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гдф она остается безъ изм^нен1я. Толщша цродольнаго и круго
вого слоевъ въ средин-Ь пищевода почти одинакова, кзади уве
личивается въ толщину продольный слой, кпереди—круговой.

Schmauser и Jolyet * согласны въ томъ, что гладшя мышеч
ный волокна въ круговомъ слой поднимаются выше, чйиъ въ
ирододьномъ, и Schniauser подтверждаетъ наблюдвн1е Treitz'a
(работы котораго мнй не удалось достать), что ори дальше
содержатся въ передней стйнкй, чймъ въ задней; при ^ч;омъ
пучки становятся все тоньше и оканчиваются нйсколько при-
тупленнымъ заостретеыъ. Отдйльныя поперечнополосатыя м^^-
шечныя волокна Jolyet находить поверхностно на боковыхъ етйн-
кахъ пищевода еще поблизости къ cardia (pro Ficinus).
Чймъ больше въ мышечной оболочкй животныя волокна усту-
паютъ органичеекимъ, тймъ тоньше по Schmauser'y становится
она.

Въ 1869 году появилось руководство Штриккера' и въ неыъ
безусловно лучшая статья о пищеводй D-r Е. Klein'a®. Въ ней
между прочимъ Klein говорить, что muscularis externa у че-
ловйка состоитъ изъ наружнаго продольнаго и BHyTpeHHig['ro кру
гового слоя\ Первый, какъ это и раньше утверждаетъ Henle %
составленъ изъ трехъ отдйловъ: среднШ, и притомъ самый силь
ный, происходить отъ треугольной эластической перепонки, при
крепляющейся къ задней поверхности перстневиднаго хряща; оба
боковые, идущ1е на короткомъ протяжети внизъ внутри кольце
вого слоя пищевода, начинаются изъ упругихъ пучковъ, въ ко
торые оканчивается часть ш. thyreopharyngopalatini. Дродоль-

* F. Jolyetf Essai sur la ddterminatiou des nerfs, qui president aux mouve-
ments de Poesopbage. Thgse. Paris. 1866.

Ру|соводство къ учев1ю о ткаияхъ человека и животныхъ. Иэдан1е Штрих-
керЛ' Переводъ студ* Алексвева подъ редакц1ей О. Заварыквва, 73.

3 КлеЛнъ, Пищеводъ, 1. е., pp. 430 — 440.
4 L. е., р. 431.
^ Henl&f Splancbnologle, p. 149.
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ный волокнистый слой на дальнййшемъ пути своемъ получаетъ
иодкрйплеше отъ т. broncho - oesophageus *. Кольцевой слой
отдйляетъ парную мышцу т. crico - pha^yngeus, а въ грудной
полости подкрепляется мышцею, т. pleuro - oesophageus ^

Мышечныя волокна muscularis externae человеческаго пище
вода въ первой четверти ббльшею частью поперечноисчерчены
и только рядомъ съ ними встречаются и гладв1я мышечныя во
локна, которня во второй четверти вытесняготъ окончательно
поперечнополосатыя мышечныя волокна; въ нижней половине
muscularis externa пищевода состоитъ исключительно У изъ глад-
кихъ мышечныхъ волоконъ.

Затемъ Klein даетъ тщательное описан1е muscularis exteruM
пищевода собаки \ кролика^, крысы®, курицы'', тритона и
лягушки

Klein оспариваетъ для кролика правильность наблюдетя Ра-
вича," который нашелъ, что поперечноисчерчвнныя мышечныя
волокна всегда исцезаютъ раньше во внутреннемъ слой, нежели
въ наружномъ*®.

Обширная работа Oillette'a'* даетъ вообще много новаго;
авторъ подробно описнваетъ мускулатуру пищевода у чШювека

^  Zeitsclirift der Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1844, p. 115-
TreitZt Prager Vierteljahresschrift. 1853. Bd. 1.

^ Hyrtlf L. c., p. 115.
3 L. c., p. 432.
« L. c., p. 433.

L. c., pp^'433 —434.
e L. c., p. 434.
» L. c., p. 435.
8 L. c., p. 436.
8 L. c., ibidem.

*0 L. c., p. 434.
П «Description et structure de la tunique musculaire de I'Oesophage chez

Phorame et chez les auiraaux» par le D-r Gillette. Journal de PAnatomie et de
la Phys. Gil* Robiq. 1872w№ б-й» pp. 617.—644.

^^a.- .Гд- i,.- ,
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и многихъ позвояочныхъ животяыхъ. Что касается до пищевода
человека, то Gillette утверждаетъ, что въ верхяей части пище
вода встр^^чаются только поперечяополосатня иЕшечння во
локна*, въ средней части пищевода встречаются только глад-
е1я ыБппечнпя волокна, въ самой же нижней части встречаются
и поперечяополосатня мншечння волокна и гладк1я, но послед-
н!я въ преобладающемъ количестве

У Quadraniana (четверорук1я) расположеше и строеше пище
вода таково-же, какъ и у человека®; те - же отношешя и у
многихъ Chiroptera*.

У собаки Gillette ошибочно совершенно отрицаетъ продоль
ный слой muscularis externae; вотъ его подлинный слова: «cette.
tuiii<iue cbarnue n'a pas de fibres longitudinales». Muscularis
externa собаки, no мнен1ю Gillette'a, состоитъ изъ трехъ слоевъ:
1) поверхностный (couche superficielle)-^ круговой; 2) средшй
(с. moyenne)—также круговой и, накояецъ, 3) глубокШ (с.
profonde); какъ второй слой, такъ и третШ не типически круго
вые, а волокна ихъ пересекаются съ волокнами перваго слоя подъ
острымъ угломъ, въ третьемъ слое подъ тупымъ угломъ

Точно такъ-же онъ отрицаетъ существован1е продольнаго слоя
muscularis externae въ пищеводе овцы ° и быка \ Мышечныя
волокна пищевода быка на всемъ протяженш поперечнополо-
сатня

У Gallinaceae muscularis externa пищевода состоитъ изъ двухъ
слоевъ: наружный — продольный и внутренн1й — круговой. Въ
зобе, на-оборотъ, внутри лежитъ—продольный слой, а снаружи —

* L. е., р. 632.
2 L. е., pp. 633 —634.
3 L. е., р. 635.
* L. е., ibidem.

в L. е., р. 638.
в L. е., р. 630.
* L. е., р. 639.
« Ь. р. 643.
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круговой Въ пищеводе птицъ мышечныя волокна исключи
тельно, гладк1я

У рептил1й мышечныя волокна tuuicae muscularis исключи
тельно гдадшя®. «Аи milieu de ces fibres», продолжаетъ Gil
lette, «et principalement di la partie infdrieure, on у rencontre
adoss^es une grande quantitd de glandes en grappe, qui ddbor-
dent la muqueuse pour ce creuser un nid dans la coucbe muscu-
lalre» *.

У рыбъ, особенно у Plagiostomata, мускулатура пищевода
исключительно состоитъ изъ поперечнополосатнхъ мышечныхъ

волоконъ .

У Lumbricus и пьявокъ—«I'oesopbage est renfld, trds - mus-
culaire. et mdme se termine, ^ la partie infdrieure, par une
espbce de sphincter» ®.

У Inseeta muscularis пищевода значительно толще muscularis
желудка.

По Gulliyer'y' только въ пищеводе птицъ и peптилiй нетъ
совершенно поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ, тогда
какъ у рыбъ, какъ и у млекопитающихъ, въ пищеводе вст:ре-
чаются и поперечнополосатня мышечныя волокна.

Работа D. J. Cunningham'a ® — чисто анатомическая. Муску
латура пищевода рыбъ, по Edinger'y ®, за единственныиъ исклю-

• L. е., pp. 635 — 636. 4 L. е., р. 643.
® L. е., р. 643. , Б L. е., ibidem.
3 L. е., р. 643. в L. е., р. 643. V
' GulliverJ«On the Oesophagus of Sauropsida я. Quarterly Journal of microsco

pical science, pp. 161 —162.
8 Cunninghams «Notes on the bronchial - oesophogeal and pleuro - oesopha-

geal Muscules й. Journal of Anatomy and Physiology. Vol. X, pp. 320 —323.
9 Edinger» «Ueber die Schleimhaut des Fischdarraes nebst Bemerkungen zur

Phylogenese cler Drusen des Darmrohresn. Archiv fur raicr. Anat. Bd. XIU,
pp. 651 — 692.
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шечЕи, состоящ1е изъ звЬздчатыхъ группъ съ общимъ вывод-
нымъ протокомъ' .

у чернаго дрозда онъ опиеывастъ Schleimfollikeln \
У кукушаы, по Bischoff'y, железъ въ пищевод^ н^тъ.
У утки отношешя таковы же, какъ и у курицы^, тогда-какъ

у голубя он4 собраны «in langlichen &гирр0п»^
О тонкоиъ CTpoeHin всЬхъ этихъ железъ Bischoff не гово-

ритъ ни одного слова,

F. Frerichs, въ 1846 году, въ своей интересной, преимуще
ственно физ1о1огической работа ^ сообщаетъ н-Ькоторыл св^д-Ь-
В1Я и о пищевод-Ь. Слизистая оболочка въ пищевод^, по Fre-
richs'y, становится тоньше, ч4мъ въ глотк'Ь, сложена въ про-
дольныя складочки, легко оттягивается®. ЭлителШ ея им-Ьегь
такое-же строеше, какъ и въ полости рта\ Железы пищевода
nexoBto — гроздевидныя и расположены въ нижней трети пи-

• щевода®. 0н4 распределены въ продольные ряды, лежатъ въ
подслизистой соединительной ткани и прободаютъ своими слегка
изогнутыми выводными протоками слизистую оболочку пищевода
Очень часто 2 — 3 ductus excretorii этихъ железъ соединяются
въ одинъ общ1й выводной протокъ *®.

«Bei alteren Individuen», продолжаетъ Frerichs, «fanden wir
in diesen DrUsen eine interessante pathologische Verilnderuug.

* ... usteriiforinige Gruppen...ii 1. c., p. 520> a также рисуЕЮкъ 22-i1i ХУ>й
таблицы.

^ Си. также рисуиокъ 25-й той-же таблицы, ито н выше.
3 L. е., р. 521.
* L. е., р. 521.
5 Frerichs, Art. u Verdauung n ьъ Rudolph Wagner's Handw6rterbuch der

Physiologie mil Rucksicht auf physiologische Patiiologie. Bd. 111. Abth. Ь
Braunschweig. 1846> pp- 658 — 872.

e L. c., ibid., p. 746.
^ L. c., ibidem.
8 L. c., pp. 745 — 746.
» L. c., p. 746.

»» L. c., p. 746.
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Ton den acinis derselben waren einzelne bis zum Zehnfachen
ihres Umfangs erweitert, wie es schien durch Stangnation des
Secretes. Solche DrUsen ragten in Form durchscheinder BUs-
chen Uber den Niveau der Sehleimhaut hervor (Cystenbil-
dung)))

F. Leydig ^ въ 1854 году далъ описаше железъ пищевода
у гуся (Anser domesticus). Олизевыя железы пищевода гуся
имЬютъ форму мЬшковъ и обладаютъ рад1ально поставленными
перегородками, такъ-что ов^ могутъ быть приняты за трубчатыя
железы, окружепныя одною общего оболочкой и открывагощ1яся
въ одно мФсто ^ Относительно тонкаго гистологическаго строе-
н1я этихъ железъ авторъ ничего не говорить.

Тпрлгь * также вид4лъ въ пищевод-Ь гуся многочисленные,
одиночные, какъ кажется, хорошо отграниченные мЪшечки.

По Leydig'y ® пнщеводъ рыбъ и бдльшей части амфиб1й — безъ
железъ Ихъ нЬтъ у Cystignathus vellatus, Bombinator igneus,
Siredon pisciformis, Salamandra maculata, Lacerta agilis, Colu
ber natrix; встречаются же же.'гезы въ пищеводе следующихъ
амфиб1Й — Rana temporaria и Proteus anguineus (у Proteus
angumeus железы въ пищеводе велики, а по направленш къ
желудку еще бблее увеличиваются)'. У Testudo Огаеса же.лезы
пищевода видимы невооруженныиъ глазомъ, такъ-какъ соедини
тельная ткань между ними белаго цвета ®. У птицъ и млеко-
питающохъ железы въ пищеводе постоянны Гистологическаго

Arci

' L. е., |j. 746.
- Lcynig, «iKieiiiere Miltheilungeii zui thierisclien Gewcb<'lelire M ii ller's
i-ciiiv. 1854, pp. 296 — 349.

L. c., p. 330.
* Цитирую iiu KOlliker'y.
8 Leydig, Lelirbuch der Histulogie. 1857;
e S 291.
' L, c, p. 312. •
8 L. c., ibidem.
• L. c, S 291.

ifiL.
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стр'бвтя выше указанныхъ железъ Leydig не касается.
Въ п0ш:ево^Ь у Ardea cin'erea, по Leydig'y, имеются также,
слизевыя железки \

По KOlliker'y ^ железы пищевода человека — слизевыя, грозде-
видныя, ацинозныя. Kolliker же ^ даетъ первое по времени изо-
бражен1е железъ пищевода собаки.

KOlliker \ а поздеке и Oobelli % нашелъ вблизи cardiae
маленьк1я железки — Cardialdrtlsen КоШкег'а, который не ле-
жатъ какъ слизевыя железы пищевода во вн'Ьшнемъ соедини
тельно-тканввоиъ слоФ, но расположены только въ mucosa.

.Stud. med. С. Hasse® въ 1865 году описалъ подробно же
лезы пищевода голубя.

Верхняя часть пищевода (oesophagus superior автора, куда
опъ относить какъ верхнюю часть пищевода, такъ и зобъ —
Kropf) железъ не содержитъ', въ oesophagus же inferior
(пищеводъ отъ зоба-j-prOyentriculus) oHh им-Ьются. Форма ихъ
въ пищевод'Ь (нижней его части) — бутылка съ длинною, узкою
шейкой®. Брюшко бутылки образуется железистымъ веществомъ,
шейка же соотв^твуетъ выводному протоку®. «AufdemQuer-
schnitt sehen die drusenhaltigen Leisten gerade so aus, wie
die Unterseite eines Farrenwedel-Iiappchens mit den daran zu
jeder . Seite sich hinziehenden Fortpflanzungsorganen»'®. Наи-

* Ibidem н рисувокъ въ томъ-же руководств!».
' А. Кёлликеръ, Гистодог!!! иди учен1е о ткапяхъ чедовъка. Переводь Кова-

деоскаго. 1865, pp. 443 — 445.
3 L. е., ibidem.
* А. КбШкег, Mikr. Anatomie. Bd. II, p. 128.
5 Cobelli, въ Wiener Silzungsberichle. Bd. 53. Ablh. 1, P* 251, ШЮ.
e C. JJasse, uUeber den Oesophagus der Tanben und das Verljaltnis der

Secretion des Ki'opt'es гиг Milchsecietion я. Z. i'. r. M. Bd. XXIII. 3 R.
T L. c., p. 122.
8 L. c., p. 117.
* L. c., p. 117.
" L. c., p. 117.
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больш1й д1аиетръ железы среднимъ числомъ 0,366 mm., длина
выводного протока 0,0999, д1аметръ отверст1я этого посл^д-
няго (выводного протока) равенъ 0,012 mm. ЭпителШ желе-
зистаго вещества—плоскШ («Das Epithel der DiHsensuhstanz»,
говорить Hasse', «ist ein pflasterformiges »)•

Ho наибольшее вниман1е Hasse обратилъ на зобъ, и вотъ по
какой цричин'Ь.

Еще J. Сопг. Payer® говорить, что во время выеиживатя
голуби кормятъ своихъ птенцовъ массою, которую выд-йллеть
зобъ (ingluvies).

John Hunter знаменитый англШскШ физшогъ ХУШ-го
стол^т1я, въ 1786 году высказалъ также инкше, что масса,
составляющая пищу молодыхъ голубей, выд'Ьдяется зобомъ. Во
время высиживан1я, по Hunter'y, станки зоба расширяются и
утолщаются, 11а-подоб1е матки челов^^ка и млекопитающихъ во
время беременности. ВнФ времени Бысиживан1я зобъ, по Hunter*y,
тонокъ и мембронозенъ, во время же этого пер1ода весь зобъ,
за исключен1емъ той части, которая прилегаетъ къ дыхатель
ному горлу, утолщается, получаетъ железистый видъ и неравно
мерную внутреннюю поверхность. Количество сосудовъ въ это
время также увеличивается въ зобк сравнительно съ т^мъ ко-
личествомъ, которое имеется здесь вне этого пер1ода. Секреть
зоба скоро створаживается въ зернистую массу, такое-же веще
ство, похожее на молоко, находится и въ зобе молодыхъ голу
бей. До третьяго дня молодые голуби кормятся исключительно
этою массою-, отъ этого-же дня начиная и до 8 — 9 дня имъ
постепеппо примешиваютъ и обыкновенную ихъ пищу. После
S — 9 дней отде.1ен1е млековидвой (похожей на молоко массы)

' L. е., р. 118.
Merj4ologia s. de Ruminantibus. Basil. 1685.8 John Hunter, Observations on certain parts of the animal оеюпотпу. Lon

don. 1786.

.xV'
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йассн въ зоб^Ь старнхъ голубей прекращается. Hunter указн-
ваетъ на сходство этого секрета съ ыолокомъ. Свертыван1е свой
ственно натур-Ь этого секрета.

Neergard * и Wagner ^ описываютъ специфическ1я железы
зоба.

Stannios ® подтверждаетъ наблюдешя предыдущихъ авто-
ровъ.

Leydig^ въ своемъ много разъ цитированномъ мною учебни-
к-Ь говоритъ, что железъ въ верхней части пищевода н-Ьтъ, но
по направлен1ю къ зобу он-Ь появляются и содержатъ перего
родки. '

При описанш плоекаго многослойнаго эпител1я пищевода Ley-
dig указываетъ на то обстоятельство, что въ эпителш зоба (in-
gluyies) птицъ, въ известный пер1одъ (Briitezeit), кл-Ьтки со
держатъ ывлк1я жировыя капельки, которыя представляютъ ана-
логъ молочнымъ шарикаыъ млекопитающихъ. Leydig внсказн-
ваетъ MH-bHie такого рода, изъ котораго явствуетъ, что авторъ
согласенъ съ Нип1ег'омъ, Wagner'oMb и прч. о выдФЛенш по-
хожаго на молоко сока въ зоб^Ь кормящихъ голубей.

Проверкой работы Leydig'a въ этомъ направлёнш и занялся
Stud. med. 0. Hasse подъ руководствомъ профессора D-r'a,
Ehlers'a.

По Hasse, железъ въ зоб-Ь голубя н'Ьтъ и въ пер1одъ кормле-
шя ®, но эпителШ разростается и, отпадая, представляетъ одну
изъ главныхъ частей секрета, который д^Ьйствительно похож-ь
на молоко у млекопитающихъ ®. «Diese Secretionsvorfolle und

* Neergardi Vergleichende Auatomie der Verdauungswerkzeuge. Berlin. IBOg,
^ Rudolph fVdgner, Lehibuch der Zootoinie. 1843.
8 StanniUs, Lehrbuch der vergleicbenden Anatomic der Wirbeitbiere. 1846,
♦ Leydig, Lehrbuch der Histologie. Frankf. 1857.
s L. c.^ p. 129.
e L. c., p. 130.
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die gauze physiologische Bedeutung der abgesonderten Massen
erinnern lebhaft», говоритъ Hasse, «an Milchabsonderung beim
Menschen, nur dass dieselbe bier einem Geschlechte normal
zukommt, wahrend sie bei den Tauben bet beiden Heschlechtern
vorhanden ist— \ Der Unterschied des Secretes ist der, dass
bei den Tauben kein so massenhafter Zerfall der Zellen und
Austritt ihres Inhaltes stattfindet, wie beim Menschen, und dass
auch nicht 'eine so bedeutende Intercellnlarfliisslgkeit vorhanden
ist, das diese im Gegentheil fast ganz zu fehlen scheint und
nur ein Bindemittel vorhanden ist, dass die einzelnen Zellen
und TrOpfchen ziemlich fest zusammenhalt. Aus diesem Mangel
einer Intertellularfllissigkeit erklart sich das brOckliche Ansehen
der Massen »

Въ 1869 году изъ лабораторш профессора Е. Вгйске вышли
дв4 работы, изм'Ьнивш1я наше noHUMaHie н'Ькоторнхъ родовъ же-
леэъ, я говорю о работахъ D-r'a Puky Akos'a ® и Stud. med.
Anton'a Schlemmer'a

Puky Akos' думаетъ, что слизевыя железы полости рта не
ацинозныя, какъ это думали до него, но трубчатня. Въ 1875
году наблюден1е это было подтверждено студентомъ варшавскаго
университета, Д. Терашкевичемъ, въего работЬ, произведенной
въ лaбopaтopiи Ноуег'а ®.

Stud. med. Anton Schlemmer ® доказалъ, что бруннеровы же
лезы duodeni челов-Ька также не ацинозныя, а трубчатыя.

' L. е., р. 130.
^ L. е., р. 131.
3 Рику Akos, dUeber den Ban der Sclileimdriisen in der MundhdhieR. Sitz.

der k. k. Ak. d. W. 1859. Wien.
* A. Schlemmer, oBeitrag zur Kenntniss des feineren Baues der Brunner-

shen Driisen... Silz. d. k. k. Ak. d. W. 1869. Bd. LX, Heit H. Juli. 1 Abthei-
lung, pp. 169—172. Wien.

® РеФератъ u'l. Schwalbe's Jaliresberichte etc. Bd. IV, pp. 252 — 254.
e L. c.
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Щ на эти работы поче^1у-то не обратим , вницашя, такъ-что
въ работ-Ь Юещ'а *, произведенной въ лабораторм Stricker'a въ,
тойгже Bini и въ тоыъ-же, году, но прежнему железы отнесены къ
ацинознрыу тину; то,-же должно сказать и о работ4.,Уег8оп*а^.

По КДеш'у вацинрзныя железы,» (въ.пищевод'Ь человека) встрФг
..чаются весьма р-ЬдЕо и то лищь по.-одиночкф,, на, задней ст^нк-Ь
педевода ихъ. еще,^ меньше, нежели на передней,; на посл'Ьднвй;
онф, начирая сверху, и до средины,, вообще уменьшаротся въ
чиелФ; отъ средины рнизу, число^ ихъ спрва нФсволько увеличи
вается:.

■ . ; Ci

Жедезы^;Въ пищерод-Ь робаки рбразуютъ, по. Kl.oin'y, сндошной,
идущ1й,,черезъ весь пищеврдъ,, слой,, толщина котораго книзу
значительно увеличивается

-Ацияозныхъ железъ въ, пищеврд'Ь кролика Шеш найдти не
могъ

У.^ррыср, железъ . также, н'Ь.тъЛ
У курицы железы походятъ на ацинозныя и на дн^ ихъ на

ходится б — 7 и бблФе полущарорбразныхъ выпячиванШ'.
У,тритона по KljBin'y железъ н4тъ®.
У лягушки въ нищевод-Ь имеются слизевыя железы, которыя

образуютъ почти сплошной слой толщиною въ ОД—0,5 mm.
Пузырьки не одинаковой величины, кругловаты' или овальны.
Эцител1Й, которымъ выстланы, состоитъ изъ густолежащихъ,
круглыхъ, или другъ другомъ сплющенныхъ, кубическихъ, или
цилиндрическихъ клФтокъ".

* Klein, Полость рта. Желудокт., pp. 408 — 4бО.
^ Версонь, Кишв'шикъ. 1-й вып., pp. 450 469.
3 L. е., р. 431.

.  ♦ L. е., р. 433.
в L. е., ibidem,
в L. е., р. 434.
т L. е., р. 435.
8 L. с, р. 436.
в L. е., р. 436.

^

»  Л/'* < у ' ■фГ'Непосре'дствёнкб'' наЩЬ^ сагШк' у' чё'ловФка,'' п6 Klein'y, жёлезъ
н4тъ*.

У собаки однако-же ацинозныя жё'леён' mti66i^'e пищёвода ' не
исчезаютъ тотчасъ надъ"С1ЕгШй, но, становясь ме'льче, распро
страняются въ желудокъ, на протяженш 3 шт. книзу отъ ли-
нш,"гд4 цачинается . ЦялиндрическЩ эпителШ его. Это cyib,
хотя и р^Ьдко, именно самыя ниже1я дольки железы, выводящ1Й
протокъ которой открывается какъ-разъ на rpaHnnt между пи-
щеводомъ и желудкоиъ, такъ-что надъ верхнею стенкой, на
внутреннемъ крнцф выводящаго протока кончается плосе1й , слои
стый эпител1й пищевода, а книзу, отъ нижней ст-Ьнки начина-

■  , X..J . . . I . i - " t ' ■ . :.i - ■
ется цилиндрическШ эпитещй желудка. Въ другихъ случаяхъ у
верхняго края кардщьной части существуетъ еще два ряда
ацинозныхъ .железъ , выводящхе, протоки котурнхъ- оканмваготся
узкими отверсиями между находящимися здФсь трубчатыми же
лезами кардтальной части. желудка \ .

У тритона| на нижнемъ. концФ пищевода, надъ cardia, встрф-
чаются отдрльныя ацинозныя же.лезн, ко,торыя расположёны почти
кольцеобразнымъ нояс^ръ. и по строенш похожи на тaкiя-жe же
лезы пищевода лягушки®.

Oni непосредственно переходятъ въ лрубчатыя пепсиновыя
железй cardia, при чемъ выводящ1е протоки ихъ становятся
короче, а пузырьки уменьшаются въ числЬ я величин^ ^

Вотъ почти дословно все то, что было известно Klein'y о
железахъ пищевода; я выписываю наблюден1я Klein'a по этому
вопросу такъ полно для лучшаго сравнешя съ ниже изложен
ными результатами моего изслФдован1я тФхъ-же животныхъ, ко
торые, какъ мн^ кажется, частью дополняютъ выше нриведён-

* L. е., р. 437. J
L. е., pp. 42^-—438.

3 L. е., р. 4391
^ 1» е., р.

2*
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ння наблюден1я Klein'a, частью же прямо противор^чатъ, на-
приы'Ьръ — относительно железъ пищевода курицы, относительно
типа железъ пищевода вообще и т. д.

Въ пищевод'Ь изслФдованныхъ Есип^ег'оыъ' рыбъ железъ не
оказалось.

Ихъ также н4тъ и въ пищевод^ у Emys Europaea по Ма-
chat'y ^

Въ 1876 году Cand. med. Heliodor von Swi§cicki® сд'Ьлалъ
въ высокой степени интересное отврыт1е, а именно, по его на-
блюден1ямъ, железы пищевода лягушки, Bufo, Hyla, Pelobates
fuscus -И тритоновъ вырабатываютъ пепсинъ. Я долженъ остано
виться подробн'Ье на работФ Swi§cick'aro, т^Ьыъ ббл^е, что я
и самъ лично произвелъ контрольное первизсдФдован1в въ етомъ
же направленш. Методъ, по которому работалъ Swigcicki—методъ
Brtttzner'a будетъ разобранъ и изложепъ мною подробно при
описан1и пищевода соотвФтствующихъ животныхъ; теперь же я
изложу результаты Swi§cick'aro по этому вопросу. Ояъ подроб
нее описалъ железы пищевода лягушки, открытый Bischojff'o^,
а затемъ упоминаемыя Leydig'oмъ и К1е1п*омъ, какъ сказано
уже выше. Железы эти построены по типу разветвлепныхъ труб-
чатыхъ железъ; секрещбнныя клетки ихъ показываютъ различ
ный изменен1я сообразно съ теми услов1лми, при которыхъ оне
находились до смерти животнаго.

• L. Edinger, «Ueber die Schleinibiititdes Fisclidarines nebsl Bcmerkiingeu
zuv Piiylogeuese der Driiseii des Darmroh l ese. A. i'. 1". An. Bd. XIII, pp. 651 —
692 (въ Schwalbe's Jabresberichte. VIII, p. ,247).

^ Zeitschi'ifft Г. w. Z. Bd. 32, a также рефераты.
в Н. V. Swifcicki, «Untersuchung йЬег die Bildnrig und AusscIieiduTig des

Pepsins bei den Batrachiernn. Pfliigers Archiv. Bd. XIII. 1876, pp. 444—452.
* A. f. d. gesamrale Physiologie. Bd. VIII, pp. 452 — 459. 1874.
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При всехъ услов1яхъ Swigcicki получалъ большее количество
Пепсина изъ пищевода лягушки, чеиъ изъ желудка*. Количе
ство это колебалось какъ по стад1ямъ пищеварен1я лягушки,
такъ и зависело еще отъ другихъ услов1й. Съ этимъ колеба-
н1емъ совпадало и изменен1е внешняго вида секрец1онныхъ кле-
токъ железъ пищевода^. Во время пищеварешя клетки каза
лись бо.гьше и содержали много пепсина; въ-состоянш голода-
н1я—^^малы и содержали мало пепсина^.

Въ пищеводе пепсйнъ имеется постоянно, въ железахъ же
лудка— не всегда, иногда совершенно исчезаетъ\ Самыя ни-
чтожныя количества пепсина найдены въ regie pylorica

Во всехъ трехъ отделахъ пищеварительнаго канала —пище
воде, fundus, особенно cardia и pylorus — количество пепсина
въ первые 6 —10 часовъ увеличивается, затемъ до 20-го часа
уменьшается, при .чемъ достигаетъ minimum'a, наконецъ снова
после этого увеличивается®.

Такъ-какъ при всехъ услов1яхъ количество пепсина въ пи
щеводе было больше такового-же въ fundus', то ОвепцицкШ
задаетъ себе вопросъ—образуется ли вообще пепсинъ въ желудке,
не есть ли пепсинъ, находимый въ желудке лягушекъ, резуль-
татъ механическаго занесешя изъ пищевода. Для решешя этого
вопроса авторъ предпринялъ опытъ такого рода: неретягивалъ
лягушке нищеводъ и прополаскивалъ кишечникъ ея per апшп

0,1®/о растворомъ ОШ (addum muriaticum dilutum) и затемъ
спустя некоторое^ время изследовадъ содержаше пепсина. Ока
залось, что пепсина еще меньше въ желудке, чемъ было въ
прежнихъ опытахъ, почему СвенцицкШ и высказываетъ предпо-
ложеие, что, можетъ быть, весь пепсинъ образуется въ пище-

* L. е., р. 449.
^ L. е., р. 449.
3 L. с, р. 449..
* Ii« с>, р. 449»

в L. е., р. 449.
в L. е., р. 451*
^ L. с.^ р« 451*
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лягушки, a желу;^окъ служиар только для выд^лев1я кис
лоты и м-Ьстоиъ пищеварения'. Образрвателяыи или вырабаты-
вателями кислртъ должно считать BelegneUen желудка лягушки',
а на Oesophagusdrftsenzelleu должно смотр'Ьть, какъ на пдеп-
тичныя съ Hauptzellen Гейденгайна въ железахъ fuudi млеко-
питающихъ кл-Ьтки '.

Подобныя же отношения представляотъ, по Ов^Ьнцицкоыу, ии-
щеводъ и у другихъ ам^иб^1Й — Pelobates fuscus, Hyla arborea,
Bufo variabilis и у н^которыхъ тритоновъ\

Работа СвФнцицкаго вызвала много другихъ работъ въ томъ
же направдеши.

Раньше всЬхъ появилась работа ассистента Вожнскаго анато-
мическаго института, Мррица Нуссбаума% который вдолн'Ь под-
тверждаетъ результаты наблюдешй Св'Ьнцицкаго®. Оверхъ того
онъ обраш,аетъ внимаше изсл'Ьдователей на тотъ фактъ, что ще
лочной секретъ пищевода лягушки не въ состояши самъ ио собЪ
переваривать пищевыя вещества; эту способность оиъ получаетъ
только посл^ прибавдешя разбавленной соляной кислоты'.

Въ этомъ можно уб-Ьдитьея, говоритъ Нуссбаумъ, путемъ сл1>-
дующаго опыта. Перевязываютъ у лягушки пищеводъ тотчасъ у
cardia, въ пищеводъ вводится тонк1Й пробковый цилиндрикъ.
"Еерезъ 5 часовъ лягушку убиваютъ, а съ секротомъ пищевода,
иррсачивающимся въ пробковый цилиндръ, производятъ опыты
переваррван1я. Оказывается, что и спустя 24 часа посл'Ь на-
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чала опыта iiepOBapnaaHio фибрина не наступаетъ, но если при
бавить хотя бы 2 капли разводонной соляной кпслоты, то пи-
щеварен1о начинается тотчасъ и быстро приходитъ къ концу Ч

Въ 1877 году изъ той-же лабораторш Гейденгайна въ Бре-
славл'Ь, откуда появилась и работа Св'Ьнцицкаго, вышла работа,
очень тщательная, Stiid. med. СагГа Partsch'a'.

Stud. med. О, Partsoh ® подтворждаетъ наблюдон1я Heliodor'a
V. Swigcick*aro только для пищевода лягушки, у жабъ же \ са-
ламандръ, Hyla arborea etc. пепсина въ пищевод^ или вовсе
Н'Ьтъ, или столь ничтольныл количества, что они должны быть
отнесены на-счетъ имбибирован1Я пепсина желудка слизистою
оболочкой пищевода.

Въ работ-Ь этой Partsoh им'Ьлъ неосторожность упрекнуть
М. Нуссбауиа въ иолномъ (vollkoinmea) подтверждвн1и яаблю-
ден1й Св-Ьицицкаго Ч

Вь отв'Ьтъ на это М. Нуссбаумъ написалъ нолу-полемическую,
полу-научную статью®, въ которой между прочимъ сообщаотъ:
«Uebrigeus ist die Preude des Harm Partsch in mir einem
Complicen der Irrthuiner Swigcicki's gefunden zu haben, ebenso
unberechtigt, als die Insinuation «vollkommener» Bestatigung
Aaguben Swigcickrs von meiner Seitв.,..»^ Изъ дальнЬйшаго
сл^дуетъ, что М. Нуссбаумъ подтвердилъ въ своемъ первомъ
сообще1ии данныя Ов'Ьнцицкаго только для лягушки.

t L. с. р. 451.
2 L. с. р. 451.
3 L. с. р. 44*7.
* L. с. р. 451.
8 Morilz I^ussbaum, uDebei- den Ban und Tbatigkeil der Urfisen. I Miliiiet-

luijg. Die Fern)eiitbildung in den Druseim. Arcbiv iur mikr. An. Baud Xlll,
1877. pp. 721 et scquentes.

e L. c. p. 746.
L* c. p. 746.

^ L. c. p. 746 et sqq.
2 Carl Partsch, «Beiti'age гиг Keuntniss des Vorderdarmes eiuiger Aniphi-

bien und ReplilieuB. A. f. in. An. Band XIV. pp. 179 — 203.
3 L. c. p. 201.
* L. c, pp. 198—199.
в L. c. p. 199.
e Moritz Ntissbawn, «Ueber den Bau und ThSligkeh der Driisen. И Mitthei-

lung. Die Fermentbildung in den Driisem. A- f- "з* Anatomie. Band XV, pp.
119 — 134-

3 h. c. pp. 127.^128.

и
-»S9.
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Въ той-же работ^ М. Нуссбаумъ утверждаетъ, что ферменты,
полученные но методу фонъ Виттиха, черн-Ьютъ отъ оем1евой ки
слоты', что реакщя но отношенш къ этой киелот'й есть в^Ьр-
ный признакъ содержац1я пепсина въ железахъ какъ земновод-
ныхъ, такъ и ылекопитающйхъ' и что содержан1е пепсина во
время пищеварен1я — максимальное \ Hauptzellen железъ fundi
желудка суть не что иное какъ Schleimzellen \ тогда-какъ
Belegzellen ̂  приготовляютъ пепсинъ и названы авторомъ Рер-
sinzellen.

J. N. Lang'ley® опровергъ данныя Nussbaum'a относительно
специфическаго д'Ьйств1я осм1бвой кислоты на ферменты для sub-
masillaris кролика' и думаетъ, что «the absence of colouration
■ffith osmic acid occuring after treatement of the glands with
glycerine, cannot be due to extraction of ferment»^

M. Нуссбаумъ въ третьемъ своемъ сообщен1[г' еще оснари-
ваетъ правильность выше указанныхъ положенШ Langley*a'°. Онъ
открылъ въ portio pylorica ventr. кл-Ьтки, весьма сходный съ
обкладочными". Ферыентъ по Nussbaum'y вырабатывается въ Ре-
psinzellen автора ̂ .

Qrilntzner вм^стЬ съ Stud. med. МепгеРемъ*® окончательно
опровергли ME'biiie Nussbaum'a, будто бы осмхевая кислота мо-

* L. с. р. 119.
^ L. с. р. 132-
3 L. с. pp. Ш—132.
* Ь. с. pp. m—125.
6 L. с. pp. 125—126.
6 J. Л. Langlejr, HSojne Remarks on the ioriiialion oi" Fermeul in ilie Sub-

maxillai-y Gland ol the Rabbit". The Journal of Physiology. Vol. I. pp. 68—71.
T L. c. pp. 68 — 71.
8 L. c. p. 71.
8 M. Nussbaum. Ill Mittheiluug. Arcbiv f. ш. Anatoraie. Band XVI, pp.

532 — 544.
10 L. c, p. 544. " L. c. p. 534. 12 L. c. p. 538.
13 Paid Griilzner undStud. med. H. Meruel, uUeber Biiduug imd Ausscbei-

dung von Fermentenir. Arcbiv f. d. g, Phys. Band XX, pp. 395 — 420.
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жетъ служить реагентомъ на ферменты'. Относительно железъ
нищовода лягушки авторы нодтверждаютъ свои (Orutzner'a)
ирсжн1я наблюден1я.

Langley and SewalP нашли, что въ покоющихся железахъ пи
щевода лягушки, какъ и въ серозныхъ железахъ, соарецюнныя
кл-Ьтки выполнены темными зернышками, granula авторовъ"', ко
торый во время пищеварен1я псчезаютъ и дЬлаютъ явственно
видными ядро и границы между кл'ЬткамиЧ Темвыя, круаныя
зернышки находятся въ главныхъ к.гЬткахъ^ (chief-cells ав
торовъ) % обкладочныя' (border-cells) кл-Ьтки и клЬтки gl.
pyloricarum только — мелкозернисты ̂

Переваривающая сила находится въ зависимости отъ числа
главныхъ к.л'Ьтокъ, а не обкладочныхъ, почему Langley and
Sewall утверждаютъ, что въ главныхъ кл'Ьткахъ и образуется
пепсинъ

Пто касается до лягушки, то «in the frog the greater part
of pepsin of stomach digestion is formed in the oesophageal
glands, hence these too were observed»'®. Langley & Sewall
придумали особый методъ для изсл'Ьдовац1я железъ пищевода ля
гушки", а также желудка тритоновъ.

Въ 1882 году Langley'^ напечаталъ свою последнюю работу
по этому вопросу.

t L. с. ibidem.
•2 La.ngler and Sewall, On the changes in pepsin lorming glands during

secretion. Vol. П. The Journal of Piiysiology, pp. 281—301.
■i L- c. ijp. 297 — 299.
4 L. e. p. ibidem.
6 L. c. pp. 292 — 296.
5 L. c. p. 281.
7 L. c. p. 299.
8 L. c. p. 281.
9 L. c. pp. 290—299.
10 L. c. p. 281. " L. c. p. 281.
t ' "On the Histology and Physiology of Pepsin forming glandsn. By J. Ai
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Въ этой рабогЬ авторъ раздичаетъ три рода трубчатыхъ же-
дезъ—siiaple tubular glands, eompouud tubular glands и com
plex tubular glands'.

Онъ повтораетъ свои прежшя наблюдешя, произйедонаыя со
вместно съ Sewall'oM'b^. ЗатЬмъ Langley утверждаетъ, что же
лезы собственно желудка, «oxyntic glands» автора, несомн-Ьнно об-
разуготъ пепсинъ% такъ-какъ въ нихъ также замечаются gra-
nula, которыя также суть не что иное, какъ зернышки фер
мента"'., пепсина, или вернее зимогена, иереходящаго въ пепсинъ.

Выводы, къ которымъ пришелъ Langley па осцова1ии своего
изследовашя пепсинъ образующихъ железъ, следующ1е:

1) «Pepsin is formed from the granules seen in the gland
cells in the living state

2) «The gland cells do not store up pepsin as such, but
store up 2ymogen, out of which pepsin arises when the cell
secretes»®.

3) During secretion the three chief phenomena which can be
recognised in gland-cells, viz: a) a using up of granules; b) a
fresh formation of granules; c) a growth of protoplasm,—go
on simultaneously. The different aspects of the gland-cells de
pend upon the relative activity of these processes»'.

4) «Some remarks on the difference of rate with which the
above- mentioned three processes go on in the gastric glands, ac
cording as the animal is fed with digestible or with non dige
stible food»®.

Langley. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. For the
year MDCCCLXXXL Vol. 172. Part 111, pp. Ш —711. 1882.

' L. c. p. 664.
« L. c. p. 669.
3 L. c. p. 680.
« L. c. p. 680.
« L. c. p. 694.
® L. c. p. 696.
« Ь c. p. 698. e b. с p. 702.
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5) «The differences in the changes produced by secretion in
different gland-cells is due partly to variations in the relative
rates with which ,the using up of granules, the growth of pro
toplasm, and the formation of granules go on both in each cell
as a whole and in vaii'tous parts .of it; partly also to v^ri^ti-
ons in the power of the gland-cells to ,move the granules to
wards the 1ищеп»'.

Наконсцъ, 6) Liangley находить, нто зъ клфто^ной прото-
плазмЬ во время выд'Ьлешя увеличивается количество вещества,
способнаго редуцировать ocMieByip кислоту («In the cell-proto-
plasma there is during secretion an increase of substance pa-
pable of reducing osmic acid»)^

0. Kosaowski"' въ 1880 году находитъ на мЬст-к перехода
pharyngis въ oesophagus циркулярную складку слизистой обо,-
лочки, которая содержитъ у собакъ ыногочисленныя сдизевыя
железки, у кошекъ же, напротивъ, ихъ совершенно не содержитъ',

Сдизевыя железки въ пиш.евод'Ь neflOBiKa попадаются только
изредка; чаще всего Коссовск1Й находитъ ихъ въ пижвей ча
сти пищевода и особенно поблизости къ cardia, гд^ он^Ь вн-Ь-
дренн между пучками muscularis mucosae. Онк вообще ро l^oe-
совскому чаще на задней еткнкк, чкмъ на передней \

У кошки, морской свинки и кролика Kossowski желрзъ въ
пищеводк не нашелъ, тогда какъ у собакъ, какъ это еще рань
ше указано Шет'омъ, имкется на всемъ протяжен1и пищевода
хорошо-развитый слой слизевыхъ железокъ®.

i L. с. р. 704.
1 L. с. р. 706.
3 KosSowski, С. uBeilrage zur Histologie des obereu Abschnitts des Verdau-

uiJgstractxis». Deukschr. der Warschauer Aerztlicb. Gesellscliaft. Jahrgang 1880.
^Poluisch) II диссгрташя (no-pyciticuj. Ни той, нц другой, работы я достать
ое могъ, а доаольствовался реФератомъ МаугеРя вт» Sch'walbe's Jahpeshericble.
Band IX, pp. 214 — 215.

* h- с. p. 214. 6 L. с. p. 214. e bt. c. Ц. 214.
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I. RBuaut находить въ жолозахъ пищевода утки, а также
въ pancreas итицъ и мдеконитающихъ еще нопзв'Ьстныя струк-
турныя отношен1я. Первыя оыисываетъ Renaut такъ: это — же
лезы, ст'Ьнка которыхъ состоитъ изъ ретикулярной ткани, по
лость выполнена стержнемъ (bourgeonnement) пзъ той-же тка
ни; железистыя кл'Ётки соприкасаются со стержноыъ и образуютъ
вокругъ него на paap-bsaxb «ипе sorte de eouronne»^

«Voici done des glandes», говорить Renaut, «dont la paroi
est par de tissu r6ticul6 et dont la сатНё est remplie
par un bourgeonnement du raSme tissu; leurs cellules s6cr6toi-
res sont rang6es autour d'une cavit6 coilectrice, ^;laquello fait
suite le canal excr^teur w ^

«La tissu r6ticul6 prend», продолжаетъ Renaut, «dans la con
stitution de pareilles productions, une importance morphologique
capitals; c'est pourquoi je propose de nommer ces glandes des
organes lympho-glandulaires w .

M. Нуссбаумь^ въ своемъ четвертомъ eooбщeнiи даетъ тща
тельное noBTopeHie и резюыировав1е всего до 1882 года изв-Ьстиаго
о пепсинъ-образующихъ железахъ пищевода и желудка.

Въ этой-же работ'Ь авторъ отказывается отъ многпхъ свонхъ
прежнихъ взглядовъ. Осм1евая кислота, по Nussbaum'y, не есть
специфич0ск1Й реагентъ для ферментовъ, пепсинь образуютъ и

*  Renantj «Sur ies organes lympiio-glaudulaires el le paucrtJas des vei t^-
bresr). Coraptes reiidus. Volume 89 № 4 (28 Jiiillet Anatoinie animale.

—Gazette mddicale de Paris 1879. Л® 41, p. 815.
РсФератъ въ Virciio>v's & Hirsch's Jjhresbericlile uber die L. d. A. und

Ph. 1879. p. 56.
—РеФвратъ въ Schwalbe's Jahresberichte. Band VIXl.

Comptes rendus* 1. c.
3 Comptes reudus, ibidem.
* Comptes rendus, ibidem.
5 Moritb I^ussbaunty 1Г Mittheilung. Archiv fur mikroskopischc Auatomie.

Band ZXl, p. 296 et se^ 1883.
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главный клетки, но также и обкладочныя. Только относительно
glandulae pyloricae Nussbaum упорно отстаиваотъ своп прежн1е
взгляды и въ этомъ пункт'Ь онъ несогласенъ съ Heidвnhain'oмъ,
Eb8tein'oмъ, Grйtzner*oмъ и другими, которые приппсываютъ ииъ
способиость вырабатывашя п выд'Ьлен1я пепспна.

Этимъ и огранпчпваютсл наши cв^д•tнiя о тип'Ь, строенш и
физ1ологпческой функц1п железъ пищевода всФхъ классовъ по-
звоночныхъ.

I. Гер.яахъ* въ 1860 году сообщаетъ, что с.1изистая оболочка
иолости рта состоитъ изъ эпител1альнаго слоя, structurlose Grund-
lage и соединительной ткани \ Въ пищевод^ эпител1алышя клет
ки прннимаютъ бол-Ье твердую консистенцш п приближаются въ
этомъ отношенш къ орогов'Ьвшимъ эпидермоидальнымъ кл-Ьтканъ^.

«Die structurlose Grundlage, говоритъ Gerlach, der Schleim-
haut ist in der Mund und RachenhOhle leicht kOrnig und un-
gemein dunn, wesshalb sie bier gewOhnlieh ganz iibersehen wird,
dort kann n\an von ihrer Gegenwart, durcb Behandlung vertica-
len Durchschnitte der Mundschleimhaut mit Natron, uberzeugen4
In der Niiihe der Lippen wird sie immer feiner, und verliert
sich in denselben unmerklich \ Dagegen gewinnt sie in der Spei-
serOhre etwas an Stiirke, und die kOrnige Beschaffenheit der-
selben schwindet raehr und mehr»®.

Еще Pr. E. Neumann' въ Кенигсберг-Ь въ 1876 году наблю-
далъ на. поверхности mucosae oesophagi человЬчоскаго зародыша

• J. Gerlach, Mniidbuih der ullgemeiiieii und spcciellen Gi-webelelue des
mciisrbliibeii Korpers. 2 Auflage. Wieii. I860, pp. 282 — 287.

'I L. c. p. 283.
3 L r. ibidem.
4 h. c. p. 283.
5 L. c. p. 284,
с L. c. p. 284.
7 E- Л'енгпапп, "riimmerepiihel im Oesopliagus meuscblicher Embryoneu». Ar

chiv fiir mikr. An. Band XII, pp. 570 — 575.

j..
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между 18'—32 нед-ёлями слоистый, мерцательный эпителий. «Bei
Fruchten im Alter топ IS bis 32 Wo'chen — der; Oesophagus'
mit geschichtetbin Flimraerepithel bedeckt ist»4 Эти мсрц.т-
тельныя кл-Ьтки^ сходны вообще съ описанными: Friedreich'oмъ®,
Eberth'oMb^ и МагсЫ^.

То-же, что и Neumann, вид^ЬЛъ Kolliker ® въ различныхъ
м-Ьстахъ пищевода челов"Ьческаго зародыша между 14 пед'Ьлего
и до 6-ти м4сяцевъ',

Ше1П въ 1880 году сообщаетъ, что два студента Mr. Ah-
dei^Sdh'и Mti Ricketts находили у одного новорожденнаго въ
шейной части пищевода среди слоистаго плоскаго эпител1я м'Ь-
ста, гд-Ь верхшй кл-Ьтокный слой состоитъ не изъ плоскихъ пл'Ь-
токъ, но изъ цилиндровъ, то мерцательныхъ, то не ыерцатель-
ныхъ, подъ'которыми находились слои обыкновеннаго плоскаго
9пйт^л1я.' Эти мкста лежали обыкновенно въ углублен1яхъ между
складками слизистой' оболочки' пищевода

Пщеводъ, по Todd'y & Bowtiiau'y® (1859), «is covered
with a thicker and more' opaque empty, into longitudinal folds
by' the help of an abundant areolar tissue between the co
ats»'®.

Robert'Behtley Todd & William Bowman думаютъ, что «mii-

» L. c. i)p. 570 — 571.
^ L. c. pp. 572 - 573.

iiEiniges йЬег die Slructur cler Cylinder- uiid Fliinmerepithelienii. Virchow's
Archiv. Band XV, p. 535.

* Vircbow's Archiv etc. Band 35» p. 477.
5 Max Schultze's Archiv liir luikr. An. Band II, p. 407.
6 A. Kollikevy Enlwicklungsgesciiichte des Menschen etc. Band II, 1879»
T L. c. p. 853.
® Histological Notes. By E. Klein. Ciliated Epithelium of the Oesophagus.

Quarterly Journal of M. Science. New Series Л"? LXXX. 1880. p. 476.
® The Physiological Anatomy and Physiology of Man. Vol. II. London. 1859*

ОтдФлъ: The Oesophagus, pp. J88—189-
10 L. c. p. 188.
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cous glands of the oesophagus serve to lubricate the canal du-
rmg the passage of food » '.

«The cuticular linning of the cardiac orifice of the-stomach-
into the glandular lining of the latter organ »

Clason^ въ 18T2 г. нашелъ, что въ.зиЬтисоза тонкой и
толстой кишекъ имеются 2 системы волоконъ, перееккающихся
нодъ тупымъ или острымъ угломъ и образующихъ спираль во-
кругъ органа, всл'Ьдств1е чего устойчивость. ст'Ьнокъ значитель
но увеличивается. Тк-же oTHomenifl ии-Ьготся и въ oesophagus.

Ddbove^ описываетъ membrana endothelialis subepithelialis
въ кишсчномъ канал-Ь, мочевомъ пузыр'Ь и бронхахъ. Субэпи-
те.иальный 9ндотел1й кишечника ограниченъ криволинейно, моче
вого пузыря—прямолинейно.

По Е. Pestalozzi ̂  эпител1й пищевода у Siredon pisciformis—
высошй, мерцательный. Въ немъ много — Becherzellen. Мерцанье
пропсходитъ по направлешю къ желудку. Becherzellen—не круг
лы и не овальны, какъ въ полости рта, но вытянуты съ съужен-
ною на конц-Ь шейкой.

Въ начальной части пищевода внутри слизистой оболочки на
блюдается у человека ацинозно-трубчатая железа, расположен
ная субэпител1ально; она состоитъ изъ трубокъ различной вели
чины, который «einen ausser von der Muscularis mucosae be-
grenzten Knauel darstellen». Крупные выводные протоки этой Же
лезы открываются въ углублен1е эпител^альнаго слоя пищевода®.

1 L. с- !>■ 1S8.
2 Todd's & BowmiHj's, Physiological Anatomy. Baud II, 1859. {). 188.
3 Clason, реа-ератъ въ Schwalbe's Jaliresberii.lite. Band I, p. 185.
4 Ddbove iiMemoirc snr la couche endotbeliaie sousepiiheliale de membra

nes muqueusesi,. Arcliives de Physiologie uormale et palhoioglque. 1874- pp.
19 — 26.

6 Ernil Pestalozzi, реФератъ въ Schwalbe's Jahresberichle. Band VII, pp.
276 — 276.

e РеФСратъ въ Virchow's und Hirsch's Jahresbericht etc. fur das Jalir 1879.
p. 21.
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По мп^нш Hiidinger'a, эта желсэа — или остатокъ эмбр1ональ-
наго Ausstulpung передней ciinmn пищевода, или остатокт.
«jener hohlen Sprossenbildung», который развивается изъ пер
вой «solide DrusenbaufcheQ». Посл-Ьднсе предположеше — в'Ьро-
ятн-Ье, говоритъ Rudinger.

L. Ranyier* приписываетъ, вопреки мн-Ьнш Waldeyer'a, элеи-
дину въ stratum lucidum эпидермиса мдекопитающихъ жидк1л
свойства. Въ эпидермис'Ь, перьяхъ, клюв^ и слизистой оболочк'Ь
полости рта у птицъ, равно кпкъ и въ эпидермисЬ и эпидер-
шоидальныхъ образован1яхъ змМ ему никогда не удавалось дшмТ-
зать npHcyTCTBie элеидипа. Штъ элеидипа и у аыфиб1й, тогда
какъ онъ встр-Ьпается у ылекопитающихъ и не только въ эпи-
дермисЬ и образовательныхъ кл-Ьткахъ ыякотпаго вещества во-
лосъ, но и въ эпитбЛ1и полости рта, пищевода до желудка. Ни
въ ногтевомъ ложф, ни- въ matrix ногтя элеидипа н^тъ;

По Laimer'y^ пищеводъ человека только въ-вид'Ь исклгочеп1л
м-Ьстами одинаковой ширины, а обыкновенно состоитъ изъ болЬе
короткихъ, узкихъ и бол^е длинныхъ, широкихъ ОТД-ЬдОБЪ. Бо-
л'^е широк1й отд'Ьлъ, расположенный между двумя узкпми, ве
ретенообразно растянутъ. Пищеводъ уже всего наичаще на 2 ctm.
надъ hiatus oesophagous, иногда же—въ самомъ пачал'Ь. Волокна
внутреннлго мышечнаго слоя расположены большею частью не
циркулярно, а на-подоб1е эллипса, иногда на-подоб1е винта. MIj-
стамя волокна проходятъ на некоторое разстояше неправильно,
а зат-Ьмъ уже принимаютъ указанное выше направление. Такое
же раснред'Ьлен1е волоконъ Lalmer находилъ и у различныхъ
животныхъ, а именно — у собаки, барсука, кошки, теленка, козла,

' Ranvier L., «De I'eleidine et de la repartition de cette substance dans la
peau, la mutjueuse buccale et la mucjueuse oesopbagieuue des vertebres». Ari li.
de physiol. 1884. pp. 125—141, n ^зеФератъ въ Schwalbe's Jaliresbericbte. Baud
ХШ, p. 70.

® Ediiard Laimer, Beilrag zur Anatoiuie des Oesopliagus. Aiis dem anat.
last, zu Graz. Mediziniscbe Jabrbucher. Jabrgang 1883. Wien. pp.333 — 389.
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свиньи и лошади. У зайца' мускулатура пищевода состоитъ изъ
трехъ слоевъ: наружнаго, продольнаго, эллинтическаго — сред-
няго и внутреняяго снова продольнаго. Такъ-какъ назначен1е
пищевода — проведете пищи изъ глотки въ желудокъ, то про-
веден1е совершалось бы очень медленно, если-бы мускулатура
пищевода была распределена кольцеобразно, какъ это имеотъ
место въ техъ частяхъ пищеваритбльН!,го канала, где пища мо-
жетъ передвигаться медленно, напримеръ, въ кишкахъ'^.

Langley^ подвергнулъ изследован1Ю между другими выраба
тывающими слизь железами и железы пишевода. Секрещоняыя
клетки всехъ слюнныхъ железъ обладаютъ следующими особен
ностями: к-теточное тело ихъ состоитъ изъ протоплазматическаго
сплетеи1я, которое къ периферш переходить въ модифицирован
ную часть протоплазмы. Въ этомъ сплетенш заложены сфериче-
ск1я зернышки и г1алйновое вещество. Въ клеткахъ железъ, вн-
деллющихъ много органическихъ веществъ, зернышки эти от
четливее и больше, нежели въ клеткахъ железъ, внделяющпхъ
мало органическаго вещества.

Stirling^ въ 1885 году нашелъ, что слизистая ободочка пи
щевода у сельди снабжена продольными складками. При пере
ходе пищевода въ кардтальный мешокъ имеется рядъ возвыше-
я1Й, между которыми находятся неравномерныя криптовидныя
углублеи1я, въ основан1е которыхъ впадаютъ простыл трубчатыя
железы. Musculosa у сельди состоитъ изъ поперечионолосатыхъ
мышечвыхъ волоконъ, которыя въ ворхнемъ отделе пищевода

t L. с.> р. 382>
2 L. е., р. 383.
3 Langleyt «On the structure of Secretory cells and on the changes which

take place in them during Secrelioun. luteraat. Mouaisschrift i. Anal, und
Histol. I. pp. 69—76. РсФсратъ въ Schwalbe's Jahrpsbericliie. Band Xlll,
pp. 276—278.

* Stirling, «On the chemisirj and histology of the digestive organs ol fishesn.
РеФвратъ въ Schwalbe's Jaliresbericbte. Band X1V> pp. 312—313.
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ряспрбдФлбвы неправильно) въ нижнбыъ же обрязуютъ цирку
лярный слой. ЭдптелШ пищевода—цплиндрнчоск1й съ бокаль-
чатыыи клетками. Железы но им-Ьють такъ-наз. membran» pro-
priffl, форма кл4токъ въ этихъ железахъ — кубическая; на м-Ьст-Ь
железъ имеется хорошо сформированная muscularis mucosa изъ
попереннополосатыхъ иыжечныхъ волоконъ.

Въ томъ-же году Ellenberger и Kuntze* нашли, что железы
пи1цевода .распространяются у лошади на 8 ctm., у теленка на
3 ctui.) у свиньи на 35 ctni. ниже глотки. У кошки железы
пищевода едва доходятъ до середины пищевода, у собаки же
OH-fe тянутся Bb-BnA-b сплошного слоя до самого желудка. Mus
cularis пищевода состоитъ у жвачныхъ только изъ ноперечно-
полосатыхъ мышечныхъ волоконъ, тогда какъ у лошади уже на
20 25 ctm. выше cardia появляются гладия мышечныл волокна,
а у свиньи я кошки гладк1л мышечныя волокна появляются по
близости отъ cardia. У собаки поперечнополосатыя мышечныя
волокна достигаютъ до cardia.

Въ 1887 году профессоръ Н. К. КульчицЕШ' подвергнулъ
изсл'Ьдован1ю пищеварительный аппаратъ у следующих!» морскихъ
рыбъ: Uobius batrachocephalus, ophiocephalus и melanostomiis,
Platessa rhombus, luscus, Baja clayata, Trigon pastinaca, Acci-
penser Q-uld., stellatus и ruthenus. Передняя кишка у всЬхъ
разновидностей Q-obius'a покрыта высокимъ цилиндрическииъ эпи-
тел10мъ безъ мерцатолышхъ р'Ьсвичекъ; свободная поверхность

I Ellenhcrgcv mid Kuntze, di-a V.n dei dmm. der Haus^aiigelbJero.
Mitibeiluiigcti aus dei' pliysioiogischcii mid liistologiscbrn L:iboratui iumn. Be-
l iuJii ubci das Veleriiianveseii im Kdnigreidi Sat Ььсп fiir das Jahr 1884.17 Stn.
РеФерать ьв Sciuvalbe s Jabiesbevichie. Band XIV, pp. 304 308.

H. A. КульчицкЫ, Матергалы дл» изучения linmeimaro канала рыбъ. 1)тд.
оттиски IP31. ХЦ тома, 2 Hbtnjcia ..Заппсокъ» Иов. Обществ;! Eitcctb., а также
рев-ерать въ Schwalbe's Jabiesbericlite. Band XVI, pp. 381—383-
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претерп-Ьваехъ слизевое порерождете. Настоящихъ бокаловид-
ныхъ ЕЛ'Ьтокъ встр'Ьчается очень мало*. У Platessa rhombus
8пптсл1й — цилиндрическ1й, однослойный съ значительнымъ ко-
личествомъ бокальчатнхъ клЬтокъ'*. Эпител1й пищевода у Tri-
gon pastinaca — многослойный, полиморфный; въ немъ залегаетъ
значительное количество бокальчатнхъ кл-Ьтокъ, которыя распо
лагаются то въ глубин'Ь, то въ самыхъ .поверхностныхъ слояхъ
эпитсл1я^. Эиител1й пищевода у Raja clavata^ — мерцательный, въ
иенъ всегда находятся блуждающ1е лейкоциты. Эпптелхй пищевода
у Accipenser ruthenus — многослойный, полиморфный, поверх-
постныя клетки которого им'Ьютъ плоскую форму, а глубок1я
многогранную. Зд'Ьсь-же встр'Ьчаются и бокальчатыя кл'Ьтки ,

Въ пнщеводЬ у Gobius встр'Ьчаются железы, состоящая изъ
одного, двухъ и бол-Ье же.лезистыхъ пузырьковъ, впадающихъ въ
воронку, которая выстилается цилиндрическимъ эпителхемъ по
верхности. Форма железистыхъ кл^токъ — пирамидальная, ядро
расположено вблизи membrana propria, протоплазма ихъ слабо
окрашивается карминомъ, хотя встречаются к-тетки сильно окра-
Шйвающ1яся какъ карминомъ, такъ и анилиновою синью". Же
лезъ въ пищеводЬ у Platessa rhombus', Trigon pastinaca", Raja
clavata и Accipenser ruthenus и stellatus нетъ.

Соединительно-тканевая основа у Gobius состоитъ пзъ пуч
ковой волокнистой соединительной ткани®, у Trigon pastinaca
состоитъ изъ ткани, которая напоминаетъ упругую ткань внс-
шихъ животныхъ и представлястъ одну из7> пореходныхъ формъ
между эластическою тканью и пучкововолокнистою Въ тол1Ц'Ь

I L. е., р. 8.
L. е., р. 11.

3 L. f., р. 18.

* L. е., р. 25.
6 JL. е., р 28.

в L. е., р. 8.
9 L. е., р. 12.
8 L. е., pp. 18—21.
9 L. с, р. 9.

10 Ь. е., р. 19.
3*
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основы залегаете танъ-наз. лейднтовсшй орган-ь, который встр^^-
чается и у Raja clavata \

Мышцы въ 11иш;евод4 у Gobius'a — тладктя н воперечвоисчер-
ченныя®. Первня располагаются двумя н м-Ьстамп тремя слсяын
въ-внд^Ь внутренняго циркулярнаго и наружнаго продолънаго. За
гладкими мышцами кнаружи находится циркулярный слой изъ
понеречнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ. У Platessa rhombus
встр-Ьчаются внутренн1й, циркулярный и наружный продольный
слои изъ попоречнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ ®. Мышеч
ная оболочка у Trigon pastiuaca состоитъ изъ двухъ слоевъ:
1) BHyxpeHHiS слой изъ циркулярно расположенннхъ гладкихъ
мышечныхъ волоконъ и 2) наружный изъ такимъ-же образомъ
расположенннхъ поперечнонолосатыхъ мышечныхъ волоконъ^. Mus-
culosa пищевода у Accipenser ruthenus состоитъ изъ одного
слоя циркулярно расположенпыхъ поперечпополосатыхъ мышеч
ныхъ волоконъ^.

Въ томъ-же году Ellenberger ® въ своемъ руководств'!! сообщи-
етъ, что muscularis mucosae у собаки начинается въ сродип'Ь
первой четверти отдельными пучками, не образуя однако ц'Ьль-
ной оболочки, какъ это наблюдается у кошки'. У жвачныхъ и
лошади она состоитъ изъ отд^льпыхъ продольпыхъ иучковъ. У
свиньи железы образуютъ силошиоЙ слой почти до средины пище-
вода®, у кошки оп'Ь встречаются въ верхней половип'Ь пище
вода и то по-одиночк'Н. Нервы пищевода богаты гаигл1ями какъ
въ sabmucosa, такъ и между обоими мышечными слоями®.

> L. е., 1>. 25.
2 L. е., р. 9.
® L. е., р. 12.
« L. е., р. 20.
5 L. е., р. 28.
0 Ellenberger, Vergleicheude Histobgie dev flaussaugelhiere. Zweiter TlieU-

BerJin. 1887, pp. 667—069.
2 L. c., p. 667- 8 L. c., ibidem. » L. c., p. 668-

— 37 —

Въ 1889 году Rubelli пзсл'Ьдовалъ нпщеводъ чедов'Ька, кошки,
кролика, теленка, овцы, свиньи, лошади, курицы и голубя. У че
ловека, кошки U .тошадц въ верхней части пищевода встреча
ются ионерочноиолосатыя шышечвыя волокна, въ нижней же ча
сти преобладаютъ гладЕ1я. У собаки ноперечнополосатыя волокна
доходятъ до cardia, а у жвачныхъ вовсе нетъ гладкихъ мышеч-
пнх'ь волоконъ. у млеконитающихъ muscularis тисозю монее
развита, ченъ у человека, иногда едва выражена. Submucosa
у млеконитающихъ прикренлеиа рыхло къ tunica muscularis.
Клетки плоскаго oHUToaifl преториеваютъ нотаморфозъ, сходный
съ кератозомъ. Железы у всехъ изследоваиныхъ жпвотныхъ
или трубчатыя, или ацинозио-труочатыя; у всехъ же жпвотныхъ
встречаются дцффузныя скоилен1я аденоидной ткани Ч Въ ра
боте Strahl'fl' новыхъ данныхъ относительно строен1я пище
вода нетъ.

Edelmaun^ подробно и сравиитольно-анатомически описалъ де-
реходиую область изъ пищевода въ желудокъ, такъ-наз. Cardial-
driisenregion.

Tiedemanu^ нодтердплъ данныя Hasse, по маенш котораго
главный отделъ зоба у голубей, именно боковыя его части, со-
вершеино лишенъ железъ, но тамъ, где зобъ постепенно пере-
ходитъ въ нижнюю часть пищевода, встречаются железы, кото
рый располагаются въ 6—8 соединительно-тканевыхъ складкахъ,
поверхность которыхъ выстлана многослойнымъ плоскимъ 9питед1-

I Rubelli, Ueber deu Oesophagus dcs Menscheu uud vei-schiedeiier Haus-
Ifuere. Diss. Bern. 1889. 64 Stu. 3 Tateb. Ре^ератъ въ Sch^valbe ь Jah-
resbei'ichte. Band XVlIb pp- 308—309- . i • i--

Strahl, «Bcilrage zur Kenntuiss des Oesophagus und der Haut«. Arc iiv ur
Лиаыш.-and Physiol. Auat. Ablbeil. pp. 177-195. Рео-ерать въ bchwalbe s
jaliresberbhte. Band XVIII, PP* 309 310-

3 РеФератъ въ Scbvalbe's Jabresberichte, Band XVIII, pp.
4 Tiedemann, «Der Ki-opf der Taube.. A. f. mike. Anat. Band 34, pp. 235-

247, n ре^.ератъ въ Scluvaibe's Juhresberichte. Baud XVHI, p. ЗШ.
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бмъ. Железы эти сложная, трубчятыя, Кл'Ьтяи этихъ жсдезъ—
цилиидричосиой формы съ бязальнымъ ядроиъ и зерцисгымъ кд^-
точиымъ т'Ёдомъ. Въ выводныхъ нротокахъ между цилиндриче
скими клетками железъ и цдоскиыъ эпн'гел1емъ поверхности встр'Ь-
чаюхся кл'ЬтЕИ кубической формы. Къ концу выспживанхя у сам
ца и самки въ боковыхъ карманахъ происходитъ оживленное
paspocranie эпител1я съ образован1емъ жира въ кл-Ьткахв (Kropf-
milch — зобное молоко). Сосудистыя петли лежать свободно въ
эпител1я (pro Basse),

Въ стать-Ь Лавдовскаго' о пищевод-Ь новыхъ данныхъ н'Ьтъ.
Simon и Susanna Phelps Bage' въ 1890 году нашли, что сна
чала въ бол'Ье раннихъ нерЬдахъ развит1я эпителШ кишечнаго
канала у амфиб1й — не мерцательный, онъ становится таковымъ
въ пнщевод'Ь у всФхъ амфиб1Й, какъ только исчезаетъ питатель-
вый желтокъ, Въ стадш личинки (Larvenstadien) саламандро-
выхъ мерцательный 8питвл1й BCTpljuaeTca только въ пищевод'Ь,
тогда-какъ у лягушки и жабы онъ встр'Ьчается въ желудк4,
части кишечника, въ н^которыя стад1и развит1я и въ клоакф.
Съ изм'Ьиен1емъ способа дыхан1я и пр1обр'Ьтен1емъ мясоядныхъ
привычекъ мерцательный эпн1'ед1Й подвергается регрессивному
метаморфозу, снова образуется онъ только въ пищевод'Ь и поло
сти рта. По Hopkins'y' эяителШ пищевода у Аття, calva —
цилиндрическ1Й, мерцательный.

Pillict' въ 1890 году описалъ у Seiachia залежи аденоидной
ткани какъ въ пищевод^, такъ и особенно въ желудк'Ь. Окоп-
лвн1я эти поцу'Ьщаются между слизистою оболочкой и мускула
турой пищевода и желудка.

* Основан!» къ tjayqetiiio Ашкрископмаеской анатом1и. 11одъ ред. ./1иидовскиги
н Овсяннт^ова. Томь второй. Спб. 1888. Стр. 589—592.

РеФератъ въ Schwalbe's Jahresberichte. Band XIX, p. 325.
3 РеФератъ съ Schwalbe's Jahresbericiite. Baud XIX, p. 325.
♦ РеФерахъ въ Schwalbe's Jahresberichte. Band XIX, pp. 334—335.
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Перехожу теперь къ краткому перечиедетю и онисанш Tto
методовъ изсл'Ьдовашя, которыми я пользовался при изсл^дова-
н1и пищевода.

Для фиксировап1я объекта, маленьк1е кусочки пищевода только
что убитаго животнаго клались въ 'Д — IVo растворъ хромовой
кислоты, въ 'Д —17о растворъ оеи1евой кислоты, въ см^еь
FlGinming'a, въ см'Ьсь Fol'n, въ жидкость Эрлицкаго, въ жид
кость профессора Кульчицкаго, при чемъ соблюдались общ1я пра
вила при фпксироваяш'.

Св'Ьж1е и ц'Ьжаые элементы расщипывались въ слабой 1одп-
стой сыворогкк, физ1ологичвскоиъ растворк хлористаго натра
(0^5 0,7®Д)5 humor aq,ueus того-жс животнаго.

Мацерац1я тканей производилась въ спиртной смкси Ранвье
(alcohol Ь. tiers), 5Vo раетворк хлоралъ-гидрата, 10% раствор^Ь
повареиной соли, въ 27о двухлорокислаго амм1ака, въ 0;2б7о
осы1евой кислоты.

Уалотнен1е производилось (поел'Ь промыван1я фиксированныхъ
кусочковъ пищевода въ водк) или въ алкоголк, ври чемъ объ-
eltTH переносятся сначала въ 85° спиртъ, а зат^мъ въ абсо
лютный алкоголь, или кусочки пищевода, лежавшаго въ мюл-
леровской жидкости, посл'Ь предварительной промывки въ водк,
клались въ сиропообразный растворъ гумми - араоика и заткмъ
переносились въ кркшйй алкоголь. Сверхъ того особенно часто
объекты зад-Ьлывались въ иараффинъ и целлоидинъ по правиламъ,
изложеннымъ въ 1-й части «Основъ практической гистолог1и»
проф. Н. К. Кульчицкаго (стр. 72—75).

Разркзы отъ руки или при помощи микротома окрашивались
уксуснокислымъ карминомъ Швсйгеръ-Зейдедя, карминомъ ГоЙера,
ли'йевымъ карминомъ Orth'a, квасцовымъ карминомъ Qrenaeher а,
борннмъ карминомъ, гематоксилиномъ, пикрокарминомъ, эозиномъ,

» я. я. Kj-мчицкШ, Основы пратстической гистологш. Часть 1. Стр. 67—68.
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• исафранипоиъ, фуксиноиъ, нигрозипоиъ, хпнолпповою сипыо etc.,

причемъ для разр-Ьзовъ изъ параффяяа н целлоидина соблюдались
спец1альныя для этого правила.

Разр-Ьзн поел^Ь соотв-Ьтствующей обработки и окраски изсл-Ь-
довались или въ глицерин^, или заключались въ канадск1Ё баль-
замъ по общимъ правиламъ *.

Пищеводъ рыбъ состоитъ изъ слизистой, мышечной и наруж
ной волокнистой оболочекъ, снабженъ у всЬхъ рыбъ на внутрен
ней своей поверхности многочисленными, продольными складками.
Высота этихъ сге.тадокъ представляетъ, смотря по виду и роду
рыбъ, многочисленныя, индивидуальныя особенности.

Изъ рыбъ былъ изсд*Ьдованъ мною пищеводъ щуки, линя, ка
рася, окуня и сома.

Эпител1Й пищевода у щуки —цилиндричесмй, однослойный,
состоитъ изъ двоякаго рода кл^токъ: а) цилиедрическ1я или ко-
ническ1я кл'Ьтки и Ь) многочисленныя бокальчатыя кл'Ьтки, при
чемъ въ этихъ посл'Ьднихъ удается различать три части: шаро
видная, слизисто-перерожденная часть, обращенная къ просвету
пищевода, зат'Ьмъ сл'Ьдуетъ бол'Ье узкая часть съ овальнымъ
ядромъ и, наконецъ, нитевидный отростокъ. Между нитевидными
отростками кл^токв перваго, сплошного слоя залегаютъ веретено
образной и кругловатой формы клФтки съ сферическииъ ядромъ.
Сверхъ того въ эпителш нередко, какъ и на поверхности его,
удается вид'Ьть большее или меньшее количество лейкоцитовъ.

Соединительно-тканевая основа состоитъ изъ рыхлой, волокнистой
соединительной ткани съ больпшмъ или мепьшимъ количествомъ
клФточныхъ элеиентовъ. Подъ эпитед10мъ соединительнотканевая
основа собирается въ болФе плотную пластинку. Залежей аденоид
ной ткани и такъ-наз. лейдиговскаго органа у изслфдованяыхъ
мною рыбъ въ слизистой оболочка пищевода я не встр^чадъ.

^ Специальные методы изсл'Вдопан1я б^'дутъ изложены или указаны въ соот-
в-Ётстаующидь м-ьстаг^ъ этой работы.
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Макроскопически видимыя продолышя складки внутренней по
верхности пищевода щуки по своимъ бокамъ снабжены меньшими,
также продольными складками, которыя въ отличхе отъ бол-Ье
крупныхъ складокъ перваго порядка можно назвать складками
второго порядка. На понеречныхъ разрФзахъ черезъ пищеводъ
щуки складки эти BMicrt съ эпител1емъ, покрывающимъ ихъ,
пм'Ьютъ форму развЬтвленныхъ криптъ; но изучен1е прододьныхъ
и плоскостныхъ разр-ЬзоБъ вполн'Ь уб'Ьждаетъ насъ въ томъ, что
ни криптъ, ни железъ въ пищевод-Ь щуки н'Ьтъ.

Самоетолтельнаго слоя изъ гладкпхъ мышочныхъ волоконъ

(muscularis mucos») въ слизистоЗ оболочка пищевода щуки Н'Ьтъ.
Мышечная оболочка пищевода щуки состоитъ изъ гладкихъ

ыышечныхъ волоконъ и распредЬлена въ-видЬ одного толстаго,
кругового слоя. Кнаружи отъ него иногда виденъ слой нзъ про-
дольныхъ нучковъ гладкихъ мншечныхъ волоконъ.

Снаружи отъ мышечной оболочки располается наружная во
локнистая оболочка (adventitia) пищеводп, которая состоитъ изъ
соединительной волокнистой ткани съ значительною примЬсью
упругихъ волоконъ и содержитъ крупные кровеносные сосуды.

Эпйтел1Й пищевода линя (Tinea vulgaris) — цилиндричесшй,
на препаратахъ, полежавшихъ въ ыюллеровекой жидкости и спир-
тЬ, состоитъ изъ безчисленныхъ бокальчатыхъ клЬтокъ.

Ооединптельнотканевая основа слизистой оболочки пищевода
у линя состоитъ изъ рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Железъ и muscularis mueosm въ пищсводЬ линя нЬтъ.
Мышечная оболочка состоитъ изъ нучковъ поперечноисчерчеа-

ныхъ мншечныхъ волоконъ и располагается въ-видЬ двухъ сло-
евъ: внутренняго кругового и болЬе тонкаго, наружнаго —
прбдольнаго.

Широк1Й бЬловатаго цвЬта пищеводъ сома (Silurus glanis)
снабженъ продольными складками и впадаетъ въ сильно расши
ренный сЬро-краснаго цвЬта желудокъ.
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Э|Штед1Й аищевода сома — цилмндричссий съ многочисленнымп
бовальчатыии клетками.

Соединительнотканевая основа с-шзистой оболочки состоптъ изъ
рыхлой волокнистой соедиштельной ткани. Железъ въ пищевод^
сома н^тъ.

Мышечная оболочка пищевода состоитъ пзъ поперечяополоса-
тыхъ мышечныхъ волоконъ и собирается въ два слоя: очень тол
стый, внутреня1й, круговой и тонк1й, наружный, продольный.

Эпител1й пищевода окуня (Регса fluviatilis) — цилиидричеекШ,
состоитъ исключительно изъ одн'Ьхъ бокальчатыхъ клФтокъ, Вну
тренняя поверхность пищевода собрана въ низк1я продольвыл
складки исключительно перваго порядка. Железъ и muscularis
mucos® нФтъ. Мышечная ободочка состоитъ изъ одного кругового
слоя гладкихъ мышечныхъ волоконъ. Отъ него, такъ-же какъ и у
coHii, отходятъ пучки мышечныхъ волоконъ (у сома поперечно-
иснерченныхъ) и тянутся косвенно или отвесно къ 9пител1ю по
верхности, но не доходятъ до пего, а оканчиваются на н^кото-
роиъ отъ него разстоян1и. Енаружи отъ мышечной оболочки рас
положена adventitia.

У карася (Cyprinus Carassius) эпйтол1Й пищевода—цилин
дрический, съ многочисленными бокальчатымн кл-Ьтками. Соедини
тельнотканевая основа представляетъ переходную ступень между
волокнистою рыхлою соединительною тканью и адепоидною. Мус^
кулатура состоитъ изъ одного слоя глпдкихъ мышечныхъ во
локонъ въ-вид-Ь кругового слоя. Железъ и лейдиговскаго органа
въ пищевод'Ь карася я не встр'Ьчадъ. Muscularis mucos® отсут-
ствуетъ.

И.зъ класса земноводныхъ были изсл-Ьдованы мною — лягушка,
обыкновенная жаба (Bufo cinereus), зеленая жаба (Bufo yaria-
bilis), огненная жерлянка (Bombinator igneus), квакша зеленая
(Hyla arborea) и тритонъ.
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Пищсводъ зсмиоводиыхъ состоптъ пзъ т'Ьхъ-жо трехъ слоевъ,
что U у рыбъ, т. е. изъ слизистой оболочки, мышечной н на
ружной волокнистой оболочки.

Наружная волокнистая оболочка стоитъ въ непосредственной
связи съ подслизистою тканью при помощи соединительноткано-
выхъ прослоекъ между мышечными пучками мышечной оболочки.

Muscularis externa пищевода лягушки на всемъ протяженш
пищевода состоитъ изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ и соби-
риется въ два слоя: внутреннШ — круговой и наружный—про
дольный.

Muscularis mucosae въ верхней половин'Ь пищевода лягушки
п-Ьтъ, въ нижней же м'Ьстамн снаружи железъ встр'Ьчаюзшя от-
д'Ьльные продольные пучки гладкихъ мышечныхъ волоконъ; отъ
нихъ отв !лтвляются MBHbmie и проникаютъ между железами, те
ряясь, не доходя до эпигел1я. Въ последней четверти м-Ьстаии
встречаются кроме продольныхъ пучковъ гладкихъ мышечныхъ
волоконъ еще и круговые.

Соединительнотканевая основа слизистой оболочки сильно раз
вита и состоитъ изъ пучковъ волокнистой соединительной ткани,
которые расположены частью горизонтально, частью идутъ сна

ружи внутрь. Отъ этой части слизистой оболочки отходятъ сое-
динйтельноткансвые футляры для железъ—околожелезпстая часть
основы и прослойки между железами — межжелезистая часть.
Пучки этой последней подъ эпител1емъ переплетаются, прини
мая параллельное поверхности пищевода направлен1е — подэпи-
тел1альная часть основы слизистой оболочки.

Въ слизистой обо.точке пищевода лягушки залегаютъ железы,
видимыя невооруженнымъ глазомъ въ - виде темноокрашенныхъ
вернышекъ на светломъ фоне слизистой оболочки. Железы эти
принадлежатъ къ разветвленно-трубчатымъ и тянутся сплош-
нымъ слоемъ отъ начала пищевода и до cardia желудка. Же
лезы эти состоять изъ выводного протока и несколькихъ же-
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лезистыхъ трубокъ, который открываются въ дн-Ь выводцого
протока.

Кл:Ьткц желсзистыхъ трубокъ — цклиидричсскоЁ, конической
пли округленной формы, сильно напоминаютъ Hauptzellen же-
лезъ желудка н ном*Ьщаются въ расширепномъ дн'Ь железнстыхъ
трубокъ, а также въ боковыхъ вы11ячиваи1яхъ. Ядра этихъ кл-Ь-
токъ расположены обыкновенно эксцентрически и ближе къ mem-
brana propria железъ; форма ядеръ — округлая или овальная.
Въ протоплазм'Ь железистыхъ кд'Ьтокъ въ сп'Ьжемъ состояп1и и
на препаратахъ изъ осм1евой кислоты, не побывавшихъ въ алко
голе, мы постоянно находимъ многочислепныя зернышки, быстро
растворяюш,1яся въ 0,4®/,, растворе соляной кислоты. На гра
нице между железистыми клетками и 8пител1емъ выводныхъ про-
токовъ залегаютъ такъ-наз. «Scbleimzellen» Heidenhain'a. Вы
водные протоки железъ пищевода у лягушки открываются въ
косвенномъ направленш на свободную поверхность пищевода и
выстилаются кубическими или низкоцилиндрическими клетками,
у которыхъ мне никогда не удавалось видеть ыерцательныхъ
ресничекъ, хотя Langley угверждаетъ, что «in the ducts ci
liated cells are sometimes, trough rarely, to be seen». Эпите-

пищевода у лягушки — цилиндрическШ, мерцательный, со-
стоитъ изъ двухъ или трехъ слоевъ клетокъ, при чемъ клетки,
расположенныя наиболее поверхностно, имеютъ конусообразную
или цилиндрическую форму съ овальнымъ ядромъ и мерцатель
ными ресничками на свободномъ конце. Сверхъ того въ этомъ
же слое встречаются клетки съ гчалиновымъ содержимымъ и
еъ ресничками, клетки безъ мерцательныхъ ресничекъ и съ
слизисто-метаморфозироваиною верхушкою. Глубок1й слой 9пител1я
состоитъ изъ одного или двухъ рядовъ клетокъ кругловатой,
сллющенномногоугольной или шиловидной формы съ сферичеекпмъ
ядромъ и мелкозернистою протоплазмой. Сверхъ того въ эпите-
лш мы нередко находимъ заползающ1я сюда изъ более глубо-
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кихъ слоевъ блуждающхя клетки или лейкоциты. Неиосредетвен-
ной связи между клетками эпптел1я лягушки и соединительно-
тканевыми клетками основы слизистой оболочки пищевода ля
гушки, какъ это утверждаетъ Partsch, я не могъ доказать.

Въ 1876 году Swigcicki при определенш пепсина въ слизи
стой оболочке пищевода у лягушки по колориметрическому спо
собу CrUtzner'a нашелъ, что «bei den FrOschen die Pepsinbil-
duDg vorzugsweise, ja vielleicht nur allein in dem Oesophagus
von Statten geht, wiihrend der die Belegzellen fuhrende Mageu
die Saure hildet»

Это OTitpLTTie было подтверждено для лягушки Nusshaum'oMB,
Partsch'cMB, Q■гйtzneг'oмъ, Sewall-Langley и др.

Летомъ 1884 года былъ изследованъ мною желудокъ и пи-
щоводъ более тридцати лягушекъ на содержанхе пепсина по спо
собу Griitzner'a, точнее по модпфикацш этого способа Swi§-
cick'aro, какъ она описана въ работе последняго

На осповапш своихъ опнтовъ я пришелъ къ следующему за-
ключен1ю. При всехъ услоб1яхъ количество пепсина въ пище
воде—наибольшее, какъ абсолютно, тякъ и относительно, при
тоыъ количество это больше во время пищеварошя, чемъ во
врев1я голодаи]я. После пищевода наибольшее количество содер
жится въ regio oesophago-cardiaca, менее всего въ слизистой
оболочке желудка; въ привратнпковоЙ части желудка после тща
тельного прозшвап1я и удалеп1я слизи пропускною бумагой пе
псина вовсе нетъ или едва .заметные следы.

У жабъ (Bufo Tulgaris и Bufo einereus) эпител1й пищевода
цили11дрическ1й, не мерцательный, съ миогочислепнымн бокаль-
чатыми клетками. Въ пищеводе у жабъ встречаются железы,
11апоминающ1я железы привратниковой части желудка у лягушки.
Железы эти еостоятъ изъ глубокихъ воронкообразныхъ вдавле-

^ L. е., 452.
® Стр. 448 и 449.

•ат I I iitewn



— 46 —

Hifi, на дн4 которыхъ помещается отъ четырсхъ до десяти lae-
токъ, похожяхъ па такъ-ыаз. Schleimzellen Heidenhaiu'a. Самыя
вдавлев1я покрыты клетками цилиндрическаго эоител1я поверх
ности. На препаратахъ изъ осм1еиой кислоты встречаются въ
этихъ жедезахъ цилиндрической формы клетки съ пузырько-
образныиж ядрами, чернеющ1я отъ осм1евой кпслоты. Muscula-
ris mucosae оостоитъ изъ отдельныхъ продольныхъ пучковъ глад-
кихъ мышечныхъ волоконъ, но не собирается въ сплопшои слой,
какъ это мы видим'Ь у лягушки. Мышечная оболочка пищевода
жабъ состоитъ изъ гладкихъ мншечвыхъ волокопъ и пмеетъ та
кое же CTpoeHie, какъ и у лягушки.

У жерлянки (Bombrnator igneus) и квакши (Hyla arborea)
эпител1Й пищевода цилиндрическ1й, мерцательный. Железъ п
самостоятельной muscularis mucosae въ пищеводе жерлянки и
квакши — нетъ. Мышечная оболочка имеетъ такое-же cTpoeiiie
и распределеше слоевъ, какъ и у лягушки.

У тритона мышечная оболочка состоитъ изъ гладкихъ мы
шечныхъ волоконъ, составлена изъ двухъ нсвезде ясно диффе-
ренцированныхъ слоевъ, изъ которыхъ внутреншй имеетъ пре
имущественно круговое направлен1е, а паружпый — продольное
или косое. Самостоятельной muscularis mucosae нетъ; отъ мы
шечной оболочки въ косвенномъ паправлеп1и отходлтъ пучки
гладкихъ мышечныхъ волоконъ и направляются къ эпител1ю по
верхности. Ооединительнотканевая основа слизистой оболочки пи
щевода состиитъ ивъ пучковъ волокнистой соодипительпой ткани
и клетокъ. Железъ на всемъ протяжеош пищевода нетъ, хотя
некоторыя железы входной части желудка заходлтъ иногда въ
нижнюю часть пищевода и залегаютъ здесь подъ мерцатель-
нымъ эпителАбмъ пищевода тритона, который состоитъ изъ кле
токъ конусообразной формы съ длиннымъ и тонкииъ отросткоыъ
и основан1емъ съ мерцательными ресничками. Некоторыя клет
ки имеютъ ядросодержащее расширен1е на нижнемъ съужепноиъ
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конце клетки. Встречаются часто клетки веретенообразной п
круглой формы съ относительно крупнымъ, бледнымъ на препа
ратахъ, окрашенныхъ гематоксилиномъ, ядромъ. Клетки эти рас
положены между тянущимися въ глубину отростками цилиндри-
ческихъ клетокъ верхняго, сплошного слоя. Мне не удалось до
казать яепосредственнаго перехода отсростковъ мерцательныхъ
клетокъ въ соодинительЕотканевыя клетки основы слизистой обо
лочки, какъ это описано КЫп'омъ и Paгtsch'eмъ.

Изъ пресмыкающихся мною былъ изследованъ пищоводъ зе
леной ящерицы (Lacerta viridis), улга (Coluber s. Tropidono-
tus uatrix) и черепахи (Cistudo lutaria Gesn.). Стенки пище
вода у пресмыкающихся состоятъ изъ техъ-же слоевъ, что п
у землеводныхъ.

Эпител1Й пищевода зеленой ящерицы цилиндрическхй, мерца
тельный съ многочисленными бокаловидными клетками и съ круг
ловатыми или овальными клетками въ глубокомъ слое 9пител1я.
Железъ въ пищеводе ящерицы нетъ, въ нижнюю часть пище
вода заходятъ изъ желудка складочки съ ацинозпотрубчатыми
железами желудка. Muscularis mucosae нетъ. Мышечная оболоч
ка пищевода ящерицы состоитъ изъ пучковъ гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ, который собираются местами въ одинъ круго
вой слой, местами спаружи отъ этого слоя видны продольные
пучки, местами оба слоя переплетаются между собою.

Эпитсл1й пищевода ужа состоитъ изъ цплпыдрическпхъ кле
токъ съ морцательпыми ресничками и многочисленныхъ бокало-
видныхъ клетокъ. Muscularis mucosae встречается въ нижней
половине пищевода въ виде отдельныхъ продольныхъ пучковъ
гладкихъ мышечныхъ волоконъ; въ переходной области изъ пи
щевода въ желудокъ видны и пучки циркулярпо расположои-
ныхъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ. Железъ нетъ. Мышечная
оболочка пищевода ужа состоитъ изъ гладкихъ мышечныхъ во
локонъ и распределяется въ форме двухъ слоевъ, изъ кото-
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рыхъ внутренпШ им-Ьотъ круговое направлен1е волоконъ, а на
ружный — продольное.

Эпитол1й пищевода у черепахи цилиндрически, мерцательный
и йшогослойный. Muscularis mucosae иыЪется только въ посл'Ьд-
ней четверти. Железъ въ пищевод'Ь черепахи н'Ьтъ. Мышечная
оболочка ии-Ьеть crpoeHie, сходное съ строен1емъ ея у ужа.

Мною былъ изел-Ьдованъ пищеводъ многихъ птицъ, принадле-
жащихъ къ сл'Ьдуюш.имъ порядкамъ: 1) куринымъ (Gallinaceae),
2) голубинымъ (Columbinae), 3) водяпымъ птицаиъ (Natato-
res), 4) воробьинымъ (Passeres) н 5) хищнымъ (Raptatores).

Изъ куриныхъ мною былъ изсл-Ьдованъ пищеводъ курицы, ин
дюка и перепелки.

Пищеводъ курицы состоитъ изъ наружной волокнистой обо
лочки, мышечной оболочки и слизистой оболочки. Наружная во
локнистая оболочка состоитъ изъ рыхлой волокнистой соедини
тельной ткани съ значительною прим-Ьсью эластическихъ воло
конъ, содержитъ крупные сосуды и нервы. Отдельные соедини-
тельнотканевые пучки проникаютъ вм-Ьст^ съ сосудами черезъ
мышечный пластъ въ подслизистую ткань и такимъ образомъ на
ружная волокнистая оболочка стонтъ въ непосредственной связи
съ подслизнстою тканью.

Мышечная оболочка пищевода курицы состоитъ изъ гладкихъ
мышечныхъ волокопъ и распред-Ьдена въ два слоя: внутренней,
болФе толстый, круговой и наружный продольный.

Подслизистая соединительная ткань содержитъ крупные кро
веносные сосуды и состоитъ изъ рыхлой волокнистой соедини
тельной ткани съ значительнымъ количествоиъ эластическихъ

волоконъ.

Подслизистая ткань отд-Ьляется отъ собственно слизистой
оболочки у курицы слоемъ изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ,
собирающихся въ продольные пучки, между которыми распола
гаются соединительноткавевыя прослойки, соединяющая основу
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слизистой оболочки съ подслпзистою тканью. Muscularis muco
sae утончается соотв'Ьтственно углублен1лмъ между продольными
складками внутренней поверхности пищевода. Слой этотъ тоньше
соотв'Ьтственно положешю железъ, такъ-что на отв'Ьсныхъ раз-
рфзахъ мы вндимъ, что дно железъ выпячиваетъ слой гладкихъ
мышечныхъ волоконъ кнаружи.

Соединительнотканевая основа слизистой оболочки пищевода
курицы состоитъ изъ волокнистой соединительной ткани, кото
рая представляется менФе рыхлою подъ энител1еыъ п вокругъ
железъ. Подъ эпител1емъ слизистая оболочка собирается въ не
особенно многочисленные, узше, коничесше сосочки. Окоплсн1е
леЙЕОЦитовъ встр^Ьчается вообще нередко, по особенно значптель-
ныя залежи аденоидной диффузной ткани встречаются исклю
чительно только въ нижней части пищевода надъ иестомъ пе
рехода пищевода въ железистый желудокъ, хотя оне и не столь
р'Ьзко развиты, какъ у водяныхъ птицъ, напримеръ—утки, у
которой залежи эти пмеютъ огромное сходство съ миндалевид
ными железами и могутъ быть названы tonsilla oesophagea.

Железы пищевода у курицы расположены только въ слизи
стой оболочке и представляготъ мешечки съ более вздутымъ
дномъ и съуженною шейкой, которая переходить въ выводной
капалъ въ эпител1и, не имеющ1й самостоятельныхъ стеиокъ, а
цредставлягощ1й более или менее косвевно расположенный и по
степенно cъyживaющiйcя каыалъ, огракпчепний мпогослойпниъ
9пител1емъ, покрывающимъ внутреннюю поверхность пищевода.
Оо дна железъ и съ блпжайшихъ ко дпу боковыхъ частей ея
поднимаются 3—7 рад1ал1>по расположешшхъ, содоржащихъ со
суды перегородокъ, которыя деллтъ полость желсзистаго мешка
па Menbmie отделы. Перегородки эти одеты membrana propria,
которая состоитъ изъ слившихся эпдотед1альпыхъ клетокъ съ
овальными ядрами. На впутронпеЙ поверхности membranae рго-
priae железъ расположенъ одинъ слой тонкихъ, красивыхъ ци-
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линдрическихъ кл-Ьто^ъ, съ слпзисто-ыетаморфозированнымп вер
хушками и съ отодвинутыми ЕЪ membrana proria железы, экс
центрически расположенными ядрами. Длинный разм'Ьръ оваль-
ныхъ ядеръ перпендикуляренъ къ такому-же размеру всей клет
ки, Въ съуженной части железистаго м-Ьшка, ближе къ эпнте-
лш поверхности, клетки становятся низко-цилиндрическими и
кубическими, а зат-Ьмъ и вовсе прекращаются; lumen же вы
водного протока ограпичеиъ расположенными на-подоб1е почекъ
клетками многослоЗнаго 9пител1я поверхности. Железы пищевода
у курицы должны быть отнесены къ аципознымъ железамъ, по
функщи своей — къ слизевымъ железамъ, расположены не въ-вид'Ь
сплошного пласта, а по - одиночк-Ь.

Въ зоб-Ь у курицы железъ н-Ьтъ, эпител18—многослойный, пло
тей, слизистая оболочка тоньше, равно какъ и мышечная обо
лочка, Muscularis mueosae зоба м'Ьетами располагается въ два
слоя: внутроншй — круговой и наружный — продольный.

Эпител1Й пищевода курицы — многослойный, плосшй, кл-Ьтки
глубокихъ слоевъ которпго им^ютъ многоугольную или округлую
форму, кл-Ьтки среднихъ с.лоевъ — вытянутую въ длину, а по-
верхностныхъ—пластинчатую. Местами удается наблюдать клет
ки поверхностпыхъ слоевъ въ-вид'Ь безъядерныхъ чешуекъ, какъ
въ эпидермисЬ челов'Ька.

У индюка (Meleagris gallopavo) эпител1й пищевода — много
слойный, плоск1й. Въ слизистой оболочк'Ь у хорошо упитаппыхъ
индивидуумовъ встр-Ьчаются жировыя дольки между muscularis
mueosae и дпомъ лселезъ, расположенннхъ также въ собственно
слизистой оболочк'Ь, сходныхъ по своему строен1ю съ железами
пищевода курицы; железы эти также принадлежатъ къ аципоз-
пымъ железамъ. Железистый эпител1й у индюка — цилиндриче-
ск1Й, слизисто - метаморфозированныЁ. Выводной протокъ, или,
в-Ьри-Ье, foramen excretorius, представляетъ дыру въ эпителш,
которая сообщаетъ полость железы съ просв'Ьтомъ пищевода.

— 51 —

CTpoenie muscularis mueosae и muscularis externae у индюка
такое-же, какъ п у курицы. Въ зобЬ у индюка—железъ в'Ьтъ.

Эпптел1й пищевода у перепелки (Coturnix Yulgaris)—много
слойный, плосеШ. Железы пищевода у перепелки им'Ьютъ видъ
колбочки, выстланной цилиндрическимъ эпителхенъ, безъ пере-
городокъ, сообщаются черезъ foramen excretorius въ эпителти
пищевода съ просв'Ьтомъ пищевода и должны быть отнесены къ
простыиъ ацинознымъ железамъ. Железы, какъ и у индюка, рас
положены на всемъ протяженш пищевода по-одиночк'Ь. Вывод
ные каналы тянутся внутри эппт0л1я въ косвенномъ нацравлен1и.
Muscularis mueosae состоитъ изъ продольныхъ изолировапныхъ
пучковъ гладкихъ нышечныхъ волоконъ. Круговой слой мышеч
ной оболочки сильно развитъ. Наружный продольный слой во
обще слабо внражснъ, иногда отсутствуетъ. Въ переходной об
ласти изъ пищевода въ желудокъ у нерепелки фолликуловъ я не
встр^чалъ, тогда какъ у индюка въ этой области ветр'Ьчаютсл
группы фоллпкуловъ по 3—5 и бол'Ье.

Изъ порядка голубиныхъ мною былъ изсл'Ьдованъ нищеводъ
у доиашняго голубя и горлицы (Turtur auritus).

Шейная часть пищевода у голубя состоитъ изъ сл'Ьдующихъ
слоевъ: наружной волокнистой оболочки, мышечной и слизистой
оболочекъ.

Наружная волокнистая оболочка состоитъ изъ рыхлой волок
нистой соединительной ткани съ значительною примЬсью эласти-
ческихъ волоконъ. Эти посл'Ьдн1я особенно выступаютъ лослЬ
окраски эозиноиъ по методу Renaut или посл'Ь прибавлен1я ук
сусной кислоты и образуютъ сЬти.

Мышечная оболочка шейной части пищевода голубя состоитъ
изъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ и раснред'Ьляется въ-вид'Ь
двухъ слоевъ: наружнаго кругового и внутренвяго продольнаго.
Этотъ посл'Ьдшй слой я считаю за атипически расположенный
слой гладкихъ мышечныхъ волоконъ слизистой оболочки, за mus-
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