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До спхъ порч, подвергался подробному изучение 
тот'ь псріод'і. разшітія нервной клѣтки, когда она пзъ 
недифференцированной зародышевой клѣткп превра-
гцается въ закопченную развптіемъ нервную к.іѣтку. 
Проелѣжено также іізмѣнсніс отдѣльныхъ составных'!» 
частей втеченіе первыхт» періодовъ роста ея. обра
зовало неврофпбрпллъ, но въ этомъ отношеніи наши 
свѣдѣнія слѣяустъ считать еще очень скудными. I>ь 
настоящомъ изслѣдованіи сдѣлана попытка бросить 
евѣтъ на некоторые новыясноные вопросьі состава 
нервных'ь клѣтокъ в'ь періодьі роста, наступающіе 
велѣдъ за образованіемъ нервный клѣтки пзъ недиф
ференцированной. 

Нервная клѣтка отличается разнообразіемъ вхо-
дящихъ въ ея состаігь морфологических'!» частей. Въ 
нижеслѣдующемь обзорѣ мы подробнѣе остановимся 
на тѣх'1» изъ нпх'ь, которьія подверглись нами болі.е 
т 11 ідте л і > н о м у 11 з у ч с н і ю. 

П р о т о п л а з м а . 

Въ протоплазмт. нервном клѣткп нужно различать 
такія части, которыя встрѣчаются въ другихъ клѣт-
кахт» организма и такія, которьія присущи нервной 
клт.ткѣ, какъ таковой. 

Къ первымъ принадлежить основная масса клгьт-
ки, съ трудом'ь воспринимающая искусственную ок
раску. Ея строеніе отчасти поэтому недостаточно вы
яснено. По Флеммингу, Венда, Догелю, Бекеру, Лугаро. 
Левп, Писслю и Маринеско это вещество имѣегіі во
локнистое строеніе, между тѣмъ каш» ф. Лонгоссекъ, 
Гельдъ и Рамонъ Кахаль полагают!», что оно имѣеті, 
сѣтчатое строеніе. 
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Въ основномъ веществѣ залегаютъ мелкія зерни
стости. По формѣ, а также по особенностями, окра
ски, при помощи которыхъ ихъ можно наблюдать, 
они еоотвѣтствуютъ зерпистостямъ другихъ клѣтокъ 
организма, именно зершютостямь Альтманна. Они 
были подробно изслѣдованы Гельдомъ, который ихъ 
назвалъ нейрозомами, наблюдались затѣмъ многочис
ленными авторамп (Лени, Альцгеимеръ, Кахаль, Біондн 
и др. При помощи окраски но Альтману—Шриде 
Лобенгоферъ конетатпровалъ, что эти зернистости 
залегаютъ въ промежуткахъ между тѣльцами ІІиссля. 
Пенда, Фюрстъ, Гайденгайнъ (по Дюсбергу), однако, кон
статировали и болѣе диффузное расположеніе ихъ. 
Пѣкоторые отождествляютъ ихъ съ митохон/гріями 
(Ха^еоііе и др.). ІІослѣдніе констатированы въ нерв-
нон клѣткѣ взрослаго позвоночнаго Широкогоровымъ. 

Характерными для нервной клѣтки является такъ 
называемый сѣтчатый аппаратб Гольджи и тро-
фоспонііи. Оба можно видѣтъ только при помощи ис
кусственной обработки нервной клѣтки. Относительно 
сѣтп Гольджи не установлено, играетъ ли она нервную 
или трофическую роль. Трофоепонгіи—канальцы внутри 
нервной клѣтки, сообщающиеся съ иериферическимъ 
лимфатичеекпмъ пространством'!.; въ виду ихъ мор-
фологическихъ особенностей большинство считаетъ 
ихъ канальцами, приносящими протоплазмѣ питатель
ный матеріалъ, но есть и сторонники того взгляда, 
что онѣ лишь нродуктъ искусственной обработки нерв
ной клѣтки. Такъ каісь сѣть Гольджи находятъ боль
шею частью въ тѣхъ же клѣткахъ, въ которыхъ 
встрѣчаются и трофоспонгіи, то нѣкоторые думаютъ, 
что она -перерожденныя или измѣненныя трофоспонгіи, 
и даже былъ высказанъ взгляцъ, что сѣть Гольджи-
также нродуктъ искусственной обработки. Во всякомъ 
случаѣ и тѣ и другіе элементы встрѣчаются не исключи
тельно въ нервной клѣткѣ: они были находимы и въ 
железистыхъ клѣткахъ и въ роговицѣ глаза и въ сѣ-
менныхъ клѣткахъ (Неррончито и др.). 

Зернистый пшліентз, который правильно встрѣ-
чается въ протоплазмѣ нервной клѣтки, также не 
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представляетъ ея исключительную особенность. Такой 
же пигментъ встрѣчается и въ другихъ клѣткахъ ор
ганизма. Онъ представляетъ окрашенный вь свѣтло-
желтый, золотистый или бурый цвѣтъ жировидныя 

. зерна. Такое свойство пигмента въ смыслѣ окрашен-
ныхъ зернышекъ присуще этимъ зернышкамъ не во 
всякомъ иеріодѣ. роста. Коглд они впервые появля
ются, а это бываетъ въ переднпхъ рогахъ сииннаго 
мозга у человѣка втечепіе первыхъ трехь лѣтъ 
послѣ рояаенія (Мильманъ 11)01). а- въ клѣткахъ 
8иЫапііас пі§тае уже у зародыша, они безцвѣтны 
и морфологически ннчѣмъ не отличаются отъ жиро-
выхъ зернышекъ (онъ же 1911). Точно также неокра
шены зернышки въ нервпыхъ клѣткахъ молодыхъ 
морскихъ свинокъ, кроликовъ. голубей и попугая (онъ 
же 1901, 1913). Двѣтная окраска появляется только 
втеченіе роста и въ старости, причемъ но мѣрі> при-
ближенія къ старости первоначально свѣт.южелтыіі и 
золотистый цвѣтъ все больше и больше темнѣетъ, 
становясь бурымъ. 

Такимъ образомъ пигментпыя зернышки состоять 
изъ 2 частей, жировой и красящей. Въ этомъ отно-
шеніи они ничѣмъ не отличаются отъ другихъ пиг-
ментовъ, находящихся въ клѣткахъ другихъ органовъ, 
какъ, напр., въ надпочечникахъ, печени, сердцѣ, сѣ-
менныхъ пузырькахъ. Жировидная подкладка пигмен
та этихъ органовт, уже давно доказана изслі.іованія-
ми Мааса, Любарита, Сорта, Оборндорфера. Недавно. 
Крейбихъ нризналъ наличность міолиноваго характе
ра далее вт> пигментѣ сѣтчатки. Изслѣцованія Сцили, 
по корорымь пигментъ сѣтчатки происходить изъ 
безцвѣтныхъ „хромидій" Гертвига, нисколько не опро
вергаюсь наблюдеш'й Крейбиха, такъ какъ міэлино-
выя образованія въ зависимости отъ ихъ химическа-
го состоянія и при извѣстныхъ условіяхъ способны 
принимать ядерныя краски, какъ это извѣстно по 
Вейгертовской окраскѣ міэлнновой оболочки. Пако-
нецъ и въ томъ пигментѣ, который считается типич-
нымъ, въ пигментѣ кожи Ледерманъ при помощи 
дѣйствія осміевой кислоты уже давно, а Коне при по-
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мощи ЕеМропсеаи сравнительно недавно доказалъ 
присутствіе жира. 

Природа жирового вещества, лежащаго въ осно
ве пигмента, не выяснена окончательно. Его реакціи, 
особенно въ неокрашенномъ состояніи, соотвѣтству- , 
ютъ нейтральному жиру. По Рахманову это вещество 
даетъ реакціи жировыхъ кислотъ. Такого же мнѣнія 
держится Ашовъ, у котораго работалъ Рахмановъ. Я 
однако но могъ убедиться въ томъ, что пигментныя 
зернышки окрашиваются по Фишлеру, какъ это увѣ-
ряетъ Рахмановъ; между тѣмъ эта химическая реак
ция считается важною для діагноза жирово-кислотной 
природы вещества. 

Что касается красящаго вещества, дѣлающаго 
жировыя зернышки пигментомъ, то его химическая 
природа до сихъ поръ также не выяснена, но въ по-
слѣ;шее время появилось много изслѣдованій, броса-
ющихъ некоторый свѣтъ на этотъ вопросъ. 

Тотъ фактъ, что при Аддисоновой болѣзни, ха
рактеризующейся рѣзкой пигментаціей кожи, часто 
находятъ пораженнымъ надпочечникъ, уже давно об-
ратилъ вниманіе -на связь этого органа съ пигмента-
ціей кожи не только въ патологическомъ, но и въ 
нормальномъ состояніи. Послѣ того, какъ Арнольдъ, 
Крукенбергъ, С. Френкель и др. нашли нѣкоторыя 
реакціи бренцкахетина въ надпочечникахъ, мнѣ (1896) 
удалось въ экстраетѣ изъ надпочечниковъ быка найти 
ксѣ извѣстныя въ то время реакціи бренцкахетина, 
не удалось только довести своей работы до полученія 
чистаго бренцкахетина, что сдѣлалось достояніемъ 
позднѣйшихъ работъ, и въ настоящее время считает
ся уже установленнымъ фактомъ. что адреналинъ 
представляетъ собою соединеніе бренцкахетина (Гам-
марстенъ). С В О Й С Т В У бренцкахетина принимать при 
щелочной реакціи раствора бурую окраску и наибо-
лѣе силЕ.ная микрохимическая реакція его какъ разъ 
въ томъ мѣстѣ надпочечной железы, которое наибо
лее пигментировано, именно на грандцѣ корковаго и 
мозговаго слоя, побудило меня высказать предположе-
ніе, что причина ішшентаціи надпочечника лежитъ 
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въ бренцкахетинѣ. При помощи и мною отмѣченной 
красной сулемовой реакпіи бренцкахетина Комессати 
и при помощи Эрмановской зрачковой реакціи Вин-
терницъ, О'Конноръ нашли затѣмъ присутствие адре
налина въ крови, и транспорта его изъ надпочечника 
въ кожу оказался очень вѣроятенъ. Увеличеніе же 
пигмента при Аддисоновой болѣзни я объяснялъ раз-
драженіемъ вещества надпочечника новообразованіемъ, 
туберкулезомъ его, обыкновенно наблюдающимся при 
бронзовой болѣзни. 

Что касается происхожденія адреналина, то из-
слѣдованія послѣдняго времени сдѣлали вѣроятнымъ 
его образованіе изъ тирозина (Галле) При помощи 
дѣйствія ферментовъ, находящихся въ кожѣ, на ти-
розинъ или на адреналинъ были получены вещества, 
химически и физически соотвѣтствующія меланину 
(Бертранъ, Жессаръ, ф. Фюртъ и его ученики, Вендль, 
Бейбергъ). Изъ такого факта, что одно и то же ве
щество получается путемъ дѣйствія либо на тирозннъ, 
либо на адреналинъ, можно сдѣлать предположеніе, 
что вещества эти близки другъ къ другу, тѣмъ болѣе, 
что химическій составь ихъ лишь незначительно 
разнится другъ отъ друга (Бертранъ). Возможно, 
слѣдовательно, что и пигментація въ кожѣ и другихъ 
органахъ происходить не только вслѣдствіе переноса 
адреналина изъ надпочечника кровью къ этимъ орга-
намъ, но она, можетъ быть, во всѣхъ органахъ имѣ-
етъ одинъ источникъ—тирозинъ, продуктъ распада 
бѣлка, который можетъ образоваться вездѣ, гдѣ про
исходить обмѣнъ веществъ клѣтки, гдѣ есть ея жизнь, 
ростъ и смерть. 

Что касается значенія пигментной зернистости 
нервныхъ клѣтокъ, то по этому поводу существуютъ 
два мнѣнія. По одному, идущему отъ Любарша, это 
продуктъ изнашиванія нервной клѣтки, также какъ и 
всѣ нодобныя зернистости въ другихъ клѣткахъ. Про-
тивъ такого взгляда мною выставлено было возраже-
ніе, что продукты изнашиванія должны были бы коли
чественно идти параллельно степени изнашиванія, 
нанр. у болѣе напрягающихъ свои нервы людей дол-
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ясно было бы замѣчаться больше пигмента, у болѣе 
спокойно живущихъ меньше, чего на самомъ дѣлѣ не 
набл одается; точно также незамѣтно разницы у людей 
различныхъ странъ, у людей живущихъ при различ-
ныхъ условіяхъ; далѣе трудно примирить толкованіе 
Любарша съ тѣмъ фактомъ, что клѣтки различныхъ 
нервныхъ центровъ различно наполнены этимъ пиг-
ментомъ, причемъ шмамѣтно, чтобы пигментомъ были 
богаче клѣтки. болі.е работающая, чѣмъ другія: въ 
двигательныхъ клѣті; іхъ переднихъ роговъ спинного 
мозга больше пигмента, чѣмъ въ заднихъ, двигатель
ное ядро блуждающаго нерва содержитъ меньше пиг
мента, чѣмъ клѣтки центра подъязычнаго нерва, въ 
клѣткахъ нижнихъ оливт, совсѣмъ не бываетъ пигмен
та, въ пуркиньевыхъ клѣткамъ мозжечка его мало; 
жировидный характеръ имѣютъ и интенсивно окра-
шецныя клѣтки 8иЬ8Іаиііае пі§гае, и въ нихъ количе
ство пигмента увеличивается съ возрастомъ, появля
ясь лишь значительно раньше, чѣмъ въ другихъ мі>-
стахъ мозга, а между тѣмъ нисколько не доказано, 
что клѣтки чернаго вещества въ функціональномъ от-
ношеніи больше изнашиваются, чѣмъ подвѣіомственные 
имъ центры или находящееся съ ними въ непосредст
венной связи центры подъязычнаго, блуждающаго и 
другихъ нервовъ, въ которыхъ гораздо меньше пиг
мента. Кромѣ того я (УігсЬ. АгсЬ. 1910) занялся из-
слѣдованіемъ разницы между пигментаціей клѣтокъ 
праваго и лѣваго роговъ спиннаго мозга и нашелъ, 
что въ общемъ съ правой стороны меньше пигмента, 
чѣмъ слѣва, что совершенно не гармонируеть съ тео-
ріей изнашиванія, такъ какъ правая сторона въ об
щемъ болѣе работаетъ. 

Жировая зернистость нервной клѣтки продуктъ 
регресивнаго метаморфоза ея. Морфологически она 
въ томъ періодѣ и у тѣхъ животныхъ, гді она еще 
не пигментирована, ничѣмъ не отличается отъ жиро
вого перерождения всякихъ другихъ клѣтокъ, извѣст-
наго намъ -изъ патологіи (Мильманъ 1893). Пиг-
ментножировая зернистость нервной клѣтки стариковъ 
многочисленными авторами (Лейденъ, Дсманжъ, Обер-
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штойнеръ, Пильчъ, Годжъ, Костюринъ. Бѣляковъ, Ро
знить и др.) уже давно считается признакомъ старческой 
ат[)офіи ея, а такъ какъ эта зернистость въ старости 
лишь сильно развита, занимая почти всю протоплазму 
нервной клѣтки, появляется же она уже въ слабой 
степени въ молодости, то нѣтъ основанія придавать 
ей вь различныхъ возрастахъ различное значеніе, и 
нужно думать, что функціональньіе дефекты, вызываемые 
ею въ старости, ясно обнаруживаются вслѣдствіе рѣз-
кой атрофіи клѣтки, но они не отсутствуютъ совер
шенно и въ молодости, будучи лишь значительно сла-
бѣе развиты и незамѣтны благодаря компенсаторной 
деятельности еще обильно существующей непоражен
ной протоплазмы. 

Объ основной причинѣ жнровиднаго метаморфоза 
нервной клѣтки я здѣсь не буду распространяться, 
она легла въ основу моей теоріи старости (1900) нзло-
женіе которой завело бы меня слишкомъ далеко. По 
этой теоріи перерожденіе нервной клѣтки иредстав-
ляетъ собою одинъ изъ видовъ перерожднія, иеретер-
пѣваемаго не только нервными, но и всѣми клѣтками 
организма подъ вліяніемъ роста послѣдняго. 

Если будутъ подтверждены всѣ существующая 
продположепія относительно происхождения красящей 
части зеренъ, имѣющія уже много данныхъ за собою, 
изъ адреналина или тирозина, то регресивный харак-
теръ явленія выступить еще отчетливѣе, такъ какъ 
эти химическія соединенія представляютъ продукты 
распада бѣлка. 

Перехожу къ указанію на составныя части нер
вной клѣтки, отличающія ихъ отъ другихъ клѣтокъ: 
тіъльца Ниссля и неврофибриллы. Правда, встрѣча-
ются зернистости, аналогичныя тѣльцамъ Лиселя въ 
томъ отношеніи, что они окрашиваются анилиновыми 
красками, и въ другихъ клѣткахъ, напр. лейкоцитахъ 
(Мазігеііеп), но форма и расположеніе тѣхъ и другихъ 
зеренъ въ обоихъ видахъ клѣтокъ совершенно раз
личны; въ Мазігеііеп зерна болыпія, правильно круглы, 
равномѣрно наполняюсь всю клѣтку, между тѣмъ какъ 
тѣльца Ниссля состоять изъ очень мелкихъ зеренъ, 
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большею частью образующихъ комки; послѣдніе въ 
различныхъ частяхъ протоплазмы неодинаковой вели
чины. Тѣльцами Ниссля собственно называются не 
отдѣльныя зернышки, а группы ихъ собирающіяся въ 
комки. Они были открыты Арндтомъ въ 1874 году, 
затѣмъ описаны Кей и Ретціусомъ въ 1876 году и Флем-
мингомъ въ 1882 году, но наиболѣе обстоятельно ими 
занялся Ниссль въ 1884 году, и съ тѣхъ поръ они 
стали прецметомъ всесторонняго изученія. Слѣдующіе 
авторы составляюсь лишь небольшую часть всѣхъ, 
внесшихъ тѣ или другія данныя для выяснснія при
роды и значенія этихъ образованій; Бенда, Гансъ 
Вирховъ, Симарро, Фридманъ, Кронталь, А. Сарбо, 
де Кервенъ, ПІаферъ (см. у Рамонъ Кахаля), Розинъ, 
Гаммарбергъ, Васъ, Ламберъ, Манъ ( іШ.) , Лугаро, 
Ленгоссекъ, Гольдшейдеръ и Флатау, Рамонь Кахаль, 
Маринеско, фанъ Геухтенъ, Гельдъ. Авторы ихъ на
зываюсь различно: Ниссль—зернами, Бенда—хромо-
фильными уплотненіями, Фридманъ и Кронталь—поло
сками, де Кервенъ—веретенами, Кахаль—глыбками, 
Ленгоссекъ—тигровиднымъ веществомъ, Геухтенъ— 
хромофильными комками и элементами. Въ настоящее 
время большинство склонно считать ихъ зернистостями. 
Толщина зеренъ колеблется отъ 0,0001 но 0,002 т т . 
длинная ось достигаетъ 0,01 т т . Кахаль палагаетъ, 
что глыбки состоятъ илъ двухъ частей: окрашиваю
щихся анилиновыми красками и ахроматической массы 
въ видѣ альвсолъ, какъ бы осыпанныхъ этими зернами, 
Онъ предполагаете въ глыбкахъ губчатое строеніе. 
До извѣстной степени съ нимъ согласны фанъ Геух
тенъ и Маринеско. Бенда, Ленгоссекъ, Юліусбургеръ и 
Флеммингъ полагаютъ, что зернышки сцѣплены между 
собою гомогенной протеиновой массой. 

Хиимическія реакціи тѣлецъ Ниссля особенно 
внимательно изучены были сначала Гельдомъ, потомъ 
Ивомъ, Мекензи, Бюлеромъ и Рузика. Они нераство
римы въ слабой и крѣпкой соляной и уксусной КИС

Л О Т Е , въ холодномъ и кииящемъ алкоголѣ, въ эфирѣ 
и хлороформѣ, легко растворяются въ слабой и крѣп-
кой щелочи при комнатной температурѣ. Въ желудоч-
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номъ сокѣ непереваримы. Мнлоновскій реактивъ и 
растворъ Адамкевича не даюгь окраски. Въ нихъ 
обнаружено присутствіе фосфора и лселѣза (Гельдъ, 
Мекеломъ, Мекензи, Скоттъ). Такимъ образомъ реак-
ціи хроматическихъ комковъ въ общемъ позволяютъ 
причислить ихъ къ нуклеонротеидамъ. Гельдъ полага
е т е что вещество, входящее въ составъ ихъ, при 
жизни придаетъ имъ полужидкую консистенцію, и 
они болѣе или менѣе равномѣрно пропигываютъ всю 
протоплазму. Гѵомкообразованіе происходитъ вслѣдствіе 
свертыванія ихъ состава воздѣйствіемъ фиксирующихъ 
веществъ. Живая клетка слѣд. не еодержитъ тѣлецъ 
Ниссля въ томъ видѣ, какъ мы ихъ видимъ въ мерт
вой. Однако многіо авторы, въ томъ чнслѣ и Ниссль, 
полагаютъ, что хромофильные глыбки видны и въ 
живой клѣткѣ Но Писсль не придаетъ этому вопросу 
существеннаго значенія и предлагаетъ принять за 
эквивалентъ видъ клѣтки при определенной обработкѣ 
ея, для того, чтобы имѣть возможность сравнить съ 
нимъ измѣненія, которымъ клѣтка подвергается при 
работѣ, раздраженіи, болѣзняхъ. 

Тѣльца Ниссля встрѣчаются въ большинствѣ нерв-
ныхъ клѣтокъ головного и спинного мозга и пери-
ферическихъ ганглій; ихъ нѣтъ въ клѣткахъ зерни-
стаго слоя мозжечка, биполярныхъ клѣткахъ сѣтчатки 
и маленкихъ клѣткахъ Роландова вещества. 

Величина и взаимное расположеніе хроматино-
выхъ глыбокъ побудили Ниссля раздѣлить клѣтки, 
содержащія ихъ, на слѣдующія группы: стихохромныя, 
въ которыхъ глыбки болыш'я, полосатой формы, аркіо-
хромныя, въ которыхъ глыбки сѣтчаты, гріохромныя, 
въ которыхъ хромофильное вещество состоитъ изъ 
зеренъ, распоііолсенныхъ безъ особаго порядка, и 
аркіостихохромныя—смЬшаннаго типа. Къ этому Ка-
халь прибавляетъ еще группу перихромныхъ клѣтокъ, 
въ которыхъ зернистость находится только по пе-
риферіи клѣтокъ. Однако самъ Писсль и другіе прп-
знаютъ, что его класификація искусственна, и иодъ 
нее трудно под іести всѣ виды нервныхъ оѣтокъ, со-
держащія эти тѣльца. 
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Значеніе тѣлецъ Ниссля до сихъ поръ не выяс
нено. Розинъ приравниваете ихъ къ базофильнымъ 
зернистостямъ ленкоцитовъ. ф. Геухтенъ считаетъ 
ихъ питательнымт, матеріаломъ, которымъ нейронъ 
пользуется во время своей деятельности. Маринеско 
полагаетъ, что нервная клѣтка состоять изъ двухъ 
частей: хроматическихъ глыбокъ съ большой химиче
ской энергіей—кинетоплазмы и мелкихъ зеренъ, слу-
жапшхъ проводникомъ нервнаго тока. Нервная волна, 
приходя въ клѣтку чсрезъ протоплазма™ чеекіе отро
стки, имѣетъ слабое напряженіе, когда лее она дохо
дить до аксона, напряженіе благодаря тигровидному 
веществу увеличивается. Сохраняя въ себѣ скрытую 
нервную энергію, хроматофильная зернистость однако 
непосредственно въ нервной волнѣ участія не прини
маете, а даетъ ей лишь питательный матеріалъ. Унна 
считаетъ, что они представляютъ собою „гранулоплаз-
му", аналогичную зернистости „Мазігеііеп" и состо-
ятъ изъ альбумозы, представляя собою такимъ обра-
зомъ лишь питательный матеріалъ для клѣтки. 

Другою важною составною частью протоплазмы 
нервныхъ клѣтокъ являются неврофибриллы. Эти 
нѣжныя нити видимы хорошо только при сильныхъ 
увеличеніяхъ микроскопа ипослѣ искусственной обра
ботки клѣтки, главнымъ образомъ послѣ импрегнаціи 
клѣтокъ хлористымъ золотомъ или азотнокислымъ се-
ребромъ. Они тянутся отъ одного отростка къ другому 
въ видѣ волокнистыхъ пучковъ, залегая между тѣльцами 
Ниссля, а также ирорѣзывая ихъ. Ихъ функціи—специ
фически нервныя: проведеніе нервной волны. Первое 
появленіе ихъ въ нервной клѣткѣ человѣка относится 
Гирлихомъ и Герксгеймеромъ къ третьему мѣсяцу 
внутриутробной жизни. 

О я д р ѣ в о о б щ е . 

Не всѣ авторы сходятся въ вопросѣ о томъ, ка-
кія части слѣдуетъ различать въ яірѣ. Классифика-
ція, которую для этой цѣли ввелъ своими изслѣдова-
ніями Шварцъ, съ теченіемъ времени подверглась 
различнымъ измѣненіямъ, но въ основѣ служите ру-
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ководящимъ моментомъ для всякаго изслѣдователя. 
Онъ различаеть слѣдующія части ядра: хроматинъ, 
лининъ, пирешшь, амфиниренинъ и паралининъ. Хро
матинъ—легко воспринимающая окраску часть ядер
ной основы, лининъ—неокрашивающаяся искусствен
но или слабо окрашивающаяся фибрилярная сѣть ея, 
пиренинъ—вещество ядрышка, амфиішренинъ—веще
ство ядерной оболочки и паралининъ—ядерный сокъ, 
заполняющій промежутки въ петляхъ линина. Данны
ми, поведшими къ такой классификаніи ядерныхъ ча
стей, послужили микрохимическія реакціи ихъ. Хими
ческими реактивами, которыми для этой цѣли поль
зовался ІНварцъ, сложили главнымъ образомъ: 20°/о 
растворъ поваренной соли, растворы сѣрнокислой 
магнезіи, фосфорнокислаго калія, ферроціанкалія съ 
уксусной кислотой, м'вднаго купороса и трипсина. 

Различные изслѣдователи, въ особенности Цим-
мерманъ, провѣрившій дѣйствіе всѣхъ этихъ реакти-
вовъ на всѣ клѣточныя части, показали, что дѣйствіе 
ихъ непостоянно и неодинаково на различныя клѣтки 
различныхъ растеній н животныхъ; выводы, которые 
можно сдѣлать относительно растворимости и разбу-
ханія морфологическихъ частей ядра въ нихъ. риску-
ютъ быть субъективными. Захаріасъ, одинъ изъ наи-
болѣе авторитетныхъ излѣдователей микрохимическаго 
состава клѣтки, первоначально также различалъ нѣ-
сколыш частей ядра съ различными названіями, ВПО

СЛЕДСТВИИ нашель необходимымъ сократить число ясно 
дифференцированныхъ частей, и въ послѣднемъ сво-
емъ обзорѣ различаетъ три обособленныя части ядра: 
хроматинъ, ядрышки и основную массу клѣточнаго 
ядра, которую онъ раньше назвалъ пластиномъ. 
Однако нѣкоторые авторы, въ томъ числѣ 0 . Герт-
вигъ, еще держатся классификации Шварца, незначи
тельно измѣнивъ ее. Постараемся извлечь изъ извѣст-
ныхъ данныхъ наиболѣе доказанное. 

Въ ядрѣ можно различать слѣдующія морфологи-
ческія части: ядерную оболочку, тѣло ядра и ядрышки. 

Рѣзко выдѣляясь какъ пограничная черта между 
протоплазмой и ядромъ, ядерная оболочка однако не 
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представляетъ собою несомненно доказанной самосто
ятельной морфологической части ядра, и по мнѣнію 
однихъ автрровъ она составляетъ лишь болѣе гу
щенную часть сѣтчатой основы, по мнѣнію другихъ 
она образуется искусственно нослѣ обработки препа
рата, либо лее представляетъ результата различнаго 
свѣтопреломленія протоплазмы и ядра и, слѣдователь-
но, чисто оптическое явленіе. Такъ какъ однако рядъ 
авторовъ настаиваетъ на существованіи ядерной обо
лочки, какъ самостоятельнаго образованія, то надо со
гласиться съ Гертвигомъ и Огневымъ, что однѣмъ 
клѣткамъ присуща ядерная оболочка, другимъ нѣтъ. 
Но составу своему оболочка, гдѣ она существуетъ, 
приближается къ составу ядернаго остова- пластина. 

Тѣло ядра не имѣетъ одинаковаго для всѣхъ 
ядеръ строенія. Въ однихъ оно состоитъ изъ ните
видной сѣти съ проможуточнымъ веществомъ, въ 
другихъ изъ зеренъ, въ третьихъ изъ того и другого. 
Мельчайшіе элементы всѣхъ частей состоятъ, повиди-
мому, изъ . круглыхъ зернышекъ, заложенныхъ въ го-
могенномъ субстратѣ. Строеніе тѣла ядра мѣняется въ 
зависимости отъ функціи клѣтки и отъ стадія разви-
тія послѣдней. Нитевидная сѣтъ, гдѣ она существуетъ, 
состой,ѵь изъ частей, окрашивающихся различными 
красками, называемыхъ поэтому хроматиномъ, и изъ 
частей, неокрашивающихся, названныхъ лининомъ 
или пластиномъ. Нѣкоторые авторы нредполагаютъ, 
что хроматинъ заложенъ въ видѣ зеренъ въ сѣти ли-
нина. Хроматинъ не есть определенная морфологи
ческая или химическая особь, хотя бы уже потому, 
что есть хроматиновыя зерна, воспринимающія одни 
краски, именно кислотнаго характера, и есть хрома
тинъ, воспринимающій краски основного характера, 
т. е. базихроматинъ и оксихроматинъ. Уже по этой 
одной причинѣ неправильно отожествленіе хроматина 
съ однимъ химическимъ веществомъ, какъ это дѣла-
ютъ многіе, ^идентифицируя его съ нуклеиномъ. Если 
въ основѣ хроматинъ и есть нуклеопротеидъ, то раз
личный реакціи хроматина указываюсь на то, что мы 
имѣемъ дѣло съ различными стадіями химическаго со-
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става его, расщепленія или соединения съ другими 
веществами. Благодаря изслѣдованіямъ Малфати. ко
торый алкогольною смѣсью кислаго фуксина и мети
ловой зелени (щелочной краски) окрашивалъ чистую 
нуклеиновую кислоту въ зеленый цвѣтъ, болѣе бѣдные 
фосфоромъ нуклеины въ голубоватофіолетовыи цвѣтъ 
и наиболѣе бѣдныс фосфоромъ въ красный пвѣтъ, 
Гайденгайнъ приходить къ заключение, что оксихро-
матинъ представляетъ собою нуклеоиротеидъ съ очень 
слабымъ содержаніемъ фосфора. 

Промежуточное вещество, т. н. ядерный сокъ, вы
полняющей ячейки линино-хроматиновой сѣти ядра, 
становится видимымъ послѣ обработки препарата ка
кими-нибудь фиксирующими веществами. Онъ либо 
однороденъ, либо состоитъ изъ нѣжной нитяной сѣти 
линина, въ которой заложены зернышки ничтожной 
величины, микрозомы. Послѣдніс окрашиваются кис
лыми красками. Возможно, что промежуточное веще
ство лишь болѣе мелкое развѣтвленіе сѣтчатой осно
вы ядра. 

Переходя къ характеристик третьей составной 
части ядря, ядрышка, на которомъ я, въ виду резуль
тата наблюденій, долженъ остановиться подробнѣе, 
считаю необходимымъ сдѣлать оговорку, что при из-
ложенін исторіи развитія ученія о ядрышкѣ не могу 
держаться строго хронологическаго порядка но той 
причинѣ, что всѣ многочисленный данныя по этому 
предмету составляютъ результатъ работъ сравнитель
но недавняго времени: многіе авторы, начавшіе свои 
изслѣдованія раньше другихъ, въ настоящее время 
еще продолжаютъ сообщать свои наблюденія; боль
шинство авторовъ подвергаютъ провѣркѣ и критикѣ 
наблюденія своихъ предшественниковъ и для цельно
сти изложенія необходимо указать и на сдѣланныя 
другими учеными дополненія къ данному наблюденію 
и на критику, которой послѣднее подверглось,—что 
вынуждаетъ дѣлать отступленіе отъ хронологическаго 
излрженія. 
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Ядрышки были уже извѣстны первымъ естестве
нен ытателямъ, наблюдавшимъ животныя и раститель
ный клѣтки, Шлейдену, Швану и другимъ, называв-
шимъ ихъ ядерными тѣльцами, какъ ихъ иногда на-
зываютъ и теперь. Опредѣленіе, которое Флеммингъ 
далъ ядрышку, немногимъ разнится отъ того пред-
ставленія о немъ, которое и теперь считается господ-
ствуюшимъ: „Части вещества въ ядрѣ, отличающіяся 
особыми свойствами по сравненію съ ядерной осно
вой и ядернымъ сокомъ, почти всегда сильнѣе ирьло-
мляюшія свѣтъ, чѣмъ эти, ограниченныя гладкой, всег
да округленной поверхностью, большею частью взвѣ-
шенныя въ нерекладинахъ сѣти, иногда внѣ ся лежа-
шія" (1882, стр. 138). Подъ ограниченною поверх
ностью Флеммингъ имѣетъ въ виду не особую обо
лочку, такъ какъ ея, по его мнѣнію, у ядрышка нѣтъ, 
а зрительный эффектъ, вызываемый границами яд
рышка благодаря различнымъ свѣтопрелоТиляющимъ и 
химическимъ свойствамъ его по сравненію съ мате-
ріаломъ ядра. Флеммингъ особенно настаиваетъ на 
этой ограничительной поверхности въ виду того, что 
были утверждения различныхъ наблюдателей, что такой 
поверхности у ядрышка нѣтъ, и что послѣднія сами 
представляюсь собою лишь утолщенія хроматиновой 
сѣти. Такъ напр., Реціусъ, соглано съ нѣкоторыми дру
гими, находилъ, что ядрышки своими отростками соеди
нены съ перекладинами ядерной сѣти и представляютъ 
собою собственно накопленіе вещества послѣдней. Но 
такое явленіе наблюдалось Реціусомъ у дочернихъ яицъ 
тритона, у которыхъ, по мнѣнію Флемминга, ядрышко 
еще не оформилось и его зачатки находятся въ 
указанныхъ утолщеніяхъ. Однако вслѣдъ за Реціусомъ 
и рядъ другихъ наблюдателей описываюсь хромати-
новую скорлупу ядрышка, постепенно переходящую 
въ хроматиновую основу ядрышка, именно: Гайдён-
гайнъ, который неправильно считаетъ себя первымъ, 
описавшимъ ее, Шлатеръ, Мецнеръ, Роде, Ейклезай-
меръ. 

Указанія Ауэрбаха относительно существованія 
ядрышковыхъ ядеръ также относятся только къ мо-
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лодымъ зародышевымъ ядрамъ: по мнѣнію Флемминга, 
ядрышко нужно считать нормальною частью ядра, су
ществующей по всей вѣроятности во всѣхъ ядрахъ; 
такъ, гдѣ мы его не видимъ, это происходить вслѣд-
ствіе его ничтожной величины. 

Число ядрышекъ въ ядрѣ бываетъ различно: въ 
ядрѣ одного рода клѣтокъ ихъ бываетъ по нѣскольку, 
въ другихъ по одному. Въ нервныхъ клѣткахъ позво-
ночныхъ и въ яйцахъ они преимущественно одиноч
ны, въ больпіинствѣ прочихъ клѣтокъ множественны. 
Ауэрбахъ впервые указалъ, что количество ядры
шекъ подвергается измѣненіямъ подъ вліяніемъ раз-
личныхъ физіологическихъ условій. Флеммингъ под-
тверждаетъ эти наблюденія Ауэрбаха, но полагаетъ, 
что количество ядрышекъ, которое Ауэрбахъ нахо-
дилъ въ ядрахъ яицъ, до 16 и даже 100, преувеличе
но: Ауэрбахъ еще не различалъ впервые установлен-
ныхъ Флеммингомъ узловъ ядерной сѣти и часть яд
рышекъ Ауэрбаха принадлежите этимъ узламъ; Флем
мингъ же больше 8 ядрышекъ въ ядрахъ яицъ не 
находилъ. Однако кромѣ Ауэрбаха много авторовъ 
описываютъ обиліе ядрышекъ въ ядрахъ: такъ, Кар-
нуа ихъ находитъ до 1000 въ одномъ ядрѣ. Монго-
мери полагаетъ, что каждому животному въ каждой 
ткани свойственно опредѣленное количество ядры
шекъ: такъ, напр., у Різсісоіа обыкновенно 1 ядрышко 
въ яйцѣ и нервной клѣткѣ, около 12 въ мышечной и 
3 0 0 - 4 0 0 въ подкожной железистой клѣткѣ й т. п. 

Изъ этихъ ядрышекъ одно или два обыкновенно 
больше другихъ, а потому названы главными ядрыш
ками, остальныя, меныпія, побочными. Побочныя 
ядрышки въ водѣ разбухаютъ и для глаза исчезаютъ, 
главныя остаются. 

Въ яйцахъ нѣкоторыхъ животныхъ Лейдигъ, ф. 
Лесслингъ, Лаказ-Дютье, Флеммингъ и- 0 . Гертвигъ 
нашли главное ядрышко раздѣленнымъ на двѣ части, 
изъ которыхъ большая часть блѣднѣе, слабѣе красит
ся, въ кислотахъ сильнѣе набухастъ и по свойствамъ 
больше походитъ на побочныя ядрыщки, меньшая же 
чаешсильнѣе свѣтопреломляюща и хроматична. Ядер-
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ныя краски окрашиваюсь обѣ части, но интенсивнее 
сильно свѣтопреломляющую часть главнаго ядрышка. 
Несмотря на большое количество животныхъ, въ яй-
цахъ которыхъ было найдено такое раздѣленіе яд
рышка на двѣ части, въ яйцахъ многихъ другихъ 
животныхъ, также какъ и въ другихъ тканяхъ, и 
именно даже въ такихъ, клѣтки которыхъ содержатъ 
болынія ядрышки, какъ, напр., въ нервныхъ и слюно-
железистыхъ, ядрышко, по мнѣнію Флемминга, такого 
дифференцированія не обнаруживаете. 

По Монгомери главное ядрыышко отличается отъ 
побочныхъ тѣмъ, что оно интенсивнѣе окрашивается 
специфическими ядерными красками. Главное ядрыш
ко появляется раньше, чѣмъ побочный. Обстъ окра-
шивалъ яйца нѣкоторыхъ моллусковъ и пауковъ двой
ной окраской, сначала борнымъ карминомъ, а затѣмъ 
солидгрюномъ или метилгрюномъ и обезцвѣчивалъ ал-
коголемъ, и получалъ главное ядрышковое вещество 
окрашеннымъ въ голубой цвѣтъ, все же прочее, въ 
томъ числѣ и побочный ядрышки въ красный цвѣте. 
Оказалось что въ яйцахъ меньшей величины находи
лись только истинныя (главный) ядрышки, и втеченіе 
роста зародышевого пузырька появлялись побочныя 
ядрышки. Они могутъ находиться рядомъ съ главны
ми, облегать ихъ, внѣдряться въ нихъ, сливаться съ 
ними и давать поводъ къ вышеуказаннымъ картинамъ 
раздѣленія ядрышка на двѣ части. Достойно вниманія 
наблюденіе, что побочное ядрышко можете съ ростомъ 
постепенно принять окраску главнаго ядрышка. 

Главное ядрышко представляетъ по Гекеру посто
янно мѣняющій свою величину опредѣленной формы 
органъ зародышеваго пузырька. Побочныя ядрышки 
суть пузырьки или капли различной формы, величины 
и количества (1893, стр. 488). Гекеръ высказываете 
своеобразный взглядъ, что истинныя ядрышки ткане-
выхъ клѣтокъ соотвѣтствуютъ побочнымъ ядрышкамъ 
яйцевыхъ клѣтокъ. Онъ въ побочныхъ ядрышкахъ и 
въ блѣдной, пузырчатой части главнаго ядрышка кон-
статировалъ присутствіе желѣза, котораго нѣтъ въ 
сильно окрашивающейся части главнаго ядрышка. 
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Между величиною ядрышка и ядра Флеммингъ 
находить некоторую параллель, но все же указывает!, 
и на много исключеній; такъ, напр., у молодыхъ за
родышей млекопитающихся и птицъ ядрышки по от-
ношенію ко всему ядру больше, чѣмъ въ тканяхъ 
взрослыхъ животныхъ; у зародьішей амфибій наоборотъ. 

Относительно мѣстоположенія, которое ядрышки 
занимаюсь въ ядрѣ, авторы расходятся: Лейдигъ, 
Германъ, Швальбе находили ядрышки по периферіи 
ядра—пристѣночными. Флеммингъ полагаетъ, что яд
рышки всегда лежать внутри ядра эксцентрически, но 
при хорошей фиксаціи ихъ всегда можно глазомъ от
делить отъ ядернаго края. 

По поводу амебовидныхъ движеній, которыя ф. 
Лявалетсенжорліъ, Брантъ, Эймеръ, Мечниковъ и 
Ауэрбахъ наблюдали въ ядрышкахъ, Флемингъ выра-
жаетъ сомнѣніе, такъ какъ его многочисленныя поиски 
какъ въ яйцахъ, такъ и въ другихъ тканевыхъ клѣт-
кахъ не увѣнчались успѣхомъ. Эти двпженія видѣлъ 
впослѣдствіи Нагель, Монгомери, Лукьяновъ, Альбрехтъ. 
Монгомери ихъ однако не можетъ признать произволь
ными, онъ видитъ въ нихъ результата измѣненій ве 
шества ядрышекъ. Альбрехтъ такого же взгляда; онъ 
видитъ въ амебовидныхъ формахъ доказательство 
жидкой консистенціи ядрышка: вслѣдствіе различных!, 
физическихъ взаимодѣйствій ядра и ядрышка, жидкое 
ядрышко, окруженное жировидной оболочкой можетъ 
принять форму міэлнновыхъ фигуръ. Аналогичныя 
бутылкоподобныя вытяженія ядрышка описываетъ и 
Лукьяновъ. 

Чтобы закончить обзоръ фактическихъ данныхъ, 
собранныхъ у Флемминга по поводу строенія ядрышка, 
укажемъ еще на включенія ядрышка. Зерна, которыя 
впервые нашелъ Шренъ въ ядрышкахъ и которыя 
онъ считалъ твердыми тѣльцами, представляютъ со
бою, по мнѣнію Флеминга, наполненныя жидкостью 
вакуоли. Ихъ бываетъ одно или нѣсколько въ ядрыш-
кѣ. Не всѣ они прижизнены: Флемингъ наблюдалъ 
ихъ посмертное образованіе въ ядрышкахъ; если ихъ 
много, то они несомнѣнно трупнаго ироисхожденіл. 
Заслуживаетъ вниманія указаніе Флеминга на наблю-
денія Клейненберга о появленіи и исчезаніи въ заро-
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дышевомъ пятнѣ блестящаго зернышка, похожаго на 
масляную каплю и на наблюденія Фромана о нахолсденіи 
въ ядрышкахъ зернышекъ и нитей. Не оспаривая воз
можности сложнаго строенія ядрышка, Флеммингъ однако 
самъ не могь подтвердить указаныыхъ наблюденій: онъ 
находилъ ядрышки гомогенными, безструктурными. 

Это однако не лишаетъ ихъ извѣстнаго физіоло-
гическаго значенія. Р. Гертвигъ высказывался далее, 
что въ ядрышкѣ сосредоточена самая главная фи-
зіологическая роль ядра, такъ какъ оно даетъ мате-
ріалъ для дѣленія, но иослѣ того какъ Флемингъ пока-
залъ, что этотъ матеріалъ дается не только ядрыш-
комъ, но и хроматиновою сѣтью ядра, послѣдній думаетъ, 
что ядрышкамъ нельзя приписывать такой первенст
вующей роли. Богатство ядрышекъ иуклеиномъ все 
же говорить за то, что они доллшы играть валшую 
біологическую роль въ клѣткѣ. „Постоянное нахожде-
ніе их'і, въ большинстве клѣтокъ, разнообразіе ихъ 
и отграниченіе отъ остальныхъ частей ядра и ихъ 
химическая реакція даютъ увѣренность въ томъ, что 
они не представляюсь собою безразличныхъ и измѣн-
чивыхъ отбросовъ вещества ядра, а специфическіе 
продукты обмѣна веществъ въ ядрѣ и въ то же время 
специфическая форменный части его. Если съ поняті-
емъ объ организаціи связываютъ понятіе объ опредѣ-
ленно построенной лшвой части съ оиредѣленной фи-
зіологической функціей, то ядрышко можно назвать 
органомъ ядра или клѣтки" (стр. 162). 

Флеммингъ не рѣзко отграничиваетъ химическія 
реакціи ядра и ядрышка. Относительно окраски онъ 
указываете на то, что ядрышко окрашивается боль-
шинствомъ ядерныхъ красокъ также, какъ и ядерный 
остовъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ сильнѣе, чѣмъ по-
слѣдній, въ нѣкоторыхъ случаяхъ слабѣе. Такъ, напр., 
сафранинъ въ 8ріго^уга окрашиваете ядрышко интен-
сивнѣе, чѣмъ ядерную сѣть, гематоксилинъ же въ 
нервныхъ и яйневыхъ клѣткахъ окрашиваетъ ядрыш
ко гораздо слабѣе, чѣмъ нити ядерной основы. Между 
большими и малыми ядрышками разница только въ 
интенсивности окраски. 
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Большой шагъ впередъ въ нзучснін химической 
природы ядрышка нредставляютъ работы Карнуа и 
Лебрена. Многочисленный наблюдснія побудили ихъ 
признать существованіе двоякаго рода ядрышекъ: 
шіазматпческихъ и нуклеиновыхъ; рѣже встрѣчаются 
смѣшанныя. Илазматнческія содержать по меньшей 
мѣрѣ два вещества: непереваримый пластинъ и пере
варимый глобулинъ. Иуклеиновыя ядрышки имѣютъ 
такой же составъ, какъ и нитевидные элементы ядра, 
изъ которыхъ они происходят!,. Когда образованіе 
яйца закончено, его ядрышко состоитъ исключительно 
изъ нитяныхъ элементовъ обыкнопеннаго ядра, т. е. 
изъ нуклеина, остальная часть ядра состоитъ изъ 
пластина. Такимъ образомъ зародышевое пятнышко 
Представляетъ собою нуклеиновое ядрышко, оно обра
зуется изъ хроматина, даетъ матеріалъ для кпнети-
ческихъ фигуръ дѣленія. Во время созрПваніл яйца 
происходитъ удивительный метаморфозъ: непрерывная 
масса клубка (Ьоуаи) раздробляется, растворяется и 
небольшая часть ея даетъ начало небольшому числу 
первичных?; ядрышекб. Эта подвергается зернистому 
распаду, образуя разнообразные фигуры: магматиче
ская, лучеобразныя, щетинистыя, бутылочнощеткопо-
добныя (^оиріііопз), змѣевлдныя, спиральныя, колба-
совидныя. Всѣ эти фигуры затѣмъ растворяются, не
большая часть ихъ сохраняется и превращается во 
вторичный ядрышки. Изъ этихъ такясе могутъ обра
зоваться разнообразныя сейчасъ указанныя зернистыя 
фигуры. Всѣ эти' #оирі11оп8, зегрепіеанх, Ьоисііш— 
явленія пеоехоляіііія. Процессъ кончается образовані-
емь сферическихъ фигуръ, двигающихся, къ периферіи 
ядра, гдѣ они собираются въ третичныя ядрышки. 
Послѣднія также растворяются и изъ продуктовъ ихъ 
растворенія (нитей, шариковъ, зернышекъ) образуются 
нити и палочки, изъ которыхъ состоять фигуры дѣ-
ленія. Такимъ образомъ, хотя между фигурами одного 
періода и фигурами другого періода, также какъ и 
между первичными и вторичными ядрышками нѣтъ 
никакбй непрерывной связи, тѣмъ не менѣе образованіе 
всѣхъ этихъ фигуръ и ядрышекъ идетъ каждый разъ 



- 22 -

пасчетъ зериистыхъ остатковъ нуклеиновой масеы, и 
ядрышкамъ все время присущи свойства нуклеино-
выхъ. 

Доказательства, приводимый Карнуа и Лебреномъ 
въ пользу нуклеиноваго характера ядрышекъ яйцевыхъ 
клѣтокъ, счѣдующія: 

а) ядрыщки исчезаютъ во всѣхъ жидкостяхъ, ра-
створяющихъ нуклеинъ. Такими жидкостями являются 
крѣпкія кислоты, особенно соляная кислота, щелочи 
въ различныхъ степеняхъ растворенія, углекислый ка
лиг, фосфорнокислый калій или натрій. 10°/ 0 растворъ 
поваренной соли приводить ихъ въ разбуханіе, но не 
растворяетъ; аммоніакъ ихъ также не растворяетъ. Ис
кусственный желудочный сокъ растворяетъ часть ве
щества ядрышекъ, часть же не растворяется. Нера
створимая часть и есть нуклеинъ, ибо отъ капли 
сильно разведенной щелочи или отъ капли соляной 
кислоты она исчезаетъ. 

Ь) они окрашиваются метиловою зеленью. 
с) въ нихъ заключается желѣзо, которое Меке-

ломъ и Жильсонъ нашли въ ядрѣ. Карнуа и Лебренъ 
доказали присутсвіе желѣза въ ядрышкѣ слѣдующимъ 
путемъ: срѣзы, приклеенные къ предметнымъ стекламъ, 
кладутся на 3 дня въ растворъ: 

10°/о растворъ діанистаго желѣза 1 ч. 
Уксусной кислоты уд. в. 1003 1 ч. 
Дестиллированной вол.ы 1 ч. 

затѣмъ препаратъ втеченіе часа промывается, и яд
рышки оказываются окрашенными въ голубой цвѣтъ. 

Что касается строенія ядрышекъ, то авторы от
рицаюсь ихъ гомогенность; наоборотъ, они находятъ 
въ нихъ сложное строеніе подобно строенію ядра: 
они рисуютъ въ нихъ нитевидную хроматиновую 
структуру, заложенную въ сѣтн каріоилазмы съ само
стоятельной оболочкой: однимъ словомъ ядрышко 
представляетъ собою ядро въ миніатюрѣ. Количество 
ядрышекъ въ различные неріоды развитія яйца мо-
жетъ достигать громадныхъ размФ.ровъ, доходя у уро-
делей, какъ уже выше было указано, до 1000 въ од-
номъ ядрѣ. 
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Мы остановились подробнѣе па ученіи Карнуа и 
Лебрена о ядрышкахъ, какъ нуклеиновыхъ производ-
ныхъ, потому что оно является выраженіемъ опредѣ-
ленной школы, имѣвшей не мало последователен въ 
особенности среди итальянскихъ и французскихъ уче-
ныхъ (Росси, Менье). Изъ нѣмецкихъ ученыхъ съ 
этимъ взглядомъ согласился Р. Фикъ, отчасти Роде, 
Любошъ и Гартманъ. 

Примыкая на основанін своихъ наблюденій къ 
положенію Карнуа о томъ, что вещество ядрышка 
ведетъ свое происхожцсніе отъ нуклеиноваго узла, 
Любошъ однако не соглашается съ тѣмъ, что періо-
дичеекому образованію новыхъ ядрышекъ предшеству-
етъ полное разрушеніе хроматнновой основы; онъ 
считаетъ недоказаннымъ, что всѣ ядрышки содержать 
нуклеинъ. Роде занялъ въ этомъ вопросѣ особое по-
ложеніе: онъ доказываете, что всѣ оксифильные ну-
клеолы ведутъ свое пропсхолѵденіе отъ базихромати-
ческнхъ. Гайденгайнъ съ этимъ не соглашается, по
лагая, что Роде употреблялъ краски, не достаточно 
ясно тифференцирующія огсси —и базихроматичность 
(смѣсь іодгрюна и фуксина). 

Съ ученіемъ Карнуа до извѣстной степени сог
лашается и Р. Гертвнгъ. Многочисленные ученые од
нако въ противоположность нредъидущимъ считали, 
что ядро яйца ничѣмъ не отличается отъ ядра сома-
тическихъ клѣтокъ, т. е., что его ядрышко плазмати
ческого характера. Таковыми противниками Карнуа 
и Лебрена являются Шулыгь, Борнъ, Іорданъ, Рик-
кертъ. Они также наблюдали разнообразныя хрома-
тическія фигуры у зрѣющихъ яицъ, но считаюте ихъ 
непосредственными стадіями метаморфоза хроматино-
ваго клубка. Никто изъ нихъ не констатировалъ 
иолнаго зернистаго распада послѣдняго и посредству
ющей роли калсдый разъ вновь образуемыхъ ядры
шекъ. Но самымъ сильнымъ противникомъ Карнуа 
является Захаріасъ. Его многочисленныя работы по 
изученію микроскопическаго состава ядернаго веще
ства* начаты были еще въ 80 годахъ прошлаго сто-
лѣтія; сводка всѣхъ представленныхъ имъ данныхъ и 
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заключенія по нимъ находится въ вышецитированной 
работѣ 1909 года, которою мы главнымъ образомъ и 
воспользуемся. 

Уже въ первыхъ рабтахъ своихъ Захаріасъ от-
рицаетъ присутствіе нуклеина въ ядрышкахъ и находить 
ихъ состоящими только изъ пластина и переваримыхъ 
бѣлковъ. Онъ не находить существенной разницы 
между составомъ ядрышекъ соматическихъ и генера-
тивныхъ клѣтокъ. И у тѣхъ и другихъ ядрышки на-
бухаютъ въ разведенной соляной кислотѣ, также какъ 
и въ желудочномъ сокѣ, между тѣмъ, какъ хромати-
новыя массы (нуклеинъ) въ этихъ жидкостяхъ не на
бухаютъ, а ясно выступаютъ. Желудочный сокъ въ 
концѣ концовъ растворяетъ ядрышки, оставляя нера
створимыми незначительные остатки ихъ, но эти 
остатки не окрашиваются уксуснокислымъ карминомъ, 
какъ это происходить съ хроматиновыми нитями по-
слѣ дѣйств:я на нихъ желудочнаго сока. Метиловая 
зелень ядрышекъ не окрашиваетъ. Послѣ обработки 
разведенной соляной кислотой они окрашиваются въ 
смѣси метиленевой синьки и кислаго фуксина въ 
красный цвѣтъ, тогда какъ нуклеинъ при тѣхъ же ус-
ловіяхъ окрашивается въ синій цвѣтъ. Растворъ глау
беровой соли не приводить ихъ въ набуханіе, тогда 
какъ нуклеинъ отъ него набухаетъ. Точно также яд
рышки не набухають. а окрашиваются въ амміачномъ 
карминѣ, тогда какъ хроматиновыя массы отъ него 
набухаютъ. Наконецъ ядрыщки не подвергаются из-
мѣненіямъ отъ дестиллированной воды и 1 0 % раст
вора поваренной соли, отъ которыхъ хроматиновыя 
массы набухаютъ. Послѣ дѣйствія желудочнаго сока, 
нерастворившіеся ^остатки ядрышка, будучи помѣщены 
затѣмъ въ крѣпкій растворъ соляной кислоты, не 
растворяются; хроматиновыя же массы послѣ такой 
же обработки растворяются. 

Захаріась не оставлялъ безъ возраженій всѣхъ 
нападокъ Карнуа: онъ продѣлалъ микрохимическая 
реакціи не только на клѣткахъ растеній и спермато-
зоидахъ, но и на таком ь же матеріалѣ, на которомъ рабо-
талъ Карнуа, и вънуклеолахъ ихъ не нашелъ нуклеина. 
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Не буду останавливаться на классификаціи ядры
шекъ, которую предложилъ Ауэрбахъ, затѣмъ Гауле 
и Огата, къ которой присоединился Лукьянове, по
скольку эти классификации основаны на красочныхъ 
реакціяхъ гематокеилиномъ, сафраниномъ, фуксиномъ, 
метиленблау и т. д. Какъ доказано многочисленными 
изслѣдованіями, указанный краски не могутъ служить 
химическими реактивами, такъ какъ они окрашиваюсь 
разнородный вещества; изъ всѣхъ ядерныхъ красокъ 
одна только метиловая зелень признана болѣе или ме
нее специфической. Но дѣленіе ядрышекъ на плазмо-
зомы, катораго придерживаются Гауле и Огата, Лукь
янову также Вильсонъ не лишено значенія, посколь
ку оно связано и съ біологическою ролью этихъ раз-
нородныхъ ядрышекъ Плазмозомы—это истинныя яд
рышки, сферической формы, по своимъ химическимъ 
реакціямъ соотвѣтствуютъ линину, принимаюсь преи
мущественно оксифильную окраску. Каріозомы же 
принимаюсь болѣе базофильную окраску и составля
юсь въ сущности утолщенія хроматиновой сѣти, не
правильно круглой формы, отличаясь только большей 
величиной отъ хромозомъ. Вильсонъ указываете на 
то, что между каріозомами и плазмозомами сущессву-
ють многочисленные переходы. 

Перейду къ монографіямъ Гайденгайна и Монго-
мери, являющимся наиболѣе полными современными 
литературными сборниками вопроса о строеніи и со
ставь ядра и протоплазмы. Намъ уже приходилось 
при обсужденіи различныхъ сторонъ вопроса о свой-
ствахъ ядрышка касаться изслѣдованій этихъ ученыхъ. 
Дополню обзоръ наиболѣе существенными указаніями 
ихъ, о которыхъ еще не пришлось говорить. 

Гайденгайнъ обращаете вниманіе на необыкно
венную плотность и твердость вещества ядрышекъ, 
которая наблюдается въ нихъ послѣ дѣйствія на нихъ 
фиксирующихъ жидкостей, въ сравненіи съ матеріа-
ломъ ядра. Этимъ, по его мнѣнію, объясняется то об
стоятельство, что микротомный ножъ иногда вырыва
ете ихъ изъ ядра, переносите въ клѣтку, оставляя 
въ ядрѣ, отчасти и въ протоплазмѣ пустой каналъ на 
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мѣстѣ прохождения ядрышка. По наблюденіямъ Ме-
келомъ, Огата и Монгомери ядрышки однако способны 
и самостоятельно эмигрировать изъ ядра, переходить 
въ протоплазму и тамъ растворяться. Въ этомъ отно-
шеніи особенно поучительны наблюденія Монгомери 
надъ клѣтками половой желѣзы у Ріусісоіа: съ выхо-
домъ многочисленныхъ ядрышекъ изъ ядра уменьша
лась и величина послѣдняго. 

Гайденгайнъ считаетъ ядрышки безструктурными, 
неорганизованными тѣлами, не соглашается съ Кар-
нуа, Монгомери, Роде и др. (см. выше), которые на-
ходятъ въ нихъ ячеистое, нитяное, сѣтчатое строеніе: 
послѣднее де является искусственнымъ продуктомъ, 
вслѣдствіе образованія вакуолъ. Вакуолы не составля
юсь прогрессивнаго явленія, а результатъ разложе-
нія ядрышковаго вещества, результате аутолиза или 
выдѣленія веществъ, не смѣшивающихся съ первично 
выдѣленнымъ ядрышковымъ вещеетвомъ. Съ такимъ 
взглядомъ не сходятся толкованія Бальбіани и Геке-
ра. Они наблюдали въ яйцахъ различныхъ животныхъ 
періодическое появленіе вакуолъ и склонны видѣть въ 
этомъ сокращеніе вещества, нѣчто вроиѣ пульсаціи, 
аналогично вакуолѣ въ протоплазмѣ одноклѣтчатыхъ. 

Зерна Шрёна, съ которыми мы познакомились у 
Флемминга, принимающего ихъ за вакуолы, по Гай-
денгайну не вакуолы, а именно такія, какими ихъ счи
таетъ Шрёнъ, твердыя тѣльца, писіеоііпі Роде, Любо-
ша и Лавдовскаго, но несистематическая измѣнчивость 
и непостоянное нахожденіе ихъ заставляютъ Гайден-
гайна считать ихъ случайнымъ безжизненнымъ про
дуктомъ. 

Взглядъ Гайденгайна на безжизненность и без-
структурность ядрышка имѣетъ, какъ мы отчасти ви
дели уже вьіше, мало сторонниковъ. Въ особенности 
этому взгляду противорѣчитъ константированный Мон
гомери и другими фактъ дѣленія ядрышекъ. Если 
Флеммингь еще могъ сомнѣваться въ правильности 
старыхъ наблюденій Ремака, полагая, что дѣленіе си
мулировано простымъ расщепленіемъ двухъ ядрышекъ, 
то необходимо считаться съ послѣдующими наблюде-
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ніями Коршельта, де Брюйна и Розена надъ дѣлені-
емъ ядрышекъ при амитозѣ. Монгомери описываетъ 
явленіе дѣлешя ядрышекъ, изъ которыхъ одни пред
ставляюсь собою дѣйствительныя дѣленія, наблюдас-
мыя въ очень малыхъ ядрахъ, другія—результата де-
генераціи, распада; послѣднія очень подробно описа
ны Роде. При митозѣ большинство авторовъ также 
констатировало постепенный распадъ и раствореніе 
ядрышка, и лишь отдѣльные авторы указываюсь на 
переходъ ядрышка съ материнской клѣтки на дочер
нюю (Циммерманъ, Монгомери) или же на переносъ 
ядрышковаго вещества хромозомами съ материнской 
клѣтки на дочернюю. (Страсбургеръ, 0 и Р. Гертвигъ.) 

Участіе, которое ядрышко принимаетъ при дѣле-
ніи ядра Гайденгайнъ признаетъ не за активное, а за 
пассивное. Онъ опирается на мнѣніе Риккерта и Гс-
кера, по которымъ между хроматиномъ и ядрышками 
существуетъ не морфологическая связь, а лишь об-
мѣнъ веществъ. Ядрышко по Гекеру представляетъ 
собою какъ бы секрета, нродуктъ отщеиленія веще
ства ядра (1893, стр. 489). Тотъ факта, что обога-
щеніе ядрышками происходитъ въ растущихъ клѣт-
кахъ и вообще въ большихъ ядрахъ, является слѣд-
ствіемъ того, что вмѣстѣ съ увеличеніемъ и ассимиля-
ціеи хроматина происходитъ и обильное выдѣленіе 
продуктовъ отщепленія въ формѣ ядрышковаго веще
ства. Румблеръ считаетъ ядрышки запаснымъ матеріа-
ломъ, который, какъ желточныя пластинки при ростѣ 
яйца, потребляется при ростѣ ядра. Гайденгайнъ 
строитъ такую теорію: съ накопленіемъ фосфор^со-
держащихъ бѣлковъ происходитъ разложеніе ихъ на 
богатыя фосфоромъ кислыя соединенія (базихроматинъ) 
и на основные бѣлки (оксихроматинъ); первыя соби
раются въ ядерной сѣти, вторыя въ ядрыгакахъ. Свое 
упорное непризнаваніе за ядрышками нуклеиноваго 
характера онъ основываетъ на изслѣдованіяхъ Заха-
ріаса и на неокрагаиваемость ядрышекъ метиловою 
зеленью. Мы не останавливаемся подробнѣе на теоріи 
Гайденгайна, потому что основное положеніе, изъ ко-
тораго онъ исходить, что ядрышки состоять исклю-



чительно изъ оксихроматина, но соотпѣтствуетъ фак-
тамъ, собраннымъ наблюденіями другихъ ученыхъ. 

Я д р о н е р в н о й к л ѣ т к и . 

Въ своемъ строеніи ядро нервной клѣтки суще
ственно отличается отъ ядра другихъ клѣтокъ: въ 
немъ нѣтъ обычной хроматнновой сѣтн. Оно имѣетъ 
ахроматичную оболочку, главная масса его состоитъ 
изъ лининовой сѣти, въ которой изрѣдка попадаются 
хроматиновыя зерна, хроматинъ же сосредоточенъ но 
преимуществу въ ядрышкѣ. 

Ядрышко нервной клѣтки по величннѣ уступаетъ 
только зародышевому пятну: оно больше ядрышекъ 
всѣхъ прочихъ тканей. Относительно строенія его МЕЛ 
находимъ указанія у Рамонъ Кахаля, который при 
импрегнированіи серебромъ находить ядрышко равно-
мѣрно зернистымъ и представляетъ себѣ ядрышко 
нервной клѣтки состоящимъ изъ зеренъ на иодобіе 
зернистости Альтмана. Многіе авторы считаютъ это 
ядрышко безструктурнымъ, и лишь присущая ему ва-
коула нарушаетъ его гомогенное строеніе. Насколько 
нѣкоторыми изслѣдователями придается мало значенія 
ядрышку, какъ организованной частицѣ, свидѣтельет-
вуетъ выпущенная 1911 году вторая часть гисто-
логіи живой массы Гайденгайна, въ которой строенію 
нервной клѣтки отводится почти половина книги, а 
ядрышку ея ни слова. Однако мы встрѣчаемъ и противо
положные взгляды. Взгляды, аналогичные высказанному 
Кахаіемъ раздѣляются ф. Ленгоссекомъ,Гельдомъ, Ру-
зикой, Оберштейнеромъ, Гейманомъ. Тимофѣевъ гово
рить, что ядрышко сосгоить изъ базофильныхь зер-
нышекь, погруженныхъ въ оксифильную основную 
массу. Лови • показалъ, что у многихь млекопитаю-
щихся, у собаки, быка, морской свинки, летучей мыши, 
амфибій и рептилій ядрышко соматохромныхъ нерв-
ныхъ клѣтокъ состоитъ изъ оксифильнаго вещества, 
окруженнаго двумя-тремя базофильными глыбками, 
принимающими нерѣдко полулунную форму. „Это на
столько общее правило, что если въ этомъ отношеніи 



- 29 -

попадаются исключонія, ихъ скорѣе нужно приписать 
дофектамъ техники". Величина хроматиноішхъ глы-
бокь различна: іп> обіцемъ Левп заміѵгилъ, что чѣмъ 
больше ядрышко, тѣмъ тоньше и длиннѣе глыбки. Ме-
нт.е концентрировано содержаніе нуклеина въ каріо-
хромныхъ нервныхъ клѣткахъ, въ которыхъ онъ часто 
разсі.янъ по всему ядру, какъ въ клѣткахъ неврогліи. 

Ленгоссекъ нашел'ь, что ядрышко большихъ ней-
роновъ состоите изъ хроматина, но не обычнаго ба-
зихроматина Гайденгайна, а хроматина съ болѣе сла
быми основными свойствами. Хроматиновыхъ же 
глыбокъ Лови онъ у человѣка не нашелъ и полагаете, 
что они составляюсь исключительное достояніе нерв-
НЫХ'Ь КЛІ.ТОК'1. НИЗШИХ'!) позвоночныхъ. 

Кахаль считаетъ такое накоиленіе хроматина 
результатом'!, искусственной обработки препарата, 
именно фиксаціи сулемой, такъ какъ при фиксадіи 
спиртомъ, которому он'ь отдаесь предпочтеніе, тако
го скоиленія хроматина не наблюдается; хроматинъ 
тогда либо въ сѣтчатомъ видѣ разсѣянъ по ядру, либо 
въ видѣ 2—3 зеренъ (нуклеолъ) находится въ сѣти 
линина, либо сосредоточень въ одномъ ядрышкѣ, ко
торое представляетъ собою обыкновенный хроматинъ, 
несколько видоизмѣненный подъ вліяніемгь долгаго 
каріоішнотпческаго покоя, на который нервныя 
кл-г.тки осуждены почти съ самаі'0 своего рожденія. 

Этотъ свой взгляде Кахаль основываетъ на слѣ-
дующихъ фактахъ: 

1) Эмбріональныя клѣтки мозга имѣютъ только 
одинъ видъ хроматина, одинаково красящійся какъ 
метиловою зеленью, такъ и метиловою синькой. 

2) У взрослыхъ тѣ клѣтки, въ ядрахъ которыхъ 
наблюдается сѣтчатое расположеніе хроматина (клѣтки 
моллекулярнаго слоя мозжечка, зерна мозжечка, зерна 
сѣтчатки, многія маленькія клѣтки спиннаго мозга), не 
содержась центральнаго ацидофильнаго тѣльца. 

3) Измѣненія въ окраскѣ, наблюдающіяся въ связи 
съ централизацией ядернаго хроматина, не предста
вляюсь собою характерной особенности нервной клѣтки; 
они встрѣчаются въ другихъ тканяхъ, особенно въ 
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Мальпигіевомъ слоѣ эпидермиса и нѣкоторыхъ папи-
ломахъ кожи. 

4) Существуетъ много фактовъ, свидѣтельствую-
щйхъ о томъ, что нѣкоторыя клѣтки мѣняютъ свои 
свойства окраски съ возрастомъ. 

Всѣ эти соображенія показываюсь, что топогра
фическое расиоложеніе клѣтки и старость способны 
измѣнить сродство ея частей къ анилнновымъ крас-
камъ, безъ того, чтобы отъ этого были нарушены ея 
физикохимическія свойства. 

Изъ изслѣдованій Роде о нервной клѣткѣ заслу
живаюсь вниманія его указанія, будто побочныя яд
рышки переходясь изъ ядра въ протоплазму, гдѣ пре
вращаются въ тѣльца Ниссля. Между прочимъ этотъ 
выводъ его основанъ на томъ фактѣ, что при окраскѣ 
іодною зеленью и фуксиномъ ядрышки окрашиваются 
также какъ и тѣльца Ниссля. Скоттъ также, какъ мы 
видѣли выше, и Гайденгайнъ, оспариваюсь доказа
тельность этого способа окраски: онъ удается въ за
висимости ось продолжительности дѣйствія краски; 
такимъ образомъ можно иной разъ получить резуль
тата противоположный тому, который получилъ Роде. 
Съ другой стороны Скотсь оспариваетъ и приводи
мый Роде факта, будто иобочпыя ядрышки сильнѣе 
удерживаюсь окраску желѣзнымъ гематоксилиномъ по 
Гаиденгайну: то же дѣлаетъ и главное ядрышко. 

Упомянемъ тутъ же и про изслѣдованія Голмгрена, 
примыкающія къ описаніямъ Роде. Голмгренъ описы-
ваеть у 1юрЬш8, гапа и другихъ животныхъ путеше-
ствіе хроматина изъ ядра въ протоплазму для обра-
зованія тѣлецъ Ниссля и наоборотъ. Скоттъ провѣ-
рялъ наблюденія Голмгрена на гапа и оснариваетъ 
правильность ихъ. Его возраженія аналогичны возра-
женіямъ Гаиденгайна относительно ядрышекъ яйде-
выхъ клѣтокъ: путешествія хроматиновыхъ тѣлецъ 
суть артефакты, происходить вслѣдствіе того, что сла
бо прикрѣиленныя къ своему мѣсту ядрышки легко 
вырываются микротомнымъ ножемъ и переносятся съ 
одного мѣста на другое. Обь этомъ свидѣтельствуетъ 
одинаковость направленія ихъ пути. Скоттъ не отри-



- 31 -

цаетъ существованія обмѣна хроматиномъ между яд-
ромъ и протоплазмой, но этотъ обмѣнъ не виіиімъ 
для глаза: онъ совершается путемъ химической диф-
фузіи. Также какъ и Леви, онъ констатируетъ цент
ральную оксифильностъ ядрышка и периферическую 
базофильность его, опираясь только на другую окраску, 
именно но Манну эозиномъ и толундинблау, при ко
торой центръ ядрышка красенъ, а периферія его си
ня; отъ послѣдней идутъ красный зернистыя нити по 
ядерному полю, которыя Скоттъ счптаетъ нуклеино-
вымъ производнымъ; ф. Ленгосекъ ихъ считалъ сход
ными съ эдемантиномъ Рейнке. 

Скоттъ нашелъ въ ядрышкѣ нервной клѣтки ре-
акцію на присутствіе желѣза и фосфора. Такимъ об
разомъ всѣ цанныя говорятъ за то, что въ ядрышкѣ 
заключается нуклеинъ. Исчезновеніе ядрышка отъ 
дѣйствія желудочнаго сока Скоттъ не считаетъ прп-
знакомъ происшедшаго перевариванія его: когда пе
реваривается оксифильный центръ ядрышка, остав
шаяся непереваренной периферическая часть его не 
имѣетъ опоры и можетъ исчезнуть. Такой выводъ 
авторъ дѣлаетъ между прочнмъ на томъ основаніи, 
что иногда послѣ опыта перевариванія ядрышко имѣ-
етъ видъ скорлупы. 

Маринесковъ обшемъ присоединяется къ выво-
дамъ, сдѣланнымъ Леви и Скоттомъ, и нолагаетъ, что 
рѣзкая разница, обнаруживаемая между базофильной 
и оксифильной частью ядрышка прн окраскѣ метило-
вою зеленью не должна вести къ заключенію, что 
между этими двумя частями ядра рѣзкая химическая 
разница. Также какъ и Гайденгайнъ, онъ опирается 
на Малфати и думаетъ, что базофильныя глыбки бо
гаче фосфоромъ. Маринеско сдѣлалъ иитересныя на
блюден!^ относительно развитія ядрышекъ нервныхъ 
клѣтокъ у человѣка. Онъ нашелъ, что въ извъетные 
періоды эмбріональнаго развитія двигательныя клѣтки 
спиниаго мозга, клѣтки спинальныхъ и симпатичес-
кихъ ганглій и Пуркиньевы клѣтки содержать нес
колько базофильныхъ круглыхъ ядрышекъ. Постепенно 
одно или два изъ нихъ развивается дальше и остается, 
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прочія нсчезаютъ. Въ извѣстномъ періодѣ ядрышки 
начинаюсь окрашиваться какъ базофильнымп, такъ и 
океифильными красками и такими т. с. амфофильными 
остаются навсегда. 

Чтобы закончить литературный обзоръ о хрома-
тиновыхъ глыбкахъ, укажу еще на Ціена, который 
подтверждаете наблюденія Леви. 

Мы уже упомянули о томъ, что въ ядрышкахъ 
нервныхъ клѣтокъ наблюдаются вакуолы также какъ 
и въ зародышевом ь пятнѣ. Нужно прибавить, что въ 
нервныхъ клѣткахъ онѣ наблюдаются болѣе правильно, 
чѣмъ въ ядрышкѣ яйца, указаніе на нихъ встрѣчается 
въ руководстве по изученію нервной системы ф. Лен-
госсека, Оберштейнера, Кахаля, и нужно только уди
вляться, что въ нѣкоторыхъ руководствахъ по общей 
гистологіи, какъ напр , у Штера, Бема и Давидова, 
Кульчпцкаго и тѣмъ болѣе въ снеціальныхъ моногра-
фіяхъ по гистологіи нервной системы Келликера, 
Гольдшайдеръ и Флатау, Каррьера о нихъ не упоми
нается. Кахаль дер кится относительно ихъ прибли
зительно такого же взгляда какъ Гайденгайнъ о ва-
куолахъ яйцевыхъ ядеоъ, именно какъ о продуктѣ 
разложенія ядрышковои массы, которую Гайденгайнъ 
считаетъ неорганизованной и безструктурной. Другіе ав
торы считаюсь ихъ оиредѣленными морфологическими 
образованіями. Ленгоссекъ окрашивалъ ихъ гематокси-
линомъ, Оберщтейнеръ—карминомъ. Очень подробно 
они были изслѣдованы Ружика, которому удалось окра
сить ихъ нагрѣтыми растворами анилиновыхъ краеокъ. 

Собственныя изслѣдованія. 

Исторія роста ядрышка нервной клѣтки, затрону
тая изслѣдованіями Рамонъ Кахаля и Маринеско, изу
чавшая его только у человѣка, послужила предметомъ 
моихъ изслѣдованій у различныхъ животныхъ: быка, 
человѣка, барана, кролика, морской свинки, отчасти 
и кошки. При этомъ нельзя было не обращать вни-
манія и на другія хроматнновыя части клѣтки, Такъ 
какъ наибольшее количество изслѣдованныхъ эмбріо-
новъ приходится на быка, то мы здѣсь на нихъ глав-
нымъ образомъ и остановимся. 
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Межпозтіоночныл гангліи и спинной мозгъ выни
мались изъ *тѣла быка приблизительно минутъ черезъ 
25—30 послѣ убоя его, такъ какъ приходилось ждать 
пока снимусь кожу, подымусь на крючья и разрубясь 
пополамъ тушу, что дѣлалось довольно быстро. Эмбрі-
оновъ можно было получить уже минутъ черезъ 
15—20 послѣ убоя скота. 

Мы пользовались слѣдуюідими фиксирующими и 
уплотняющими жидкостями: насыщсннымъ растворомъ 
сулемы, ценкерформоломъ (ценкоровская жидкость, въ 
которой вмѣсто уксусной кислоты прибавлялся фор-
молъ), миллеровская, ортовская, флеммингова жидкость. 
Препараты заключались въ парафинъ и целлоидпнъ. 
Окрашивались квасцовымъ карминомъ, квасцовымъ 
гематокеилиномъ по Бомеру или Гшгену съ дополни
тельной окраской эозиномъ и безъ оной, желѣзнымъ 
гематокеилиномъ Гайценгайна, метиленазурэозпномъ 
въ смѣси Гимса (къ 5°/о раствору ея я прнбавлялъ 
о—4 капли уксусной кислоты), тріациднымъ раство
ромъ Эрлиха въ комбинаціп Біондн-Гайдснгапна, дву-
щелочной смѣсыо Эрлиха изъ метнлгрюна и пиронина 
въ кшбинаціи для срѣзовъ, предложенной Унна-Пап-
пенгеймомъ; я къ ней прибавляю больше спирта: 

Ме(Ьу1§гип 0.15 
Рѵгопіп 0,25 
АГкоЬоІ аЬз 7,5 
Оіѵсегіп 20,0 
Афіа сагЪоІів. 7г % ао! . .^100,0 

Фиксированнные въ Флемминговой жидкости пре
параты окрашивались сафраниномъ, уплотнявшіеся въ 
миллеровской жидкости заключались въ целлоидинъ, 
частью обрабатывались по Вейгерту, частью но Марки. 

Относительно цѣли, которая преслѣдовалась съ 
помощью этихъ различныхъ способовъ обработки и 
окраски, много распространяться не приходится, такъ 
какъ большинство изъ нихъ общеупотребительны и 
главнымъ назначеніемъ имѣютъ окраску хроматина, 
либо же жировыхъ и міэлиновыхъ элементовъ. При по
мощи тріациднаго раствора, названнаго Эрлихомъ 
такъ потому, что въ немъ всѣ три основныя группы 
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метиловой зелени связываются съ соответствующими 
группами кислотныхъ красокъ—кислаго фуксина и 
оранжа—для образованія растворяющейся смѣси, мы 
желали окрасить зеленью наиболѣ базофильнуго часть 
клѣтки, согласно распространенному взгляду, наиболѣе 
богатую нуклеиномъ. Та же цѣль преследовалась при 
помощи окраски смѣсью метиловой зелени и пирони-
на. Какъ зелень, такъ -и пиронинъ—основныя краски, 
но особенности ихъ химическаго сродства къ различ-
нымъ частямъ ядра мало изучены; интересно было по
смотреть отношеніе смеси этихъ красокъ къ ядрышку 
нервной клетки, такъ какъ известно, что пиронинъ 
имеетъ спеціальное сродство къ веществу ядрышка. 

Для изученія состава клетки можетъ быть более 
важно, чемъ окрашиваніе препарата, испытаніе хими-. 
ческихъ реакцій ея частей различными реактивами: 
кислотами, щелочами, солевыми растворами и т. п, 
При изложеніи хода работы я предпочелъ изложить 
раньше результата красочныхъ реакцій, въ виду того, 
что послЬдшя даютъ возможность лучше познакомиться 
съ морфологическимъ составомъ клетки. Зная послед
ит , мы легче могли оріентироваться въ вопросе о 
томъ, какіе элементы подъ вліяніемъ т/Ьхъ или дру
гихъ микрохимическихъ реакцій подвергаются измё-
неніямъ. 

Въ одной изъ предъидущихъ работа мы при изу
чены зародышевовозрастныхъ измененій нервныхъ 
клетокъ изъ микроскопическихъ реакцій, кроме кра
сочныхъ, ограничились иснытаніемъ переваривающаго 
действія желудочнаго сока и трипсина на нервную 
клѣтку. Опыта ставился такъ, что свежіе кусочки 
мозга и ганглій помещались въ баночки съ перевари-
•вающими соками, затемъ они изследовались путемъ 
расщепленія, либо же уплотнялись въ формалине или 
спирту, заключались въ парафинъ и срезы подвергались 
окрашиванію. При этомъ мы убедились, въ томъ, что 
перевариваніе не шло равномерно, въ особенности 
это относится къ желудочному соку, во вторыхъ после 
перевариванія кусочки такъ распадались, что о сколь
ко нибудь сносной фиксаціи переваренныхъ частей не 
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могло быть и рѣчи. Мы поэтому рѣшились въ настоя
щей работѣ испытать дѣйствіе химических^ реакти-
вовъ на наклеенныхъ срѣзахъ фиксированной и за
ключенной въ парафинъ ткани и убѣдились въ томъ, 
что при дъйствіи реактива далее втеченіо 24 часовъ 
получаются ясныя и иостоянныя измѣненія: набуханіе 
и раствореніе тамъ, гдѣ оно^ бываетъ и въ свобо.шыхъ 
препаратахъ. Этотъ способъ имѣетъ то преимущество, 
что растворившіяся и исчезающія для глаза части не 
увлекаютъ за собою примыкаюшихъ къ нпмь нераст-
ворившихся частей, и пренаратъ менѣе уродуется. 
Парафиновые срѣзы приклеивались нами къ предмет
ному или покровному стеклу коллодіумомъ, парафинъ 
растворялся и стекла'клались въ реактивную жидкость. 
Контрольные опыты убѣднли наеъ въ томъ, что кол-
лодіумъ не мѣшаетъ химическому дѣйствію реакти
вовъ; бѣлокъ съ глицериномъ для этой ці.ли нельзя 
употреблять, такъ какъ въ опытахъ сь лселудочнымъ 
сокомъ и растворами ѣдкаго кали бѣлокъ растворяется 
и срѣзы отклеиваются. 

Въ реактивныхъ жидкостяхъ срѣзы находились 
различное время отъ 5 минутъ до 24 часовъ, иослѣ 
чего они промывались водой, разсматривались неокра
шенными и подвергались различнымъ окраскамъ Не-
окрашенные препараты не даютъ осязательныхъ ре-
зультатовъ, такъ ісакъ мельчайшія частицы приходится 
разсматривать при иммерсіонной системѣ, и сильно 
иреломляющін свѣтъ не позволяетъ различить многихъ 
частей, которыя легко молшо найти въ окрашенномъ 
препарат Ь. Такъ какъ желательно было знать, какимъ 
измѣненіямъ подъ вліяніемъ химическихъ реактивовъ 
подвергаются не только хроматическія и ахроматиче-
скія части вообще, но спеціально базихроматическія 
и оксихроматическія, то препараты послѣ дѣйствіяна 
нихъ различныхъ химическихъ реактивовъ промыва
лись въ водѣ и окрашивались почти всѣми тѣми же 
красками, которыя мьт употребляли для изученія струк
туры клѣтокъ: квасцовымъ гематоксилиномъ, тріацид-
ной й двущелочной красочной смѣсью. 

Для испытанія химическихъ свойствъ ядерныхъ 
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частей мы употребляли тѣ жидкости, которыя теперь 
признаны наиболѣе валшыми въ этомъ отношеніи и 
руководились указаніями одного изъ наиболѣе компе-
тентныхъ изслѣдователей этого вопроса, Захаріаса. 
Въ его новѣйшей работѣ 1909 года онъ дифферен
цируете различныя части клѣтки по ихъ реакціи на 
соляную кислоту, ѣдкую щелощь и амміакъ (амміач-
ный карминъ), дестиллированную воду, содовый раст
воръ, растворъ глауберовой и поваренной соли и же
лудочный сокъ. Приблизительно тѣ же реактивы упо-
треблялъ, какъ мы видѣли, и Карнуа, какъ и другіе 
авторы. 0 , 2 % растворъ соляной кислоты не раство-
ряетъ хроматина, наоборотъ послѣ дѣйствія ея онъ 
отчетливо выдѣляется, тогда какъ основная масса и 
протоплазма клѣтки (пластинъ) отъ дѣйствія ея раз-
бухаютъ. Крѣпкая соляная кислота растворяетъ хро-
матинъ, не растворяетъ основной ядерной массы. 
0 , 5 % растворъ ѣдкой щелочи растворяетъ хроматинъ и 
пластинъ протоплазмы, не растворяетъ, приводить 
лишь въ набуханіе пластинъ ядра. Отъ дѣйствія 1 0 % 
раствора глауберовой, какъ и поваренной соли хро
матинъ набухаетъ, основная масса ядра не измѣняется; 
отмѣтимъ здѣсь же, что бѣлки отъ нея выпадаютъ 
(высоливаются). Ѵ г % растворъ соды прпводитъ хро
матинъ въ набуханіе и растворяетъ непереварившіеся 
въ желудочномъ соку остатки пластина. Отъ дѣйствія 
дестиллированной воды хроматиновыя вещества набу
хаютъ, ядрышковое вещесство не растворяется, аль-
буминъ растворяется. Отъ амміачнаго кармина хрома
тинъ и пластинъ набухаютъ, ядрышко не набухаетъ. 
Желудочный сокъ я употреблялъ какъ въ его естеет-
венномъ состояніи у собаки, выписывая его изъ Ин
ститута экспериментальной медицины, такъ и искус-
ственнный^' въ немъ хромативная масса не растворя
ется, основная же масса ядра и протоплазмы набуха
ютъ. Кромѣ того я для дифференцированія нуклеино-
выхъ частей примѣнялъ еще растворъ трипсина, 
приготовляя его по Сальковскому (1 часть трипсина, 
1,5 хлороформа, 300 дестил. воды): въ немъ хрома
тинъ и пластинъ растворяется, вещество же ядрышка по 
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Шварцу (стр.118) остается почти нераствореннымъ. 
Для облегченія обзора измѣненій, наблюдающихся 

въ нервной клѣткѣ быка во время ея роста, мы раз-
дѣлили время зародглшевой жизни на нѣсколько пе-
ріодовъ. Измѣненія, наблюдающіяся въ индивидуумахъ 
каждаго періода, были приблизительно одинаковы, по
чему мы ихъ и соединяемъ въ одну группу. Первый 
періодъ обнимаетъ время отъ зачаточнаго состоянія 
приблизительно до 8 недѣль утробнаго развитія; во 
второй входятъ зародыши отъ 2 до 3 мѣсяцевъ, въ 
третій—отъ 3 до 4 мѣсяцевъ, въ четвертый—отъ 5 
до 8 мѣсяцевъ и наконецъ въ пятый--зрѣлый плодъ 
(10 мѣс.) и клѣтки взрослаго организма 

Такъ какъ при изученіи строенія клѣтки наблю
дались явленія, одинаково свойственныя пѣсколькимъ 
періодамъ, мы, во избѣжаніс повтореній, въ каждомъ 
періодѣ отмѣчали преимущественно особенности, ха-
рактерныя для этого періода, по возможности не пов
торяя уже сдѣланной при описаніи предъидущаго пе
риода характеристики частей, оставшихся такцми лее 
въ данномъ періодѣ. 

П е р в ы й с т а д і й. 
Было изслѣдовано 14 зародышей величиною отъ 

1 До 6 сант., а именно 1 вь 1 сант., 1 въ 2 с , 3 
въ 2, 5 с , 1 въ 3 с , 1 въ 3 7 2 с , 1 въ 3, 7 с , 1 въ 
4 с , 1 въ 4, 5 с , 1 въ 5 с , 2 въ 5,5 с. и 1 въ 
6 сант. 

Поперечный разрѣзъ клѣтокъ*) 0,009—0,01 Мт. , 
ядро—0,0075. ядрышко 0,0014 М т . 

Въ этомъ періодѣ нервная клѣтка уже хорошо 
диффенцирована, но въ спинномъ мозгу она такъ 
тѣсно окружена гліозными клѣтками, особенно у 
1—2 сант. зародыша, что ее лучше изучать въ меж-
позвоночныхъ гангліяхъ. 

В/ь препаратѣ, окрашенномъ квасцовымъ гема
токеилиномъ и эозиномъ протоплазма розова, очень 

*) Измѣреніямъ подвергались клѣтки межпозвоночный» ганглій, фикси-
рованныхъ въ сулемѣ. 
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мелкозерниста. Ядро отграничено отъ протоплазмы 
гемнофіолетовой узкой каймой, занимаетъ большую 
часть клѣтки. достигаете величины 0,007—0,008 шт. , 
и СОСТОИТЪ изъ темнофіолетовыхъ зернышеке такой 
же интенсивной окраски, какъ и кайма ядра. Зер
нышки большею частью одинаковой величины, но сре
ди нихъ выдѣляются нѣсколько большихъ, которые 
можно назвать ядрышками. Число этихъ ядрышекъ 
различно, очень рѣдко они встречаются на разрѣзѣ 
въ единственномъ чпслѣ, большею частью ихъ много: 
3, 4 и Ъ, нерѣдко и 7. Они большею частью одинако-
выхъ размѣровъ, въ особенности когда ихъ много, 
иногда же одно я ірышко больше другихъ. Это яд
рышко лежить тогда болѣе центрально, остальные по 
периферіи. Большею же частью всѣ ядрышки лежать 
но периферіи, у края ядра, производя впечатлѣніе 
утолшеній этого самаго края. Форма ихъ тогда часто 
полулунная, куполообразная. Вообще же форма яд
рышка очень разнообразна. приолижается къ круглой, 
но почти всегда угловато кругла. Содержимое ядрыш
ка трудно различить, вслѣдствіе его малой величины: 
пзслѣдованіе возможно только при помощи самыхъ 
сильныхъ увеличеній микроскопа, иммерсіонной систе
мы. ТІерѣдко мояшо въ располояееніи зернистой сѣти 
ядра уловить определенный порядокъ: она тянется 
въ видѣ зернистыхъ нитей отъ ядрышка къ ядрышку. 
Еще лучше мы это видимъ въ препарате 2-го стадія, 
окрашенномъ желѣзнымъ гематоксилиномъ (Табл. I 
фиг. 2Ь). 

Въ препаратѣ, окрашенномъ желѣзнымъ гемато
ксилиномъ по Гайденгайну, когда дифференцированіе 
окраски достигаешь полнаго обезцвѣчиванія протоп
лазмы, и нослѣдняя представляется какъ мелкозерни
стая масса, ядрышки представляются въ видѣ сплош-
ныхъ черныхъ зеренъ. Количество, положеніе, вели 
чину и форму ихъ можно также хорошо опредѣлить, 
какъ въ препаратѣ квасцоваго гемотоксилина, если 
не лучше, благодаря тому, что мелкая зернистость яд
ра здѣсь рѣзче отделена отъ ядрышекъ, чѣмъ тамъ 
(табл. I фиг. 1) 



— 39 -

Въ препаратѣ, окрашенномъ метиленазурэозиномъ, 
протоплазма голубовата, ядро красновато, ядрышки 
голубоватофіолетоваго двѣта. Эти оттѣнки не всегда 
рѣзко выступаютъ, и красный цвѣтъ нерѣдко отсту
паете на второй планъ. Не всѣ хроматиновыя яд
рышки воспринимаюсь краску метиленазуромъ: ихъ 
ни въ одномъ препаратѣ пр:і этой окраскѣ не видно 
въ такомъ же болыномъ количестве, какъ при гема-
токсилиновой. 

Въ препаратѣ, окрашенномъ тріацидною ^смѣсью, 
въ ядрѣ на первый планъ выступаесь зеленый цвѣтъ. 
Можно хорошо различать, что не всѣ части ядра рав
номерно окрашены метиловой зеленью, но незначи
тельная величина окрашиваемыхъ частицъ не всегда 
дозволяетъ ясно отграничить ихъ другъ отъ друга. 
Встрѣчаются, правда, разрі.зы клѣтокъ, въ которыхъ 
ядро почти сплошь окрашено въ зеленый двѣтъ 
(табл. II фиг. 11), обычно же фонъ ядра представ
ляете безцвѣтную или слегка красноватую сѣть, въ 
узлахъ которой заложены зеленыя зерна, соотвѣтству-
югдія ядрышкамъ (фиг. 12). И здѣсь нельзя сосчи
тать такого .же-большого количества ядрышекъ, какое 
мы видѣли въ гематоксилиновомъ пренаратѣ: встре
чается 1, 2, рѣдко 3 зеленыхъ ядрышка. Ось ядрыш
ка къ ядрышку тянутся зеленыя цѣлеобразныя нити. 

Послѣ окраски метилгрюнпирониномъ протоплаз
ма красна, ядро либо сплошь сине, либо въ немъ 
можно уловить синюю зернистую сѣть съ синими же, 
иногда красными, иногда фіолетовыми ядрышками, а 
именно: въ спинальныхъ гангліяхъ зародыша въ 2 сант. 
ядрышекъ не видно, въ ядрѣ лишь свѣтлофіолетовая 
сѣть съ незначительными узловатыми утолщеніями, у 
зародыша въ 3 сант. одиночныя фіолетовыя ядрышки 
уже видны, а въ 4 сант. ихъ можно уже видѣть по 
нѣскольку; въ нервныхъ клѣткахъ спинного мозга за^ 
родыша въ б1/* сант. ядрышки имеюсь сильно красный 
отсЬнокъ, окружены синимъ ободкомъ. 

Амміачныи карминъ неясно окрашиваетъ прото
плазму, сплошь окрашиваетъ ядро, но ядрышекъ не окра
шиваетъ: они представляются бездетными пузырьками. 



Смѣеь киелаго фуксина и мстиленблау окраши
ваете элементы ядра, какъ ядрышки, такъ и зерныш
ки, въ синій цвѣтъ, протоплазму лее въ красный. Та-
кимъ же образомъ окрашиваются этою смѣсыо препа
раты, подвергшіеея дѣйствію слабой соляной кислоты. 

Микрохимическіп реакціи, 
Имъ подвергнуты были препараты зародышей въ 

1, 2, 4 и 5 сайт. 
0,2°!о раствора соляной кислоты. Отъ 2 до 5 

минутъ: протоплазма не растворилась, ядро отчетли
во выдѣляется, край его рѣзко очерченъ, хроматино-
вая сѣть ядра (гематокенлинъ) не нарушена, ядрыш
ки въ такомъ же видѣ, каке и безъ обработки пре
парата. 3 часа: набуханіе ядра и ядрышекъ. 24 часа: 
набуханіе ядра; всѣ составные элементы клѣтки: про
топлазма, ядро и ядрышко хорошо сохранились и ин
тенсивно окрашиваются гематоксилиномъ и метилен-
азу ромъ. Тріацидъ оставляетъ въ ядрѣ зеленый цвѣтъ, 
въ нротоплазмѣ лее красный. Метилгрюнпиронинъ 
окрашиваете протоплазму въ такую лее яркокрасную 
краску, какъ раньше, ядрышки, которыя раньше окра
шивались имъ въ фіолетовый и красный цвѣтъ, те
перь окрашиваются въ синій; вообще въ ядрѣ теперь 
исключительно синяя окраска вст.хъ частей. 

Кргъпкая соляная кислота. 2 часа: всѣ части 
клѣтокъ сохранились, какъ протоплазмы, такъ и ядра, 
кромѣ маленыеихъ зернышекъ ядра. Оставшіяся части 
окрашиваются слабо. 

0,5°/о растворе гьдкаю калія. Отъ 2 до 5 минутъ: 
сильное разбуханіе ядра, хроматиновая сѣть и яд
рышки еле видны, очень слабо окрасились. 3 часа: 
рѣзкое набуханіе, всѣ ядрышки, кромѣ одного, пови-
димому, растворились, но зернистость хорошо сохра
нилась и окрашивается гемотоксилиномъ. 24 часа: 
набуханіе мснѣе рѣзко; видно одно ядрышко, въ ко-
торомъ гематоксилинъ окрапшваетъ ободокъ; полость 
же ядрышка пуста, не окрашена; въ ядрѣ видны и 
маленькія зернышки. Окраска обнаруживаете почти 
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полное исчезновеніе протоплазмы; въ ядрѣ слабое 
окрашиваніе нитяной сѣти и ядрышекъ; иервыя сини, 
вторыя красны. 

0,5°Іо раствора воды. 1 часъ: сильное набуханіе. 
3 часа: тоже. 24 часа: тоже. Гематоксилннъ слабо 
окрашиваетъ, но всѣ части хорошо различаются. Ме-
тилгрюнпиронинъ окрашиваетъ протоплазму въ крас
ный, ядрышко въ синій цвѣтъ (табл. II фиг. 16). 

10°Іо растворе глауберовой соли. 1 часъ и 24 
часа: никакихъ особыхъ измѣненій; молѵетъ быть не
большая набухлость. 

Дестиллированная вода приводить части въ на-
буханіе. 

70°/о растворб поваренной соли. Черезъ часъ 
небольшое набуханіе, черезъ два часа набуханія не 
видно. 

Искусственный желудочный сокз. 1 часъ: про
топлазма разрѣжена, почти растворяется, ядра нес
колько разбухли, зернистость ядра и ядрышка хорошо 
сохранились. 2 часа: тоже. 3—4 часа: набуханіе, ге-
матоксилинъ прекрасно окрашиваетъ всѣ части, кото
рыя онъ красить въ необработанномъ препаратѣ. 6 
часовъ и 24 часа: протоплазма расплывчата, ядерный 
остовъ также не различается, ядрышки же сохрани
лись, но не въ такомъ же болыпомъ количестве, какъ 
нормально, большею частью видно 1 только ядрышко. 
Остатки протоплазмы окрашиваются метиленазуромъ 
и метилгрюннирониномъ въ фіолетовый цвЬтъ (табл. II 
фиг. 20), ядрышки фіолетовы и сини. Тріацидъ также 
не даетъ характерной окраски: ядерная сеть зелена, 
ядрышки кажутся неокрашенными. Ирепаратъ после 
24 часовъ действія часто бываетъ такъ изуродованъ, 
что въ клетке нельзя найти обособленныхъ частицъ, 
и только после тщательныхъ поисковъ встречаются 
ядрышки. Окраска, даже гематокеилиномъ, держится 
недолго. 

Трипсине втеченіи 7 часовъ не растворилъ вевхъ 
частей клетки въ фш:сированномъ препарате 2Ѵа ст. 
зародыша, въ препаратахъ другихъ зародышей въ 3 
часа протоплазма растворяется, но ядрышко не раз-
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рушено. Окраска очень слабая, тріадидъ оставляете 
въ ядрышкѣ зеленый цвѣтъ, который трудно локали
зировать. 4 зародыша въ 5Ѵа сант.: остался ненару-
шеннымъ ободокъ ядрышка, окрасившійся гематокси-
линомъ, но ещо лучше метилгрюнпирониномъ въ си-
ній цвѣтъ. 

Суш/ венныя данныя въ отдѣльныхъ частяхъ нлѣтки 
перваго стадія. 

Тгълъца Ниссля. Строенія ихъ еще не видно. Про
топлазма нервной клѣтки болѣе или монѣе диффузно 
окрашена метиленевой синькой и пирониномъ, т. е. 
щелочными красками. Эта окраска получается и по-
слѣ дѣйствія на клѣтку кислотъ и желудочнаго сока, 
не получаетея послѣ дѣйствія щелочей и трипсина. 

Ядерная зернистость. Окрашивается преимуще
ственно метиленевой синькой, метиловою зеленью и 
пирониномъ, т. е. щелочными красками, но часть ок
рашивается оксифильно. Не растворяется въ слабыхъ 
кислотахъ, щелочахъ, и желудочномъ сокѣ. Оксифиль-
ная часть подъ вліяніемъ слабой кислоты не окраши
вается, всѣ зернышки послѣ щелочи не окрашиваются. 

Ядрышки. Числомъ 5—7. Болѣе крупный окра
шиваются метиленевой синькой, пирониномъ и мети
ловою зеленью, меньшія только синькой и оксифильно. 
Крупный не растворяются въ кислотахъ, щелочахъ, 
желудочномъ сокѣ, трипсинѣ и солевыхъ растворахъ; 
послѣ дѣйствія щелочи не принимаюсь щелочной ок
раски. 

Ядрышковая оболочка не дифференцирована. 
Содержимое ядрышекб не дифференцировано. 

, В т о р о й с т а д і й . 
Сюда принадлежать 6 зародышей отъ 71/* до 14 

сант. длины: 2 въ 7 ' / 4 с , 2 въ 11 с , 1 въ 8 и 1 
въ 14 сант. Поперечный разрѣзъ клѣтки 0,014 Мт. , 
ядра 0 , 0 0 8 - 0 , 0 0 9 , ядрышка 0 , 0 0 2 - 0 , 0 0 3 М т . 

Протоплазма въ гематоксилиновыхъ препаратахъ 
нѣсколько сильнѣе окрашена, чѣмъ въ первомъ стадіи, 
обнаруживаете легкую дифференціацію ея, но окрас-
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ка не даетъ ясной морфологической картины въ про
топлазме, только въ желѣзно-гемотоксилиновыхъ пре-
паратахъ видна болѣе ясная, по периферіи располо
женная пятнистость. Ядро, занимающее около поло
вины всей клѣтки, достигая величины въ 0,009 шт . 
вь діаметрѣ, состоитъ изъ равномѣрно окрашиваюша-
гося эозиномъ зернистаго вещества, въ которомъ 
разсѣяно много фіолетовоокрашенныхъ зеренъ (Табл. 
I фиг. 8) . Эозиновое окрашиваніе ядернаго поля ин-

* тенсивнѣе, чѣмъ таковое же окрашиваніе протоплаз
мы. Количество болынихъ зеренъ, которыя можно 
считать ядрышками, здѣсь менѣе многочисленно, чѣмъ 
У зародышей перваго періода: обычно встрѣчается 
отъ 1 до 4 въ одномъ ядрѣ, 5 и 6 рѣже, наиболѣе 
часто 3 ядрышка (Фиг. 2а). Здѣсь уже болѣе ясно 
выступаотъ разница въ величинѣ ядрышекъ въ томъ 
смыслѣ, что они никогда не бываютъ одинаковы, а 
одно всегда больше другихъ Между отдѣльными яд
рышками можно нерѣдко уловить цѣпочечноподобныя 
мелкія соединенія (Фиг. 2в). Въ болынихъ ядрышкахъ 
наблюдается нѣкоторая дифференціація строенія.^по 
крайней мѣрѣ, разница въ окраскѣ центральной и 
перифирической части, которая была уже намѣчена 
въ большомъ зародышѣ перваго періода, именно: яд
рышко представляетъ собою окрашивающуюся эози
номъ гомогенную массу, окруженную фіолетовымъ 
ободкомъ; послѣдній въ свою очередь содержись хро
матиновыя утолщенія (фиг. 8). 

Въ препаратѣ по Гимса видна пятнистость впер
вые появляющихся въ иротоплазмѣ тѣлецъ Ниссля, ко
торыя были ѵже намѣчены въ гематоксилиновомъ 
препаратѣ, ядерное вещество имѣетъ неопределенную 
индиферентную окраску, а всѣ ядрышки синяго цвѣта. 

Различіе въ химическомъ свойствѣ различныхъ 
ядрышекъ хорошо выступаетъ въ препаратахъ, окра-
шенныхъ тріацдоной смѣсью, гдѣ только болыпія яд
рышки (1 — 3) окрашены въ зеленый цвѣтъ, иногда 
не рплошь, а сѣтчатообразны, ядерная масса состоитъ 
изъ индифферентной сѣти, зернышки ея неокрашены или 
розоваго цвѣта. Въ окрашенномъ ядрышкѣ можно так-

I 

І 
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же, какъ и въ гсматоксилиновомъ преиаратѣ, заме
тить дальнейшее развитіе въ структурѣ отдѣльныхъ 
частей, состоящее въ томъ, что ядрышко на сплошь 
и не сѣтеобразно приняло зеленый ивѣтъ, а лишь по 
периферіи; внутренняя часть безцвѣтна (Табл. II фиг. 13). 
Зеленый край содержись точечный утолщенія. Иногда 
не весь край ядрышка окрашенъ въ зеленый цвѣтъ, 
а лишь часть его, въ видѣ нѣсколькихъ глыбковъ по
лулунной или круглой формы. Такъ какъ не на всѣхъ 
разрѣзахъ виденъ этотъ зеленый ободокъ или комокъ,., 
то приходится думать, что зеленая масса окружаетъ 
ядрышко не въ видѣ шара, а скорѣе чашкообразно 
или сегментно, экваторіально и т. п. Мы здѣсь оче
видно имѣемъ дѣло съ ноявленіемъ хроматиновыхъ 
глыбокъ Леви, которыя по моимъ наблюденіямъ яв
ляются утолщеніемъ хроматиноваго кольца ядрышка. 

Наиболѣе красивые препараты въ этомъ отноше-
ніи получаются нослѣ окраски метилгрюнпирониномъ: 
протоплазма содержись интенсивно красную пятни
стость, болѣе или менѣс регулярно расположенную 
по направленію продольной оси клѣтки, ядро—фіоле-
товую зернистость, ядрышко красно, окружено си-
нимь кольцомъ съ 2—3 синими же узелками. 

Амміачный карминъ окрашиваеть сплошь какъ 
протоплазму, такъ и ядро безъ всякой дифференціа-
ціи строенія. Въ клѣткахъ сцинномозговыхъ роговъ 
еле окрашенныя ядрышки. 

Микрохимическія реакціи. 
Испытаны на препаратахъ зародышей въ 8, 11 

и 14 сант. 
0,2°/о соляной кислоты. 2 часа: протоплазма 

видна, ядро набухше, всѣ части слабѣе окрашены, 
чѣмъ въ клѣткахъ неврогліи, но хорошо различимы. 
24 часа: 'протоплазма хорошо выдѣляется, гематокси-
линъ ее окрашиваеть въ сѣро-голубой цвѣтъ, ядро 
рѣзко очерчено, не набухше (не совсѣмъ кругло), со-
держитъ зернистую сѣть съ небольшими утолщеніями 
петель послѣдней. 1—4 ядрышка хорошо окрашива
ются, утолщенія большого ядрышка отчетливы, осо-
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бенно въ клѣткахъ роговъ. Окраска препаратовъ да-
етъ мало уклоненій противъ нормальнаго въ ободкѣ 
ядрышка: оно тріацидомъ не окрашивается ясно въ 
зеленый цвѣтъ; зато въ метилгрюнпиронинѣ рѣзко 
синезелсныя глыбки въ полюсахъ краснаго ядрышка. 

Метиленазурь не окрашиваетъ ободковъ отдѣльно: 
ядрышки сплошь синяго цвѣта. 

Крппкая соляная кислота. 2 часа: все сокра
тилось, въ томъ числѣ утолщенія ядрышка, но все 
блѣдно окрашивается гематокеилиномъ и анилиновы
ми̂  красками. Лослѣднія не окрашиваюсь утолшеній 
каймы ядрышка. 

0,5°/о іъдкаю калія. 2 часа: протоплазма раство
рилась, границы ядра различимы, но въ нихъ не 
видно зернистости, границы ядрышка еле различимы. 
24 часа: протоплазма растворилась; ядро представляетъ 
едва видную нитяную сѣть съ еле намѣченными яд
рышками. Нерастворимость ободка и утолщеній видна 
хорошо въ препаратахъ, окрашенныхъ метиленазуромъ, 
гді. они синеваты, тогда какъ тѣло ядрышка крас
новато (фиг. 23 табл. III). Метилгрюнпиронинъ ничего 
ясно не окрасилъ. Тріацидъ окрасилъ все въ слабо
зеленый цвѣтъ. 

#,5°/о растворе соды. 2 часа: набуханіе всѣхъ 
частей; слабая окраска ядрышка. 24 часа: набуханіе. 
Гематоксилинъ окрасилъ такъ же, какъ и безъ обра
ботки. Тѣльца Ниссля неясно красятся метиленазу
ромъ, яснѣе пирониномъ. Зернистость ядра и ядрыш
ка отчетливы. Утолщенія ядрышковаго ободка окраше
ны тріацидомъ въ зеленый цвѣтъ, но не видны послѣ 
окраски метилгрюнпирониномъ, такъ какъ все ядрыш-
2іо сплошъ окрашивается въ синій цвѣтъ. 

10°/о растворе поваренной соли. 2 часа: набу-
ханіе, зернистость ядра слабо представлена, ядрышко 
неясно окрашено гематокеилиномъ, но хорошо окра
шено другими красками. 24 часа: все хорошо сохра
нилось, окраска даетъ тѣ же результаты, что и безъ 
реактива. 

10°/о ратвора глауберовой соли. Та же карти
на, что и послѣ поваренной соли. 
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Дестиллированная воба. Пабуханіе. 
Желудочный сокд. 2 часа: все сократилось въ 

нѣсколько набухшемъ видѣ; окраска блѣдна. 4 часа: 
протоплазма очень расплывчата, почти совершенно 
растворилась. Сѣть самихъ тѣлецъ Ниссля въ мети-
леназурѣ очень разрѣжена, не всегда видна;, метил-
грюнпиронинъ окрашиваеть тѣльца Ниссля не въ 
красный, а въ неопределенно фіолетовый цвѣтъ. Ядро 
иногда сохряняетъ свою форму, но чаще бываетъ на
бухше, въ немъ слабо намѣченная зернистая сѣть. 
Ядрышки набухши, хорошо видны послѣ окраски ге-
матоксилиномь и метплгрюшшрониномъ. иногда они 
растворены. Послѣ метилгрюнпиронина они спняго 
цвѣта (фиг. 21 табл. ІП). Относительно ободка ядрыш
ка трудно точно сказать, растворился онъ или нѣтъ. 
Ясныхъ очертаній его нѣтъ, но ядрышко вездѣ, гдѣ 
оно сохранилось, имѣетъ на какомъ-нибудь полюсѣ 
утолщеніе, правда, не такъ рѣзко ограниченное, какъ 
въ необработанномъ ирепаратѣ. Въ окрашенныхъ 
иреиаратахъ сохранившееся ядрышко принимаеть ще
лочную окраску (синюю и зеленую) ободка, что так
же мѣшаетъ различить утолщенія ободка, которыя 
вообше вѣдь очень малы. 

Послѣ 24-часового дѣйствія желудочнаго сока 
картина еще болѣе стушевана: ядрышко, повидимому, 
растворилось. 

Трипсине растворяетъ въ теченіе 3 часовъ тель
ца Ниссля и тѣло ядрышка. Протоплазма и ядрышко-
вый ободокъ съ его утолщеніями не растворены. По-
слѣднія окрашиваются двущелочною смѣсью въ синій 
цвѣтъ 

Существенный данныя въ отдѣльныхъ частяхъ клѣтни 
второго стадія. 

Тѣлъца Ниссля. ІІамѣчается ихъ строеніе. Окра
шиваются щелочными красками, кромѣ метиловой зе
лени Нерастворимы въ кислотахъ и нейтральныхъ 
растворахъ, растворимы въ щелочахъ Послѣ дѣй-
ствія желудочнаго сока не окрашиваются или слабо 



- 47 -

окрашиваются какъ метиленазуромъ, такъ и пирони
номъ, такъ что ихъ можно считать растворившимися. 
Въ трпнсннѣ растворяются. 

Ядерная зернистость. Окрашивается амфофпль-
но. Не растворяется въ кислотѣ, солевыхъ растворахъ 
и содѣ, растворяется въ ѣдкомъ кали. Въ трипсинѣ 
не совсѣмъ растворена, иногда цѣликомъ сохранена. 

Ядрышки. Количество крупныхъ меньше. Окра
шиваются въ ііентрѣ амфофильно, по периферіи базо-
фпльно (см. ободокъ). Пнронофильная часть тѣла яд
рышка не растворяется въ кислотѣ, солевыхъ раство
рахъ, содѣ, иногда также въ желудочномъ сокѣ; ціа-
нофильная—растворяется только въ ѣдкомъ кали, не 
растворяется въ желудочномъ сокѣ; оксифплія не 
уничтожается ни въ одномъ изъ этихъ реактивовъ. 
•Ядрышки не растворяются въ трипсинѣ. 

Попадаются ядра, въ которыхъ картина ядры
шекъ и ихъ реакція такая же, какъ въ первомъ ста-
діи. 

Ядрышковый ободокз Сб утолщеніями. Окра
шивается базофилыю, но не нирониномъ, когда он'ь 
находится въ смѣси съ метилгрюномъ, а послѣднимъ. 
Не̂  растворяется въ слабой кислотѣ, щелочи, содѣ и 

' нейтральныхъ растворахъ. Но послѣ ѣдкаго кали онъ 
окрашивается только гематокеилиномъ и метилазуромъ, 
послѣ соды окрашивается также метиловой зеленью. 
Отношеніе къ желудочному соку неясно. Трипсинъ 
его растворяетъ. 

Содержимое ядрышекб. Тоже, что въ первомъ 
стадіи. 

Т р е т і й с т а д і й . 
Изслѣдовано было 8 зародышей длиною отъ 17 

До 28 сант.: 1 въ 17 с , 2 въ 18, 1 въ 20, 1 въ 25, 1 
въ 27 и 2 въ 28 сант. Поперечный разрѣзъ клѣтки 
0,015, ядра- 0,009, ядрышка 0,003 М т . 

Хотя величина этихъ зародышей сильно разнит
ся другъ отъ друга, но микроскопическая картина 
ихъ1 нервныхъ клѣтокъ довольно одинакова. 
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Въ протоплазмѣ уже ясно выступаютъ тѣльца 
Ниссля, лучше всего они видны въ препаратѣ мети-
леназура и метилгрюнпиронина, хуже въ гематокси-
линовомъ, совсѣмъ ихъ не видно въ препаратѣ, окра
шенномъ тріацидною смѣсью. Кроме того, въ прото
плазме видны единичныя яшровыя зернышки, превра-
шающіяся у взрослыхъ въ пигментъ. Ограничимся 
этимъ указаніемъ на время ихъ появленія въ нерв
ныхъ клѣткахъ быка. Развитіе этого жирового пиг
мента мною подробно изучено у человека и у другихъ 
животныхъ (см. выше стр. 5 ). Его микрохимія и исто-
рія развитія у быка почти такая же, какъ у челове
ка; поэтому не буду здѣсь на этомъ останавливаться. 
Въ третьем'ь стадіи я находилъ эти зернышки не во 
всѣхъ случаяхъ,а только въ трехъ, именно у зароды
шей 17, 18 и 27 сант. длины. 

Съ увеличеніемъ объема клѣтки замечается замед-
леніе въ увеличеніи разм-вровъ ядра и количества яд
рышекъ. Ядро все же въ общемъ не меньше, чѣмъ 
половина объема клетки. Діаметръ его около 0,009 т т . 
Количество ядрышекъ различно, встречается отъ 1 
до 5 ядрышекъ, но по частоте количество 5 уступа
ешь количеству 4, 3 и 2 и наиболее часто встречает
ся лишь одно ядрышко въ ядре (табл. I фиг. 4) . 
Множественность ядрышекъ больше наблюдается въ 
спинальныхъ гангліяхъ, чѣмъ въ спинномъ мозгу. По 
отношенію къ количеству ядрышекъ замечаются боль-
шія индивидуальный колебанія. Въ і е х ъ случаяхъ, 
когда ядрышекъ несколько, одно обыкновенно больше 
остальныхъ. Большое ядрышко обыкновенно круглой 
формы, малыя часто угловаты и палочковидны (табл I 
фиг. 3), располагаясь лучеобразно вокругъ большого 
ядрышка; получается видъ колеса, въ которомъ малыя 
ядрышки—спицы, а большое-ось. Это лучше всего 
видно при • окраске железнымъ гематоксилиномъ Ре
же малыя ядрышки также круглы. Нередко малыя яд
рышки представляюсь точечныя утолщенія хромати-
новыхъ нитей ядра и лежатъ разееянно въ ядерномъ 
поле, часто прилегая непосредственно къ краю боль-
'ного ядрышка и образуя такнмъ образомъ какъ бы 
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узловатый утолщенія края послѣдняго. Это можно хо
рошо видѣть въ квасцовогоматоксилиновыхъ препара-
тахъ. 

Отъ ядрышка къ ядрышку или, если ядрышко 
одно, отъ него къ периферіи ядра идутъ тяжи, состо-
ящіе изъ зеренъ или короткихъ палочек'ь, четкообраз-
но расположенныхъ. Они окрашиваются гематокеили
номъ. Промежутки между ними совершенно безцвѣтны, 
что придаетъ ядру разрѣженный видъ. 

сине. Вообще при этой окраскѣ видно только 1 яд
рышко, и очень рѣдко больше. Малыя ядрышки не 
воспринимаготъ окраски метиленевой синькой, такъ 
же, какъ и цѣпочечныя образованія; и тѣ и другія 
окрашиваются эозиномъ (или же „КоіЬ ан§ МеШуІеп-
Ыаи"?). Въ ядрышкѣ периферическая часть интенсив-
нѣе синя, чѣмъ центральная. 

При окраскѣ тріацидною смѣсыо въ протоплазмѣ 
только красная окраска, въ ядерномъ тѣлѣ разрешен
ная красная зернистость. Метиловая зелень ясно 
окрашиваете только 1 ядрышко, именно равное, 
остальныя ядрышки теряются въ оксифильной зерни
стости. Въ этомъ отношеніи нужно отмѣтить разницу 
между этимъ и иредьидущимъ стадіемъ, такъ какъ въ 
послѣднемъ. кромѣ г.іавнаго ядрышка, метиловая зелень 
окрашиваетъ и вторичный ядрышки. Въ зеленоокра-
шенномъ первичномъ ядрышкѣ третьяго періода на
блюдается такое же распредѣленіе зеленой окраски 
по периферической части ядрышка, какое мы видѣли 
во второмъ іюріодѣ: либо въ формѣ узкаго кольца съ 
утолщеніями, либо въ формѣ узелковъ. Эта перифери
ческая базихроматія наблюдается теперь еще болѣе 
неправильно, чѣмъ во второмъ періодѣ: на многихъ 
клѣткахъ метиловая зелень не оставляете и слѣда. 

Въ препаратахъ, окрашенныхъ тріацидомъ, ядро 
теперь обнаруживаете новое явленіе: въ центрѣ глав-
наго ядрышка появляются блестящія кристаллоподоб-
ныя тѣльца въ довольно большомъ количестве (срав. 
фиг. 14). Они безцвѣтны, неправильно угловаты. При 
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окраскѣ осміевой кислотой (по Флеммингу или Марки) 
край ихъ окрашивается отъ осмісвой кислоты въ чер
ный цвѣтъ. Речь идетъ о появленіи липоидозоме въ 
ядрышкѣ. Эти липовидныя зернышки аналогичны по
являющимся въ протоплазмѣ, но я удержалъ названіе 
липоидозомъ для зернышекъ ядрышка, чтобы отгра
ничить ихъ отъ протоплазматическихъ, обнаруживаю-
щихъ другой жизненный круговорота: въ протоплазмѣ 
они у взрослаго превращаются въ пигментъ и увели
чиваются въ количествѣ до глубокой старости, въ 
ядрышкахъ же они встречаются до определеннаго 
возраста, затемъ исчезаютъ. Хотя мы время появленія 
и техъ и другихъ пріурочиваемъ къ третьему періо-
ду зародышевой жизни быка, этимъ мы все же не хо-
тимъ сказать, что они появляются въ клетке одновре
менно. Ничтожная величина ихъ въ ядрышке, да и 
въ протоплазме при первомъпоявленіи ихъ, не позволя
ешь точно установить время ихъ возникновеніл, но 
если принять во вниманіе, что въ этомъ, третьемъ, 
стадіи зародышеваго развитія липоидозомы довольно 
правильно видны во всвхъ изслѣдованныхъ экземпля 
рахъ, между те.мъ какъ жировиднын тельца прото 
плазмы были находимы нами только въ некоторыхъ 
случаяхъ, правильно же они встречаются, какъ мы 
увидимъ, въ более позднихъ стадіяхъ развитія, то до
пустимо предположеніе, что липоидозомы ядрышка по
являются раньше жировидныхъ зеренъ протоплазмы. 

Что это за образованія? Въ литературе на нихъ 
указаній нетъ. Но въ предварительномъ обзоре мы 
упомянули объ аналогичномъ образованіи, описанномъ 
авторами въ ядрышкахъ яицъ и нервныхъ клеткахъ 
взрослыхъ—о вакуолахъ и ядрышечкахъ. Мы видели, 
что одни авторы считаютъ эти образованія твердыми 
частицами, окрашиваемыми гематоксилиномъ, карми-
номъ или анилиновыми красками, другіе вакуолами, 
наноленными жидкостью. Авторы говорить, повидимо-
му, объ одномъ и томъ же предмете, разница же во 
взглядахъ на свойства этихъ частицъ происходятъ, 
по моему мне.нію, составившемуся на основаніи нріо-
бретеннаго опыта, вследствіе того, что наблюденія 
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производились надъ клетками различнаго типа -нерв
ными и яйцевыми, и клетками различнаго возраста. 
Мы увидимъ ниже, что исторія развитія этихъ вакуо-
лоподобныхъ образованій находится въ тѣсной связи 
съ исторіей развитія нервной клѣтки. Отъ періода 
развитія зависитъ ихъ появленіе, величина, форма, 
химическая реакція и количество. Времени ихъ по-
явленія мы уже коснулись. Величина первоначально 
ничтожна до невозможности ее измерить, съ возра-
стомъ она увеличивается. 

На первоначальную форму—угловатость—мы уже 
указали; въ вакуолоиодобномъ стадіи они круглы. 
Сначала ихъ бываете по одному въ ядрышкѣ, съ воз-
растомъ количество ихъ увеличивается. Когда ихъ 
нѣсколько въ одномъ ядрышкѣ, они никогда не бы-
ваютъ одинаковой величины. Обычно одна большая 
окружена меньшими. 

Что касается химической природы, я уже указалъ 
на отношеніе ихъ къ осмісвой кислотѣ. Что это имен
но жировая реакція, доказываешь отсутствіе черной 
окраски отъ осміевой кислоты после предварительной 
обработки препарата алкоголемъ и эфиромъ. Сама 
окраска осміевой кислотой также очень характерна: 
она интенсивно черна не только въ препаратахъ, на
ходившихся во Флемминговой лшдкости, но и обра-
ботанныхъ но Марки, что по Влассаку говорить за 
реакцію срсднихъ жировъ. Рѣшеніе послѣдняго во
проса особенно важно, потому что кристаллическій 
видъ липоидозомъ легко вызываегь предположеніе, что 
мы имѣемъ дѣло съ міэлиновыми фигурами. Иро-
тагонъ и лецитинъ согласно Влассаку при обработке 
по Марки не дають такой интенсивно черной окрас
ки, какую мы получили по краю ядрышечка. Темъ не 
менее мысль о міэлиновомъ происхождение липоидо
зомъ не должна быть оставлена, такъ какъ центре 
ядрышечка не окрашивается осміевой кислотой, міэ-
линовое же вещество въ своемъ химическомъ составе 
еще точно неизвестно и по последней работе Ашова 
можѳтъ подвергнуться ереднежировому метаморфозу. 
При окраске но Вай"срту міэлиновой оболочки я, 
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правда, въ ядрышечкѣ не нашелъ никакихъ синихъ 
фигуръ, но эха окраска еще не является рѣшающей 
въ интересующемъ насъ вопросѣ. 

Болѣе существенныя данныя о нриродѣ липоидо-
зомъ трудно получить вслѣдствіе ихъ ничтожной ве
личины. Въ нейтральныхъ солевыхъ растворахъ, сла
бой соляной и уксусной кислотѣ они не растворяют
ся, въ щелочи растворяются. При окраскѣ гематокеи
линомъ они не видны въ формѣ блестящихъ зеренъ, 
какъ при окраскѣ по Біонди, но, повидимому, окра
шиваются квасцовымъ гематокеилиномъ, только не въ 
черный цвѣтъ, какъ описывалъ Ленгоссекъ, а въ фі-
олетовый: въ ядрышкѣ видно одно или нѣсколько тем-
нофіолетовыхъ зернышекъ, которыя мы причисляемъ 
къ лииоидозомамъ, потому что въ ядрышкахъ нѣтъ 
другихъ образованій, которыя могли бы окраситься. 
При окраскѣ гематокеилиномъ эти образованія лучше 
всего видны въ томъ періодѣ роста нервной клѣтки, 
когда они превращаются въ вакуолы, о чемъ мы еще 
будемъ говорить; но тогда они не принимаюсь ника
кой окраски, и лишь края ихъ получаюсь слабый фи
олетовый цвѣтъ. Я пробовалъ окрашивать ядрышечки 
по совѣту Ружичка анилиновыми красками, но это не 
всегда удается; слабая окраска фуксиномъ Эрлиха 
получается и въ ядрышечкахъ-вокуолахъ. Суданъ и 
РеМропсеаи ихъ окрашиваюсь слабо, но это врядъ ли 
говорись противъ ихъ жировой природы, потому что 
при такой ничтожной величинѣ и настоящая жировыя 
капли слабо окрашиваются этими красками. КеиІгаІгоіЬ, 
ШЫаизиІіаі ихъ не окрашиваютъ. 

Чтобы закончить отдѣлъ о красочныхъ реакціяхъ 
третьяго періода, мы должны еще указать на чрез
вычайно красивую картину окраски нервной клѣтки 
метилгрюнпирониномъ: тѣльца Ниссля красны, ядро 
содержись фіолетовую зернистость, въ немъ большею 
частью одно красное ядрышко съ синими ободкомъ 
и синими же узелками въ послѣднемъвъ количествѣ 1 — 3. 

Что касается амміачнаго кармина, то онъ начи
наете слабо окрашивать ядрышко. 
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Микрохимическія реакціи. 

Испытаны на зародышахъ въ 18, 22, 24 и 25 сант. 
0,2°!о соляной кислоты. 2 часа: всѣ части ядра 

въ клѣткахъ роговъ сохранились, въ спинальныхъ 
гангліяхъ ядрыщки неясно различимы. 24 часа: тѣ же 
явленія, край ядрышка, въ особенности утолщенія въ 
гематоксилиновомъ препаратѣ отчетливы. Метилена-
зуръ слабо окрашиваетъ какъ тѣльца Ниссля, такъ и 
ядрышко. Хроматиновыя глыбки ядрышковой оболочки 
принимаюсь специфическую окраску, какъ нормально. 

Кртпкая соляная кислота, насколько можно' су
дить по гематоксилиновому препарату, не растворя
етъ совершенно протоплазмы и ядрышка, но на мѣстѣ 
ядрышка слабо окрашенное сѣрое пятно, отъ кото-
раго во всѣ стороны идутъ нити; ясныхъ очертаній 
ядрышка не видно. Въ метилгрюнпиронинѣ протоплазма 
окрашена не въ красный цвѣтъ, какъ послѣ слабой 
соляной кислоты, а въ свѣтлофіолетовый, больше го
лубой циѣтъ, ядрышко же совстмъ не окрашено. Въ 
метиленазурэозинѣ весь препаратъ окрашенъ въ крас
ный цвѣтъ, очертанія отдѣльныхъ частей неясны. То-
же въ тріацидѣ. 

0,5°/о тьдкой щелочи. 2 часа: набуханіе ядра, 
ядерная сѣть нитяна, въ однихъ преиаратахъ очень 
слабо окрашена, въ другихъ ея совсѣмъ не видно, 
не видно также зернистости, ядрышко и утолшенія 
сохранились. 24 часа: протоплазма растворена, въ 
ядрѣ видны только въ нѣкоторыхъ препаратахъ утол-
щенія ядрышка, слабо окрашенныя гематокеилиномъ 
и метилгрюнпиронпномъ въ фіолетовый цвѣтъ (фиг. 22, 
табл. III), мстиленазуръ окрашивав')ъ все въ синій 
цвѣтъ. въ тріацидѣ ничего нельзя ясно различить, 
кромѣ можетъ быть зеленыхъ перинуклеолярныхъ узел-
ковъ. Если въ ядрѣ что нибудь различается, то ните
видное строеніе, зернистостей нѣтъ никакихъ. 

0,5°/о раствора соды, 70°, о раствора поваренной 
соли, 70°/о раствора глауберовой соли, вода особыхъ 
измѣненій не произвели; въ содѣ и водѣ можно отмѣ-
тить небольшое набуханіе, отчасти и въ поваренной 
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соли, метилгрюнпиронинъ окрашиваете вездѣ прото
плазму въ красный цвѣтъ, метиленазуръ въ содѣ тѣ-
лецъ ІІиссля не краситъ, тогда какъ глыбки ядрышка 
въ немъ хорошо 'Окрасились, гріацидъ окрасилъ 
глыбки метилгрюномъ только въ содовгмъ препаратѣ, 
послѣ прочихъ жидкостей окраска глыбокъ неясна. 

Желудочный соке. 2 часа: протоплазма и тѣльца 
Ниссля хорошо различаются, зернистость въ ядрѣ 
слабо, ядрышко неясно различается, но утолщенія края 
сохранились. 4 часа: всѣ части клѣтки видны въ гематок-
силиновомъ препарате, въ однихъ набухши, въ другихъ 
сморщены. Тѣльца окрашиваются метиленазуромъ въ 
синій цвѣтъ; въ метнлгрюнпиронинѣ протоплазма го-
лубоватосѣраго цвѣта, въ тріацидѣ тѣлецъ Ниссля не 
видно. Зенистость ядра нигдѣ ясной окраски не при
нимаете. Ядрышко въ метиленазурэозинѣ краснаго 
цвѣта, иногда на ея краю легкая синева, но ясной 
окраски утолщеній ядрышка въ сулемовомъ препаратѣ 
не видно; въ пренаратѣ, фиксированномъ въ спирту, 
видны синія глыбки ядрышка Тріацидъ не даете яс
ной базофильной окраски частей. 

Трипсине 2 ч&са. Гематоксилине хоть и слабо, 
но все же довольно отчетливо окрашиваете ядро и 
ядрыщко, видны и точечный утолщенія ядрышковаго 
ободка. Протоплазма видна, но не окрашивается ни
какими красками. 

Существенныя данныя въ отдѣльныхъ частяхъ клѣтки 
третьяго стадія. 

Тѣльца Ниссля. Хорошо выражены. Реакціи тѣ 
же, что ве предъидущемъ стадіи, но послѣ желудочнаго 
сока тѣльца окрашиваются метиленазуромъ и не 
окрашиваются специфически пирониномъ. Въ прото
плазме появляется жировая зернистость. 

Ядерная зернистость. Амфофильна, но оксифиль-
ныхъ зеренъ больше. Не растворяется въ слабой ки
слоте, желудочном'ь соке и солевыхъ растворахь, 
растворяется въ щелочи, крепкой соляной кислоте и 
трипсине. 
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Ядрышки. Въ среднемъ 1- 2. Не растворяются 
въ слабой кислотѣ, желудочномъ сокѣ и солевыхъ 
растворахъ, растворяются въ щелочи, крѣпкой соля
ной кислотѣ и трипсинѣ. 

Ядрышковый ободокб и утолщенія. Не раство
ряются въ кислотѣ, щелочи, желудочномъ сокѣ, трип
сине и солевыхъ растворахъ, но послѣ щелочи окра
шиваются только гематоксилиномъ, послѣ желудочнаго 
сока окрашиваются слегка метиленазуромъ, послѣ соды 
метиловю зеленью. 

Содержимое ндрышекд. Липоидозомы. 

Ч е т в е р т ы й с т а д і й . 
Изслѣдовано 5 зародышей въ 35, 38, 50, 65 и 

70 сант. Поперечный разрѣзъ клѣтокъ около 0,02— 
0,04, ядра 0 , 0 1 - 0 , 0 1 7 , ядрышка 0,004 т т . 

Здѣсь мы находимъ прямой переходъ къ тому, 
что мы увидимъ въ клѣткѣ взрослаго организма. 

Въ протоплазмѣ ясно выраженное тигровидное • 
вещество, окрашивающееся метиленазуромъ въ синій 
цвѣтъ, метилгрюнпирониномъ въ красный, гематокси-
линомъ въ свѣтлосиній (квасцовымъ), сѣрый (же-
лѣзнымъ) или бурый (при міэлиновой окраскѣ Вейгер-
та) цвѣтъ. Метиловая зелень тѣленъ Ниссля не кра-
ситъ, за исключеніенъ отдѣльныхъ препататовъ, кото-
тые случайно давали зеленую кайму по периферіи 
клѣтки въ спинальныхъ гангліяхъ. Жировая иигмен-
тація гуще прежняго, разсѣяна по веси протоплазмѣ 
болѣе или менѣе равномѣрно; пигментный зернышки 
больше прежняго. Ядро хотя и больше прежняго, но 
занимаешь меньшую часть клѣтки. 

Оно выполнено сѣтыо зернышекъ, окрашиваю
щихся слегка гематоксилиномъ, не окрашивающихся 
метиленазуромъ, мегилгрюнпиронинъ ихъ окрашиваешь 
въ фіолетовый цпѣгъ, тріацидъ въ красноватый. Яд
рышко одно. Встрѣчаются 2, 3 и 4, но рѣдко, и тог
да одно больше остальныхъ. Хроматиновыя утол-
щенія ядрышка очень явственны въ гематоксилино-
вомъ препаратѣ. Въ тріацидѣ они окрасились въ зе-
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леный цвѣтъ только у зародыша въ 35 сант.. у про-
чихъ же метиловая зелень не дала опредѣленнной 
локализации: къ красноокрашенному ядрышку примѣ-
шивался зеленый оттѣнокъ (табл. II, фиг. 14) Произ
водить впечатлѣніе, что вещество, воспринимающее 
въ болѣе раннихъ стадіяхъ зеленую окраску по пери-
феріи ядрышка, теперь растворяется и диффундируетъ 
по всему его тѣлу. Интенсивность зеленой окраски 
ядра значительно слабѣе, чѣмъ въ хроматиновыхъ 
глыбкахъ прдыідущпхъ стат,ій. 

При окраскѣ мегиленазуромъ ядрышко, какъ и 
тѣльца Ниссля, окраіииваотся въ синій цвѣтъ; можетъ 
быть но этой нричннѣ не видно глыбокъ ободка. Ме-
тилгрюнпиронинъ окрашиваетъ ядрышко въ красный 
цвѣтъ. Амміачный карминъ ясно окрашиваетъ ядрыш 
ко, отчасти замѣтны утолщенія его края. 

Микрохимическая реакціи. 
Испытаны на зародышѣ въ 35 и 70 сант. 
0,2°'/о соляной кислоты. 2 часа и 21 часа: всѣ 

части отчетливы, въ томъ числѣ и хроматиновыя утол-
щенія краевъ ядрыщка въ гематоксилиновомъ препа
рате. Окраска тѣлецъ Ниссля обнаруживаете некото
рую разреженность въ нихъ. Метилгрюнпиронинъ ихъ 
окрашиваетъ также хорошо, какъ и до обработки. 

Кргьпкая соляная кислота. Протоплазма хорошо 
очерчена, фибрилярная структура видна, но окраска 
слаба, ядрышка не видно, контуры ядра стушеваны. 

0 , 5 % растворе ѣдкаю калія. 2 часа: набуханіе 
ядра, раствореніе зеренъ, такъ что видна только ни
тяная сѣть. У 35 сант. зародыша утолщенія краевъ 
ядрышка растворились, да и само ядрышко неясно 
обозначено, на его мѣстѣ безформенный неокрашиваю-
щійся гематокеилиномъ комокъ, у 70 сант. зародыша 
набуханіе рѣзко, но раствореніе менЬе рѣзко 24 часа: 
въ гематоксилиновомъ препаратѣ обозначена прото
плазма и. ядро, но окраска незначительная, тѣльца 
Ниссля не красятся никакими красками, въ метиленазу-
ровомъ црепаратѣ протоплазма гомогенно зеленая, 
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ядрышко же красно, въ немъ синія точки на краю 
ливоидозомъ (табл. III, фиг. 24). 

Въ солевыхб растворахд особыхъ измѣненій не 
замЬтно, въ содѣ набуханіе, въ дестиллированной водѣ 
также набуханіе. Глауберова соль ослабляетъ пироно-
филію Писслевыхъ тѣлецъ. Послѣднія подъ вліяніемъ 
соды не окрашиваются метиленазуромъ, гораздо лучше 
пирониномъ, хотя по иричинѣ набуханія не такъ от
четливо, какъ послѣ слабой кислоты. 

Желудочный сокб. 2 часа: набуханіе, въ прото
плазме расщелины, ядрышко и его утолщенія въ ге-
матоксилиновомъ ирепаратѣ хорошо видны. Отъ яд
рышка идешь лучеобразная зернистость къ периферіи 
ядра. 4 часа: тѣльца Ниссля окрашиваются метилен
азуромъ въ синій цвѣтъ, метилгрюнпирониномъ въ 
красный. Ядрышко во многихъ іірепаратахъ совер
шенно отсутствуешь, точно также растворилась ядер
ная зернистость, но есть препараты, въ которыхъ еще 
довольно отчетливо видны контуры того и другого. 
Тоже и черезъ 24^часа. 

7рипсинб 2 часа. Контуры протоплазмы сохра
нились, сѣтчатое строеніе въ нихъ также замѣтно, но 
никакая окраска не принимается. Ядро слабо наме
чено, ядрышко также еле видно. Въ гематоксилино-
вомъ препарат!; иногда окрашиваются ничтожныя 
крупинки на краю ядрышка. 

Сводка данныхъ 4 стадія. 

Тгъльца Ниссля. Окончательно сформированы. 
Принимаютъ специфическую базофильную окраску, 
кроме метилгрюномъ. Въ щелочи растворяются. Въ 
соде ціанофильность растворяется, пиронофильность 
сохраняется, хотя не очень отчетливо. Въ кислотахъ 
и желудочномъ соке не растворяются, при чемъ по
сле последняго окраска пирониномъ имеешь более ха
рактерный видь, чЬмъ въ предъидущихъ стадіяхъ 
после той же обработки. Въ протоплазме жировид-
ныхъ зеренъ больше. 
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Ядерная зернистость амфофильна, но оксифиль-
ная часть больше. Реакціи тѣ же, что въ предъиду-
щемъ стадіи. 

Ядрышко. Одно. Не растворяется ни въ одномъ 
изъ употребленныхъ нами реактивовъ, кромѣ крѣпкой 
соляной кислоты, отчасти и желудочнаго сока. Дано-
фильная часть ядрышка послѣ щелочи не принимаете 
окраски, кромѣ краевъ липоидозомъ. Въ тріапидномъ 
препаратѣ замѣтна небольшая примѣсь зеленой окрас
ки съ красной, но ея нѣтъ нослѣ дѣлствія химичес-
кихъ реактивовъ. 

Ядрышковая оболочка съ утолщеніяти видна 
у 35 сант. зародыша въ гематоксилиновомъ и дву-
щелочномъ препаратѣ, у 70 сант. только въ гемато
ксилиновомъ. Реакціи ея у 35 сант. тѣ же, что въ 
предъидущемъ стадіи. 

Содержимое ядрышекб. Липоидозомы. Края ихъ 
въ слабой щелочи не растворимы. 

П я т ы й с т а д і й. 
Поперечный разрѣзъ клѣтки около 0,08 Мт. , яд

ра—0,017, ядрышка 0,005 М т . 
Строеніе нервныхъ клѣтокъ взрослаго организма 

неодинаково въ различныхъ возрастахъ: клѣтки ста-
раго организма сильно отличаются отъ клѣтокъ моло
дого, гораздо рѣзче, чѣмъ прочія тканевыя клѣтки. 
Неправильно поэтому соединять клѣтки взрослаго ор
ганизма въ одну группу, какъ мы это здѣсь дѣлаемъ. 
Но у насъ не было возможности собирать матеріалъ 
взрослыхъ быковъ въ такомъ же изобилш для кажда-
го возраста, какъ это оказалось возможнымъ для за-
родышеваго періода, опредѣленіе возраста взрослаго 
быка не могло быть достигнуто съ необходимою точ
ностью. Соедпненіе клѣтокъ взрослаго организма въ 
одну группу однако не повлекло за собою никакихъ 
неудобствъ, такъ какъ произведенный изслѣдованія 
выяснили, что наиболѣе крупныя возрастныя измѣне-
нія постигаютъ въ нервной клѣткѣ ея протоплазмати-
ческую часть, именно липовидныя зерна пигмента, ко-
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торыя насъ здѣеь меньше занимаютъ, измѣненія ядер-
ныхъ же частей въ различныхъ возрастахъ менѣе 
рѣзки; кромѣ того, матеріалъ, которымъ мы пользо
вались, все же давалъ возможность сравнивать между 
собою нервныя клѣтки теленка и молодого быка съ 
нервными клѣтками взрослаго. 

Въ протоплазмѣ возрастныя измѣненія постигаг 
ютъ главнымъ образомъ жировой пигментъ. Тѣльца 
Ниссля остаются такими лее. какими мы ихъ видѣли 
въ послѣдніе періоды зародышевой жизни, давая тѣ 
же реакціи, лишь увеличиваясь до извѣстнаго возра
ста въ размѣрѣ. Жировой пигментъ у молодыхъ ко-
ровъ еще разсѣянъ по всей клѣткѣ (фиг. 7), но по 
мѣрѣ роста собирается въ одномъ участкѣ клѣтки, 
оставляя остальные участки протоплазмы свободными 
отъ себя. Пигментированный участокъ съ возрастомъ 
увеличивается насчетъ неиигментированнаго. Ядро 
представляется разрѣженною сѣтью зернышекъ, часть 
которыхъ окрашивается гематоксилиномъ, большая 
часть эозиномъ и кислыми красками, небольшая часть 
окрашивается метиленевой синькой. Вѣроятнѣе всего, 
что большинство зернышекъ способно окрашиваться 
и тѣми и другими красками, такъ какъ при двойной 
окраскѣ они имѣютъ средній-фіолетовый цвѣтъ. Въ 
ядрѣ—одно ядрышко; два встречаются рѣдко. При 
окраскѣ гематоксилиномъ, въ особенности желѣзнымъ, 
рядомъ съ большимъ ядрышкомъ встрѣчаются несколь
ко меныпихъ образованій (табл. I фиг. 6), кото
рыя при поверхностномъ наблюденіи можно было бы 
счесть за ядрышки, но ближайшее изслѣдованіе, осо
бенно сравненіе квасцовогематоксилиноваго препара
та съ желѣзногематоксилиновымъ, убѣждаетъ въ томъ, 
что эти образованія представляютъ собою болыпія 
ядерныя зернышки или вѣрнѣе скопленіе нѣсколькихъ 
маленькихъ. Доказательствомъ служить, во-первыхъ, 
ихъ чрезвычайно неправильная форма, дающая воз
можность определить ихъ составь изъ нѣсколькихъ 
зернышекъ, во-вторыхъ, тоть фактъ, что они наблю
даются вь желѣзногематоксилиновомъ препаратѣ толь
ко при неокрнченной дифференціаціи его, когда про-



топлазма уже обезцвѣтилась и только ядрышко да 
указанный образованія черноокрашены; если такой 
препаратъ продолжать обезцвѣчивать, то можно до
стигнуть момента, когда и эти образованія обезцвѣ-
чиваются, и остается окрашеннымъ въ густой черный 
цвѣтъ только ядрышко. 

Какого-нибудь строенія ядрышка, похожаго на то, 
которое рисуетъ Кахаль послѣ обработки препарата 
серебромъ, при окраскѣ гематоксмлиномъ и анилино
выми красками не видно. Гематоксилинъ окрашива
етъ въ фіолетовый цвѣтъ собственно не все ядрышко, 
а только его край и 2—3 тонкихъ, плоскихъ, 
иногда круглыхъ (фиг. 9) утоліценія его, рѣже 1, Т Е 
ЛО же ядрышекъ оказывается въ какомъ-то неопредѣ-
ленномъ сѣромъ цвѣтѣ; внутри ядрышка иногда попа
даются окрашенныя гематокеилиномъ 2—3 зернышка; 
повидимому, они соотвѣтствуютъ липоидозомамъ, отъ 
которыхъ въ гематоксилиновомъ препаратѣ больше 
ничего не видно. Что касается того, какая часть ли-
поидозомъ окрашивается гематокеилиномъ, въ виду 
малой величины окрашиваемыхъ зеренъ трудно съ 
уверенностью сказать, но аналогія съ окраской клѣт-
ки метиленазуромъ послѣ дѣйствія на него ѣдкаго ка-
лія (см. нюке), когда все ядрышко окрашивается въ 
красный цвѣтъ и только на краяхъ кружочковъ, со-
бтвѣтствуюшихъ липоидозомамъ, видны синія точки, 
позволяетъ сдѣлать выводъ, что и въ гематоксилино
вомъ препаратѣ окрашиваются узелки на краяхъ ли-
поидозомъ. 

Въ преиаратахъ, окрашенныхъ метиленазуромъ 
(безъ сейчасъ указанной предварительной обработки), 
ядро окрашивается въ красный цвѣтъ, ядрышко въ 
синій; при неинтенсивной окраскѣ ядрышка въ по-
слѣднемъ можно различить 2—3 тонкія утолщенія его 
края. Кромѣ того, въ ядрышкѣ видны липоидозомы 
въ видѣ блестящихъ зернышекъ, окруженныхъ бо-
лѣе интенсивньгаи синими ободками, чѣаіъ окраска 
остальной части ядрышка. Въ такомъ же видѣ, но 
гораздо явственнѣе наблюдаются липоидозомы при 
окраскѣ тріацидомъ, послѣ котораго протоплазма 
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блѣднорозова, ядро почти не окрашено, ядрышко боль
шею частью красно, рѣже съ голубымъ оттѣнкомъ, 
въ немъ блестящіе неокрашенные кристаллоподобные 
липоидозомы. * 

Метилгрюнпиронинъ (фиг. 18 табл. II) окрашива
ешь тѣльца Лиселя въ красный цвѣть, ядерныя 
зернышки въ неопределенный фіолетовый, а яд
рышко въ красный цвѣтъ, при чемъ красный цвѣтъ 
при обезцвѣчиваніи цѣпко держится главнымъ обра-
зомъ въ центральной части ядрышка, вокругъ липоидо-
зомъ. Утолщеній края ядрышка нѣтъ, за исключеніемъ 
небольшого числа клѣтокъ, въ которыхъ они высту-
паютъ въ видѣ тонкихъ полулуній. 

Амміачный карминъ окрашиваешь ядрышки такъ 
же, какъ и ихъ утолщенія; въ протоплазме ясной 
структуры не видно. 

Окраска осміевой кислотой находится на границе 
между красочными и чисто химическими реакціями, 
такъ какъ свидетельствуешь о присутствіи жира. Мы 
уже видвли, что въ третьемъ и четвертомъ зародыше-
вомъ тіѳріодѣ обработка препарата Флемминговою 
жидкостью или по Марки ведешь къ обнаруженію въ 
нервной ктѣткѣ жирового вещества: съ одной сторо
ны зернышекъ въ протоплазме, съ другой липоидо-
зомъ въ ядрышкѣ. Первыя у взрослаго скопляются 
въ одномь участке клетки и наполняюсь большую 
часть ея, втирыя наблюдаются лишь въ періоде моло
дости и зрѣлаго возраста, въ старости они исчезаютъ 
и заменяются вакуолами; принимающіе отъ дѣй-
ствія осміевой кислоты черную окраску ободки ихъ 
или узелки на ободкахъ перестаютъ у стариковъ та-
кимъ образомъ окрашиваться, теряютъ вместе съ 
швмъ кристаллоподобную форму, становятся геомет
рически шарообразными и теряютъ блескъ. 

Микрохимтескія реащіи. 

0,2°Іо растворе соляной кислоты. 2 часа: не
большая сморщенность ядра, но все части клетокъ, 
кроме узелковъ ядрышковаго ободка, хорошо окра-



— 62 -

шиваются; послѣднія встрѣчаются рѣдко, и то только 
въ гематоксилиновомъ препаратѣ. 24 часа: картина 
въ общемъ таже. Утолщенія ядрышка окрашиваются 
гематокеилиномъ въ видѣ очень тонкихъ полосокъ на 
ободкѣ его. При окраскѣ метиленазуромъ тѣльца 
Ниссля разрѣжены; между ними красные промежутки 
больше, чѣмъвъ необработанномъ преиаратѣ, ядро крас
но, ядрышко красно, содержись 4—5 синихъ кружоч
ковъ или угловатыхъ утолщеній, внутри которыхъ 
можно иногда уловить красный двѣтъ. Тріацидъ окра
шиваетъ всѣ части въ красный цвѣтъ; хроматиновыхъ 
глыбокъ также не видно. Метилгрюнпиронинъ также 
даетъ тольло красную окраску; зернистость ядра без-
цвѣтна. 

Кріъпкая соляная кислота. 2 часа и 24 часа: 
тѣльца Ниссля растворились, ядро и ядрышко сохра
нились, блѣдно окрашиваются. 

0,5°/о раствора пдкаго калія. 2 часа: тѣльца 
Ниссля растворились, ядро и ядрышко набухли, почти 
растворились, утолщенія ободка сохранились, но по
теряли свое правильное расиоложеніе въ видѣ круга. 
24 часа: тѣлецъ Ниссля нѣсь, ядрышко есть, ободокъ 
его съ узелками окрашивается гематокеилиномъ, но 
не окрашивается метиленазуромъ, тріацидомъ и ме-
тилгрюнпирониномъ. Метиленазурэозинъ окрашиваетъ 
ядрышки въ красный цвѣтъ, край липоидозомъ содер
жись синіе узелки. Метилгрюн іиронинъ еле окраши
ваетъ и ядрышки. 

Зернышки въ ядрѣ видны, очень слабоокрашен-
ныя гематокеилиномъ. 

0,5°/о раствора соды. 2 часа и 24 часа. Тѣльца 
Ниссля стушеваны и, не будучи предварительно фик
сированы или подвергнутые только дѣйствію спирта, 
не принимаюсь типичной базофильной окраски (табл. 
II фиг. 19). Ядрышко въ метиленазурѣ сине или со
держись въ красномъ полѣ синіе узелки. Ободокъ 
ядрышка окрашивается только гематокеилиномъ. На-
буханіе. 

10°/о раствора поваренной и 10°/о раствора глау
беровой соли мало измѣнили препаратъ. Тоже относит-
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ся и къ дестиллированной водѣ. Въ глауберовой со
ли получилась дифференціація въ окраскѣ различныхъ 
зернышекъ ядра метиленазурэозиномъ, именно: боль
шое ядрышко интенсивно сине, болыиія зернышки 
(малыя ядрышки) краснаго цвѣта, остальныя зерныш
ки фіолетовы. Ободокъ ядрышка окрашивается толь
ко гематоксилиномъ. 

Дестиллированная вода мало измѣнила препарате; 
набуханіе частей. 

Желудочный сокз. 2 и 3 часа: ве протоплазмѣ 
расщелины, ве ядрѣ видны зернышки и ядрышко. 4 
и 24 часа: тѣльца Лиселя окрашиваются метиленазу-
роме и пирониноме (табл. II фиг. 15), не окрашива
ются метилгрюноме, ве ядрѣ рѣдко встрѣчаются еди
ничные ядрышки, большею частью оно превращено 
въ гомогенную массу. Ядро и ядрышко въ нефикси-
рованнихъ пренаратахъ растворяются, въ фиксиро-
ванныхъ сохранены; ве первоме случаѣ все тѣло 
клѣтки превращено ве гомогеннозернистую массу, при
нимающую всѣ щелочныя окраски (фиг. 25, 26). 

Вд трипсингь (2 часа) протоплазма сохранилась, 
но слабо окрашивается, тѣлецъ Лиселя нѣте, ядрыш
ко большею частью растворяется, гематоксилине об
наруживаете на его мѣстѣ безформенную массу, на 
ободкѣ которой однако можно найти ничтожной величины 
окрашенныя крупинки. 

Сводка данныхъ 5 стадія. 

Тгьльца Ниссля: тѣже отношенія и тѣже реакціи, 
что и ве четвертоме стадіи. Пиронине ве двущелоч-
ной смѣси не окрашиваете ихе таке ярко, какъ въ 
первыхъ стадіяхъ. Въ протоплазмѣ все болѣе и болѣе 
увеличивающіяся скопленія жирового пигмента. 

Ядерная зернистость. Большая часть зернышекъ 
оксифильна, меньшая базофильна. Оксифильныя не 
растворяются въ слабой кислотѣ и щелочи, растворя
ются въ желудочномъ сокѣ и трипсинѣ, базофильныя 
растворяются во вс іхъ означенныхъ жидкостяхъ. 
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Ядрышко. Не окрашивается метиленевой синькой, 
какъ раньше, не интенсивно нирониномъ, принимаете 
кислыя краски. Не растворяется въ слабой кислоіѣ и 
щелочи, но послѣ щелочи не окрашивается ни синь
кой, ни пирониномъ Въ желудочномъ сокѣ иногда 
растворяется, иногда нѣтъ, въ трипсинѣ растворяется. 

Ядрышковый ободокъ. Не растворяется въ сла
бой кислотѣ, щелочи, содѣ, солевыхъ растворахъ и 
трипсинѣ. но не окрашивается послѣ этихъ жидко
стей никакими красками, кромѣ иногда гематокеили
номъ и то прерывисто въ видѣ узелковъ. Въ желу
дочномъ сокѣ, повидимому, растворяется. 

Содержимое ядрышка. Липоидозомы съ ціано-
фильнымъ и пиронофильнымъ краемъ, не растворяю
щимися въ слабой кислотѣ и щелочи. У болѣе взрос-
лыхъ вакуолы. 

Изъ обзора измѣненій, происходящихъ въ соста-
вѣ нервной клѣтки во время ея роста, мы увидимъ, 
что несмотря на различіе въ строеніи и составѣ про
топлазмы и ядра, нѣкоторыя составныя части ихъ 
одинаковы. Между ОТДЕЛЬНЫМИ частями состава про
топлазмы и ядра замѣтна тѣсная связь въ томъ смыслѣ, 
что однѣ части втеченіи роста въ протоплазмѣ при-

облегченія пониманія отношеніи различныхъ частей 
другъ къ другу цѣлесообразнѣе будете начать изло-
женіе не съ состава протоплазмы, а съ центра клѣтки, 
съ ядра и ядрышка. 

Уже при изслѣдованіи перваго зародышеваго ста
дия мы убѣждаемся въ томъ, что не всѣ красящія ве
щества одинаково относятся къ ядрышкамъ. Гемато-
ксилинъ окрашиваетъ наибольшее количество ихъ и 
наиболѣе постоянно; среди окрашенныхъ встрѣчаются 

Анализ~ь наблюденій. 

бываютъ, въ ядрѣ 

Ядро и ядрышко. 
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большія и малыя ядрышки, также и незначительныя 
зернышки; форма окрашенныхъ не настолько рѣз-
ко отличаетъ ихъ другъ отъ друга, чтобы ихъ можно 
было дифференцировать на основаніи формы. Но ге-
матоксилинъ не представляетъ собою сколько-нибудь 
характернаго химическаго реактива. Онъ, правда, 
окрашиваетъ по преимуществу базофильныя вещества, 
но можетъ окрасить и оксифильныя. Это обстоятель
ство нужно имѣть въ виду, чтобы не впасть въ ошиб
ку, въ которую, намъ кажется, впали Карнуа и Леб-
ренъ, дѣлая выводы о натурѣ ядрышекъ въ различ-
ныхъ періодахъ роста яйцевой клѣтки на основаніи 
гематоксилиновыхъ препаратовъ. Въ ихъ работахъ 
встрѣчаются подробные указанія на микрохимическія 
реакціи, которыя они производили надъ клѣтками для 
испытания химической природы ихъ частей; они окра
шивали препараты не только гематокеилиномъ, но и 
другими красками, между прочимъ метилового зеленью; 
но то были испытанія и окраски, которыя они произ
водили на отдѣльныхъ яйцевыхъ клѣткахъ; мы у нихъ 
не находимъ указаній на то, что эти испытанія про
изводились систематично, параллельно морфологиче
скому изученію картины роста. Послѣднее производи
лось ими на гематоксилиновыхъ препаратахъ, причуд
ливый разнообразныя формы отдѣльныхъ частей ядра, 
о которыхъ мы упомянули въ историческомъ обзорѣ 
предмета, наблюдались ими на гематоксилиновыхъ 
препаратахъ, (да они и не могутъ быть видимы при 
окраскѣ анилиновыми красками), и такъ какь выводы 
относительно развитія частей, содержащихъ нуклеинъ, 
сдѣланы ими на основаніи этихъ препаратовъ, то ста
новятся понятны сомнѣнія, которыя вызвали ихъ из-
слѣдованія у такихъ работниковъ, какъ Борнъ, и от
рицание вѣрности ихъ наблюденій, которое мы нахо
димъ, напр., у Захаріаса. Въ особенности при изуче-
ніи препаратовъ зародышевой нервной клѣтки мы 
сразу убѣждались въ томъ, что не все, что окрашено 
гематокеилиномъ, можетъ быть сочтено за нуклеино-
содержащіе элементы. 

И прежде, всего мы въ этомъ убѣждаемся на пре-
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паратахъ, окрашенныхъ тріацидомъ, т. е. метильгрю-
номъ въ смѣси съ кислыми красками: не весь хрома
тинъ (окрасившійся гематоксилиномъ) воспринимаешь 
метиловую зелень, не всѣ, слѣд., хроматиновыя зерна 
базофильны. Изъ изслѣдованій Паппеигейма мы знаемъ, 
что метиловая зелень обладаешь свойствомъ въ смѣси 
различныхъ хромофильныхъ веществъ окрашивать 
только нуклеинъ. Изъ этого однако еще не слѣдуетъ, 
что все, что метиловая зелень не окрашиваешь, не мо
жешь быть базофильно. Нуклеинъ диссоціируетъ сильно 
щелочную метиловую зелень, при употребленіи же 
другихъ основныхъ красокъ можно, какъ показали из-
слѣдованія Моссе, окрасить и другія базофильныя ве
щества, которыя, слѣд., надо считать слабѣе базо-
фильными. Употребленная нами для этой цѣли ней
тральная смѣсь метиленазурэозина выяснила отноше-
нія лишь въ томъ смыслѣ, что вмѣстѣ съ окраской 
тріацидомъ оиредѣлила натуру ядерной основы моло
дой зародышевой нервной клѣтки, какъ амфо<|ильную, 
болѣе рослой зародышевой клѣтки и нервной клѣтки 
взрослаго, какъ оксифильную. Что же касается ядры
шекъ, то не всѣ, окрашивающіяся въ первомъ стадіи 
гематоксилиномъ, окрашиваются щелочнымъ метилен
азуромъ, большею частью они окрашиваются въ сме
шанный фіолетовый цвѣтъ, т. е. они амфофильны. 
Эту амфофильность они сохраняютъ почти во все 
время зародышевой жизни, но не всѣ щелочныя крас
ки одинаково окрашиваюсь ихъ въ различные періо-
ды развитія. Въ первомб періодгъ ядрышки окраши
ваются и синькой и зеленью и пирониномб, во вто-
ромб тгьло ядрышка окрашивается синькой и пи
рониномб, ободокб ею синькой и зеленью, при чемъ> 
зелень его окрашиваешь избирательно и въ тріацидѣ 
и въ двущелочной смѣсп, тоже вб третьемб періо-
дпу, вб четвертомб и пятомб зелень начинаетб 
окрашивать ободокб только вз двущелочной смѣ-
си, а затгьмб послѣдній совершенно атрофируется, 
остается только тѣло ядрышка, окрашивающееся 
кислыми краскамп и щелочами, но не метиловой 
зеленью. 
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Если мы для рѣшенія вопроса о томъ, гдѣ въ 
ядрахъ клѣтокъ перваго періода сосредоточенъ нукле
инъ, будемъ основываться на препаратахъ, окрашен-
ныьъ тріацидомъ и сочтемъ за нуклеиносодержащіе 
элементы лишь тѣ ядрышки, которыя приняли 
окраску метпловою зеленью, то мы въ болынин-
ствѣ клѣтокъ найдемъ мало нуклеина, такъ какъ 
ядерная зернистость не вездѣ ясно окрашивается зе
ленью, изъ ядрышекъ небольшая часть ею ясно окра
шивается. Въ этомъ отношеніи лучшую картину даетъ 
двушелочная смѣеь, такъ какъ она окрашиваетъ какъ 
ядерную зернистость, такъ и ядрышки въ (смѣшанный) 
синій цвѣтъ, другими словами оставляете слѣды зеле
ной краски гораздо шире, чѣмъ это дѣлаетъ тріацидъ. 
Па дѣйствіи метнленевой синьки я не останавливаюсь, 
потому что она окрашиваетъ и болѣе слабыя основ-
нохроматофильныя части. 

Но болѣе опредѣленную картину даютъ микрохи-
мическія реакціи. Въ клѣткахъ перваго періода боль
шинство реакпій ядрышекъ соотвѣтствуетъ хроматину, 
которое Захаріасъ отождествляете съ нуклеиномъ, но 
не соотвѣтствуетъ реакціямъ ядрышекъ соматическихъ 
клѣтокъ, какъ ихъ характеризуете тотъ же авторъ. 
Съ увѣренностью это можно сказать относительно 
реакцій крѣпкой и разведенной соляной кислоты, же
лудочнаго сока, амміачнаго кармина, метиленевой 
синьки съ кислымъ фуксиномъ. Относительно же дѣй-
ствія остальныхъ реактивовъ необходимо сдѣлать ого
ворку. 0 , 5 % растворъ ѣдкаго кали но Захаріусу раст
воряетъ хроматинъ и протоплазму, приводить въ на-
буханіе основную массу ядра. Въ нашей нервной 
клѣткѣ подъ вліяніемъ той ж^ щелочи набухаетъ ядер
ная основа, растворяется большинство ядрышекъ, но 
одно изъ нихъ остается набухшимъ. Такимъ образомъ 
большинство ядрышекъ даютъ реакціи хроматина-
нуклеина. Что касается дѣйствія 10°/о поваренной со
ли, 1 0 % глауберовой соли, разведенной соды и де-
стиллированной воды, то по Захаріусу всѣ они при-
водятъ хроматинъ въ состояніе набуханія, а сода въ 
концѣ концовъ его даже растворяетъ. У насъ мы вна-
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чалѣ видѣли разбуханіе ядра и его частей, но черезъ 
24 часа набуханіе осталось ясно замѣтнымъ только 
послѣ дѣйствія соды. Дѣйствіе указанныхъ солевыхъ 
растворовъ, судя по даннымъ гистологовъ однако не 
можетъ имѣть рѣшающаго значенія для распознованія 
химической природы ядерныхъ частей. Спеціально от
носительно дѣйствія соды, которое до извѣстной сте
пени относится и къ дѣиствію слабаго раствора ѣд-
каго калія, нужно прибавить, что Мишеръ, основатель 
ученія о химичеекомъ составѣ ядра и свойствахъ ну
клеина различаешь „растворяющіися въ содѣ и не-
растворяющійся нуклеинъ". Нерастворимость нашихъ 
ядрышекъ въ содѣ, слѣдовательно, не говорить еще 
противъ ихъ нуклеиновой природы. Окраска метил-
грюнлврониномъ до извѣстной степени выясняетъ де
ло: базофильная часть, окрашивающаяся пирониномъ, 
послѣ дѣйствія соды исчезаешь, остается только синяя 
окраска. Возможно, что въ ядрышкѣ имѣется два вида 
нуклеина: одинъ окрашивается метиловой зеленью и 
нерастворимъ въ содѣ, виродофильный, другой окра
шивается пирониномъ и растворимъ въ содѣ, пироно-
фильный. Къ этимъ отношеніямъ мы скоро вернемся, 
когда разсмотримъ микрохимическія реакціи слѣдую-
щихъ періодовъ. Тушь же необходимо указать и на 
тотъ фактъ, что послѣ ѣдкой щелочи нерастворившееся 
ядрышко окрашивается слегка только гематоксилиномъ 
и кислыми красками, не принимая никакой щелочной 
краски, ни синьки, ни зелени, нн пиронина. Базихро-
матиновая часть въ ней, слѣд., отъ щелочи растворя
ется. Очевидно въ ядрышкѣ находится сочетаніе ну
клеина съ нерастворяющимся въ щелочи пластиномъ. 
И это обстоятельство станетъ очевиднѣе при анализѣ 
явленій слѣдующихъ періодовъ. 

Изъ анализа явленій перваго стадія во всякомъ 
случаѣ ясно, что въ ядрышкахъ нужно признать су-
ществованіе нуклеина и притомъ въ гораздо большей 
мѣрѣ, чѣмъ это можетъ быть обнаружено при помощи 
окраски метиловою зеленью въ смѣси Эрлиха. Отно-
шеніе различныхъ ядрышекъ къ послѣдней краскѣ 
могло бы развѣ, если основываться на изслѣдованіяхъ 
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Паппенгейма и др., служить средствомъ для распоз-
нованія состояния, въ которомъ находится нуклеинъ 
въ ядрышкахъ, или степени его связанности. ІІѢкото-
рый ключъ къ рѣшенію такого вопроса дала окраска 
метилгрюнпирониномъ, позволяющая различать два 
вида нуклеина, другой помощью является сравненіе 
метилазурныхъ препаратовъ съ тріацидными. Изъ ра-
ботъ Моссе видно, что синькой могутъ окрашиваться 
базофильные элементы большей или меньшей степени, 
тогда какъ зеленью только сильно базофильныя веще
ства. Метиленевой синькой окрашивается гораздо-
больше ядрышекъ, чѣмъ зеленью. Можно, слѣд., сде
лать выводъ, что часть ядрышекъ болѣе базофильны, 
часть менѣе базофильна, часть богаче нуклеиномъ, 
часть бѣднѣе имъ или въ одной части онъ болѣе свя-
занъ, чѣмъ въ другой. Кромѣ того есть ядрышки, ко
торыя не окрашиваются ни той, ни другой краской, 
но даютъ химическія реакціи нуклеина; въ этихъ ли
бо еще менѣе нуклеина, либо онъ еще болѣе связанъ, 
и красочная реакція его замаскирована. Возможно, 
что всѣ эти отношенія сводятся, согласно Малфати, 
къ большему или меньшему содержанію фосфора въ 
различныхъ ядрышкахъ, что равносильно большему 
или меньшему богатству нуклеина въ нихъ. 

Какъ бы то ни было, "но . указанныя фактическія 
данныя побуждаютъ различать въ ядрѣ зародышевой 
нервной клѣтки нѣсколько видовъ ядрышекъ. Вопер-
выхъ такія, которыя окрашиваются метиловою зеленью. 
Мы ихъ не можемъ подвести подъ обычную номен
клатуру, ибо наиболѣе подходящее названіе для нихъ 
- нуклеиновыя ядрышки Карнуа—ихъ недостаточно 
обособляетъ: и другія ядрышки, но окрашивающіяся 
метиловою зеленью, принадлежать къ тому же типу 
нуклеиновыхъ. Будемъ ихъ называть первичными яд
рышками. Обычно они больше другихъ. Остальныя 
ядрышки, окрашивающіяся гематокеилиномъ и мети
леневой синькой, но не окрашивающіяся метиловой 
зеленью, назовемъ вторичными. Наконецъ ядрышки, 
не^окрашивающіяся ни метиловою зеленью, ни синь
кой, а только гематокеилиномъ или эозиномъ будемъ 



— 70 -

называть ядерными зернышками потому что они мень
ше первыхъ двухъ видовъ. Они то навѣрно уже 
представляютъ собою хроматиновыя отложенія въ уз-
лахъ пластиновой сѣти. 

Различіе въ химическомъ составѣ различныхъ яд
рышекъ еще лучше видно въ слѣдующихъ періодахъ 
развитія. Уже во второмъ періодѣ, когда ядрышекъ, 
хотя и меньше, чѣмъ въ первомъ періодѣ, но все же 
довольно много, разница выражается прежде всего въ 
томъ, что первичный ядрышки обнаруживаютъ диффе-
ренціацію въ строеніи: у пихъ появляется хроматино-
вая оболочка съ утолщеніями. Если сравнить гематок-
силиновые препараты этого періода съ тріацидными, 
то обнаруживается разница въ количествѣ ядрышекъ, 
имѣющихъ окрашенные ободки: въ гематоксилиновомъ 
препаратѣ ихъ больше. А такъ какъ метиловая зелень 
окрашиваеть преимущественно ободки большихъ яд
рышекъ, то здѣсь еще лучше видно, что только пер
вичный ядрышки обладаютъ сильной базихроматіей. 

Тѣло ядрышекъ второго періода въ тріацидномъ 
растворѣ окрашивается оксифильно, въ двущелочномъ 
и мотиленазурномъ базофильно, оно следовательно 
амфофильно. Базофилія ядрышка перваго періода на
ми была найдена двоякаго рода: виридофильная и пи-
ронофильная; виридофильная въ содѣ не раствори
лась, пиронофильная растворилась. Во второмъ пері-
одѣ оба вида базихроматина раздѣлились: виридофиль
ная заняла периферію, пиронофильная тѣло ядрышка. 
Виридофильная и здѣсь въ содѣ не растворяется, точ
но также во всѣхъ прочихъ реакціяхъ виридофильное 
вещество обнаруяшваетъ такія же реакціи, какъ въ 
первомъ стадіи, т. е. реакціи нерастворимаго нуклеи
на въ смѣси съ пластиномъ, ибо глыбки ядрышковаго 
ободка въ ѣдкомъ кали не растворяются. Но въ ре-
акціяхъ ободка есть и отступленія отъ того, что мы 
видѣли въ виридофильномъ ядрышкѣ перваго стадія: 
во-первыхъ послѣ щелочи онъ все же окрашивается 
метиленазуромъ, во-вторыхъ, реакція желудочнаго со
ка неясна. Въ ѣдкомъ кали, слѣд., виридофильныя 
свойства нуклеина отъ дѣйствія щелочи исчезли, какъ 
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и въ первомъ стадіи, но ціанофильныя остались: пол-
наго растворенія базихроматической части ободка не 
произошло. Что касается желудочнаго сока, то нужно 
имѣть въ виду неопределенность этой реакціи въ от-
ношеніи времени. Лѣтъ точныхъ указаній, сколько 
времени нуклеинъ можетъ оставаться нерастворен-
нымъ въ желудочномъ соку. Втеченіе 2 часовъ обо
докъ въ желудочномъ соку не растворяется, втеченіе 
4 часовъ и больше растворяется. Такъ какъ въ пер
вомъ періодѣ виридофильное ядрышко въ желудочномъ 
соку не растворяется и втеченіе 24 часовъ, то можно 
только сказать, что оно въ первомъ періодѣ облада
ешь составомъ, болѣе способнымъ противостоять дѣй-
ствію желудочнаго сока; этимъ, на основаніи свѣдѣній 
о свойствѣ нуклеина, не исключается право призна
вать его наличность въ виридофильной части ядрыш
ка второго стадія 

Тоже замѣчаніе, которое сейчасъ сдѣлано отно
сительно виридофильной части, нужно сдѣлать отно
сительно пиронофильной части ядрышка, которая те
перь въ содѣ не растворяется и въ желудочномъ со
ку иногда растворяется. Оригинально то, что тѣло яд
рышка въ желудочномъ соку не растворяется, а толь
ко сильно набухаетъ, и въ этомъ состояніи уже при
нимаешь окраску не пирониномъ, а метилгрюномъ; 
иослѣ, слѣд., растворенія пиронофильнаго вещества, 
въ ядрышкѣ обнаружилось виридофильное вещество, 
бывшее въ нормальномъ состояніи скрытымъ. И еще 
оригинальнѣе то, что это самое вещество въ ободкѣ 
ядрышка подъ вліяніемъ желудочнаго сока, повиди-
мому, растворяется, въ тѣлѣ же ядрышка не раство
ряется. Такимъ образомъ мы снова сталкиваемся съ 
явленіями, несоответствующими обычнымъ представле-
ніямъ о природѣ ядерныхъ веществъ: ободокъ ядрыш
ка восиріимчивъ къ щелочнымъ краскамъ, но въ же
лудочномъ соку растворяется, тѣло ядрышка воспри
нимаешь какъ кислыя, такъ и щелочныя краски, но 
не растворяется въ желудочномъ соку. 

Схематическое строеніе ядрышка, представленное 
некоторыми изслѣдователями на основаніи микрохи-
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мическихъ реакціи, страдаетъ очевидно изъянами. 
Жизнь клѣтки не даетъ ей укладываться въ схемати-
ческія рамки. 

Въ различныхъ частяхъ клѣтки, очевидно даже 
самыхъ ничтожныхъ, сочетаніе химическихъ молле-
кулъ слишкомъ сложно, чтобы можно было, на осно-
ваніи химическихъ реакцій, которыя въ общемъ не
льзя не считать довольно грубыми, строить планъ 
клѣтки. Опираясь па многочисленный авторитетный 
изслѣдованія, я въ предъидущей работѣ № 38 признавалъ 
соотвѣтствіе окраски метиловою зеленью богатству 
нуклеиномъ. Между тѣмъ мы въ первыхъ двухъ 
стадіяхъ столкнулись съ фактомъ, что нѣкоторыя 
виридофильныя части въ первомъ стадіи не раство
ряются въ щелочи, во второмъ растворяются въ 
желудочномъ соку,- и то и другое не соотвѣтствуетъ 
свойствамъ нуклеина. Паппенгеймъ, констатируя окрас
ку ядрышекъ чисто основнымъ пирониномъ и считая 
ядрышки элементами не нуклеиноваго характера, вы
ходить изъ затруднеыія тѣмъ, что создаетъ новый 
типъ пластина — базипластина или базипарахроматина. 
Эти новые термины облегчаютъ, можетъ быть, оріен-
тировку въ сложномъ вопросѣ строенія клѣточныхъ 
частей, но мало выясняютъ дѣло. Красочные реакти
вы слишкомъ сложныя химическія соединенія, чтобы 
окраска ими была достаточнымъ критеріемъ для хи
мическая состава искомаго матеріала, когда этотъ 
матеріалъ представляетъ собою сочетаніе живыхъ 
бѣлковъ и ихъ производныхъ и когда у насъ нѣтъ 
возможности разложить его на основныя части и про
изводить реакціи надъ каждой изъ нихъ въ отдѣль-
ности. Если, несмотря на красочныя реакціи нуклеи
на, клѣточная частица не даетъ химическихъ реакцій 
послѣдняго, а на основаніи микрохимическихъ из-
слѣдованій мы должны признать ві ней существова-
ніе нуклеина, намъ приходится по поводу несоотвѣт-
ствія микрохимическихъ реакцій съ макрохимическими 
дѣлать предположеніе, что либо этотъ нуклеинъ измѣ-
ненъ, либо его реакція измѣнена примѣсью. Нераство
римость ядрышка перваго стадія и ядрышковой обо-
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лочки второго стадія въ щелочи побудила насъ при
знать въ нихъ примѣсь пластина. Но мы должны 
признать въ нихъ наличность еще одного вещества. 
По указанію Шварца нуклеинъ уже втеченіе 5—10 
минутъ растворяется въ трипсинѣ, между тѣмъ въ 
нашихъ опытахъ трипсинъ втеченіе 2 часовъ никако
го растворяющаго дѣйствія ни на ядро, ни на яд
рышки ни въ первомъ, ни во второмъ стадіи не про-
извелъ. Очевидно, въ нихъ есть еще третье вещество 
—нерастворяющійся въ трипсинѣ пиренинъ. Шварцъ 
ечитаетъ пиренинъ веществомъ, специфическимъ для 
ядрышекъ, въ которыхъ нѣтъ хроматина (нуклеина). 
И другіе авторы считаютъ, что ядрышки состоять изъ 
вещества, специфическаго для нихъ (Захаріасъ. Гай-
денгайнъ). Мы съ этимъ по отношенію къ зародыше-
вымъ ядрышкамъ нервныхъ клѣтокъ не можемъ согла
ситься. Въ нихъ заключается НЕСКОЛЬКО веществъ, не 
имѣющихъ каждое ограниченнаго размѣщенія въ ка-
комъ-нибудь участкѣ ядрышка, ибо даже узелки, нахо
дящееся въ периферіи ядрышка, обнаруживают реак-
цін, свойственныя всѣмъ тремъ веществамъ: нуклеи
ну, пластину и пиренину. 

Признавая такое положеніе, мы должны согла
ситься и съ тѣмъ, что нуклеинъ перваго періода не 
есть нуклеинъ второго: виридофильное ядрышко пер
ваго періода не растворялось въ желудочномъ соку, 
виридофильный ободокъ второго періода можетъ рас
творяться въ немъ: очевидно въ химизмѣ нуклеина 
подъ вліяніемъ роста произошла какая-то метаморфо
за, уменьшившая его стойкость противъ переварива-
ющаго дѣйствія желудочнаго сока. Возможно, конеч
но, что, кромѣ упомянутыхъ веществъ, въ ядрышкѣ 
находится еще одно вещество, переваривающееся 
въ желудочномъ соку, настолько сильно переплетаю
щееся съ прочими составными частями, что вслѣд-
ствіе растворенія его, исчезаютъ изъ вида прочія: 
нужно вѣдь имѣть въ виду, что мы имѣемъ дѣло съ 
узелками, находимыми только при самыхъ сильныхъ 
увеличеніяхъ микроскопа. Это вещество должно на
ходиться камъ въ краевыхъ узелкахъ ядрышка, такъ 
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и въ тѣлѣ его. Въ пользу основательности предполо
жена о существованіи такого растзоримаго въ же
лудочномъ соку бѣлка, по прочимъ качествамъ под
ходящая къ типу глобулина, какь въпервомъ, такъ 
и во второмъ періодв развитія говорить принимае
мая ядрышками, въ тѣхъ случаяхъ когда они послѣ 
опыта съ желудочнымъ сокомъ уцѣлѣли, синяя ок
раска отъ метилгрюнпиронина. Исчезаніе бывшей 
въ нормѣ красной окраски могло бы свидетель
ствовать о томъ, что переварилось вещество, при
нявшее пирониновую окраску. Такъ какъ ппронофиль-
ное вещество находится и въ ободкѣ ядрышка, поче
му оно принимаете отъ двущелочной смѣси не зеле
ную, а синюю окраску, то послѣ растворенія синій 
ободокъ сливается съ синимъ тѣломъ ядрышка и ста
новится невидимымъ для глаза. Что касается этой 
появившейся послѣ опыта перевариванія синей окрас
ки, то ясно, что она принадлежите нерастворившему-
ся въ желудочномъ соку нуклеину, который, следова
тельно, нормально въ тѣлѣ ядрышка представленъ 
въ меньшей степени, чѣмъ пиронофильный глобулинъ, 
и оттого окраска послѣдняго превалируете. 

Въ третьемъ періодѣ количество ядрышекъ про
должаете уменьшаться. Изъ оставшихся одно превос
ходите по величинѣ всѣ нрочія: въ немъ одномъ за-
мѣтна дифференціація между оболочкой и тѣломъ; въ 
немъ появляются липоидозомы. Въ микрохимическихъ 
реакціяхъ замѣтны колебанія то въ сторону предъ-
идущихъ періодовъ, то послѣдующихъ, въ особенности 
это относится къ дѣйствію ѣдкой щелочи и желудоч
наго сока. Само собою разумѣется, что, дѣля заро
дышевую жизнь на періоды съ цѣлью болѣе легкаго 
оріентированія въ наблюдаемыхъ явленіяхъ, мы не 
могли провести разницы между морфологическими и 
химическими признаками разныхъ періодовъ до нич-
тожныхъ мелочей. Наблюдаемый колебанія указываюсь 
на существованіе индивидуальныхъ особенностей въ 
ростѣ клѣточныхъ частицъ, которыя могутъ быть по
нятны по аналогіи съ индивидуальными особенностями 
въ ростѣ взрослаго индивидуума. Не останавливаясь 
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на мелкихъ колебаніяхъ, мы въ среднемъ все же ви-
димъ стройную картину морфологическихъ и химиче-
скихъ измѣненій въ третьемъ періодѣ. 

Ядрышковая оболочка даетъ типичныя реакціи 
нуклеина, пластина, пиренина и глобулина. Нуклеино
вая часть растворяется въ щелочи (иослѣ* нея не 
окрашивается зеленью), не растворяется въ желудоч
номъ сокѣ (иослѣ него окрашивается метиленазуромъ, 
слегка и зеленью), не растворима въ содѣ (послѣ нея 
окрашивается зеленью); пластиновая часть нераство
рима въ щелочи, пирениновая въ трипсинѣ Такимъ 
образомъ мы теперь находимъ полное соотвѣтствіе 
между химичесхими и красочными реакціями, какія 
установлены для этихъ веществъ. 

Что касается тѣла ядрышекъ, то оно обнаружи
ваете тѣже реакціи, что и во второмъ періодѣ, только 
по отношенію къ слабой щелочи въ нѣкоторыхъ пре
паратахъ замѣтно уменышзніе сопротивляемости противъ 
растворяющей силы ея; точно также замѣтна разница 
по отношенію къ крѣпкой соляной кислотѣ, въ кото
рой нерастворимость ядрышка сильнѣе выражена, и 
къ амміачному кармину, который теперь слабо окра
шиваетъ ядрышко. Передъ нами теперь тѣже колеба-
нія между реакціями пластина и нуклеина, которыя 
наблюдались во второмъ періодѣ съ преобладаніемъ 
реакцій пластина. Относительно трипсина трудно бы
ло установить отношенія; скорѣе все же можно было 
констатировать раствореніе ядрышка послѣ 2—3 ча
сового пребыванія въ немъ. Такимъ образомъ налич
ность пиренина въ тѣлѣ ядрышка приходится ставить 
подъ сомнѣніе пли отрицать. За то быстрая раство
римость его въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ желудочномъ 
сокѣ и здѣсь вызываете вопросъ о присутствіи гло
булина. 

Въ 4-мъ неріодѣ у 35 сант. зародыша еще вид
но виридофильное кольцо ядрышка, у прочихъ заро
дышей оно уже не принимаете окраски метидгрю-
номъ въ тріацидной смѣси и неправильно въ двуще-
лочной смѣси, а въ 5-мъ періодѣ оно окрашивается 
гематоксилинотяъ въ видѣ тонкой каймы съ истончен-



ными же узелками и изрѣдка встрѣчаетея синяя окраска 
отъ метилгрюнпиронина. Измѣняется сопротивляемость 
ядрышка по отношенію къ переваривающему дѣйствію 
желудочнаго сока. Въ нефиксированныхъ препаратахъ 
оно въ немъ переваривается вмѣстѣ со всѣмъ содер-
жимымъ ядра, и это свойство остается за нимъ вплоть 
до послѣднихъ періодовъ роста. Въ клѣткѣ взрослаго 
можно еще иногда встрѣтить непереварившееся въ 
желудочномъ сокѣ ядрышко, но это скорѣе нсключе-
ніе. Такимъ образомъ окончательно исчезаетъ реакція 
нуклеина въ желудочномъ сокѣ и обнаруживается ре-
акція глобулина. Мѣняются и другія реакціи ядрышка. 
Крѣпкая соляная кислота въ первые періоды жизни, 
хотя и не растворяетъ совершенно ядрышекъ, но они 
послѣ ея дѣйствія очень слабо красятся даже гемато
ксилиномъ, между тѣмъ какъ у взрослаго они послѣ 
нея хорошо окрашиваются. Слабая соляная кислота не 
растворяетъ ядрышка зародышевой нервной клѣтки, 
но и не приводить его въ набуханіе; въ послѣднихъ 
же періодахъ зародышевой жизни и у взрослаго за-
мѣтно набуханіе Исчезнувшая было въ третьемъ ие-
ріодѣ нерастворимость въ слабой щелочи возвращает
ся къ ядрышку въ четвертомъ и послѣдующихъ пе-
ріодахъ роста. Амміачный карминъ, не красившій яд
рышка въ первые періоды зародышевой жизни, за-
тѣмъ начинает!) его окрашивать, и у взрослаго очень 
явственно. 

Трипсинъ, не растворявшій ядрышка въ первыхъ 
двухъ періодахъ, въ третьемъ періодѣ уже растворялъ 
тѣло ядрышка, но не растворялъ ободка его, а въ 
четвертомъ и пятомъ періодѣ онъ уже растворяетъ 
его совершенно, оставляя нетронутыми лишь незначи-
тельныя крупинки въ ободочныхъ узелкахъ его. Въ 
ядрышкѣ, слѣдовательно, исчезаютъ реакціи нуклеина 
и пиренина, и замѣчаются реакціи пластина и глобу
лина. Ядрышко упростилось въ своемъ составѣ и 
становится плазматичьскимъ. 

Противъ этого нисколько не говорить его окра-
шиваемость пирониномъ. Констатируя пиронофилію у 
зародышеваго ядрышка параллельно съ нуклеиновыми 
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реакціями, мы считали себя вправѣ не согласиться 
съ авторами, которые считаютъ пиронофилію достоя-
нісмъ ядрышка, не содержащаго нуклеинъ. Этимъ мы 
однако не утверждали, что окраска пирониномъ свой
ственна только нуклеиновому матеріалу: какъ мы ви-
димъ на ядрышкѣ взрослаго, имъ можетъ окрашивать
ся клѣточная часть, не содержащая нуклеина. По от-
ношснію къ ядрышку нервной клѣтки взрослаго можетъ 
быть правъ Паппенгеймъ, причисляя его составъ къ 
базипластину. Впрочемъ, какъ я уже сказалъ выше, 
пиронинъ слабо окрашиваетъ ядрышко взрослаго, го
раздо слабѣе, чѣмъ зародышевое: въ первомъ оно ро
зово, во второмъ ярко-красно, у рослаго быка даже 
не все ядрышко густо окрашено пирониномъ, а только 
участокъ, окружающіи липоидозомы или, вѣрнѣе, ва
куолы. "Что окрашивается не только глобулинъ, но и 
пластинъ, явствуетъ изъ того, что въ фиксированныхъ 
препаратахъ ядрышко послѣ дѣйствія желудочнаго сока 
все же окрашивается пирониномъ, чего не наблюдает
ся, какъ мы видѣли въ фиксированныхъ препаратахъ 
второго и третьяго иеріода, гдѣ, благодаря присут
ствие нуклеина, оно окрашивалось въ синій цвѣтъ. 
Изъ сопоставленія этихъ двухъ фактовъ можно еще 
сдѣлать выводъ, что количество пластина въ ядрышкѣ 
съ возрастомъ ирибываетъ, ибо пиронофильная окрас
ка его послѣ опыта перевариванія въ раннихъ періо-
дахъ развитія не закрывала виридофильной нуклеина. 

Хроматиновыя глыбки ядрышка и ихъ отношеніе къ тѣлу 
ядрышка. 

Глыбки находятся на ободкѣ ядрышка. Видѣвшіе 
ихъ считаютъ ихъ частью ядрышка. При изложеніи 
своихъ наблюденій я держался принятаго взгляда и 
называлъ ихъ хроматиновыми утолщеніями ядрышко-
ваго ободка. Однако при изслѣдованіи ихъ у большо
го зародыша или у взрослаго, въ особенности послѣ 
дѣйствія на нихъ такихъ реактивовъ, отъ которыхъ 
онѣ набухаютъ, напр, соды или даже дестиллирован-
ной воды, мбжно при поворачиваніи микрометрическа-
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го винта убѣдиться въ томъ, что онѣ лежатъ не на 
самой каймѣ ядрышка, а нѣсколько отступивъ отъ 
нея. и между ними и ядрышкомъ есть небольшое про
межуточное пространство. Очевидно ихъ вещество, 
входя сначала въ составъ самаго ядрышка, диффе
ренцируясь, постепенно выходить изъ него, и глыбки 
становятся самостоятельною частью ядра. И действи
тельно, ихъ химическій составъ существенно отли
чается отъ состава ядрышка. Онѣ отличаются рез
кой избирательной способностью по отнощенію къ 
метиловой зелени. Онѣ все время содержать 3 эле
мента." нуклеинъ, пластинъ и пиренинъ, и часто гло-
булинъ, Возрастныя измѣненія, которыя въ нихъ наб
людаются, состоять въ постепенной атрофіи и окон-
чательномь исчезновеніи ихъ, но онѣ все время 
обнаруживаютъ одинаковыя химическія реакціи, не 
теряя ви одного изъ своихъ началъ; наиболѣе дол
го въ нихъ удерживается пиренинъ. Тотъ фактъ, что 
послѣ дѣйствія нѣкоторыхъ химическихъ веществъ, 
какъ глауберовой соли и др., обычно не растворяю-
щихъ нуклеинъ, глыбки не всегда окрашиваются ме
тиловою зеленью, нисколько не говорить противъ со-
держанія въ нихъ нуклеина Дѣло въ томъ, что мети
ловая зелень вообще трудно красить, тѣмъ болѣе 
нужно ожидать, что она не окрасить набухшихъ ча
стей, которыхъ даже гематоксилинъ слабо красить. 
Большинство этихъ растворовъ, послѣ которыхъ ме
тиловая зелень не красить глыбокъ, приводить яд
рышко въ набуханіе, и если мы не вездѣ указывали 
на набуханіе глыбокъ, то по той причинѣ, что набуха-
ніе такихъ ничтожныхъ частей не всегда уловимо, и 
о немъ нерѣдко приходится дѣлать заключеніе на ос-
нованіи слабой окраски или отсутствія послѣдней. Что 
касается указанія, что желудочный сокъ ихъ раство
ряетъ, то приходится напомнить, что раствореніе про
исходитъ при . продолжительномъ дѣйствіи его отъ 4 
24 часовъ; послѣ двухчасового дѣйствія сока глыбки 
не растворены. • 

Глыбки такимъ образомъ съ самаго момента сво
его образованія сохраняють самостоятельный составъ, 
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отличный отъ состава ядрышка. Онѣ во все время 
роста содержать три сушественныхъ элемента, входя-
щихъ въ составъ клѣточнаго строенія, между тѣмъ 
какъ тѣло ядрышка все время мѣняетъ свой составъ, 
сокращая количество входящихъ въ него веществъ, 
пока въ немъ не остается одинъ пластинъ—глобулинъ. 
Если сравнить химическій составъ ядрышка съ еоста-
вомъ зернистости ядра въ третьемъ етадіи роста, то не 
трудно убѣдиться въ томъ, что оба совершенно оди
наковы, и такими они остаются и впредь. Ядрышко 
лишь дольше сохраняетъ свой амфофильный харак
тера такъ какъ продолжаетъ окрашиваться метиле7 

невой синькой и кислыми красками, тогда какъ зер
нышки становятся почти исключительно оксифильными. 
Въ общемъ, слѣдоватсльно, ядрышко уподобляется ядер
ной зернистости, отличаясь отъ нея величиной и ам-
фофильностью. 

Глыбки представляютъ собою самостоятельную 
морфологическую чисть ядра, связанную съ ядрыш-
комъ топически. При дѣйствіи щелочи, растворяющей 
ядрышко, можно убѣдиться, какъ остается кольцо съ 
хроматиновыми узелками, представлявшее раньше 
ободокъ ядрышка. 

Какую же роль играютъ хроматиновыя глыбки 
въ жизни нервной клѣтки? 

Среди входящихъ въ ихъ составъ элементовъ на 
первый планъ выступаешь нуклеинъ съ его избиратель
ной энергіей по отношенію къ метиловой зелени. Бла
годаря этому свойству своему, нуклеинъ является 
здѣсь въ томъ же видѣ, въ какомъ онъ окрашивается 
въ моментъ выполненія своей главной функціи—въ 
моментъ дѣленія ядра. Но въ нервныхъ клѣткахъ дѣ-
ло до дѣленія не доходить. 

Размноженіе нервныхъ клѣтокъ, какъ извѣстно, 
прекращается очень рано, дѣленіе ихъ мы видимъ 
только въ самомъ началѣ дифференцированія. Очевид
но въ условіяхъ роста нервной клѣтки есть препят
ствия, мѣшающія проявиться нормальному стремленію 
всякой клѣтки къ размноженію. Эти препятствія фи
зическая теория роста видитъ въ условіяхъ питанія 
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нервной клѣтки. Пе стану здѣсь останавливаться на 
этой теоріи, развитой мною въ другомъ мѣстѣ, тѣмъ 
болѣе что въ этомъ нѣтъ надобности для рѣшенія по
ставленной задачи. Существованіе препятствій къ раз-
множенію нервныхъ клѣтокъ должно быть признано 
независимымъ отъ какихъ бы то ни было теорій, ибо 
еслибъ ихъ не было, нервная клѣтка размножалась 
бы, какъ всѣ прочія. Стремленіе къ размноженію, 
свойственное всякой клѣткѣ, видно и въ нервной. Под-
готовленіе къ дѣленію клѣтки обычно выражается въ 
собираніи нуклеиноваго матеріала въ центрѣ клѣтки, 
.въ формѣ клубка, изъ котораго образуются хромозо-
мы и т. д. Въ нервной клѣткѣ хроматинъ также ску
чивается въ центрѣ клѣтки, но не въ формѣ клубка, 
а въ видѣ кодьца съ узелками, окружающая менѣе 
богатый хроматиномъ матеріалъ ядрышка. Послѣдній 
можетъ быть и мѣшаетъ хроматиновымъ глыбкамъ 
собраться въ клубокъ Предположеніе, высказанное 
Гекеромъ и др. о томъ, что ядрышко—продуктъ се-
креціи и разложенія, чрезвычайно импонируешь своею 
вероятностью. 

Однако изъ того, что ядрышко—образованіе, ме-
нѣе богатое нуклеиномъ и съ теченіемъ времени со
вершенно теряющее его, не слѣдуетъ, что оно пред
ставляетъ совершенно мертвый, неорганизованный 

новыхъ продуктовъ перерожденія въ нихъ въ формт, 
липоидозомъ свидетельствуешь о томъ, что въ нихъ 
продолжается жизнь и дальше, но жизнь низшаго по
рядка, не прогрессивная. Мы имѣемъ дѣло съ той 
формой физіологической атрофіи, которая носишь наз-
ваніе некробіотической. 

Исторія развитія ядрыщка и его придатковъ, ка
ковыми можно назвать хроматиновый ободокъ его и 
утолщенія послѣдняго представляется, следовательно, 
въ следующем^ видѣ. Вначале между отдѣльными яд
рышками нетъ рѣзкой дифференціаціи: всѣ приблизи
тельно одинаковы по величине,.находятся въ узлахъ 
пластиновой сѣти ядра, богаты хроматиномъ, и въ 
этомъ отношении они не отличаются отъ многочислен-

матеріалъ, какъ Наличность 
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ныхъ ядрышекъ рядомъ видимыхъ нейрогліевыхъ и 
соединительнотканныхъ клѣтокъ, въ которыхъ эти 
свойства ядрышекъ сохраняются до поздняго возраста. 
Въ нервныхъ же клѣткахъ скоро замѣчается диффе-
ренціація между ядрышками: одно становится больше, 
другія отстаютъ въ своемъ ростѣ или, вѣрнѣе, оста
навливаются въ немъ. Послѣднія теряютъ базихрома-
тинъ, становятся оксифильными, нуклеинъ сосредото
чивается только въ большомъ ядрышкѣ. Происходить, 
слѣдователяно, обѣдненіе ядра нуклеиномъ. Но и боль
шое ядрышко сохраняешь нуклеинъ не во всѣхъ сво-
ихъ частяхъ, концентрируя его по периферіи. Здѣсь, 
въ хроматиновыхъ глыбкахъ ядрышковаго ободка, ну
клеинъ вмѣстѣ съ другими составными клѣточными 
частями, пластиномъ и пирениномъ обособляется въ 
самостоятельный морфологическія образованія. Но 
жизнь и этихъ частицъ непродолжительна. Въ послѣд-
нихъ періодахъ зародышеваго развитія онѣ начина-
ютъ атрофироваться и у взрослаго постепенно исче-
заютъ. Съ ними исчезаетъ всякій слѣдъ зародышевой 
плазмы, способной къ размноженію. 

Т ѣ л ь ц а Н и с с л я . 

Какъ уже было указано въ веденіи, несмотря на 
обширныя изысканія по природѣ тѣлецъ Ниссля, ихъ 
біологическое значеніе до сихъ поръ представляетъ 
еще предметъ догадокъ. Въ обшемъ за ними приз
нается не столько нервная функція, сколько трофи
ческая для нервныхъ путей. Отрицается даже ихъ 
прижизненное существованіе въ томъ видѣ, въ какомъ 
мы ихъ находимъ въ фиксированномъ и окрашенномъ 
препаратѣ нервной клѣтки. Когда я нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ въ засѣданіи Германскаго Патологиче-
скаго Общества, докладывая о патолого-анатомичеекихъ 
измѣненіяхъ мозга при болѣзнн Сакса, защишалъ 
взглядъ Хеннинскаго. по которому тѣльца Ниссля не 
представляютъ собою пресуществующихъ образова
ния, а узелки сплетенія на мѣстѣ скрещиванія нейрофиб-
рилъ, въ которыхъ легко осаждаются употребляемыя 
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для нахожденія ихъ краски, Швальбе и Шридде мнѣ 
возразили, что можно видѣть тѣльца Ниссля въ свѣ-
жемъ необработанномъ препаратѣ. Въ этомъ отно
шены существуютъ, какъ извѣстно. два противопо
ложные взгляда. Одни авторы (Ленгоссекъ, Оберштей-
веръ, Бюлеръ) утверждаютъ, что видѣли ихъ при жиз
ни клѣтки; другіе (Ціенъ, Гельдъ) полагаюсь, что они 
образуются при умираніи клѣтки. Бете считаетъ воз-
можнымъ, что они вслѣдствіе своей свѣтопреломляе-
мости не видимы въ живой клѣткѣ, при умираніи же, 
благодаря свертыванію или аналогичному процессу, 
показатель преломленія ихъ мѣняется, и они стано
вятся видимыми. Ниссль въ этомъ отношеніи не вы
сказывается опредѣленно, такъ какъ не придаешь во
просу о пресуществованіи тѣлецъ, названныхъ его име-
немъ, большого значенія: для него важна картина эк-

. вивалента, получаемая при определенной обработке 
нервной клетки: она даетъ возможность установить 
нормальное или патологическое состояніе нервной 
клт>тки, вліяніе различныхъ физіологическихъ и пато-
логическихъ воздействий на нее. 

Продолжая изучать природу тЬлецъ Ниссля, я по
степенно убедился въ томъ, что считать тельца 
Ниссля лишь оптическимъ выраженіемъ узловъ на 
месте сплетенія нейрофибрилъ нельзя, что можно хо
рошо видеть тельца и при продольныхъ раз^езахъ 
спинного мозга быка, въ которыхъ Хенцинскіи полу-
чалъ окрашенные метиленевой синькой пучки нейро
фибрилъ или промежутки между ними, но не получалъ 
телецъ Ниссля. Но взглядъ о пресуществованіи тигро-
вилныхъ тѣлецъ я не могу поддержать на следую-
щихъ основаніяхъ (последующей опытъ пріобретенъ 
главнымъ образомъ на нервныхъ клеткахъ быка): 

А) Морфологическія свойства телецъ Ниссля не 
соответствуютъ сформированнымъ организованнымъ ча-
стямъ живой, клетки. Для живой матеріи характерно 
индивидуальное непостоянство формы. Живая часть клет
ки не сохраняешь подобно швльцамъ Ниссля правильно 
одинаковую форму у различныхъ индивидуумовъ, въ 
различномъ возрасте, при различныхъ физіологичес-
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кихъ условіяхъ. Тигровидное вещество мѣняетъ свою 
форму главнымъ образомъ въ патологическихъ случа-
яхъ, когда норушается строеніе клѣтки, ея целост
ность. Оно мѣнястъ свою форму и при раздраженіи и 
при утомленіи клѣтки, когда нарушается аггрегатный 
составь нервной клѣтки, и тигровидное вещество, мо
жетъ быть, пассивно вовлекается въ процессъ. По и 
при измѣненіяхъ, происходящихъ въ этихъ случаяхъ, 
въ тигровидномъ вешествѣ не уничтожается способ
ность, также неизвѣстная на живыхъ частяхъ, зако-
мѣрнаго расположенія отдѣаьныхъ глыбокъ по отно-
шенію другъ къ другу. Глыбки въ евоемъ размѣщеніи 
зависятъ отъ конфигурации клѣтки и направления ея 
отростковъ. Всѣ глыбки очень похожи другь на дру
га, и ес«ш въ этомъ отношеніи и попадаются отступ-
ленія, то ихъ причина сразу видна, такъ какъ связа
на съ мѣстоиоложеніемъ глыбки въ центрѣ или по пе-
риферіи клѣтки, другими словами, разница между 
глыбками зависишь отъ внѣшнихъ ограничен й, а не 
отъ внутренней структуры самихъ глыбокъ: глыбки 
то вытянуты, то сжаты, измѣненія формы носятъ чи
сто пассивный характеръ. Такого рода измѣненія не 
соотвѣтствуюіъ свойетвамъ организованныхъ частей 
клѣтки, которыя, какъ ядро, отростки, обнаруживаюсь 
способности самостоятельной жизни. 

В) Строеніе и расположеніе глыбокъ находится 
въ тѣсной связи съ нейрофибриллами. Если подверг
нуть нервную клѣтку переваривающему дѣйствію 
трипсина, въ протоплазмѣ ея растворяется все, кромѣ 
нейрофибриллъ. Обработка серебрі мъ по Белынов-
скому даетъ въ этомъ случаѣ прекрасную картину 
нейрофибриллъ: промежутки же, оставшіеся пустыми, 
боотвѣтствуютъ картинѣ тигровидныхъ глыбокъ (табл. 
I фиг. 10). Для полученія такого рода препарата пред
лагаю слѣдующую обработку: тонкіе кусочки спинного 
мозга быка положить на 1 день въ 5°/о формалинъ, 
затѣмъ на 3 дня въ трипсиновый растворъ (Тгурзіп 
«ее 1,0 СЫогогогт 1,5, Аяиа с Ы П . 300,0), затѣмъ 
в ' ь 12°/о формалинъ на сутки или больше и обрабо
тать по Вельшовскому. 
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Путемъ видозмѣненной имирегнаціи нейрофибриллъ 
Менкль также получилъ негативъ „тигровидныхъ осей" 
Студницка, но онъ считаетъ, что расположеніе нейро
фибриллъ находится въ зависимости отъ расположе-
нія тѣлецъ Ниссля. Онъ самъ указываете на то, что 
нейрофибриллы образуются раньше тѣлецъ Ниссля; 
непонятно послѣ этого, почему первые должны въ 
своемъ расположены зависѣть отъ вторыхъ, тѣмъ бо
лее, чтохимическая сопротивляемость нейрофибриллъ го
раздо сильнѣе сопротивляемости тигровиднаго вещества. 

Выставленные въ А и В факты приводите къ 
представленію о томъ, что тѣльца Ниссля состоите 
изъ равномѣрно наполняющей клѣтку жидкой или по
лужидкой массы, которая при умираніи клѣтки свер
тывается, превращается въ мелкозернистое вещество, 
принимающее форму слѣпка промежутковъ между пуч
ками волоконъ. Такое представленіе вполнѣ гармони
руете съ фактами, собранными Бете и Кахалемъ по 
поводу строенія Ріиеслевыхъ глыбокъ. 

Въ послѣднее время Колленъ однако выражаете 
сомненіе въ правильности такого представленія. Одно
временная окраска клетокъ по Нисслю и по Бель-
шовскому приведите его къ утвержденію, что тельца 
Ниссля расположены по вторичнымъ, мелкимъ развет-
вленіямъ нейрофибриллъ и только первичные, длин
ные пучки ихъ даюта картину негатива Нисслевыхъ 
тѣлецъ. 

Что касается химической природы тигровиднаго 
вещества, то, какъ мы видели, въ последнее время 
склоняются къ мысли признать за ними нуклеиновый 
матеріалъ. Въ основу такого предположенія легла ок
раска его основными красками и химическія реакціи: 
нерастворимость въ слабыхъ кислотахъ и желудочномъ 
соке, растворимость въ щелочахъ, присутствіе железа 
и фосфора (Скоттъ). 

Изъ оснѳвныхъ красокъ тельца Ниссля, какъ из
вестно, интенсивно красятся метиленевой синькой. 
Розинъ окрашивалъ ихъ также тріацидной смесью въ 
зеленоголубой цвете Онъ не указываете, на какихъ 
нервныхъ клеткахъ ему удалось получить эту окраску, 
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считая се очевидно всеобъемлющей. Наши изслѣдова-
нія не подтвердили такого взгляда. У быка намъ ни 
въ какомъ стадіи развитія не удалось окрасить тель
ца Биссля тріацидомъ въ зеленый цвѣтъ: тѣльца 
Ниссля имъ совершенно не красились, а протоплазма 
принимала красный или краснобугоын или краснооран-
жевый цвѣтъ отъ кислыхъ частей тріацида. Тоже от
носится и къ нервной клѣткѣ человѣка и кролика. 
Иногда совершенно случайно получалась зеленая по
лоса по периферіи клѣтки; это происходило отъ недо
статочной дифференцировки препарата, и зеленая 
окраска во всякомъ случаѣ не давала характерной 
картины тигровиднаго вещества. 

Что тѣльца Ииссля не идентичны съ хроматиномъ 
ядра, явствуешь уже изъ того, что гематоксилинъ 
ихъ обычно не красить. Но отношеніе къ нимъ 
гематоксилина все же даетъ поводъ искать въ ихъ 
составѣ элементы, родственные хроматину, ибо при 
нѣкоторыхъ условіяхъ получается гематоксилиновая 
окраска тигровиднаго вещества: въ хромовокислыхъ 
препаратахъ, или въ находившихся долгое время въ 
формалинѣ. 

Для изученія тѣлецъ Ниссля поучительны препа
раты, окрашенные метилгрюнпирониномъ (послѣ фик
сации сулемой, Миллеровской жидкостью или ценкер-
формоломъ, но не однимъ формалиномъ). Тѣльца Ниссля 
въ этомъ случаѣ не принимаюсь окраски метиловой 
зеленью, а красную окраску пирониномъ Пиронинъ--
основная краска, какъ и метиловая зелень, но въ сво-
емъ химическомъ сродствѣ къ клѣточному матеріалу, 
повидимому, отънея существенно отличается. При изуче
ны природы ядерной части нервной клѣтки мы видѣли, 
что метилгрюнъ окрашиваешь нерастворимый нуклеинъ; 
отсутствіе этой окраски въ тѣльцахъ Ниссля могло 
бы, следовательно, говорить противъ наличности въ 
нихъ этого вида нуклеина. Пирониномъ окрашивался 
базипластинъ и глобулинъ. 

Чтобы окончить съ данными, которыя мы можемъ 
представить относительно тѣлецъ Ниссля, не лишне, 
какъ увидимъ ниже, указать ещѳ на интенсивность 
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окраски различными красками. Метиленевая синька 
довольно одинаково интенсивно окрашиваетъ ихъ въ 
различные період,ы жизни, пирониновая же окраска 
въ первые эмбріональные періоды чище, то есть крас
ная окраска не нарушена, чѣмъ въ послѣдній періодъ 
и у взрослаго, гдѣ она тёмнокрасна, съ фіолетовымъ от-
тѣнкомъ,—признакъ примѣси окраски зеленью. Эта 
примѣсь оченя незначительна, даже почти неза-
мѣтна для глаза; о ней приходится дѣлать заключеніе 
скорѣе на основаніи отсутствія той яркости красной ок
раски, которая наблюдается въ тѣльцахъ Ниссля болѣе 
молодыхъ періодовъ. 

Что говорятъ химическія реакціи тигровиднаго 
вещества? Въ первыхъ періодахъ нерастворимость въ 
слабой соляной кислотѣ, дестиллированной водѣ, гла
уберовой и поваренной соли, растворимость въ щело
чи, крѣпкой соляной кислотѣ и трипсинѣ говорятъ въ 
пользу нуклеина Послѣ опыта перевариванія желу-
дочнымъ сокомъ тѣльца Ниссля можно окрасить ме-
тиленевой синькой, хотя и нѣсколько разрѣжено окра
шивающей протоплазму, но при помощи ниронина не 
удается окрасить ихъ ни въ первомъ, ни во второмъ, 
ни въ третьемъ періодѣ зародышевой жизни: полу
чается неопредѣленная буроватофіолетовая или синяя 
окраска. Такимъ образомъ ціано^ильная часть (окра
шивающаяся метиленевой синькой) тѣлецъ Ниссля въ 
желудочномъ сокѣ не растворяется—соотвѣтственнно 
свойетвамъ нуклеина, пиронофильная лее часть рас
творяется. Кромѣ нуклеина, въ тѣльцахъ Ниссля оче
видно есть еще одинъ растворимый въ желудочномъ 
сокѣ бѣлокь, принимающій пирониновую окраску. Б ѣ -
локъ этотъ не можетъ быть пластиномъ, потому что 
растворяется въ крѣпкой соляной кислотѣ. По всѣмъ 
признакамъ это тотъ же глобулинъ, который мы встрѣ-
чали въ ядрыщкѣ. Такъ какъ намъ о немъ еще при
дется говорить, то будемъ для краткости называть его 
нейроглобулиномъ. 

• Мы еще не коснулись измѣненій тѣлецъ Ниссля 
первыхъ періодовъ подъ вліяніемъ раствора соды. Они 
въ немъ не растворяются и окрашиваются послѣ дѣй-
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ствія соды какъ метиленевой синькой, такъ и пирони
номъ Изъ этого однако еще не слѣдуетъ. что въ тигро-
видномъ веществѣ заключается нерастворимый нукле
инъ, ибо возможно вѣдь, что въ содѣ не растворяется 
только нейроглобулинъ, который принимаете окраску 
какъ синькой, такъ и пирониномъ. Наблюденія надъ 
химизмомъ Нисслевыхъ тѣлецъ у болѣе рослыхъ эмбріо-
новъ и у взрослаго идивидуума бросаютъ свѣтъ на этотъ 
вопросъ. Тамъ всѣ реакціи остаются такими же, какъ 
у молодыхъ эмбріоновъ, кромѣ реакціи на соду и на 
желудочный сокъ. 

Послѣ соды съ теченіемъ роста исчезаете какъ 
ціанофилія, такъ и ниронофилія тигровиднаго веще^ 
Это въ слабой степени видно уже у большихъ эмбрі-
оновъ третьяго періода, у эмбріоновъ четвертаго пе
риода и хорошо у взрослаго быка. Окраска метиле
невой синькой послѣ соды у взрослаго часто оставля
ете видимой лишь незначительную структуру (фиг. 19 
табл. И) въ нротоплазмѣ. 

На взрослый тѣльца Ниссля. подвергнувшийся 
дѣйствію желудочнаго сока, окраска метиленевой синь-
кон и окраска пирониномъ дѣйствуютъ иначе, чѣмъ 
послѣ дѣйствія соды: они послѣ опыта перевариванія 
окрашиваются такъ же, какъ и до перевариванія. Когда 
строеніе тѣлецъ подъ вліяніемъ перевариванія совер
шенно нарушено, и ядра и ядрышка также не видно, 
то гомогенно зернистая масса, въ которую преврати
лось содержимое нервной клѣтки, именно оставшаяся 
непереваренной масса нисслевыхъ тѣлецъ принимаете 
всѣ щелочныя окраски, въ томъ числѣ и окраску ме
тиловой зеленью, которою они нормально не окраши
ваются. 

Я объясняю всѣ эти явленія слѣдующимъ обра-
зомъ. Тѣльца Ниссля съ момента своего появленія 
состоять главнымъ образомъ изъ двухъ веществъ: 
иейроглобулина и растворимаго нуклеина. 

Нейроглобулинъ, „растворимый" нуклеинъ и „не
растворимый" нуклеинъ—Збѣлковыхъ вещества, близко 
стоящихъ друіп, къ другу по своему химическому 
составу, такъ какъ обладаютъ многими одинаковыми 
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реакціями и лишь немногими неодинаковыми. Оди
наковые—по отношенію къ водѣ, кислотамъ, ще-
лочамъ нейтральньгмъ солевымъ растворамъ и трип
сину, неодинаковые—къ содѣ и желудочному соку. 
Они не растворяются въ водѣ, слабыхъ кислотахъ 
и нейтральныхъ солевыхъ растворахъ, растворяются 
въ щелочахъ, крѣпкихъ кислотахъ и трипсинѣ, Въ 
слабомъ содовомъ растворѣ не растворяется нейро-
глобулинъ и нерастворимый нуклеинъ, растворяется— 
растворимый нуклеинъ (почему онъ и названъ такъ 
Мишеромъ). Въ желудочномъ сокѣ не растворяются 
оба нуклеина, растворяется нейроглобулинъ, 

Отношенія къ красящимъ веществамъ даютъ по-
водъ считать ихъ бѣлками съ свободными кислотны
ми группами, при чемъ растворимый нуклеинъ имѣ-
етъ больше свободныхъ кислотныхъ группъ, чѣмъ не
растворимый и чѣмъ нейроглобулинъ. Изъ основныхъ 
красокъ всѣ три одинаково воспринимаютъ метилене-
вую синьку, неодинаково метилгрюнъ и пиронинъ, а 
именно: нейроглобулинъ специфически пиронофиленъ 
и совершенно не виридофиленъ (не воспринимаетъ 
метилгрюна ни въ тріацидной, ни въ двущелочной 
смѣси), нерастворимый нуклеинъ специфически вири
дофиленъ и, слѣдовательно, не пиринофиленъ, раство
римый нуклеинъ воспринимаетъ обѣ основныя окраски, 
но въ смѣси ихъ больше пиронинъ, чѣмъ метилгрюнъ, 
отчего становится краснымъ съ незначительнымъ фіо-
летовымъ оттѣнкомъ, а въ тріапидной смѣси совсѣмъ 
не воспринимаетъ метилгрюна, такъ какъ красный 
цвѣть ея кислыхъ ингредіентовъ его закрываешь. 
Въ специфической виридофильности нерастворимаго 
нуклеина мы убѣдились при изученіи неринуклеоляр-
ныхъ образованій. Его нѣтъ въ тѣльцахъ Ниссля. 

Нейроглобулинъ и растворимый нуклеинъ неоди
наково распределены въ различныхъ возрастахъ тѣ-
лецъ Ниссля. Въ молодомъ зародышевомъ возрастѣ 
нейроглобулина больше, нуклеина меньше; по мѣрѣ 
роста количество нейроглобулина убываешь, нуклеина 
прибываешь. Въ виду ихъ близкаго химическаго срод
ства возможно, что одинъ переходишь въ другой. 
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Весь этотъ планъ состава тѣлецъ Ниссля и раз 
мѣщеніе его по возрастамъ клѣтки созданъ мною на 
основаніи наблюдавшихся микрохимическихъ явленій 
и красочныхъ реакцій, которыя всѣ удовлетворительно-
имъ объясняются. Тѣльца Ниссля въ раннихъ заро-
дышевыхъ клѣткахъ отъ смѣси метилгрюнпиронина 
яркокрасны, краснѣе, чѣмъ въ позднихъ зародыше-
выхъ стадіяхъ и у взрослаго оттого, что въ нихъ 
больше пиронофильнаго глобулина, а въ послѣднихъ 
нуклеина. Окраска метиленевой синькой послѣ опыта 
съ желудочнымъ сокомъ выходить въ раннемъ возрастѣ 
тѣлецъ Ниссля разрѣженной оттого, что въ нихъ боль
ше глобулина, растворяющагося въ желудочномъ сокѣ; 
этой разрѣженности нѣтъ въ клѣткахъ взрослаго, гдѣ 
больше* непереваривающагося нуклеина. Нормальная 
красная окраска отъ двущелочной смѣси послѣ дѣй-
ствія желудочнаго сока на молодую зародышевую 
клѣтку не получается оттого, что нейроглобулинъ, со
ставляющей въ этомъ возрасти наибольшее содержимое 
тѣлецъ Ниссля, растворился; остается неопределенная 
фіолетовая окраска непереварившагося нуклеина; эта 
окраска неопредѣленна и какъ-то стушевана оттого, что 
въ этомъ періодѣ нуклеина еще мало. У взрослаго же ин-
диви дуума послѣ опыта перевариванія въ тѣхъ случаяхъ, 
когда тѣльца Ниссля уцѣлѣли, когда ихъ нейроглобу
линъ еще не растворился (въ фиксированныхъ пре-
паратахъ), окраска тѣлецъ Ниссля остается неизмѣ-
ненной, въ своемъ первоначальномъ видѣ (красный 
цвѣтъ съ незначительнымъ фіолетовымъ оттѣнкомъ); 
въ тѣхъ же случаяхъ, когда тѣльца Ниссля разруше
ны оттого, что нейроглобулинъ растворился, гомоген-
нозернисто разлившійся непереваришійся нуклеинъ 
окрашивается всѣми щелочными красками, въ томъ 
чиелѣ и зеленью. Дѣйствіе соды на этотъ остатокъ 
отъ пѳревариванія не уничтожаетъ зеленой окраски тріа-
циднои смѣси: передъ нами, слѣдовательно, нераство
римый нуклеинъ. Растворимый нуклеине очевидно 
переходите ве нерастворимый путеме шдролиза. 

Двущело«шая окраска послѣ дѣйствія соды при-
даетъ тѣльцамъ Ниссля молодыхъ зародышей красный 



цвѣтъ, оттого что „растворимый" нуклеинъ раство
рился, и пиронофилія преобладающего нейроглобули
на обнаружилась въ своей неприкосновенности. Мети-
тиленевая синька при тѣхъ же условіяхъ окрашива
етъ тѣльца Ниссля, такъ какъ имъ окрашивается и 
нерастворяющійся въ содѣ нейроглобулинъ. У взрос
лаго при тѣхъ же условіяхъ не получается никакой 
окраски Нисслевыхъ тѣлецъ оттого, что теперь боль
ше нуклеина, который растворился, и слишкомъ ма
ло нейроглобулина. 

Тигровидное вещество, слѣд., вначалѣ своего об-
разованія состоитъ изъ бѣдной нуклеиномъ массы, съ 
ростомъ количество нуклеина увеличивается, и у 
взрослаго тѣльца Киселя обнаруживаюсь почти ис
ключительно нуклеиновый реакціи. Ростъ нуклеина 
въ клѣточномъ ядрѣ и тѣльцахъ Ниссля идетъ про-
тивоположнымъ путемъ: въ ядрѣ онъ постепенно исто
щается, въ тѣльцахъ Ниссля постепенно вырабаты
вается. Роде, Скоттъ и Гольмгренъ думаютъ, что ба-
зихроматинъ выходитъ изъ ядра и входить въ про
топлазму. Роде и Гольмгренъ даже рисуютъ картину 
этого перехода, которую Скоттъ считаеть ошибкой 
наблюденія: наблюдавгаіяся по пути отъ ядра хрома
тиновыя зернышки вырываются искусственно микро-
томнымъ ножемъ изъ своего мѣета во время рѣзанія 
препаратовъ: путь всѣхъ зернышекъ имѣетъ поэтому 
всегда одинаковое направленіе. Скоттъ однако допу
скаешь вѣроятность такого перехода, но считаетъ его 
невидимымъ для глаза, такъ какъ онъ происходить пу
темъ диффузіи. Мои изслѣдованія не дали никакихъ 
данныхъ для подтвержденія предположения о путеше-
ствіи хроматина изъ ядра въ протоплазму Нуклеинъ 
ядра одинъ, нуклеинъ протоплазмы другой; тамъ онъ 
„нерастворимый", здѣсь „растворимый". Трудно допу
стить и возможность химическаго измѣненія ядернаго 
нуклеина при переходѣ его въ протоплазму, потому что 
нуклеинъ появляется въ наиболыпемъ количествѣ въ 
протоплазмѣ тогда, когда въ ядрѣ его уже почти со
вершенно нѣтъ. 

Нужно скорѣе допустить, что нуклеинъ вырабаты-
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вается и увеличивается въ протоплазмѣ нервной клѣтки 
тѣмъ же путемъ, какимъ онъ вырабатывается въ ят-
рахъ другихъ клѣтокъ—путемъ ассимиляціи изъ крови. 
Вѣдь и ядра размножающихся клѣтокъ постепенно 
пополняюсь расходующиеся на размноженіе нуклеино
вый матеріалъ путемъ усвоенія матеріала для него 
изъ крови. Нервныя клѣтки вслѣдствіе условій роста 
потеряли, какъ мы видѣли, эту способность накоплять 
нуклеинъ въ ядрѣ. Эту роль взяла на себя ихъ про
топлазма. Въ ней одной идутъ прогрессивныя явленія 
во время роста. 

* * * 

Вотъ что главнымъ образомъ даетъ фактическій 
матеріалъ, собранный въ настоящемъ изслѣдованіи. Я 
старался по возможности воздержаться отъ теоре-
тическихъ выкладокъ, и если кое-что и промелькнуло 
въ предъидущихъ строкахъ, то это случилось по не
обходимости, для того, чтобы сколько-нибудь одухо
творить цѣль изслѣдованія и указать на то звено, ко
торое оно занимаешь вь цТ.пи моихъ работъ по физіо-
логической патологіи. По той же причинѣ я лишь 
въ двухъ словахъ долженъ прибавить, что картина 
роста нервныхъ клѣтокъ, прослѣженная мною здѣсь 
на одномъ животномъ,—на быкѣ, находить полную 
аналогію въ ростѣ другихъ позвоночныхъ животныхъ, 
и въ общемъ немалочисленный матеріалъ, взятый 
мною для той же цѣли у человѣка, барана, кролика, 
морской свинки и кошки, показалъ, • что аналогичная 
картина образованія хроматиновыхъ глыбокъ, ядрыш
ка, липоидозомъ и т. д. встрѣчается у всѣхъ упомя-
нутыхъ животныхъ, и, что всего интереснѣе, одинако
вая морфологическая картина измѣненій клѣточныхъ 
частей наблюдается у различныхъ животныхъ не тог
да, когда они достигаютъ одинаковаго возраста въ 
отношеніи времени утробнаго и неутробнаго развитія, 
а когда они достигаютъ одинаковыхъ размгъровб, 
будь это въ зародышевомъ или внѣзародышевомъ со-
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стояніи. Такъ, напримѣръ, образованіе хроматино-
выхъ глыбокъ въ ободкѣ ядрышка наблюдается у раз
личныхъ животныхъ, когда ихъ зародыши достигаютъ 
приблизительно 5 —6 сант. длины, появленіе жировид-
ныхъ зернышекъ въ протоплазмѣ и липоидозомъ въ яд-
рышкѣ, когда они достигаютъ величины, соотвѣтствую-
щей третьему періоду развитія бычачьяго зародыша, а 
такъ какъ это составляетъ уже длину въ около 20 сант., 
то для малыхъ животныхъ это уже не періодъ заро-
дышеваго состоянія, а внѣутробнаго роста. Хромати-
новыя глыбки ядрышка можно видѣть у новорожден-
наго ребенка, такъ какъ его длина (ргоіиЬегапМа— 
копчикъ) не превышаешь длины зародыша быка въ 
третьемъ періодѣ развитія. Такимъ образомъ величи
на животнаго служить руководящимъ моментомъ для 
образованія тѣхъ или другихъ формъ атрофіи во вре
мя роста: причина физіолошческой атрофіи лежите 
ве физическихе условіяхе роста. 

В ы в о д ы . 

1. Тѣльца Ниссля содержать два вещества, изъ 
которыхъ одно имѣетъ свойство нуклеина, другое 
глобулина. 

2. Нуклеинъ Нисслевыхъ тѣлецъ отличается отъ 
нуклеина ядра растворимостью въ 0,5°/о растворѣ со
ды и болѣе слабымъ сродствомъ съ сильно основнымъ 
метилгрюномъ. 

3. Глобулинъ Нисслевыхъ тѣлецъ имѣетъ большое 
сродство къ пиронину. 

4. Вначалѣ эмбріональнаго развитія въ тѣльцахъ 
Ниссля больше -глобулина, втеченіи роста увеличивает
ся количество нуклеина, и у взрослаго его больше, 
чѣмъ глобулина. 

5. Зернистость ядра нервныхъ клѣтокъ содер
жишь очень мало или совсѣмъ не содержишь нуклеи-
новыхъ веществъ. 
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6. Вначалѣ эмбріональнаго развитія ядро содер
жите много ядрышекъ, съ ростомъ количество ихъ 
уменьшается до 1—2 у взрослаго. . 

7. Ядрышки вначалѣ бываютъ плазматнческія и 
нуклеиновыя, остающееся у взрослаго одно ядрышко 
плазматическое (за исключеніемъ ободка). 

8. Тѣло ядрышка взрослаго содержишь пластинъ 
и пиренинъ. 

9. Находимый у зародыша ободокъ ядрышка и 
его утолщенія содержать нуклеинъ, пластинъ, пиренинъ 
и, вѣроятно, глобулинъ. 

10. Перинуклеолярный ободокъ и неринуклеоляр-
ныя глыбки съ ростомъ зародыша уменьшаются въ 
велнчинѣ и у взрослаго либо исчезаютъ, либо еле за-
мѣтны.* 

11. Нуклеинъ перинуклеолярнаго ободка отличает
ся отъ нуклеина Нисслевыхъ тѣлецъ сильньыъ срод
ство мъ къ метилгрюнъ и нерастворимостью въ 0,5°/о 
растворѣ соды и въ этомъ отношеніи соотвѣтствуетъ 
по своимъ свойствамъ нуклеину ядра вообще. 

12. Жироподобныя зерьышки появляются въ яд
рышке зародыша быка приблизительно на третьемъ 
мѣсяцѣ развитія, въ протоплазмѣ нѣсколько позже. 

13. Жире подобный зернышки протоплазмы и яд
рышка отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что въ пер-
выхъ имѣются всѣ свойства жировыхъ веществе, во 
вторыхъ же отъ осміевой кислоты чернѣетъ лишь 
край, и они частью воспринимаютъ ядерныя краски, 
состоять, слѣдовательно, изъ смѣси жировыхъ и бѣл-
ковыхъ тѣлъ. 

14. Съ ростомъ тѣла на мѣстѣ липоидозомъ появ
ляются вакуолы. 
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Объясненіе рисунковъ. 

Табл. I. 

Рис. 1. в и г=спинномозговыя нервныя клѣтки бычачьяго 
зародыша въ 2Ѵг сант. длины, <?=клѣтка спинного ганглія его 
же. Фиксированы въ смѣси Орта. Окраска желѣзнымъ гемато
кеилиномъ по М. Гайденгайну. Увеличеніе 2 3 4 0 . Множественность 
ядрышекъ. 

Рис. 2. д=спинномозговая, в=спинальногангліева клѣтка 
зародыша въ 14 сант. длины. Фиксированы въ сулемѣ. Окраска 
желѣзнымъ гематокеилиномъ. Увеличение 2 0 0 0 . Количество ядры
шекъ уменьшается. 

Рис. 3 . Спинномозговая нервная клѣтка зародыша длиною 
въ 18 сант. Фиксирована въ сулемѣ. Окраска желѣзнымъ гема-
токсилинвмъ. Увеличеніе 5 2 0 . 1 большое ядрышко и нѣсколько 
спицевидныхъ. 

Рис. 4. а и е = к л ѣ т к и спинальнаго ганглія зародыша въ 
27 сант. длины. Уплотнены въ формалинѣ. Окраска желѣзнымъ 
гематокеилиномъ. Увеличеніе 1.040. 1 или 2 ядрышка. Въ а по
явление липоидозомъ. 

Рис. 5. Клѣтка передняго рога спинного мозга зародыша 
въ 27 сант. длины. Уплотнена въ формалинѣ. Окраска желѣз-
нымъ гематокеилиномъ. Увеличеніе 1 0 4 0 . Ядрышко. 

Рис. б. Спинномозговая клѣтка взрослаго быка. Уплотненіе 
въ формалинѣ. Окраска гематокеилиномъ Ганзена. Увеличеніе 
7 8 0 . 2 парануклеолы. 

Рис, 7. Спинномозговая клѣтка двухлѣтней коровы. Обра
ботка по МагсЬі, затѣмъ окрашена сафраниномъ. Увеличеніе 2 0 0 0 . 

Рис. 8. Клѣтка спинальнаго ганглія зародыша въ 11 сант. 
Длины. Фиксировано въ сулемѣ. Окраска гематокеилиномъ Бе-
мера и эозиномъ. Увеличеніе 2 0 0 0 . Утолщенія края ядрышка. 

Рис. 9. Спинальногангліева клѣтка взрослаго быка. Фикс, 
въ сулемѣ. Окраска квасцовымъ гематокеилиномъ. Увел. 7 8 0 . 
Тѣже перинуклеолярныя глыбки. 

Рис. 10 . Спинномозговая ккѣтка взрослаго быка. Обработ
ка по Бельшовскому послѣ дѣйствія на нее трипсина. Увели
чение 6 6 7 . Негативъ тѣлецъ Ниссля. 

Табл. И. 

Рис. 11 . Клѣтка спинальнаго ганглія бычачьяго зародыша 
въ 5 У г сант. длины. Фикс, въ въ ценкерформолѣ. Окраска по 
Віопсіі—Неісіеппаіп. Увел. 2 3 4 0 . Почти сплошная окраска ядер-
ныхъ частей метилгрюномъ. 

Рис. 12 . Клѣтка оттуда же, въ такой же обработкѣ и при 
т акомъ же увеличеніи. Дифференцированіе ядрышекъ. 
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Рис. 13 . Спинномозговая клѣтка зародыша въ 11 сант. 
длины. Фикс, въ сулемѣ. Окраска по Віопсіі—Неісіеппаіп. Увели
чение 1 3 3 4 Дифференцированіе ободка ядрышка. 

Рис. 14. Спинномозговая клѣтка зародыша въ 3 8 сант. 
длины. Фикс, въ сулемѣ. Окраска по Віопсіі-Неісіеппаіп. Увел. 
7 8 0 . Окраска метиловой зеленью частей ядра почти исчезла. Ли
поидозомы. 

Рис 15 . Спинномозговая клѣтка взрослаго быка, фиксиро
ванная въ алкоголѣ, подвергнута дѣйствію желудочнаго сока, за-
тѣмъ окрашена метилгрюнпирониномъ. Увел. 5 6 0 . Тѣльца 
Ниссля вслѣдствіе растворенія ихъ глобулина потеряли свой 
нормальный видъ. 

Рис. 16. Клѣтка спинальнаго ганглія зародыша въ 5Ѵ2 сант. 
длины. Фикс, въ ценкерформолѣ. Срѣзы подвергнуты дѣйствію 
содоваго раствора, затѣмъ окрашены метилгрюнпирониномъ. 
Увел. 8 4 0 . Протоплазма красна. Ядрышки голубыя. Зернистость 
ядра голубая и красная. 

Рис. 17. Клѣтка спинальнаго ганглія зародыша быка въ 
3 5 сант. длины. Фикс, въ сулемѣ. Окраска метилгрюнпирониномъ. 
Увел. 9 0 0 . Тѣльца Ниссля красны, зернистость ядра въ смѣшан-
ной окраскѣ, перинуклеолярныя глыбки зеленоголубыя. 

Рис. 18. Спинномозговая клѣтка взрослаго быка фикс, въ 
алкоголѣ, окрашена метилгрюнпирониномъ. Увел. 9 0 0 . Всѣ ча
сти красны. Блестящіе липоидозомы. 

Рис. 19. Спинномозговая клѣтка взрослаго быка фикс, въ 
алкоголѣ, подвергнута дѣйствію соды, затѣмъ окрашена по 
Сіетза . Тѣльца Ниссля не различимы. Ядрышко нервной клѣтки 
и ядра нейрогліевыхъ (не нарисованы) клѣтокъ хорошо окраши
ваются въ синій цвѣтъ. 

Табл. III. 
2 

Рис. 20 . Клѣтка спинальнаго ганглія зародыша въ 24-
сант. Фиксирована въ сулемѣ 15 мин., затѣмъ подвергнута дѣй 
ствію желудочнаго сока втеченіе 4 часовъ. Окрашена метилгрюн
пирониномъ. Части сохранились. Изъ ядрышекъ сохранилось од
но въ грязнофіолеторой окраскѣ. Увеличеніе 1 0 0 0 . 

Рис. 2 1 . Спинномозговая клѣтка зародыша въ 11 сант. 
длины. Подвергнута дѣйствію желудочнаго сока. Окрашена ме
тилгрюнпирониномъ. Увел. 7 7 0 . В ъ протоплазмѣ голубыя пятна 
на красномъ фонѣ, ядрышко имѣетъ голубой перинуклеолярный 
поясъ. 

Рис. 2 2 . Клѣтка спинальнаго ганглія зародыша въ 18 сант. 
длины. Фикс, въ сулемѣ. Обработка 0 , 5 % ѣдкаго калія. Окраше
на затѣмъ Ганзеновскимъ гематокеилиномъ. Протоплазма набух-
ша, ядро набухше, перинуклеолярные узлы сохранились. Увели
чен 1000. 
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Рис. 2 3 . Клѣтки спинальнаго ганглія зародыша въ 11 сант. 
Обработка 0 , 5 % ѣдкаго калія. Окраска метилгрюнпирониномъ. 
Протоплазма растворена, перинуклеолярный поясъ сохранился, 
большею частью голубого цвѣта, тѣло же ядрышка красно. 

Рис. 2 4 . Спинномозговая клѣтка зародыша въ 7 0 сант. 
длины. Фиксація сулемою, обработка щелочью, окраска метилен
азуромъ. Ядро и протоплазма болѣе или менѣе диффузногол бого 
цвѣта, ядрышко красно, края липоидозомъ сини. Увел. 7 0 0 . 

Рис. 2 5 . Клѣтки спинальнаго ганглія взрослаго быка, безъ 
фиксаціи подвергнуты дѣйствію желудочнаго сока, затѣмъ окра
шены метиленазурэозиномъ. Увел. 2 4 0 . Нерастворившійся нукле
инъ расплылся по всей клѣткѣ. 

Рис. 2 6 . Таже предварительная обработка ганглія взросла
го быка, но окраска тріацидомъ. Гомогенная зеленая масса не-
растворившагося нуклеина наполняегь всю клѣтку. Увел. 2 4 0 . 

• 







О и г г і с и і и т ѵ і і а е . 

Моисей Самоияовичв Мияьманб родился 15 
декабря 1868 года въ Одессѣ. Среднее образованіе 
нолучилъ въ Одесской 3-й гимназіи, которую окончилъ 
въ 1887 году. Медицинское образованіе получилъ въ 
Гейдельбергскомъ и Берлинекомъ университете, ко-

экзаменъ на званіе лекаря при Импер. Московскомъ 
Университетѣ, въ 1902 году сдалъ экзаменъ названіе 
доктора медицины при Одесскомъ Университете. Въ 
1892—3 году служилъ временнымъ земскимъ врачемъ 
по холерѣ въ Одесскомъ уѣздѣ, въ 1895—6 годахъ 
былъ ассистентомъ-демонстраторомъ въ Батологиче-
скомъ йнетитутѣ Берлинскаго Университета. Съ 1896 
по 1902 годъ работалъ въ прозекторскомъ кабинетѣ 
Одесской городской больницы, съ 1902 по 1904 годъ 
тамъ же служилъ въ качествѣ помощника прозектора, 
съ конца 1904 года но настоящее время состоитъ 
прозекторомъ Сабунчинской (Балаханской) больницы 
Съѣзда Бакинскихъ Нефтепромышленниковъ (съ 1904 
но 1910 г. былъ прозекторомъ также и Черногород-
ской больницы). Кромѣ ежегодно печатаемыхъ отче-
товъ о дѣятельности прозекторскаго кабинета, изда-
ваемыхъ Совѣтомъ Съѣзда, и научныхъ докладовъ въ 
Обществѣ врачей г. Баку, печатаемыхъ въ Трудахъ 
Общества, а также нѣкоторыхъ популярныхъ медицин-
скихъ изданій, имѣетъ слѣдующія научныя работы, 
производившіяся въ 1891, 1892 и 1896 юду въ Па-
тологичсскомъ Институтѣ Берлинскаго Университета 
директоръ Р. Вирховъ), въ 1892 году въ бактеріоло-

гической лабораторіи при клиникѣ проф. Пастернац-
каго В . Медицинской Академіи (завѣд. II. Ф. Гамалѣя), 
въ 1894 г. на Одесской Бактеріологической станціи, 
въ 1895— 6 с .г. въ физіологохимической лабораторіи 
проф. Сальковскаго въ Берлинѣ, и съ 1896 года въ 
прозекторскомъ кабинетѣ Одесской городской и за-
тѣмъ Сабунчинской промысловой больницы. 

торыи окончилъ въ 



Научные труды автора. 

1. 2иг Рі#тепітеіатогрпо8е сісг гоіеп Віиі-
кб'грегсЬеп. ѴІГСЪОАѴЗ АгеЬіѵ Ва. 126. І892. 

2. ИеЪег Нігпріе;тепіе. Бі88егЫіоп. ВегІіп 1892. 
3. О дѣйствіи двухлористой ртути на зараженныхъ 

холерою собакъ. Медицина 1894. 
4. О смѣшанной инфекціи. Южнорусская меди

цинская газета 1894. 
2иг Мі8сЬіпГекііоп8{гае;о. СепгтаІЫаМ Шг ВаЫо-

гіо1ое;іе 1894. 
5. 2иг РЬузіоІоеіе сіег МеЬеппіеге. БеиізсЬе т е -

аі2іп. ^УосЬепгсЬиЙ 1896. 
6. 2иг Нізіоіоеіе сіег №Ьепшеге. ѴігсЪоѵге Аг-

сЬіѵ 1896. 
7. Вче Тетрегаіиг аег Кеие;еЬогепеп. АгсЬіѵ Гііг 

КЫегпеіІкипие Ва\ X X I I . 
8. ЦеЬег аю ЦгзасЬе аег ЦогісЬеп ЗсЬлѵапкипе; 

(Іег тепзсЫіспеп Кбгрегіетрегаіиг. РЯішегз АгсЬіѵ 
1898. 

9. Біе Раіпоіо^іе гіез Нип^егпз іп а'ег гиззізсііеп 
Шега іиг . СепігаіЫ. Гиг РаіЬоІо^іе 1899. 

10. ЦеЪег сііе Уегап(1егип§еп і т Сгеізспаііег 
пасЬ сіеп гиззізсЪеп АгЬеііеп. Тамъ же 1900 

11. Ростъ легкихъ и кишекъ у человѣка. Русскій 
архивъ патологіи 1900. 

12. ЦеЪег аіе Ѵегапсіеги&еп сіег КегѵепгсІІеп 
сіез МепзсЬеп іп ѵегзсіііесіепет Аііег. ѴегпапсНипечт 
сіег Беиі. РаіЬоІоеізспеп ОезеІІзсЬаІі. Ва\ III. 

13. \Уеііеге ІЫегзиспипечт ііЬег сііе ѴеггЫе-
гипе;еп а'ег ІЧегѵепгсІІеп іп ѵегзспіесіепет Аігег. АсЬіѵ 
гйг тікгозсор. Апаіотіе Ва \ 58. 1901. 

14. Объ измѣненіи нервныхъ КЛѢТОКЪ у человѣка 
въ различныхъ возрастахъ. Записки Новоросс. Обще
ства Естествоиспытателей т. Х Х І У . 1901. 

15. ЦеЪег сіаз Оеѵгіспі иші сііе Ьапе;е сіез тепзсп-
ІісЬеп Багпіез іп ѵегзспіесіепет Аііег. АпаіотізсЬег 
Ашѳі$ег Ва\ XVII I . 

16. ЦеЬег сііе ГгзасЬе сіез Аііегз. Сгипсігцо-е Аег 
Рпузіоіоеіе сіез "ѴѴасЬзйитз, т і і Ьезопсіегег Вегііскзі-
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сЬіі#ип# без МепзсЬеп. Ѵегіа^ поп Вег^тапп іп 
\ѴіезЬабеп. 1900. 

17. ЦеЬег баз беѵуісЫ еіпі^ег Ог^апе без тепзсЬ-
ІісЬеп Кбгрегз. Ѵігспоѵз АгсЬіѵз 1901 

18. АігорЬіе ипа" Епі.тѵіскеіип^. Беиі. теа!. "ѴѴосЬ. 

19. ЦеЬег сііе Ѵегапбегип^еп бег ІЧегѵепгеІІеп іп 
ѵегзеЬіебепет Аііег Ьеіт МеегзсЬѵѵеіпсЬеп. Апаіот. 
Аигеі^ег 1901. 

20. ЦеЬег біе Ѵегапбегип^еп бег ІІігп^еГаззе іп 
ѵегзсЬіебепет Аііег. АгсЬіѵ Шг тікгозсор. Апаіотіе 
Вб. 59 1901. 

21 . Баз \ѴасЬзіЬит ипб баз Аіісг. ВіоІо^ізсЬез 
СепігаІЫаМ 1901. 

22. Къ патологической анатоміи СузіШз біззесапз. 
Труды Общества Одесскихъ Врачей 1904. 

23. Объ обеззараживающемъ дѣйствіи нефти. 
Русскій Врачъ 1905. 

24. О микробѣ сифилиса. Русскій Врачъ. 1906. 
25. Къ казуистикѣ паратифозныхъ заболѣваній. 

Русскій Врачъ. 1906. 
26. ЦеЪег біе пеиегеп ЦпіегзисЪип^еп Ъегіі^ІісЪ 

бег 8урЬі1ізаЧіо1о§іе. Сепіг. Ьіг Вакіегіоіо^іе 1906. 
27. МікгозоорізсЬе Ѵегапбегип^еп без Сепігаі 

пегѵепзузіеглз Ъеі бег Тау—8асЬз' зсЬеп КгаикЪеіі. 
Уегапбіип^еп бег Беи(. РаіЬоІ. СезеІІзсЪаГі 1906. 

28. Еіпі^е ВеоЪасЪіип^еп ап беп Ъеисосуіеп ипб 
беп Нашокопіеп. Вегііпег кііп. "ѴѴосЬеп. 1907, N0 8. 

29. Къ патологіи дизентеріи. Харьковскій меди-
ЦИНСКІЙ журналъ 1909. 

уѵапбіе Егадеп. МиШіопзѵегзисЪе. АгсЬіѵ Шг Нусіе-
пе. Вб 69 1909. 

31. Опухоли надпочечниковъ съ точки зрѣнія те-
оріи бластоцитовъ. Харьковскій медицинскій жур
налъ 1909. 

32. Теорія старости и смерти. Сборникъ въ па
мять д-ра Шейнина. Баку 1909 

33. ЦеЬег Віпбе#е\ѵеЬзЬі1бип^, 8гтотаЫ1бип^ ипб 
ОезсЬѵѵцІзіЫІбип^ ф і е ВІазіосуіепіЪеогіе). АгсЬіѵ Шг 

1900. 
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ЕпЫскеІиштетесЬапік бег 0г#апізтеп. Вб. Х Х Х П І 
1909. 

34. ЦеЬег ^ѴасЬзіЬитзегкгапкип^еп. ЛЪагЬисЬ Гиг 
КіпбегЬеіІкипбе Вб. 70. 

35. Баз Аііегп ипб бег рЬузіоІо^ізсЬе Тоб. Ѵег-
Іа^ ѵоп Оизіаѵ ЕізсЬег іп Іепа 1910. 

36. О возрастномъ пзмѣненіи ядрышекъ нервныхъ 
клѣтокъ. Харьковскій медиц. журналъ 1910. 

37. Цпіегзиегііт^еп ііЬсп баз Ііроібе Рі^тепі бег 
^гѵепгеііеп. ѴігсЬоѵѵз АгсЬіѵ Вб. 202. 1910. 

38. Зіибіеп иЬег беп Ваи ипб баз ѴѴасЬзЙшт 
бег ^гѵепгеііеп. АгсЬіѵ Гиг тікгозсор. Апаіотіе Вб. 
77. , 1911. 

39. Ваз Рішпепі бег ВиЬзіапііа пі^га. Апаіоті-
зсЬег Апгеі^ег Вб. X X X V I I I . 1911. 

40. МікгосЬетізеЬе ЦпіегзисЬип^еп ап бег лѵасЬ-
зепбеп ^гѵепгеііе . АгсЬ. Г. т ікг . Апаі. Вб. 79. 1912. 

41. 2иг раіЬоІо^ізсЬеп Апаіотіе без (дгеізепаііегз. 
СепігаІЫаМ ійг а11#етеіпе РаіЬоІо^іе ипб раіЬоІ. 
Апаі. Вб. X X I V 1913. 

42. Віроібез Рі^тепі ипб біе АІіегзгга^е. ѴігсЬохѵз 
АгсЬіѵ. Вб. 212. 1913. 

43. Баз Кегѵепрі^тепі Ьеіт Рара^еі. Ѵ і г с Ь о т 
АгсЬіѵ Вб. 214. 1913. 

44. 2иг тікгосЬетізсЬеп ТесЬпік аи беп Кегѵеп-
геііеп. УегЬапбІип^еп бег Веиі. РаіЬ. ОезеІІ. 1913. 

45. Біе Ьіроібозотеп. УегЬапбІ. бег Беиі. РаіЬоІ. 
бѳзеШсЬаЙ 1913. 

46. Веіігае-е гиг Ега#е пасЬ бег ІІгзасЬе без 
Тобез. УігсЬо\ѵз АгсЬіѵ Вб. 215. 1914. 

47. 2иг Аеііоіо^іе ипб РаіЬо^епезе бег бузеп-
іегізсЬеп ЬеЬегаЬзсеззе. 2іе#1егз Веііга^е Вб. 57. 1914. 

48. 2иг Ега#е иЬег біе Копзіііиііоп бег №зз1-
кбгпег. Вегі. Кііп. "ѴѴосЬ. 1914. 

49. Къ вопросу о техникѣ и клиническомъ зна-
ченіи реакціи \Ѵаз8егтапп'а и ея видоизмѣненія по 
М. Віегп, Врачебная газета 1914. №. 30 и 31 (съ 
д-ромъ С. С Абуловымъ). 

50. Ферменты роста. Харьковскій медицинскій 
журналъ 1914. Декабрь. 



51 . Къ чумѣ въ Чахирлахъ (Руескій Врачъ 1915 
№ 15. 

52. Къ вопросу о строеніи и ростѣ нервной клѣтки 
во время ея роста. Дне. 1915. 



П о л о ж е н і я*). 

1. Причина старости тѣсно связана съ условиями роста ор
ганизма (16 ) . 

2. Во время роста рядомъ съ прогрессивными явленіями 
наблюдаются регрессивныя (16 , 18) . 

3 . Нормальныя регрессивныя явленія состоятъ въ пласти
ческой, гистогенети еской и некротизинирующей атрофіи клѣ-
токъ (18 ) . 

4. Эти регрессивныя явленія наблюдаются во всѣхъ орга-
нахъ тѣла ( 1 6 , 18) . 

5 . Они происходятъ отъ связаннаго съ ростомъ различна
го питанія различныхъ частей тѣла (18) . 

6. Ближайшія къ источнику питанія периферическія части 
лучше питаются и дольше растутъ, чѣмъ центральная (16 , 21 ) . 

7. Мозгъ раньше другихъ органовъ тѣла прекращаетъ свой 
ростъ (21 , 3 5 ) . 

8. Въ мозгу очень рано обнаруживаются регрессивныя яв-
ленія (2 , 4 6 ) . 

9. Недоказано, что жировой пигментъ—питательный мате-
ріалъ для клѣтки ( 3 7 ) . 

10. Многочисленныя данныя говорятъ въ пользу того, что 
пигментная зернистость —продуктъ перерожденія (14, 4 2 ) . 

11 . Съ возрастомъ количество пигмента увеличивается и 
въ старости онъ наполняетъ почти всю нервную клѣтку (12 , 13) . 

12 . Физіологическая смерть (отъ старости) наступаетъ 
вслѣдствіе пигментножирового перерожденія нервныхъ клѣтокъ 
жизненныхъ центровъ мозга (14 и др.). 

13 . Ростъ организма ведетъ къ его смерти (16 , 3 5 и др.). 
14. Конечную причину смерти при болѣзняхъ въ большин-

ствѣ случаевъ нужно искать въ мозгу ( 4 6 ) . 
15 . Нѣкоторыя невыясненныя дѣтскія заболѣванія могли бы 

быть объяснены ростомъ организма (34 ) . 
16 . Ферменты можно найти во всякой сывороткѣ ( 5 0 ) . 
17. Нормальные ферменты могутъ явиться результатомъ 

роста клѣтокъ (50 ) . 
18. Реакція Абдергальдена исходитъ изъ неправильнаго 

положенія, что въ нормальной сывороткѣ нѣтъ ферментовъ ( 5 0 ) . 
19. Ферменты стариковъ перевариваютъ какъ молодую, 

такъ и старую ткань, ферменты зародыща перевариваютъ толь
ко ткань своего возраста (50) . 

2 0 . Много фактовъ говорятъ въ пользу возможности пере
хода эпкте$гіальной ткани въ соединительную (33) . 

*) Цыфры въ скобкахъ указывают* на № работы автора, въ которой до
казываются соотвѣтствующія положенія. 
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21 . Видоизмѣненіе реакціи Вассермана по М. Зіегп даетъ 
болѣе чувствительное отклоненіе комплемента при сифилисѣ, чѣмъ 
оригинальный методъ ( 4 $ ) . 

2 2 . Смѣшанная инфекція способна уничтожить иммунитетъ 
противъ одной изъ привитыхъ бактерій (4 ) . 

2 3 . Паратифозная палочка можетъ вызвать образованіе на
рыва мозга. (Отчетъ пр. к. Бал. б. за 1 9 0 6 — 7 г.) 

2 4 . Тропическая дизентерія можетъ быть вызвана не толь
ко амебами, но и инфекціей бацилломъ ЗЫда-Кгизе ( 2 9 ) . 

2 5 . Токсинъ дизентерійнаго бацилла способенъ вызвать 
образованіе нарыва печени ( 4 7 ) . 

26 . Семейная слѣпотная идіотія сопровождается своеобраз-
нымъ пораженіемъ какъ тѣлецъ Ниссля, такъ и нейрофибриллъ 
мозговыхъ клѣтокъ (27) . 

27 . Нефть обладаетъ слабыми обеззараживающими свой
ствами (23 ) . 

2 8 . Что гемоконіи крови состоятъ изъ жировыхъ капель, 
впервые доказано авторомъ, и позднѣйшіе наблюдатели непра
вильно приписываюсь это себѣ (28) . 

2 9 . Въ органахъ стариковъ круглоклѣточная инфильтрація 
не представляетъ собою нормальнаго явленія, какъ думаютъ нѣ-
которые авторы ( 4 1 ) . 



Замѣченныя опечатки. 

Стран. Строка Напечатано Нужно 

4 4 сверху они онѣ 

4 5 п они онѣ 

4 9 п и др. и др.) 

17 4 п такъ тамъ 

2 8 16 снизу выпущенная выпущенная въ 

37 8 п ядро ядра 

3 7 8 п ядрышко ядрышка 

7 2 10 сверху № 3 8 (№ 3 8 ) 

81 16 снизу веденіи введеніи 

8 6 8 сверху оченя очень 
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