, ни чемъ 
инымъ, какъ отрезками вдающихся въ просветъ сосудовъ 
участковъ паренхимы. 

Въ мякотномъ веществе находится очень много, иду-
щихъ въ различныхъ направлешяхъ, нервныхъ стволовъ, ко
торые на препаратахъ обыкновенно являются пересеченными 
въ поперечномъ или косомъ направлены и сравнительно 
очень редко въ продольномъ, — да и то лишь на неболь-
шомъ протяжении. 

Большинство авторовъ въ мякотномъ веществе различ
ныхъ животныхъ описываютъ какъ одиночныя нервныя клетки, 
такъ и целые ганглш ; по Р1аипс11ег'у, же ни техъ, ни дру-
гихъ у мелкихъ животныхъ не встречается, и обнаружива
ются они лишь у лошади и крупнаго рогатаго скота. Мои 
наблюдешя сходятся въ этомъ отношенш съ указашями боль
шинства авторовъ, при чемъ приходится отметить, что число 
нервныхъ клетокъ и ганглш наибольшимъ является у лошади; 
у крупнаго же рогатаго скота число ихъ значительно менее, 
что не соответствуем мненпо по этому вопросу Достоев-
скаго, который находитъ наибольшее число нервныхъ кле
токъ и ганглш именно у рогатаго скота, а не у лошади. 

У всехъ другихъ изследованныхъ животныхъ ганглш 
встречаются сравнительно очень редко. 

Одиночныя нервныя клетки встречаются чрезвычайно 
р е д к о ; сравнительно чаще приходится наблюдать неболышя 
группы въ 2—3 нервныхъ клетки, обычно же встречаются 
более крупные ганглш. Какъ отдельныя клетки, такъ и 
ганглш, обыкновенно, располагаются на пути прохождешя 
нервныхъ стволовъ, или же очень близко отъ нихъ. 
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Ганглш бываютъ различной величины и формы; въ 
большихъ изъ нихъ на разръзъ приходилось насчитывать до 
80 клътокъ. Преобладающей формой ихъ является непра
вильно-овальная и бисквитообразная. 

Ганглш всегда окружены соединительно-тканной оболоч
кой или капсулой, въ которой имъются также и эластичесюя 
волокна. 

Пронизывающая ганглш соединительная ткань образу
етъ остовъ послъднихъ, при чемъ въ петляхъ его залегаютъ 
одиночныя нервныя клътки. Соединительно-тканныя пере
кладины являются здъсь сильно развитыми, благодаря чему 
отдъльныя нервныя клътки оказываются окруженными какъ 
бы особыми оболочками, въ которыхъ ясно выступаютъ ядра 
соединительно-тканныхъ клътокъ. Иногда на нервныхъ клът
кахъ бываютъ наслоены, въ видъ муфтъ, различные парен-
химные элементы мякотнаго вещества, то одни только хро-
маффиновые, то только нехромаффиновые, или же, наконецъ, 
и тъ и друпе въ различныхъ количественныхъ сочеташяхъ, 
и все это бываетъ покрыто соединительно-тканной оболоч
кой. Въ другихъ же случаяхъ различные паренхимные эле
менты мякотнаго вещества залегаютъ въ промежуткахъ между 
соединительно-тканными оболочками нервныхъ клътокъ какъ 
лишеныхъ муфтъ, такъ и снабженныхъ ими. 

Въ мякотномъ веществъ надпочечниковъ крупнаго рога
таго скота обнаруживаются нъкоторыя особенности, не на-
блюдавпляся у прочихъ, изслъдованныхъ мною животныхъ. 

Въ просвътъ центральной вены, на ея внутренней стънктЧ 
располагается какъ бы почка, состоящая изъ мякотныхъ клъ
токъ (рис. 6). Почка эта широкимъ, плоскимъ своимъ осно-
вашемъ прилегаешь къ внутренней стънкъ 'сосуда. Непо-
средственнаго перехода мякотныхъ клътокъ изъ паренхимы 
органа въ почку не наблюдается, и последняя отъ мякотнаго 
вещества ясно отдълена соединительно-тканной стънкой со
суда. Почка на различныхъ ср-взахъ содержитъ отъ 9 до 
16 хорошо окрашивающихся клътокъ кубической или поли
гональной формы, съ круглымъ ядромъ. 

Судя по виду этихъ клътокъ, онъ должны принадлежать 
къ категорш хромаффиновыхъ элементовъ. Вопросъ этотъ 
остается, однако же, открытымъ въ виду того, что внутри-
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сосудистая почка была обнаружена лишь на такомъ матерь-
яле, который былъ фиксированъ въ смъсяхъ, свободныхъ 
отъ хромовой кислоты и ея солей. 

Второй достопримечательностью, обнаруженной мною 
лишь у рогатаго скота, является загадочное тъло (рис. 11), 
залегающее среди непринимающихъ хромаффиновой окраски 
клетокъ паренхимы мякотнаго вещества. Тело это окру
жено соединительно-тканнымъ покровомъ, и на срезахъ, въ 
общемъ, напоминаетъ Фатеръ-Пачишево тельце въ попереч-
номъ сечены. Состоитъ оно изъ концентрически наложен-
ныхъ другъ на друга слоевъ. Число последнихъ на различ
ныхъ срезахъ съ одного и того же тела неодинаково и ко
леблется отъ 7 до 11. 

Слои представляются то более светлыми, то более тем
ными и располагаются въ чередующимся порядке. При под-
крашиваны препарата эозиномъ, светлые слои представляются 
светло-розовыми, а темные—розовыми съ слабымъ фюлето-
вымъ оттенкомъ. 

Центральная часть тела занята однородной массой съ 
едва заметной тончайшей зернистостью. Въ массу эту вклю
чены едва заметныя и не воспринимающая красокъ образо-
ван1я, по форме своей весьма напоминающая клеточныя ядра. 
Число такихъ образованы на каждомъ отдельномъ срезе не 
велико — всего 3—4. 

Кроме только что описанныхъ образованы, въ мякот
номъ веществе надпочечниковъ у крупнаго рогатаго скота 
пришлось наблюдать еще снабженныя мембраной своеобраз-
ныя клеточныя группы смешанная типа (рис. 9 и 10). Сре
дина каждой такой группы, обыкновенно, занята хромаффи-
новыми, лежащими безъ какого либо определенная порядка 
клетками, а по периферы ея располагаются въ виде кольца 
или муфты несколько сплющенныя, не даюшдя хромаффино
вой реакщи клетки. Последшя располагаются въ одинъ, а 
иногда въ два ряда, и сравнительно хорошо окрашиваются 
различными красками. 

Ядра въ низкихъ клеткахъ чаще круглыя, иногда же 
наблюдаются и овальныя. Таюя клеточныя группы окру
жены резко -контурированной безструктурной мембраной, 
хорошо окрашивающейся различными красками. 
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Что касается центрозомъ паренхимныхъ клътокъ над
почечника, то образовашя эти описаны лишь у ежа СагПег'омъ 
и Фелициной, а у крысы—Ландау ; относительно же присут
ствия ихъ у другихъ животныхъ, въ литературе имеется лишь 
указаше Фелициной на то, что у различныхъ изслъдованныхъ 
ею животныхъ, за исключешемъ ежа, центрозомъ не на
блюдалось. 

Мнъ также не пришлось наблюдать этихъ образованш 
ни у одного изъ изслъдованныхъ мною животныхъ. 

Въ заключеше я долженъ отметить еще следующее: за-
мъщеш'е отжившихъ паренхимныхъ элементовъ надпочечника 
несомненно должно происходить или митотическимъ, или 
амитотическимъ путемъ, къ величайшему же моему уди
вленно, мн% ни разу не пришлось наблюдать ни на одномъ 
изъ весьма многочисленныхъ моихъ препаратовъ ни фигуръ 
делешя, ни двуядерныхъ клетокъ, что, какъ это явствуетъ 
изъ приведенной литературы, отмечено также и другими 
авторами, а именно ОоКзспаи, Рипгтапп'омъ и Лабзинымъ. 

Выводы. 

Соединительно-тканная, охватывающая надпочечиикъ 
капсула богата кровеносными сосудами, нервами, а также 
эластическими волокнами. Последшя у плодоядныхъ, свиньи 
и овцы распределены безъ определенная порядка, у ло
шади же и крупная рогатаго скота они имеютъ наклонность 
собираться въ более или менее выраженные пласты. Местами 
эластическ1Я волокна представляются очень толстыми, обычно 
же толщина ихъ незначительна. 

Вопреки указашю Ойп1пег'а на то, что эластическая во
локна окрашиваются лишь на срезахъ съ совершенно све
ж а я , замороженная матер1ала, я долженъ отметить, что во
локна эти отлично окрашиваются Огсеш'омъ по Ргап!ег'у, 
при чемъ для окраски требуется не менее 20 часовъ; окраска 
эта удается при всевозможной фиксацш матер1ала. 
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Въ капсуль, кроме того, всегда встречаются паренхим-
ныя клетки к а к ъ корковаго, такъ и мозгового вещества. 

Мышечныхъ волоконъ, нервныхъ и пигментныхъ клетокъ, 
а также и свободныхъ зеренъ пигмента въ капсуле не найдено. 

Въ рыхлой клетчатке, расположенной поверхъ капсулы 
надпочечника, встречаются группы паренхимныхъ клетокъ 
корковаго вещества, а кроме того и нервные ганглш. 

Иногда о т ъ капсулы въ глубь надпочечника отходятъ 
соединительно-тканныя прослойки, которыя отграничиваютъ 
различной величины участки корковаго вещества, являющееся 
к а к ъ бы въ виде обособленныхъ, но безъ мякотнаго веще
ства, надпочечниковъ. 

На всемъ своемъ протяжении капсула посылаетъ внутрь 
органа соединительно-тканныя трабекулы, отдающш о т ъ себя 
боковыя ответвлешя. Благодаря разнообразнымъ соедине-
Н1ямъ к а к ъ между трабекулами, такъ и между ихъ ответвле
ниями, образуются соединительно-тканныя вместилища, имею
щ а я на срезахъ видъ петелъ. Вместилища эти выполнены 
группами паренхимныхъ элементовъ надпочечника. 

Въ 2. §1отеги)о5а, или агсиа!а, у лошади и собаки трабе
кулы идутъ въ рад1'альномъ направлены, почти не отдаютъ 
о т ъ себя ответвлены и имеютъ очень мало анастомозовъ. 
У другихъ животныхъ трабекулы отдаютъ много ответвлены, 
которыя анастомозируютъ между собою, образуя ограничен
ныя со всехъ сторонъ соединительной тканью пространства. 
У свиньи и овцы названныя пространства, кроме того, 
еще разбиваются тоненькими соединительно-тканными во
локнами на мельчайипя ячейки, и з ъ которыхъ каждая за
нята лишь одной паренхимною клеткой; благодаря такому 
р а с п р е д е л е н а соединительной ткани, заключенныявъ петляхъ 
остова группы паренхимныхъ клетокъ оказываются пронизан
ными тончайшей соединительно-тканной сеткой — геИси1шп. 
Въ 2. 1а5С1си1а1а трабекулы идутъ въ рад1альномъ направлены 
и, анастомозируя между собою, образуютъ продолговатыя 
пространства. Последняя геНсикт ' омъ разделены на мель
чайшая ячейки. 

Въ 2. геИси1ап5 трабекулы распадаются на тончайния воло
конца; последшя, переплетаясь, образуютъ сеть съ мелкими 
петлями, въ которыхъ помещается лишь по одной клетке. 
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Въ мякотномъ веществъ соединительно-тканный остовъ 
происходить отъ волоконъ корковаго вещества, собравшихся 
на границъ съ мозговымъ веществомъ въ болъе толстые 
пучки, и отъ соедлнительно-тканныхъ волоконъ, отходящихъ 
отъ адвентицш кровеносныхъ сосудовъ. Здъсь, такъ же, 
какъ и въ корковомъ веществъ, соединительно - тканные 
пучки ограничиваютъ различной величины и формы про
странства, которыя выполнены группами паренхимныхъ клъ
токъ; отъ стънокъ этихъ пространсгвъ внутрь послъ\днихъ 
отходятъ тончайппя волоконца, проникаюнц'я между отдель
ными паренхимными клетками. 

Такимъ образомъ, мельчайшее геНаПит имеется у всехъ 
животныхъ въ 2. газасиЫа, 2. гетлси1апз и въ мозговомъ 
веществе; въ 2. §1отеш1оза же оно имеется лишь у овцы 
и свиньи. 

Кетлси1ит обнаруживается при окраске по способу Ма1-
1огу, а въ мозговомъ веществе — также и при длительномъ 
выдерживаши въ резорцинъ-фуксине по Вейгерту. 

Въ соединительно - тканномъ остове какъ корковаго, 
такъ и мозгового вещества у всехъ изеледованныхъ мною 
животныхъ всегда находятся эластичесюя волокна; большее 
ихъ количество всегда вблизи кровеносныхъ сосудовъ, нер
вныхъ стволовъ и ганглш. 

Богаче всехъ эластическими волокнами надпочечники 
крупнаго рогатаго скота, остальныя же изеледованныя мною 
животныя, въ отношенш количества эластическихъ волоконъ, 
идутъ въ следующемъ порядке : свинья, лошадь, собака, 
кошка и, наконецъ, овца. 

Эластическ1я волокна иногда заходятъ и между отдель
ными клетками паренхиматозныхъ группъ. 

Въ соединительно-тканномъ остове проходятъ нервные 
стволы и кровеносные сосуды. 

Дефектовъ въ стенкахъ кровеносныхъ сосудовъ не на
блюдается ; оне всегда выстланы непрерывнымъ слоемъ эндо-
тел!я. Сосуды отъ клетокъ паренхимы всегда отделены 
соединительно-тканными прослойками. 

Что касается подразделенш корковаго вещества на слои 
или пояса, то въ этомъ отношенш приходится согласиться 
со взглядомъ Агпо1а"а, который различаетъ въ корковомъ 
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веществъ лишь 3 слоя ; однако-же, при этомъ необходимо 
оговориться, что для опред-влешя этихъ 3 слоевъ решающее 
значеше имъетъ не только распредълеше соединительной 
ткани (АгпоШ), но также и форма и группировка паренхим
ныхъ элементовъ. 

Заключенныя въ петляхъ соединительно-тканнаго остова 
группы паренхимныхъ клетокъ у различныхъ животныхъ 
имъютъ различный видъ и распредълеше. У лошади въ иа
ружномъ слое группы клътокъ располагаются въ видъ ра-
Д1ально идущихъ тяжей, которые, въ большинстве случаевъ 
подъ капсулой дугообразно переходятъ другъ въ друга; не
редко же встречаются и так1е тяжи, которые, дойдя до 
капсулы, оканчиваются закруглешемъ или же продолжаются 
подъ капсулой въ видъ разнообразно извитой ленты. При 
поперечномъ съченш тяжей подъ самой капсулой, нъкоторыя 
группы имеютъ видъ кольца или полукольца, а друпя пред
ставляются длинными, зигзагообразно-изогнутыми лентами. 
Клетки, входящая въ составъ 2. агсиа!ае лошади, цилиндри
ческой и веретенообразной формы; располагаются оне пер
пендикулярно къ ходу тяжей; описываемыя же другими 
авторами круглыя и овальный клетки являются, по моему 
мненпо, лишь результатомъ поперечнаго или косого сечешя 
указанныхъ выше типичныхъ цилиндрическихъ и веретено-
образныхъ клетокъ. Ядра въ клеткахъ овальной, несколько 
вытянутой или почти палочковидной формы. 

У собаки клеточныя группы наружнаго слоя корковаго 
вещества сходны съ таковыми же у лошади. Какъ на осо
бенность такихъ группъ у собаки, следуетъ указать на то, 
что среди ихъ клетокъ изредка обнаруживаются хромаффи-
новыя клетки, встречаюгщяся то по одиночке, то по не
сколько вместе. 

У крупнаго рогатаго скота, овцы, свиньи и кошки въ 
иаружномъ слое клетки собираются въ разнообразной формы 
группы, вполне окруженныя соединительной тканью. 

Въ группахъ въ большинстве случаевъ клетки лежатъ 
плотно, не оставляя никакого просвета, и только у крупнаго 
рогатаго скота некоторыя группы снабжены центральнымъ 
просветомъ. Группы располагаются у крупнаго рогатаго 
скота въ 3—4 и более рядовъ, у овцы и свиньи въ 2—3 ряда 
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и у кошки въ 1—2 ряда. Клътки, входящая въ составъ группъ, 
обыкновенно пол1едрической, а иногда кубической формы, съ цен
трально расположеннымъядромъ, снабженнымъ2-3 ядрышками. 

Клътки наружнаго слоя надпочечниковъ всъхъ живот
ныхъ хорошо окрашиваются различными красками. 

Среднш слой у всъхъ изслъдованныхъ мною животныхъ 
состоитъ изъ рад!'ально идущихъ тяжей. Тяжи бываютъ 
одно-, дву- и многорядныя. 

Клътки чаще полигональныя, овальныя и кругловатыя, 
у рогатаго же скота наблюдаются и высоюя (вытянутыя) 
цилиндричесюя клътки ; послъдшя длиннымъ д1аметромъ рас
положены параллельно ходу тяжей. 

Окрашиваются клътки сравнительно слабо. 
Внутреннш слой построенъ изъ сътеобразно-переплета-

ющихся клъточныхъ тяжей. 
Клътки, входящая въ составъ 2. геИсЫапз, самой разно

образной формы: круглой, неправильно-овальной, грушевид
ной, клиновидной и т. п. съ круглымъ ядромъ, снабженнымъ 
1—3 ядрышками. 

Окрашиваются клътки эозиномъ не всъ равномерно: 
однъ довольно густо, а друпя болъе слабо. 

Во всъхъ слояхъ у изслъдованныхъ животныхъ въ про
топлазме клътокъ встречаются вакуоли. Больше всего 
вакуоль у собаки и кошки въ 2. {азасиЫа. 

Включешями клетокъ корковаго вещества являются раз-
личныя зернышки : 

1) Бледно-зеленоватыя, блестящая зернышки, окраши
вающаяся железистымъ гематоксилиномъ по Не1с1еппат'у въ 
черный цветъ. Таюя зернышки наблюдаются у лошади и 
крупнаго рогатаго скота во всехъ слояхъ корковаго вещества 
и при всевозможныхъ фиксащяхъ. 

2) Черныя зернышки, обнаруживаюццяся на препаратахъ 
съ матерьяла, фиксированнаго въ осм1евыхъ смесяхъ. Зерна 
эти встречаются у овцы и свиньи въ 2. 1азс1си1ат.а и 2. гета-
си!апз, а у крупнаго рогатаго скота лишь въ 2. газаси1а1а. 

3) Хромаффиновыя зернышки были наблюдаемы у ло
шади въ 2. геп'си1апз. 

и 4) Коричневаго цвета глыбки, выступающая при окраске 
препаратовъ железистымъ гематоксилиномъ по Не1с1еппат'у; 
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этотъ родъ включенш встречается только у крупнаго ро
гатаго скота въ 2. 1а$С1си1а1:а и 2. геИсиЛап?. 

Границы между клетками корковаго вещества при хоро
шей фиксацш всегда совершенно ясны. 

Въ корковомъ веществе надпочечника кошки найденъ 
ганглш, занимающш половину толщи корковаго вещества. 
На различныхъ срезахъ въ ганглш отъ 15 до 80 нервныхъ 
клетокъ. 

Мозговое вещество всегда занимаетъ въ надпочечнике 
центральное положеше, нередко же отростки этого вещества 
пронизываютъ корковую часть надпочечника и проникаютъ 
даже до капсулы; у кошки такое проникаше является обыч-
нымъ на пути прохождешя чрезъ корковое вещество V. сеп-
1гаНз, которая оказывается здесь охваченной какъ бы муф
той изъ мякотнаго вещества. 

Группы клетокъ располагаются въ петляхъ, образован-
ныхъ соединительно-тканнымъ остовомъ съ заложенными въ 
немъ кровеносными сосудами. 

Клеточныя группы имеютъ различную форму: то кругло
ватую, то въ виде сильно-вытянутыхъ оваловъ, то въ виде 
более или менее изогнутыхъ тяжей. Тяжи обыкновенно бы-
ваютъ одно или дву-рядные. 

Часто группы клетокъ, въ виде различной формы от
ростковъ, вдаются въ просветъ кровеносныхъ сосудовъ. 

Клетки мякотнаго вещества въ большинстве случаевъ 
цилиндричесюя, реже круглыя, овальныя или полигональ-
ныя. Въ одно и двурядныхъ тяжахъ клетки всегда имеютъ 
цилиндрическую форму. 

Клеточныя ядра почти всегда круглыя, съ резкими кон
турами и содержатъ 1—3 ядрышка. 

Клетки имеютъ свойство отъ хромовой кислоты и ея 
солей окрашиваться въ желтый или темно-бурый цветъ, 
после чего уже протоплазма клетокъ не окрашивается раз
личными красками, за исключешемъ железистаго гематокси
лина по Не1деппаш'у, отъ каковой окраски она принимаетъ 
серо или темно-синеватый цветъ. Большинство ядеръ также 
не окрашиваются, некоторыя же изъ нихъ, напротивъ того, 
густо окрашивается различными ядерными красками. 

Кроме группъ, состоящихъ изъ хромаффиновыхъ кле-
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токъ, встречаются еще группы изъ клътокъ, не принима-
ющихъ хромаффиноваго окрашивашя ; так1я группы чаще 
всего встречаются у крупнаго рогатаго скота. 

Клетки, входящая въ составъ подобныхъ группъ, ничемъ 
не отличаются отъ клетокъ 2. ге+лси1ап5. 

Встречаются также и группы смешанная типа, состо
ящая изъ хромаффиновыхъ и нехромаффиновыхъ клетокъ 
въ различныхъ количественныхъ сочеташяхъ. 

При окраске геНсиП, границы между отдельными клет
ками выступаютъ въ группахъ весьма отчетливо. 

Въ клеткахъ мозгового вещества вакуоль наблюдать не 
приходилось. 

Включешями клетокъ являются зернышки : 
1] Хромаффиновыя, находящаяся у всехъ животныхъ въ 

огромномъ количестве ; 2) Блестящая, бледно-зеленыя, ташя 
же, какъ и въ корковомъ веществе, наблюдаются у лошади 
и крупнаго рогатаго скота и 3) Черныя зернышки, при фик
сацш матерьяла въ осм1евыхъ смесяхъ, встречаются лишь у 
крупнаго рогатаго скота. 

Эндотелш въ сосудахъ всегда очень ясно выступаешь 
и никакихъ дефектовъ, указываемыхъ Мапаззе и Фелициной, 
не имеешь. 

Въ мякотномъ веществе надпочечниковъ всехъ изсле-
дованныхъ животныхъ очень много нервныхъ стволовъ. От-
дельныя нервныя клетки и ганглш въ большемъ числе на
блюдаются у лошади, а не у рогатаго скота, какъ сообщаетъ 
Достоевскш. Ганглш чаще овальной или бисквито-образной 
формы, окружены собственной соединительно-тканной кап
сулой ; болыше изъ нихъ на разрезе имеютъ до 80 клетокъ. 
Каждая нервная клетка имеешь еще и собственную соедини
тельно-тканную капсулу. 

Иногда въ ганглш отдельныя клетки окружены парен-
химными элементами, располагающимися или внутри собствен
ной капсулы нервной клетки, или снаружи этой капсулы, 
или же и внутри и снаружи. 

У рогатаго скота обнаружены, не наблюдавнпяся у про-
чихъ изследованныхъ мною животныхъ, следующая особен
ности: въ просвете центральной вены почка (рис. 6), состоя
щая на разрезе изъ 9—16 клетокъ, зашвмъ среди группъ 
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клътокъ не принимающихъ хромаффиноваго окрашивашя, 
какое-то загадочное образоваше, весьма похожее на попереч
ный разръзъ Фатеръ-Пачишева тельца (рис. 11) и, наконецъ, 
группы хромаффиновыхъ клътокъ, окруженный 1—2 рядами 
низкихъ, сплющенныхъ нехромаффиновыхъ клетокъ И сверхъ 
того еще и резкой, хорошо окрашивающейся, гомогенной 
мембраной (рис. 9 и 10). 

При этомъ считаю своимъ долгомъ выразить благодар
ность многоуважаемому профессору И в а н у О с и п о в и ч у 
В а л ь д м а н у , доставившему мнъ возможность пользоваться 
вполне свт>жимъ матерьяломъ отъ только умерщвленныхъ 
животныхъ. 

Сердечно благодарю магистра ветеринарныхъ наукъ 
многоуважаемаго И г н а т 1 я И п п о л и т о в и ч а Ш а н -
т ы р а за его любезную помощь при переводе литературы 
съ неизвестныхъ мне языковъ. 
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Объяснеше рисунковъ. 

Вст, рисунки исполнены при помощи рисовальнаго аппарата КеК/.'а 

Увеличеше, за исключешемъ второго рисунка, 2 2 5 ; увеличеше второго 55. 

Рис. 1. Тангенщальный сръзъ подъ самой капсулой надпочечника лошади. 

Клъточный тяжъ въ ноиеречномъ сЬченш ; въ средине его соеди

нительная ткань съ заложенным!, кровеноснымъ сосудомъ. 

Рис. 1. Тангешм'альный срЬзъ подъ самой капсулой надпочечника лошади. 

Клъточный тяжъ въ видт, зигзагообразно-извивающейся ленты. 

Рис. 3. Цилиндрическая клътки изъ 2 . (аяасиЫае надпочечника коровы. 

Р. 4 и 5. Отд-Ьльныя клътки изъ '/,. геЬ'сЫапз надпочечника лошади. 

Рис. 6. Въ проевт.тъ1 центральной вены надпочечника коровы почка, состо

ящая изъ мякотныхъ клътокъ. (Подробности въ текст!;, стр. 115.) 

Рис. 7. Группы мякотныхъ клътокъ надпочечника коровы въ видь отрост

ковъ вдаются въ просвЬтъ крупнаго сосуда. Клътки покрыты не

прерывным!, слоемь эндотелия. 

Рис. 8. Клътка изъ мякотнаго вещества надпочечника лошади. 

Р. 9 и 10. Группы хромаффиновыхъ клътокъ, окруженный нехромаффипо-

выми клътками и ръзкой мембраной ; изъ мякотнаго вещества над

почечника крупнаго рогатаго скота. (Подробности въ текст"!,, 

стр. 116.) 

Рис. 11. Слоистое тъльце изъ мякотнаго вещества надпочечника коровы. 

(Подробности въ текст!;, стр. 116.) 
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Положения. 

1. П р и к а с т р а щ и л о ш а д е й п о к а к о м у б ы т о н и б ы л о 
м е т о д у , в с е г д а н у ж н о и м ъ т ь н а г о т о в е л е щ е т к и . 
О с о б е н н о н у ж н о и м ъ т ь э т о в ъ в и д у п р и м а с с о -
в ы х ъ к а с т р а щ я х ъ . 

2. Л о ш а д и н е т а к ъ у ж е с к л о н н ы к ъ з а б о л ' Ь в а ш я м ъ 
р е п Ч о п е и т ' а , к а к ъ э т о п р и н я т о д у м а т ь . 

3 . П р и э к з е м е у с о б а к ъ в е с ь м а Ц - Б Н Н Ы М Ъ я в л я е т с я 
З о 1 ш \ з а ! и г а ш А с 1 с 1 . р к г о п и п п . 

4 . П р и в с е в о з м о ж н ы х ъ т р а в м а х ъ в е н ч и к а н е о б х о д и м а 
д а в я щ а я п о в я з к а . 

5 . П р и г н о й н ы х ъ н а м и н к а х ъ п о д о ш в ы н е о б х о д и м о 
в е с ь о т с т а в и л и р о г ъ у д а л и т ь , х о т я б ы д л я э т о г о 
п р и ш л о с ь с н я т ь и в с ю п о д о ш в у . 

6 . В о д о п о й л о ш а д е й н а д л е ж и т ъ п р о и з в о д и т ь п е р е д ъ 
з а д а ч е й з е р н о в о г о к о р м а , а н е п о с л ъ \ 

7 . П о л о ж е ш е м ъ о п о л к о в о м ъ в е т е р и н а р н о м ъ в р а ч - Ь и и н -
с т р у к щ я м и в о з л а г а е т с я н а п о с л - в д н я г о с т о л ь к о о б я з а н 
н о с т е й , ч т о в ъ к а в а л л е р ш с к о й ч а с т и в ъ д о л ж н о й м Ъ р ъ -
о д н и м ъ л и ц о м ъ в с е в ы п о л н е н о б ы т ь н е м о ж е т ъ . 



8 . В ъ в о е н н о е в р е м я в ъ к а ж д о м ъ э с к а д р о н е в е т е р и 
н а р н ы й ф е л ь д ш е р ъ н е о б х о д и м ъ б о л ь ш е , ч - Ь м ъ в ъ 
м и р н о е в р е м я , м е ж д у ГБМЪ в ъ в о е н н о е - т о и м е н н о 
в р е м я и п о л а г а е т с я л и ш ь о д и н ъ ф е л ь д ш е р ъ н а 
д в а э с к а д р о н а . 

9 . Н и ж ш е ч и н ы , н а з н а ч а е м ы е в ъ у ч е б н у ю к у з н и ц у 
д о л ж н ы , д л я п о л ь з ы д " в л а , т а к ъ ж е к а к ъ и в е т е -
р и н а р н о - ф е л ь д ш е р с ю е у ч е н и к и с о с т а в л я т ь о т д е л ь 
н у ю к о м а н д у и н и н а к а ю я д р у п я занят1я н е о т 
в л е к а т ь с я . 




