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Изученiемъ строенiя по11kи занимал�· и· занимаются очень 
. JL ' _; шюriе, въ томъ ч:исл·ь наибол·t,е вь1дающ1еся у1;1е.1шt�О настоя-

щаrо времени однаkо много еще n·t, строенiи почkи остается спор
наго и невыясненнаго, что, в·Ьроятн·!,е всего, зависитъ kak-ь от1) 

сло.;kности rистологичесkаго строенiя, таk:11 и оть н·L1;kности са
мой тkани, kоторая, подъ влiянiем1., rлавным·ь образом·ь фиkси
рующихъ жидkостей, очень сильно изм·вняется, всл·!,дс 1·вiе чего 
не вс·t.; фиkсируюLцiя .;kидkост;r, обычно прим·l'>няемы.н nъ гисто
лоriи, могугь быть употреблены для фиkсированiл почечной тkани. 

Протоплазма, kоторую нам'Ь приходится изучать подъ миkро
сkопомъ, представляетъ kартину свертыванiя о·влkовых·ь т·t,дъ в·ь 
kд·t,тk·в. Фиkсирующiя средства оkазываютъ неодинаkовое д·Ьйствiе 
на одно и то .;ke бълkовое вещество, и наоборот·,, одно kаkое-либо 
ф:иkсирующее средство �1а различньш бълkовыя вещества оkазывает·ь 
тak>ke различное д·t,йствiе. А. Fiscliei· 2°) поkазалъ, что н·Ьkоторьш 
б'l'>лkовь1я т·l:;ла оса;kдаются из·ь раствора опред·tленщ,1ми фиkс.ирую
щими жидkостями в·ь вид:!, зерен·ь или зерныwеkъ', другiя ;ke в·ь вид·!, 
н·t,.;kныхъ и мелkих·ь свертkовъ. Величина зернышеk'ь зависигь от,, 
со,дер,kанiя nептонов·ь в·ь раствор·t,, а тak>ke отъ самихъ фиkси
руюlцихъ средств·ь. Н. Sauer 77) пров·врихь наблюденiя А. Fi
sclie1·'a; въ kачеств·ь оса;J<дающих:ь средствъ онъ прим·ьнял'h су
лему, 10°/0 раствор·ь NаСЫ. и ас. nit1·icш11. Азотная kислота въ 
раствор·ь kуринаrо б'!;дkа вызывает·ь грубо зернистый осадоk·ь; 
сулема въ этомъ ;J.ze раствор·ь обусдовливает·ь бохt1е мелkiе свертkи, 
неравном·Ьрную зернистость, связанную отростkами; изъ I о0 /0 раст
вора пептона сулема оса;kдаетъ оченt� грубый нера13НО)!'5рный оса
доk'Ь; изъ 2% раствора пептона получаются �1e,1kiя зерныwkи, соеди
ненныя нитями. Не тольk.о строенiе протоплазмы, но и сама форма 
kл·Ьтkи, ен отд'БАL,ныя части, подвергаются нер·l:,дkо значите,1t>НЫ�1·ь 
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2 l\I. В. Т11пuепъ. 

из)с\,ненiям°t) подъ вл:iянiе)tЪ т·t>хъ и.1и друrихъ фиkсирующихъ 
>kидkостей. Saue,· непосредственно 1юдъ миkросkопо�1ъ вид·L,лъ, посл-1�
прибавленiя фиkсирующей ;kидkости kъ св·t>жимъ ср·l;зю1ъ, nоз
ниkновенiе, всл·t>дствiе разности эндооютичесkаго наnря;kенiя, то
kовъ; осажденные при это)IЪ б·t>лkовые свертkи увлеkаются то
kомъ въ просв"l;т-ь, мерцательн1)1Й ободоkъ разрывается, оттор
гается. и т. д. Изъ этихъ изсхЬдованiй Saue1· ,дълаетъ выподъ,
kakъ легkо придти kъ ло;kнымъ заkлюченiямъ при употребленiи
фиkсирующихъ ;kидkостей.

Я перепробова,гь большинство об1)1чно употребляемыхъ для 
фиkсированiя жидkостей и �югу съ поло,kительностыо сkазать, 
что получалъ въ болt)шинств·t случаевъ настольkо сильно ИЗ)!'li
ненные препараты, что изучать строенiе. почkи и д·tлать на осно
ванiи этихъ препаратов·�) kаkiе-либо выводt11, р·tшительно, невоз
можно. Сильн·L;е всего ИЗ)1·tняла струkтуру kл·t:,тkи ,kидkость Флем
ми:�га, rлавньв,·ь образо�tъ, kp·L,пkiй сосп1в·ь ея: 

Rp. Ас. chгomici ( 1 °!о) 1 5 ч. по об·ье)t)' 
>> osn,ici (2°/о) 4 11 » >> 
» acet1c1 glacial. 1 » » 11 

при этом·ь kл·l;тkи: подвергаются таkимъ г лубоkимъ из�!'Бненiямъ, 
что теряется самое представленiе о kд"l'>точной фор�l'В,-видны въ 
большинств·I; случаевъ kakie-тo обрывkи kxl;тkи, неправид1ной 
формы лосkутkи. Мен'l'>е оrльныя из�t'liненiя струkтура почечной 
kxl'Jтkи исттытываетъ при уnотреблснiи Мюллеровсkой >kидkости, 
2-З°!о раствора Kali bicb1·on1., слабой Флемминrовой ;kидkости;
но и въ этих·ь случаяхъ rюлучаются довольно серьезныя видоиз
м'l'>ненiя: мерцательный ободоkъ B"t> большинств'I'> слг1аев·n бываеп.,
отторrнуп, весь или большая его часть; нер·Ьдkо да.же онъ совер
шенно отсутствуе·гъ; kл·в1·очная протоплазма представляется не
равно�t'!Jрною: м'Ьстами си.1н,но зерниста, темно okpaweнa, �!'\;стами
бхt>дно okpaweнa съ незначителью)шъ kоличествомъ зернышеk1.,;
всл·вдствiе набуханiя нср·l:'>дkо приходится вид·t,ть головчатые вы
ступы въ просв·втъ kанальца; kл-1,точное т·вло нер·&дkо въ боль
шей или ысньLLtей степени разорвано, представляя неправильные
по форм·в обрывkн; часть протоплаз)1ы, часто ю1·Ьст·в съ неиз�\'5-
ненньшъ ядромъ выходи:rъ въ просв·Ьтъ k.анальца. Относительно

� образованiн ваkуолъ, kотор1)1я въ н·Ьkоторыхъ с.лучаях·ь приходи
.лось наблюдат1, въ довольно болыuо)t'Ь kоличеств·в, я эатрудня10сь 
высkазаться оkо11чательно, хотя и сk,юняюсь болоше k:1, тому 

I"ъ вопросу о строеniн поч1ш. 3 

мнЪнiю, что он·I:, едва ли )Юrутъ представляп, собою исkусствен
ные продуkты фиkса!Jiи. Подобныя изм·L->ненiя я чаще всеrо на
блюда,гь въ .извитых·ь kанальцахъ I порядkа и восходящем·ь kо-
11'1:iн·в Генлевсkой петли. 

Jол,kенъ однаkо :.�ам·Ьтить, что и при уnотребленiи этихъ
фиkсирующихъ средствъ по�1учались, хотя довольно р·!:,дkо, вnолн·в
удовлетворительные препараты. riользовался я та\оkе "для фирси
рованiя 4·- ro0 /0 растuоромъ формалина; но дод;kенъ был-ь отъ
неrо отkазатt)ся, таkъ kakъ kл·ьточная протоплазма rтри этомъ
настольkо сильно набухала, что почти исчезали струkтурнь,я отно
шенiя kл·l;;тok1,. Не особенно доволенъ остался я С)1·всыо, kоторую
хвалить Saue1·,-90 частей kp·i)пkaro алkоголя л I о частей аз6т
ноir kислоты, и при этой см·L,си nреnараты получались не всегда
и далеkо не вполн·ь xopowie. Наибол·ве пригодной длл фиkсиро
ванiя почечной тkани оkазалась, по моимъизсл·!.,дованiюп,, ;kидkость
проф. В. К f{1;.i1,чiщ1iaio 43): 

Нр. Kali bichr. 2 ч. 
Суле)tЫ 0,25 ч. 
Ас. acet. (20fo) 5о ч. 
Alkohol (96°). 5о ч., 

по nроwе..:твiи 24 часовъ nocл·t, приттовленiн см·всt, фильтруют·ь. 
Неболыuiе kусочkи изсл·L,дуемой почkи ле,kали въ этой ;kидkости 
нел·l;ли дв·ь, а иногда и болыu'е; зат·IJ)1·ь посл·t:>довательно промы
вались водой, слабымъ и kр·13пk1н1·ь алkоголемъ въ продол,kенiе 
одноrо, двухт, дней во изб·J;;kанiе осадkовъ сулемы. Пользовался я 
тak>ke прежней фиkсирующей ;kидkостыо проф. Н. JC. J{ул-ьчщ.1;-
1са10 42), в·ь состав·ь kоторой входитъ 5о0 спиртъ, избытоkъ kali bich-
1·orn. и cup1·i st11fui-ici и подkисл>1ется 5:._6 kаплншr уkсусной kислоты 
на I оо k. с. раствора. 

СрЪзь1 достаточно тонk.iе уплотненной въ этихъ ;kидkостяхъ 
почkи я оkрашивал·ь 1·лавны�1ъ образо)tЪ eosin'oмъ и \.\•asser-Ыau: 
1<:ь слабо)t)' раствор�, одной kpackи я прибавлял, таkой ;ke растворъ
другой до получен1я слабо-фiолетоваrо цв·t>та, при чемъ слой этой
о!'Ьс.и толщиною 131) 

1/2-1 вершоkъ дол;kенъ совершенно свободно

просв·1,,,нвать. Ср·tзы ле;Jzа,ш в·ь этой о!"\.Jси день и даже два дня
и nро)1ывались зат·t)tЪ водой. Иавитые kанальцы I порядkа и 
восходЯLJ:!ее koxliнo Генлевсkой петли оkрашиваются при этомъ 
способ·!', в·ь kрасный цв·lsтъ, мер!J,ател�,ный ободоk·l)-ВЪ темно
синiй, остал�,нь1е kана,1ьu1,1-в·ь бл·вдно-розовl1ti't. Очень kрасиuую 
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kартину получалъ я отъ okpackи ср1,зов·t, rнЬin'омъ S. и "vasser-
Ьlau: ср·5зь1 поrру,kал·ь я на н·ЬсkолЬkо минуп, въ слабый во..t
ный раствор·ь rubiп'a S и переносил·ь зат·t,мъ в·ь слабый ;ke вод
ный раствор'Ь \vasse1·-Ыat1 приблизительно на, сутkи. Извить,е 

· kанальць1 I порядkа и восходящее koл·J'Jнo Генлевсkой петли оkра
щива,rись при этом·ь въ синевато-kрасный цв·t'JТ'Ь съ темно-синимъ
мерцательным'Ь ободkомъ и бхl;дно-синюrи, частью kрасньши яд
рами; остадьные kана,н,цы-въ бхl"дно-с·Jsрый цв·\,тъ с-ь зеленоватыщ1
ядра.\JИ. Достаточно удовлетворительныя kартины получа,IИСtJ при
okpack·L, тiонино�1ъ и ruЬiп'омъ или ;.ke tionin'o�cь и t:osin'oмъ.

Почечный эпителiй В'Ь виду того, что он·ь сильно измъняется
под'Ь влiянiемъ фиkсирующих·ь средствъ, дол;kен·ь удовлетворять,
д,1я признанiя ero норщ1льным1,, изв·Ьстным'Ь условiшп,, на что
уkазалъ тak;ke Sauer 77). Эпителiальныя kхЬтkи извитых'Ь kаналь
цев'Ь I порядkа и восходящаrо kол·вна Генл�всkой петли должны,
по моим'Ь изсл·!)дованiямъ, им·J:;ть совершенно сохранивwiйся, ясно
видюtый мерцатед,ный ободоk·ь; вообtце почечный эпитслiй дол
;kен'Ь им·t;ть неповре,kденно1й kл·вточный поkров·ь, протоплазма
kл·l-;тkи должна бt,1то равно�1·1-;рно зернистой, сама kxl,тka не должна
предс rавлять на выш1чиванiй, ни трещин·u и не дол;.kна отставатt1
отъ mcm Ьrапае propгiae.

По посл·вдним·ь изсл-1:;дованiянъ стрG'�иiе эпителiя �tзоитыхъ
1rа1-tат,1�ев-ь I r�оряд1,а, а тak;ke оосходлщсно 1,ол,rьна Ген11еос1сой
пепми · отличается бол·l)е сложными струkтурными отношенiшm
сравнительно с·ь пре;kними взглядами на этото предмет·ь. Ger·lacli '24) 

описываетъ эпите,1iй вообu_!е мочевых1, kанад,цев1, kopk.и, состоя
щiй из·ь зернистых·ь меноwихъ kxl:;тokъ и kpyrлotX'Ь 66льwих·ь,
отличающихся совершенно rомогенным1'J содер,kюtо1м·ь. По l{бl
liket·'y зs), 1:-IenZe 31) и Luclwig и Заварь�нипу ,,;) эt'!ителiй: изви:
тых·1, k.анальцевъ I лорядk.а состоигь из·ь мутнl,JХ'Ь зернисты�сь
kхвтоkъ, при чемъ Kбllike1· находил'Ь kл·5точныя rранпцы эпите
лiя �тих·ь kанальцев·ь; Sweiggu-Seiclel ?З) ,ke уk.азь1ваетъ, что kл·t
точныя rраницt)t разсматриваемаrо эr1ителiя нер·взkо обрисовы
ваются всл·в.tствiе присутствiя в·ь них·,) мноrочисленно1х·ь зерны
щеkъ и >lzиров111х'Ь k.алелеkъ. Этому обстоятельству эпителiй из
витаrо kанальца 1 порядkа обяза1·1'Ь названiемъ «мутнаго», даннымъ
е)1у Ludw(q'o�1·ь 54). 

Разсшприван сту.1енистую массу, в·ь kоторую :1ало;kены, на
piHJHO�t·ь лриблизите,Н)НО разстоянi1,r друrъ от1, друга, ядра, kak·ь
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kл·вточное т·вло, Ludwig уkазошаегь на то, •по ей недостаетъ 
kхвточной дифференцировkи соотв·t;тственно содержанiю ядер'Ь. 

· Въ восходящемъ koxt;н·t; Генлевсkой петли эпителiй nрiобр·втает'Ь
видъ, kakъ будто онъ состоитъ пз,) цилиндричесkихъ kл·/3тоkъ,
надвинутыхъ черепицеобразно друrъ на друга по направленiю ОПJ
мозга kъ kopkt.

Бол·ве обстоятелоное изсл·t;дованiе о протоплаз)1атичесk.ой
струkтур·ь эпителiя извитаго kаналоца 1 порядkа представи.tъ
В. Heiclenliain 29); его изсл-Ьдованi.н nъ этом·ь направленiи привели его
kъ новымъ взглядам,) на строенiе эпите.Iiя, существенно отдячаю
щимся огь воэзр·внiй пре;kнихъ ав·rоров'Ь. Установленная имъ
«палочkова.н» струkтура эпителiалоных·ь kXL'>тokъ признается и
до настоящаrо времени, за немногими :исkлюченiлми, почти вс·Ь
ш1 изсхl:;дователями съ т·t,)1·ь тольkо отличiемъ, что предста
влено бохl:;е детальное оnисанiе строенiя самихъ палочеkъ. «Зна
чительная часть k.л·J:;точной протоп,1азмы, говорить Heiclenltain,

npeтepn·J:;лa существенное ИЗ)1'Ьненiе: она распалась на большое
число оченt, маленьkихъ цилиндричесkихъ образованiй, kото
ро!Л я назыrзаю ((палочkами,). Оkру;kающiй ядро слой недиф
ференцированной протоплазмы с·о нару;kной стороны безъ р·t;з
kихъ rраницъ переходитъ у н·J:;kоторых·ь ,kивотно1хъ в·,, про
ме;.kуточную субстанцiю, kоторую мо;kно разсматривать, kak·ь спа
иваюtцее вещество палочеkъ. Съ внутренней стороны над'ь палоч
kами находится небольшое kоличество гомогенной субстанцiи въ 
вид·в св·J:;тлаrо ободkаJ>. ЭпителЩ восходящаго kохвна Генлевсkой 
петли Reicle1iliain признаетъ сходнымъ съ эпителiемъ извитаrо kа
налоца I порлдkа. На основанiи собственr101х·ь изсЛ'l'>дованiй всkор·в
присоединились kъ воззр·Ьнiю Heide11hai11'a на палочkовую струk
туру эnителiя Kupffm· Н), W. K1·aiese 40) и Э,�iашова 19). Шахова S7) 

;ke, признавая палочkовый эпителiй, расходится о, Heideпhain'o�tъ
относительно строенiя палочеk.,,. По ея мн·Ьнiю, палочkи являются
вырюkенiемъ перицеллюлярнь1хъ образованiй въ вид'!:; отростkов·ь
и пластиноkъ, идущ�rх:ь въ продолtJНОмъ направленiи по боkо·
вымъ ловерхностямъ kл·втоlсь, наэванныхъ Шаховой <«сто1;биkо
вышР> въ отличiе ОТ'Ь втораrо рода kл-Ьтоk·ь, «rрибови,р-IЫХ'ЬJ>,
ос�юванiе kоторых'Ь расширено В'Ь вид'I'> kруглой :или неправилоной
форМL)t пласти:нkи со множеством,, сильно разв·Ьтвленных·ь отрост
kовъ, вн·uдряющихся друrъ въ друга. Heiclmliai1'1, ЗD) не согла
сился со взrллдо,rъ Шаховой, доkазо1вая, что kл·t-;точные высту-
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пы есп1 nродуkтъ набуханiя и механичесkаrо давленiл, грибовид
ныхъ ;ke kхЬтоk·ь он·ь ниkогда не видЪлъ. 

Въ 1878 году Nussbaum 64) впервые доkа�а,гь 1п1 почk·Ь а�1-
фибiй и рыб·ь при:сутствiе ободkа съ неподви;\zными kqротkю1и 
волосkами, напо)'tинающаго до �kоторой степени о.:новной обо
доk·ь kиwечнаrо эrтителiл. Въ 1 886 году на зародь1wевой почk·в 
н_изwихъ ;kивотных:ь он·ь 6�) наwелъ, что вс·в сеkреторныi1 kл·втkи
на своей центра,11,ной поверхности ш!'l;ютъ ясно выра,kенный 
ободоkъ kоротkихъ и 110 большей части неподв1-оkнь1х·ь волосkов·ь, 
двн;kенiе kоторыхъ онъ моr-ь наблюдать на ;1золированных·ь kл'Бт
kах·ь, ле;kащихъ у начала )Ючевыхъ kанальцеn·ь тритона. Эти 
волосkи непостоянны и моrутъ бь1ть наблюдаемы во время д·!.;н
тельности kл·Ьтоk·ь. 'Iерез·ь год·,, посл·t; перваrо сообще1-1i>1 Nщ;s
baimi'a появилась работа Соrr.Шя 9), в·ь kоторой он·ь описал, 
особое образованiе на патолоrичесkикъ почkахъ че,юв·вkа, похо
жее на мерцателL1ные волосkи. Таkю1ъ образоы·ь Coniil первь1й до
kазал·ь наличносто мерцательнаго ободkа на эпителiальныхъ kxl:,т
kaxъ в·ь почk·в млеkопитающихъ ;kивотно�хъ. <(На свободной по
верхности kл·Ьтоkъ извнтых·ь kа�1альцев·1, I nорядkа, говорит·ь 
онъ, я часто находилъ со стороны просв·1>та родъ kутиkулярнаrо 
образованiн, ана,юrичнаrо kайм·J3 цилиндричесkихъ kxt;тok·t> kи
шечниkа. Образованiе это гомогенное, прозрачное, составлено изъ 
маленьkихъ палочеkъ, параллельных·ь ме;kду собою, nерnендиkу
лярно1хъ kъ внутренней поверхности kд·t;тkи. ИFю1·да он·ь и�!'lsю·гь 
с:ходство с·ь мерцательны��и во,юсkюш•>. IOein зG) y.:ke гораздо 
точн·ве описалъ этотъ волосkовый ободоkъ на kл·t;тkахъ извитыхъ 
kанальцевъ въ почk·в �{ыши, и разсматриваегь е [·о, kak·ь ооразо
ванiе, аналогичное мерцательныю., k,!'l'>тkюп, в·ь почkах·ь амфибiй, 
и: утвер.ikдает:ь, что мерцате,11-,ный о5одоkъ встр·L1чается тольk.о 
въ блюkайше�1ъ сос·l'>дств·L'> съ Бауманновсkой kаосулой. Solger 81) 

оnисал·ь rо�rоrенную kайму на сеkреторно)1·ь эпителi·t; nочkи рыбъ 
и ллryLuekъ, напоминающую щетkовидную kайму друrих.ъ авто
ров·ь. О волосkовой kайм·в в·11 эмбрiонадьной почk·t; уnо�1инаютъ 
тak,ke Benson 71) и J undsik 32). 

Коротеньkiя зам·L,тkи ншщан111"1х·ь авторов·ь однаkо не обра
тили на себн дол;kнаrо вниманiл, таk·ь что Marcliand 57) случай
но во время работы, произведенной в·ь его инсткrJ.т·t> Лебеде
вы,ш, 111 отkрщл·ь _o604ots.J, снова. JJ,Ja;1·clicmcl вид:вл·ь е� 

патолоrичесkих·ь почkах·ь собаkи и че.юв·l;kа, иногда с1.> таkой 

/ 
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ясностью, что получалась полная kартина мерцательнаго эшпе,1iя. 
На св·t;;kихъ нор�1альнь1хъ почkахъ он,) не мог·ь его найти, все
таkи авторъ не ;kелаетъ присутствiе его считать за явленiе nато
логичесkое ; он·ь ckop·t;e сkлонен·ь признать, что обыkновенно rо
моrеннаrо вида ободоkъ пр11 изв13стнь1х·ь ус,ювiяхъ nолучаетъ 
своеобраз!il)IЙ: р·Ьсничkоподобный хараk.тер·ь всл·t;дствiе разрыва 
отд·t;льныхъ эле)1ентовъ. Ободоkъ этоть, по его наб,лоденi.ю�ъ, 
мало устойчивъ. Лучше всего Ma1·c/ia1id впд·l,лъ его на осмiевыхъ 
препаратах·ь. Лебедева •L) ;ke нахо�1н,гь ободоkъ в·ь вид·\; гомоген
ной части kxl.;тkи, kQт.орую онъ разс)lатрнваетъ, kakъ kycrиky,1y, 
подвер;kенную различнымъ из�1·t'>ненiям·h отъ набуханiл; ободоk1, 
этогь при бод·t;е точном·ь изсл·l:,.1.ованiи поkазывалъ )tелkую исчер
ченностh. Jleбeдeflo опусkаетъ возмо>kность, что исчерченносп, 
ободkа .,ю>kет·ь нrr.ато н·Ьkоторую роль пеи сеkрец1и · Въ во ..... i\\� Ъ
дящем·ь k.охЬн'Ь Генлевсkой петли подобнаго ободkа онъ �/ 

�{-!:-"' "-б:1юдалъ. Вооб�е Jfебедевп� даетъ )tен-Ье .нсное и бол:l,е 
/ 1t!!f - � , 

д 6ленное описан,е этого �оодkа сравнительно съ дру1ию �l3 о
ра�1и, kоторые раньше его описывали волосkовый о ,доl ь. 

Бол·ве точное 011исанiе и довольно опред·t,леннь1й взгля� на 
во,юсk.овую kaй)ty МL1t находим·ь у проф. Langliмis'a t9), kо
торый сk,юнен·11 образованi>I эти относить kъ мерцательнО)!)' эп�--

те,,iю. (,Нер·вдkо наб,11одается при остромъ нефрит·ь прпсутстще 

тонkаrо, весL,щ1 св·J.;тлаrо внутренняrо ободkа, nерпендиkулярно
полосчатаrо, а .1-н,енно на kанальцахъ, не обнару;kивающихъ kхl,
точныхъ rранн:ц,ъ. Ободоk·ь э110гь является неnрерывнымъ и въ 
�УЬзkо вt,1ра;kенныхъ сдучалхъ 0•1ень напоминает·ь мерцатед,ные 
волосkи. Там·ь, rд·t; волосkи расходились, нельзя было JС)Ютр·вто 
н.иkаkой проме;kуточной субстанцiи». Въ почkахъ 11елов·вчесkихъ 
:�ародо1u1ей В. Gibbes 25) всегда находй,�-ь мерцательнь1й ободоk-�1
на kл·J;тkахъ извитаго kан.а11ьца I порядkа. P'b)ke встр'l'>ча.1ъ онъ 
е1·0 въ почkахъ взрослых,, людей, умерших·u отъ aпaemia реп1iс. 
pгogressiva. В·ь nосл·l,днихъ случаях·h волосkи оы,rи kороче, не
;kели во.юсkи, найденные в·ь почkах·ь ыо1wи и kрысы, и гораздо 
тоньше и многочисленн·ье, ч·вмъ волосkи на kл·l:iтkax·ь челов·t;че
сkой трахеи. Он·ь упоминае�-ъ, что проф. Tuttle из·ь Огайо тak;ke 
вид·вл·ь cilia въ почk·J; yмepu.1aro огь оспы. Общую rpynny <• р·!;с
ни:чkовых·ь kл·втоk·ь» P,nnzel 22) д·влит·ь на настоящir� <<мерца
тельньш kxti·rkи.•> и «kл·Ьтkи волосkоваrо ободkа». У н·t;kоторых·ь 
видо11·ь мо,1юсkов·ь yпpyrie волосkи превращаются в·ь подви;k.ныя 
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р·Ьсничkи, что однаkо не доkазываетъ, по его мнънiю, что мер!а!,а
тельныя р·Ьсничkи nредставлюотъ собою превращенные волосkи 
Или палочkи. F1·e1izel высkазь�ваетъ предnоложенiе о связи Гей
денrайновсkихъ палочеk·ь съ мерцательными волосkами. -· Авторы, описывавщiе исчерченность внутренняrо ободkа ·эпи-
телiальнаrо поkрова извитаrо kанальца I порядkа, работали въ 
больц1инствъ случаев·ь или съ патологичесkи изм·ьненньши, _нли
Со зародыщевыми почkашr. Н·!,kоторые авторы уkазь�ваютъ на сход
.:_1'во этого образов� с·ь мерцательными вoлocka�1и.,_.4f2Y-r.i� ,ke пртю называютъ его ме ательны�1ъ эпи цiе�гь. О. Tornier 93) первы� дал,этому образованiю совершенно неподходнщее названiе «щетkовидная
k.аима,> (Bi.1rsten besatz). Названiе это не даегь ниkakoro предста-
в 1 . � 'енш о хараkтер·ь этого ободkа, р·!)luительно, ничего сооою не
вь1ра;kает·ь и, по моему мн·l,нiю, �аk·ь совершенно неправильное,
не дол;kно быть употребляемо. Не смотря нэ это, «BEгstenbesatz))
до сих·ь поръ однаkо у дер,kалось въ н·l,мецkой литератур·о. T01·nie1· первый дал-ь наибол·ве обстоятельное описанiе волосkоваrо
ободkа в·ь нормальных·ь почkахъ млеkопитающихъ, а тak;ke и ам
Ф11бiй. Онъ· уkазалъ на ту особенность въ строенiи, что «щетkовндные» волосkи отд·!;ляются ОТ'I) остальной части kл-tтkи черной
линiей. Связи ме;kду :ними волосkами и nалочkами Heide11bai11'a
таk1:, же, kakъ и дpyrie, он·ь не усматриuает't> въ виду того об
стояте,rьстnа, что ему приходилось вид·Ьть палочkовую струkтуру
безъ щетkовидной kаймы и, наоборот·ь, kл·втkи без"Ь «палочkо
ваrо рас.:пада» и�!"i}ли щетkовидную kайму. Широkая часть Ген
левсkой петли не им·!sет'ь, по ero наблюденiю, щетkовидной kай�1ы.

Щетkовидную kайму To,·nier разсматриваегь, kakъ опред'Б
ленное фунkцiона,н,ное состоянiе kлътkи. Выводъ этоп, он·ь осно
вывает,) на томъ, что щетk:овидн1�1е волосkи нн Оt!НОМЪ и томъ
;ke разръз·�, развить� различно: в,, однО)1 1:> просв·!Jт·t.; kанальца они
вьпянуты в·ь длину и широkо расходятся; въ друrомъ-они kо
роче, т·t;сно рас.:поло,kены; в·ь третьемъ kанал-1:; наблюдается тольkо
узkая nолосчатая kайма, иногда недостает·ь дюkе и: полосчатости и:
тольkо узkiй гомогенный ободоkъ оrраничиваегь kл·l;,тky, иногда
же отсутствуетъ и посх!;днiй. На основанiи своих1, оnытовъ с·ь
подавленiемъ мочевой сеkрецiи онъ не прищелъ ни kъ kakoмy по
ложительному выводу и ссылается тольkо на наблюденiе Maт
c}iancl' a "7), kоторый kонстатировал·ь присутствiе :этих·ь волосkов·ь
посл·R н·!;k:оторL,1х·ь отравленiй, благодаря че�tу kл·!:,тk:и иэвить,хъ

'\, 
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kана"1ьцевъ I порядkа, по мн·tнiю T01·nie1·'a получаютъ имп,·льсъ 
k:ь выдвиганiю своихъ волосkов·ь. · To1·nie1· о�обенно nодчерkи:аетъ, 
что зд-lsсь не �ю,kет·ь быть и р·!;чи о мерца·rельныхъ kлътkахъ, 
таkъ kakъ 01, бшстро приrотовленных"Ь расщипленiемъ препара
ратов'1, изъ пяти почЕ:kъ тритона ему ниkоrда не· удавалось ви
д·!,ть дви;Jсенiе щетkовидных·1, волосkовъ в·ь то время, k.akъ р13с
ничkи вторL11х·�, отд-l;,лов1} энерrи•1но двигались. Основывать тольkо 
на это�1·ь свое заkлюченiе, по мое�1у мн·t;нiю, довольно неоснова
те,н,но .и во всяkом·ь случа·t; слишkом·ь посп·Jsщно, таk:ь kakъ 
мерцательные волосkи настольkо н·l:,;kная часть kл·Бтkи, что очень 
быстро отмираетъ, и вид·!;ть дви,kенiе волосkовъ мо;kетъ удасться 
лишь въ исkлючительныхъ случаяхъ. Ничего новаrо не сообща
етъ R. Wet·net· 9�), k.оторый мерцательный ободоkъ наблюдалъ 
въ изви:тыхо и: спирад1н1.>1хъ kанальцах·ь и не упош-Iнает-ь объ 
ободk'!, B'h щироkо�11) kол·!,н·fс; Генлевсkой петли. Лучше всего онъ 
вид·t;;д·ь мерцательный ободоkъ на препаратахъ, фиkсированн1.>1х·ь 
сулемой. 

Не смотря на изсл·13дованiе Tm·nie,·'a 9:1). kоторый вид'!;л·ь 
ц:1,етkовидную kайму В'ь нормальfН)IХЪ почkахъ, Oe1·tel 68) прини_
�1ае;·ь эту_ kай)1у з�, патолоrичесkую часть эшrтелiальной k�J>тk.и:.
Наолюдеюн Oe1·tel я относятся k:ь остры�1ъ случаяы·ь т#,kе.,rо"й 
дифтерiи. Недостающая часть высоты об1}1kновенныхъ эпите:,riаль
н1,1х·ь kд·l,тok:r:: пополнялась, по его мн·внiю, ободkоы-ь то��их·ь 
11алочkовидных1, образованiй, nроизводивщих1, впечатл·tsнiа, Б1ерца
тельной или LЦеточной kаймы. Изм·tsненiя эти на эnителi\, изви
т1.>1хъ I порядkа и прт11,1х·ь kанальцев·ь, выра>kаюLцiясJ1 появле
нiемъ палочkовыхъ образованiй, Oe,·tel разсматриваегь не kak1, 
фунkцiональное изм·l:;ненiе, а nрн:нимает·ь их-т:, за продуkгь nа
тологичесkаrо распада kхЬтkи подъ влiянiе�1·ь яда: верхнiй и 
ни;kнiй палочkовь1й слой эnнтелiя л нляется выра;kенiемъ частич
наrо распада kx!Jтkи, оk1·н1чивающаrося полной гибелью самой 
kлътkи. Oe1·tel не д·!;лаетъ различi; ме;kду палочkами въ смысл13 
Heirlenliaiлi'a и мерцательньши волосkами, называя и то и другое 
образованiе одинаkово <<пало11kами)), 4·влая вы,юд·ь о свойствах·ь 
лроме;kуточной полосkи, находJ1Lцейся ме;kду верхними и ниж
ними палочkами, на основанiи выд·t'>ленiя зернистой массы, ме,kу
точнаrо вещества межцу верхними и НИ>kними пал:очkами, въ nро
свi>тъ kанальuа, Oertel представляет'ь ее себ·!; въ вид·Js порознаrо, 
мноrоkратно продыравленнаrо тонkаrо слон, 81, своихъ "ke состав-
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ныхъ частяхъ плотно сплоченнаго, состq{Iщаго, бьпь )ю;kет·ь, из·ь 
таkой ;ke субстан\.1,iи, kakъ и палочkи, kоторьш, верхнiя и нюk
нiя, nоии.\ю1О)1у, непосредственно 11�реходятъ в·ь нее; благо.1аря 
ю1·1',ющш1ся отверсriямъ в·ь этой nолосk·ь, обусловливается выпа
денiе ни.;kней зернистой массы в·ь просв·t;тъ kaнaлi,\J,a. Кь воз
;�р·t;нiю Oe,·tel'я на волосkовую kайму, на основанiи н·Ьkоторыхъ 
своих·ь наблюденiй, rrрисоединяется О. Tolclt Э2). 

vV. Kruse ·11) производил·ь изсхЬдованiя на патолоrи.чесkих1, 
rroчkax·ь и почkахъ разных-u видовъ )1леkопитающих·ь посл·!; из
в·t;стной обработkи в·ь св·!;;kе)!Ъ сост�»н1iи, при чемъ во вс1�хъ 
случаюсь в·ь извитых·ь kанэльцах·r, [ rюрядkа и 1п, kана,н,цахъ 
ыозговых·ь лучей, nockoлt1ky их·1, эпителiй напоминает,� эпителiй 
лабиринта, он·ь нащелъ щетkовидную kайму, kоторая в·ь совер
шенств·t; наПО)tинаетъ kартину )tерцательнаrо эпителiя. Особенно 
W. Kruse nодчерkиваетъ, что ободоk·ь не тольkо .ю!"!;ет·ь полос
чатый вид·ь, но на са)юмъ д·lsл13 представляет·ь волосkовую kайму.
Аkтивныхъ дви;kенiй онъ не моп, вt,1звать ни реаkтивющ, ни
наrр·!;ванiе�гь. Щетkовидная kайма встр13чается въ вид·!.) непре
рывна1·0 kольца тольkо на эпителi·Ь, kоторый им·t;ет·ь ровную
и,m въ kрайне)1·ь случа·в слегkа вьшуkлую поверхность. На осно
ванiи весьма часто встр·!;чающа1·ося отчасти ГО)ЮГеннаго, отчасти
по,юсчатаю превращенiя rоловчатых·t, выш1чиванiй, Kr·use д15-
лает·ь предrюло;kенiе, что U.J,етkовидная kайма могла произойти
изъ nодобныхъ головчатыхъ kл'5тоkъ. Наблюденiя уб·t;дили его,
что прис,утствiе ободkа не зависит-rз ни огь проста го помутн·Ьнiя,
ни от1� мутнаго набуханiя, ни оп, жироваго переро;kденiя. Въ
нор)1а.1ьш,1х·ь почkа�сь ;kивотныхu щетkовиднан kайма встр·!',ча�тся
часто в·ь сkудномъ kоличеств·t� и при томъ ;ke у различныхъ ин
дивидуумовъ одно1·0 и того ;ke вида встр·tsчаются иногда весьма
различныя kолебанiя въ kоличественном·ь отношенiи. K1·use вы
сkаз11шается против·о воззр·t;нiя To,·nie1·'a uз) относительно спо
собности щетkовидной kаймы обратно втягиваться въ kл·вточное
т·t;ло. Kruse принимаетъ, что верхняя часть kл·втkи и:м·t;ет·ь та
kую ,ke «палочkовуюн струkтуру, kak.1, и периферичесkая. Обо
доkъ r1ри патоло!'ичесkих·1, услоuiях·ь мо,kет·ь отд·Ьлип,ся отъ
kл·(нkи, ч,·обы зат·t;�1·ь, fiыть мо;kегh, снова ре1·t,нерироватьсл,
процесс-ь, kоторый, по ero ын·внiю, мо;kно, по;.kалуй, ceб·is предста
вить, если признать непрерьшносто ме;.!цу Гейденrайновсkими nалоч

k.ашr и волосkюш. К.rиsв 1-1есогласен·t, с-ь Klвin'o)tЪ av), что волосkовый
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ободоk.ъ ограничивается опред·вленньш·ь участkом·ь извитыхъ kа
нальцев·ь. Страннымъ kа;.kется, что Kt·use удер;.kиваетъ названiе 
1<Bi.it!ite11besatz», несмотрн на то, что сам·ь уkазываетъ на порази
те,1ьное .::ходство волосkовой kаймы съ мерцательнымъ эпителiе)tЪ. 

Lot·eriz uз) первый высkазалъ взr лядъ, что волосkовал kaй)ra 
представл�1ет·ь постоянную составную часть нор)tальныхъ сеkретор-. 
ных·ь kл·!,тоkъ у челов·Ьkа и различных·ь позвоночнL,1хъ ;kивот
ныхъ; встр"l:)чается она и при патологичесkихъ условiях·ь. Д,rина 
волосkовъ вар1,ирует1, да;kе у однихъ и т·Ьхъ же жи:13отныхъ. 
Кайма эта не ю!"Бетъ ниkаkого отношенiя k.ъ сеkрецiи, а таkже 
и k:ь палочkа�еь Гейденгайма. Служить она, по ын·!;нiю Lo1·enz'a,

предохранптельнымъ органомъ, kотораго недостаетъ при альбр1и
нурiи. Кайма эта встр·t.;чается y;ke В1) эмбрiональной почk.·t;. Съ 
ш1·t,нiемъ Lo1·enz'a относите,н,но заu.J,итительной роли волосkовой 
kаймь1 не соиашае г.::н Ransemmиi 27), kоторый, на основэнiи 
отсутствi.н этой kайщ11 в·ь I о-;о0/ fl случаевъ совершенно нор
ыальныхъ rючеkъ, находить воз)ю;kны�п, поставитt1 ее въ нi;kо
торую связь съ сеkрецiей почkи. Присутствiе kоротk.11х·ь тонkих·ь 
отростkовъ на свободно)1ъ kонц·t; kxl:;тokъ зародышевой почkн 
вид-Бхь Nagel 60), есп1 ли это р·!',сничkи, онъ не р·вшаетъ. 

На основанiи изсл·hдованiя почеk·ь челов·вkа и н·t;kоторыхъ 
млеkопитающих·1, >kиtютных:ь va?-1, der Sti··ic7it 8") высkаз1J1вает·ь осо
бrз1й взгляд·ь на сеkрецiю мочи, kоторан въ вид·!::, шаровиднt,1хъ и 
продолrовап,1хъ kапель св·l)тлой ,kидkости появляется пре;kде всеrо 
въ оkру,kности ядра. Сеkреторю)JЯ kапельkи эти продвигаются 
по направленiю k·ь св�бодной поверхности kл·t;тkи. Кутиkудяр
ный ободоkъ, kоторьш·ь снаб,kены сеkреторныя kл·Ьтkи, бываетъ 
пронизан·[) одной или н·J;;сkольkими подосk.ами; въ случа·в появле
нiн мноrочисленных·ь полосоk·ь, ovoдoio, представляется состо
ЯЩИ)!Ъ .изъ больwаго числа малещ-,kих·ь rrалочеkъ, раз·ьединеннt,1х1., 
св·L-\тлы�п, ме;kkл-l;точнь1�П> cuko.11·ь, kоторый является продол:;kе
нiем·ь бох13е и,1и мен·IJе об·1,ещ1стых·1> наkопленiй ,kидkост.и въ 
kл·Jуrочной протоплазм·t. Иногда v. d. St1·iclit'y приходилось на
блюдать ободоlсь, пронизанный одню1ъ или н·kkольkими св·Ът
ЛЫ)IИ: пузырьkами въ моментъ прохожденiя жидkости в·ь просв·t;ть 
kаналь\J,а. В·ь состоянiи полнаго поkоя ободоk·ь представляется 
совершенно гшюrенным·ь. 17. d. St1·iclit подтвержает1., взгл:лдъ 
Lo,·enz'a •3), что ободоk.ъ надо разсматривать, kak·ь особь1й ор
ган·ь, пре.J.назна•1еннь1й защищать kл·ь rочную протоплаз)t)' о rъ 

•
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вс·вх1:, веществъ, способных·ь вредить ея фунkцiи. Въ другой своей рабо1"5 v. d. Striclit SG) установйлъ 4 типа kл·13тоkъ: 1) kл·втkи съ ГО)юrеннымъ kутиkулярны)1Ъ ободkомъ; 2) kл·втkисъ щетkовидны�l'ь ободkомъ, в·ь nротоплазматичесkой с·tти kоторt)1х·ь образовался сеkрет,, въ форм·!:, мелkихъ kапелеkъ; 3) Ju·l3тkибез1) всяkаго kутиkулярнаго ободkа наполнены тak,ke сеkреторными kапельkами; 4) зернисты.я kл·Ьтkи съ ясновыра)kенной палоч.kовой струkтурой в·ь nер;1:феричесkой части kл·J;тkи, ме;kду т·!,мъkakъ центральная _часть превращена 01, прозрачную массу, пронизанную отд·вльныыи зернышkами. Takiя kл·Ьтkи всгр·15чаютсявпроче)tЪ въ изо·встныхъ от1{L,лахъ вocxoдiILцaro kол·Ьна Генлевсkой петли рядомъ с·'? kхЬтkами, снаб)kеннt)IМИ ясно вырюkенньт·ь kугиk.улярнымъ ободkомъ.Подробное уkазанiе на ссkреторную д·Ьятельность почечнаго эпителiя мы находю1ъ въ работ·[; Disse 1з), kоторый сь фаkтичесkой стороны даЛ'ь сходное оrшсанiе съ v. d. St1·icltt'oмъ 85),но расходится съ ним·ь по поводу т·вх·ь толk.ованiй и выводовъ, kъ kоторь1�гь пришел·ь посл·11днjй. На основанiи с1юJ;1хъ изсхЬдованiй Disse различает·ь тak;ke 4 вида kxt>тokъ, при че�гь kл·!,тkи kанальцевъ за №1 1 не им·l)ютъ сеkрета, №1 2 и 3 начинають наполняться, а №1 4 находятся t3'l, состоннiи совершеннаго напол:ненi.н сеkретОМ'Ь. Щетkооид1-1ая kайма развита ТОЛЬkО на ПJСТl)IХЪ kл-Ьтkахъ; kakъ ck.opo kл·J;тkи начинаю.гь наполняп,ся сеkрето�п,, она исчезаегь. Въ этом·ь отношенiи мо;kно за�1·t1тить 1-1·J;koгopoe сходство со взr,1ядом·ь v. d. St1·iclit'a SG). Относитель1-10 ;ke способа образованiя сеl\рета в·1, самой ·kл·ьтk.·ь авторы н·всlщльkо расходятся. По �1н·J,нiю Disse, растворъ соспшных·ь частей мочи, полученныхъ из·ь тkаневой ;kидkости, про1-1иkает-ь черезъ протоплазму почечной kл-l1тkи, собирается о·ь централь1-юм·ь отд·5л·!; ея и просач�:пзается путемъ фильтрацiи. По v. cl. Stt·iclit'y 85) ,ke, сеkретъ собирается въ kxL;тkaxъ въ вид·ь замkнутых·ь пузырьkовъ, и въ таkомъ вид13 выд·вляется из·ь kxlsтkи въ просв·5т1, 
kaнaлa.-Disse уkазалъ, что ядро отд·вляющей эnителiальной kл·!,тkи, при совершающихся въ nротопдаз�!'б ея из�1'ьненiяхъ, не nретерп·ьnаетъ, повидююму, kаkи:х-ь либо изм·Ьненiй, происходит·ь перем·ьна лишь по"ю;kенiя его: в�!'Бст·L; съ сеkрето�1·ь оно поднимается kъ свободной поверхности kл·J.;тkи, остается тамъ до выхо;kденiя сеkрета, чтобы зат·l3�1ъ снова опуститься въ базальную часть поkоящейся kл·l;тk.и. Каkих·ь-либо признаkов·ь совершаю-

J 
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щейся пролиферацiи, по kрайней м·вр·15, у взрослых:ь :kивотныхъ. �) по его мн·l,нiю, еще не доkазано. На ЭТО)IЪ основанi ЙJfse-зak.,iю-.:. ,., 'ii чаегь, что отд·t;ляющан почечная kл·!;тkа по удалею �f>-ета не/ • '
;7;- ... -ь поrибает·ь, а мо,kет-ь продол>kатt) еще свою фунkцiона !tJ•6•.ц·15..я-· · У тельность. Подтвер,kденiе ЭТО)!)' он·ь находитъ в·ь томъ, что 1ю-сл"6 опоро;kненiя сеkрета Вt)1ступаетъ щетkовидная kайщt, хараkтеризуюLLJая, по его мнЪнiю, поkоящуюся kл'Бтkу. Способъ происхо;kденiя ободkа Disse не об·ы1сняетъ; он·ь тольk.о предполаrаетъ, что волосkи щетkовидной kай�tь1 представляютъ ворсинчатые отростkи гщюгеннаго н�ру,kнаrо слоя протоплаз�1ы. Палочkовая струkтура, по изс.1·1,дованiямъ Disse, выступаетъ ясно и р·взkо тогда тольkо, korдa kл'IYrkи наполнены сеkретомъ; па,ючkи, по его объясненiю, соотв·tтствують рядам·ь зернышеk:ь, отд·Ьленны)1·ь другъ отъ друга св·втлымъ npo)1e;kyтko)t'ь: Связи палочеkъ съ волосkовой k.ай)ЮЙ онъ не наблюдалъ. 

Nicolas 62) занимался изсл·Ьдованiем·ь э11ителiя эмбрiонадt?ных·ь почеlсь. Кл:·Ьтkи: бли;kайшаго k.ъ kлубочk.у отд·kла kанальцевъ снаб,kенt.)1 p·l:;зko разоитой волосkоtЗОЙ kаймой, kоторая впроче)!Ъ видна и на отд·Ьльныхъ kл·втkах·ь собирательныхъ трубочеkъ. Волосkи этой kаймы являются kak·ь 0бы nродол,kенiем·ь палочеk1., периферичссkой части, находнсь, о·Ьроятно, въ н·вkоторой связи съ ними. Сеkреторная д·t�ятельность kл·tтok1) выра>kается, по его наблюденiю, в·t? то�п), что сеkретъ в·1? одни:хъ случаях·ь, образовавшись въ k.л-l:;1·lcl:; в·ь вид·!; маленьkих·ь kапелеk·ь, выступаетъ ме>kду волосkюш на свободную по1�ерхность kл·втk.и, въ других·ьвъ большом·ь kоличеств·L; сkопляется В1? петляхъ протоплазмы, kхвтkа всл-1.;дстuiе этого уве,шчи11ается въ об1.)ем·t1, образуется головчатое выпячиванiе, ko·ropoe зат·!;�гь отд·\)ляется отъ остальной части kл втkи и таkи)1ъ образомъ попадает·ь в·ь просв·втъ kанальца. Волосkовая kайма при это�1ъ поги:баеть или отчасти, ил1.r ;ke совершенно. В·ь о5оихъ сл_учаях·ь ;kидkiй сеkретъ оkру;kен·ь nротоплазматичесk:им·ь слое�1·ь на 11одобiе оболочkи. Л(елезистая kxbтka, kak.1, таkовая, продо.лkаетъ существовать и посл·ь выд·tленiя сеkрета и мо;kетъ, nо;kалуй, вырабать1вать внутрп. себя сеkретъ, но посл-Ь изв·Ьстнаго nepioдa д·Ьятельности она, kонечно, nоrнбаетъ: сос·!,диiя kд·L;тkн проталkиваютъ въ просв·J.;тъ kана,н1 от,kивwiя части, гибель koтopt?IXЪ обозначается kарiолитичесkой дегенерацiей я.1ра, ме>kду т·tмъ kakъ шюгочнсленные митозы стремятся восполнить потерю. 
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Наблюденiя v. d. St1·iclit'a s,;), Disse 13) и Nicolos 62), очень ва;k
ныя въ тоиъ отношенiи, что nереносятъ главное вниманiе на 
д·бятельность самой kл·втkи, сами по себ·[j не вполн·!-, однаkо уб·[j
дительны, таk·ь kakъ д·Isлать выводы о внутриkл·Ьточной д·L,ятель
ности на основанiи: тольkо миkросkопичесkой kарти�ь,, без·ь 
надле;kащей пров·[1рkи на основанiи: физiологичесkих1, опь,тов·t,, 
возможно, по мое�rу мн·внiю, тольkо предполо,kите.111,но. Ош,,товъ 
kаkихъ-либо названно1е авторы не производили. 

Rothstein 75) даетъ совершенно новыя воззрънiя на «палочkо:... 
вую» струkтуру, воззр·�нiе, kоторое знnчителоно отличается огь 
пре,kнихъ. Онъ считает·ь палочkи тольkо kюkущимися, состоятъ 
он·5 изъ рядовъ зернышеkъ, связанных·ь ме>kду собою протоплаз
матичесkиш;r нитями, почему Rotlistein и на:tывает-ь ихъ зерни
стыми нитями (Kugelftide). Если зернышkн и�!'616тъ бо.11·5е удли
ненную фор�tу, kончиkи kоторыхъ почти соприkасаются, и. если 
kpo)J'5 того дв·!J протоплаз�1атичесkих·ь нити съ чередующимися 
:ерно1шk�ми очено близkо подходят,, одна kъ другой, то при 
ooxt:.e с.11абь1хъ увеличенiяхъ представляется kартина палочkовид
наrо образованiя съ неровно1ми поrранично1ми линi>Jми. Эти зерни
стыя нити находятся во взаимной связи np·:i:r помоtци небольшаго 
kоличества тонkих·ь поперечныхъ .шнiй. При э·гом1) Rotlistein
высkазываетъ доволt1но оригинальны� и весьма мало обоснованный 
nзгляд·ь, что и волосkи щетkовидной kай�1ь1 обусловливаются 
изв13стным·ь pacno.110,keнie)tЪ зернышеk:ь, взt'ляд·ь, c·t, kоторымъ во
всяkом·ь случа·!:J нельзя согласиться. В·ь то время, kakъ у однихъ 
;kивотнь1хъ (летучая мышь) k.А'Бтkа извитаrо kана,н,ца I порядkа 
представляегь kомпаkтную массу, у друrю,·ь (собаkа, kролиk:ь) 
kл·!:Jтkи эти р�зс , « матривае�1ош съ поверхности, весыщ неравно�!'Брно 
оазв·!;твлень1 и ОТf)ОСт[ги k ,·•··гоlс·ь · ·1· r-_ , л о 1.1н ?дряются друr·ь в·11 друга.
1,л·бтkи у kрая по болt1шей част.и FП!'бlОтъ свободно отходящiя
протоплазщ1Тичесkiя нити, kоторын сообщаютъ kл·Ьтkам·ь свое
образный бдхромчатый вид·ь; встр·вчаются однаkо kл-1"тkи и съ
совершенно ровн1,1ми rраница�tи:. 

До нЬlсоторой степенй сходное с·ь эт.r,1:м-ь описанiе нару;kной 
форщ,1 kл·!:JтоlС'ь извитаго lган·' ·ь I [ " "" ца поряд са и COOTB'6TCTBYI0U_!1Й 
рисуноkъ мы находимъ в·о учебниk·[j Бе,1щ it Давидова б' .· При-
м·J�няя способ·ь GoJ<>i съ ,·po·rol·1·c · б 

1 
,,. " •· , -� лоtм ь сере ромъ авторы нашли 

� 1 
' ' 

что оо <овьш поверхности нзвитаrо kа1-1ад,ца I порядkа у морсkой. 
свинkи вдаются другъ в·,, друга многочисленными r.11убоkими зуб-
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чиkами, таkъ что при разсматриванiи съ поверхности является 
kрасивь1й извилистый рисуно!С'ь. На разр·Ьзахъ вен kл·!Jтka kа;kется 
исчерченной; но исчерченность безъ всяkаго сош1·1:Jнiя опусловли
вается зд·Ьсь kонтурами разр·взанных·1) зубчиkовъ. Существуютъ 
ли подобныя отношенiя у других·ь ;l�ивотных·ь, авторю.1ъ не при
шлось еще изсл·1)до1щть. Это уkазанiе нашло себ'!:, подтвер,kденiе 
в·ь сообщенiи Lanclaue1·'a &7), kоторый изсл·!:Jдовалъ ц·влоtй рядъ 
почеlсь м.11еkопитающих1, и чe.11oв·tska и нашел·ь подобныя струk
турныя отноwенiя тak;ke въ kxl;тkaxъ wироkой части Генлевсkой 
петли, при че)tЪ эпителiй kakъ этих·ь kана.11ьцев1.>, таkъ" и изви
тыхъ I порядkа состоитъ изъ р·!;зkо отrраниченныхъ kхЬтоkъ. 
Кльтkи эти на м·!:Jстахъ соприkос1ювенiя снаб;kенt)I продольньши 
сkладkами, посредство)1·ь kоторых·ь kxtтkи заходятъ одна въ 
другую, и воп, эти-то сkладkи придают-ь kл·l3тk·!J полосчатый 
вид·ь ( палочkовая струkтура авторовъ). 

Я не могу согласиться с·ь авторо)1·1), что nалочkи Н eide11Ьai11.'a 
являются во1ра;kенiем·t, перицеллюлярныхъ отростkов·ь kл·13точной 
протоплаз�1ы, таkъ kakъ на nредставленномъ имъ рисунk·в мо,kно 
вид·вть, что таkихъ протоплазматичесkихъ изви:лин·ь на поверхности 
kл·ьтkи мо,kет·ь nо)!'Бститься несравненно меньше па,ючеkъ, kото
рош представм1ются гораздо тоньше ихъ; наkонец·ь, на параллелt,-
11t,1хъ cp·l3:iaxъ большинство извилинъ, очевндно, до,пkно отсутство
вать. Опровергается это тak;k(;} изсл·Ьдованiемъ Rotlistein'a 75), под
твер,kденны�t·о недавно Sаие1·'ом ь 77), kотор1)1й, независимо отъ 
Rotlistein'a, nриwелъ k·ь тому ;ke ВJГЛ>Iд)', что па,ю�1kн HeideпЬain'a 
состолт·ь из·1, двухъ пар:�.11,1елын)1хъ, обса;kенныхъ эернышkами .. 
nротоплазматичесkихъ нитей, kоторыя сkлеены ме,kду собою б·!Jл
kовыми осадkаш1. Sаие1· ") изс.11·1:Jдовалъ почkи въ состоянiи анурiи 
и иаu.1елъ, что просц·втъ .извитых·ь kанальцевъ Т порядkа узkiй, 
kлЬточныя гранйцы выражены, хотя и не всегда р·взkо, )' н·!;kо
торых·ь ;kивотных·ь, у собаkи ,ke онъ не наблюдалъ нхъ ниkогда. 
Щетkовидная kaй�ra од:Ьваетъ эпителiй извитых·ь I порядkа,-про 
широk:ое koл·Isнo Генлевсkой петли: он·ь не упоминаетъ,-непре
рывно, kakъ на выступах·ь, таkъ и въ углуб:�енiяхъ. Огt) пери
фери:чесkой части kхЬтkи: kайма отд·l)ллется темно-оkрашенной 
ли.нiей, kоторая состоит,, из·о отд·L,льно1х1, з1::рнышеlсь . .Изслъдуя 
nочkи въ состоянiи нсkусс·rвенно вызванной полiурiн, автор·ь 
нашехь, что протоплазматичесkая струkтура, палочkи Heidc11l1ait1'a 
и щетkо11идная kaй�ta поkазываютъ одинаkовый rнц·ь no вс·!:;хъ 
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фазах·ь сеkрецiи, из)1·1Jннется тольkо лросв13тъ извит1.)1х·ь I порядkа, 
11ри че)1·ь если отдi;ленiе )ючи доведено до miniinuiп'a, то просв·!)т·ь 
ю!'l;етъ видъ узkой щели, kXl'>тkи ;ke вдаются въ просв·!Jтъ и 
высоkи; если ;ke сеkрецiя )!ОЧИ повышена, то просв·l;т·ь широk·ь. 
отдъльныя kл·Ьтkи уплощень1, HJ-rзkи. На собачьихъ nочkахъ 
Saue,· на6люда,1·ь nереходъ протоплаз)tатичесkихъ нитей, nалочеk:1·, 
Heide11hai11'a, въ щетkовидну!о kай�1у. Наблюденiе это онъ однаkо 
не желаетъ обобщать. 

Свои изсл·t,дованiя_я nроизводи,1ъ на nочkахъ собаkи, kошkи, 
�юрсkой свинkи, лисицы, ласkи, барсуkа, e;ka, kролнkа и н·Ьkо
торых·ь .1ругихъ ;kивотныхъ. На хорошо фиkt:ированныхъ препа
ратахъ, kоторые удовлетворя.rи вышеизло;kенны�п:, условiт1ъ, и 
при надле;kащей okpaclcb на вс·Ьхъ kл·!Jтkахъ извитых1-> kаналь
цев·ь I порядkа и восходяuJаrо kол·t'>на Генлевсkой пет ли видна 
непрерывно располо;kенная kaй)ra, состоящая из·ь тонkихъ, парал
ле,1ьныхъ другъ другу волосkовъ. 'lрезвычайно отчетливо и 1�·ь 
вь1сwей степени ясно kа;kдый волосоk·ь в·ь отд·вльности видно, kak·ь 
.н уnо)rянул·ь, при надле;kащей okpack·b; при слабой okpack·I:, полу
чается св·l.;т,1ан, еле видимая по,юсkа; при очень си11ьной okpa
clCБ видна гомогенная kайыа, при чем·ь kak:ь в·ь первомъ, таkъ и 
во второмъ случа·в во,юсkи почти невозмо,kно различить . .Во,юсkи 
эти на в_с·вхъ kл·втkах·ь одного и того )ke препарата всегда явля
ются ОДНОЙ И ТОЙ же BЫCOTL>I (рис. 1 ), ДОХОДЛЩеЙ ДО 1/4 И даже
до 1/

9. 
k.л'l:,тkи. Въ об,rасти wейkи kай�1а эта умещ,wается nроnор

цiонально уменьшенiю высотt)I k .. J'бтоlсь, kоторыя, постепенно уnло-
щалсь, переходягь в·ь эпитедiй: Бауманновсkой kапсулы, kай,11а ,ke 
постеrуенно исчезаеп), заходя на н·!Jkоторое разстоянiе нъ полость 
Мальпиriева kлубочkа (рис. 2 ). У разных·ь ;kивоп1ых·1, высота 
волосkовъ .черцательнаrо ободkа бывает�, различная; у e;ka, напр., 
высота волосkов·ь на�,п1еньшая из·ь вс·вхъ ;kивотныхъ, почkи kото
рыхъ Jl' изс.11ъдо11а;1ъ. Ме;kду волосkами, р·Rwительно, невоз.11о;kно 
усмотрi3ть ниkakoro признаkа сnаивающаrо ме;kуточнаrо вещества, 
kоторое находr,rлъ при своих·ь лзсл-!'1дованiях·1> Oe1·tel GS). Волосkи 

� 

эти я разс)�атриваю, kakъ мерцательные, :и приютп1 их·ь за что
,шбо другое я, р·вш.ительно, ,1е могу. По вн·l:�wнему виду во,юсkи 
эти совершенно то,kдест.венны съ мерцательными волосkами; ,�а
сходство это при описан1и волосkовой kай�1ы уkаэь11н1ют-ь мнопе 
авторь1 [ Oo·mil �),' Ma,·cliand 51), Langlъrms 4З), Kri,se 41)). Сход
с1·ва же с·1, исчерчевнос:rью kиweч-нaro"::J'1нrт-�t.rt· во,юсkовая kайма 

·····� 41"
t 

·,
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не И)r·ветъ ниkakoro. Мерцательн1.)1е вол:осkи представляютъ собою 
весьма тонkiя ооразованiя, центральнь1й kонецъ kоторыхъ является 
н·t.;сkольkо заkруrленнымъ и тонl,ше, ч·Ьмъ средняя часть; исчер
ченность ;ke kутиkулярной kай�1ы kишечнаrо эпител.iя разд·!;ляетъ 
ее на сравнительно бо.!'Ье толстые столбиkи совершенно одинаkо
вой ширины по всей длин·в. На хорошо сохранившихся препара
тах·ь нер·вдkо можно вид·Ьть, что проме;kу гkи между мерцате,н,
ными волосkюtи увеличиваются по наnравленiю kъ просв·вту, 
поkазывая, что волосkи kаkъ-бы отkлони,шсь въ ту или другую 
сторону. 

Мерцательн1)1хъ движенiй волосkовъ, за неш!'Бнiем11 надлежа
UJИХЪ приспособленiй, я не наблюдалъ. J.Ipyrie авторь1, Toniie,· 93), 

T,V. Ki·use 41), kотор111е старались исkусственно вызвать дви;kенiе 
волосkов·ь, не наблюдали однаkо мерцательных-ь движен,й, а ви
д·t.;ли всеrда волосkи въ пoko·t.;. Takie отрицателhные резуль
таты изсхЬдованiй, по моему мн·Ьнiю, оkончательно ничего не 
могут-ь предр·Ьшить, таkъ kakъ ыерца гельн1,1е волосkи, kakъ наи
мен·ье устойчивая составная часп1 поче,1ш1rо эпителiя, вообще 
очень н·Ь,kнаrо въ этомъ отношенiи, быстро претерпъ1заютъ по
смертныя изм·ьненiя. Упомяну все-таkи, что Klein 3�), Re1ison 71) 

наблюдали двюkенiя nолосkовъ, но сообщенiя их·ь не очень уб·t,
дительны. Nussbaum 65) вид·!Jл, дви,;kенiе волосkов·h у тритона; 
хотя онъ въ предыдущихъ строkахъ говорить исkлючительна-�-
во,юсkовой kайм·I'>, однаkо изъ сообщенiл его мо,kно заkлючи ·t� ·s 

::-ч 1·0 р·вчl, идетъ о двюkевiи р·l:,сничеlсь. Р·!:>сничkи эти у реnти iй !' :-
и амфибiй находятся въ первО)t·ь отд·t,л·Ь kанальцевъ, на weй "Lll�---t· 
гд-k у млеkо11итающихъ начинается y;ke мерцательный ободоl· ;.-

• . 

двюkенiе р·Ьсничеkъ этихъ не подле;kитъ ниkаkому сомн·внi ;З, :с 
мерцательный же ободоk·ь у рептилiй и амфибiй начинается а>С � 
н·lskoтopO)tЪ разстоянiи отъ wейkи. _i.. :: Кайма эта, kотору10 я буду для ясности наз1)1nать мерцател: =-
ньщъ ободkомъ, огь периферичесkой части kл·втkи отд·вляет S:: � 
черной линiей, kо·горая при бол·5е сильныхъ увеличенiяхъ оkазь ._ � 
вается состоящей изъ въ ряд·ь располо;kеню,1хъ эерн1,нuеkъ, нз is: � 
kо;горыхъ kаждое соотвътствуеп.,, правда не ВПОлН'Б точно, двум 5 m
и да,kе н·l',сkоАьkимъ вол

б
осkа

6
мъ (рис. 1). Мерu.ательный ободоk: � �

является совершенно о осо ленной и с,1мостоятельной часты • 
kxt;тkи, не им·t;ющей ниkаkой связи и ниkаkого отношенiя k"lh---·• 
пaлoчkaм,ь

f 

i'�o-ykaзt,1вt1IO'rf Oe1·tel GS), Кп1sе 41), 
м. в. ' ltlЩCD'Ь, 1,5 .• , 1· k А 2 

� � 
1.7.�1/ . . �ЕВ 1У . г1 \..!

j 
JJ.. 'J'т . 

j Щ3� 

НБ
 ХН

МУ



., 

18 l\'I. В. Т111щеuъ. 

Nicolas 62), Saua 77) и др. При само�1·ь пцательномъ разсыатри
ван.iи и при довольно сильныхъ увелf!ченiяхъ (l1omog. im. 1/1 8 
и ocuJ. r 2. Reichert) я ниkогда не вид·lsлъ ни перехода .. одного в·ь 
другое, ни связи протоплазматичесkихъ нитей,-па.1ючеk:v Heideп
hain'a,-cъ мерцательными волосkа�щ, да, по моему мн·Ьнiю, трудно 
ожидать таk.ой связи: �rерцательные водосkи, чрезвычай�о тонkiс 
сравнительно съ nа,ючkами Heidenhaiп'a, и�!"Ьють правильную ци
линдричесkую форму и правильное · параллельное располо;kенiе ; 
палочkи ;ke Heideпhц,iп 'a ни по фор�\'Б, ни по располо,kенiю, ни 
по числу соверu1енно не моrутъ соотв·11тствоватt) волосkамъ; въ 
против1-ю)гь случа·I; придется допуститt:, что одни волосkи непо
средственно соединены с-ь палочkами, дpyrie н·ьгь, да и сами 

k. k s ·' 71) протс,плазматичсс ш нити, изъ ·оторых·ь состоя·гь, по аие1 У 
палочkи Н eidenhai11 'а, должны nодверrнуть.ся н·lskоторьшъ из�!'Б
ненiтп,, въ форм·в, чтобы ио;kно было говорить о перехо,(13 ихъ 
въ во.,юсk.и. Вообще для меня несош!"Бнно, что связь палочеk·ь с·ь 
волосkаыи не доkазана. 

Мерцательнl)JЙ ободоk,:, располо;kснъ въ вид·!; правильной, ' 
иепрер·ь�вной kай)tЫ, kakъ постоянная сосrавнан часп, kл·втоkъ 
изви:тыхъ f nорядkа и широkаго kохЬна Ге--члевсkой петли (рис. 3).
Если на kаkом·ь либо �t'Ьст·ь, в·ь силу kаkих·ь бы то ни было при
чинъ, недастае--�::ь н·вkоторой части ободkа, то оставu.1аяся часть 
его BCerдu ВЫСТОИТl, над·ь остальной: k.л·!)тkой, И ниkоrда Шr'ls не 
приходилосt) вид·вть, ч 1·061)1 эта осгавшаяся часть мерцательнаrо 
ободkа своимъ центральнымъ kонцом·ь находилась на уровн·t-; про
топлазмати�1есkаrо т·t,ла k.л'Ьтk.и. в,) виду того, что мерцательнь1е во
лосkи въ почk"Б Jkйвотныхъ одного вида всегда одной и той ;ke
длины и ниrд·t:, не оkанчиваются на уровн·ь протоплазматичесkаrо
т·вла, мо;kно безусловно утвер;kдать, что мн·tнiе Torniei··'a nз) отно
сительно обратнаго 1плrиванiн ободkа внутрь kл·l:;тkи совершенно
нев·I>,рно. 

Лебедеаъ 51), Tor·nier 9�), ·v. cl. Striclit sп и 86), Disse 
13) раз

сматривают·ь мерцате,1ьн1:,1й ободоk:ь, kа�ь �-��').:.'О фазу сеkре
торной: д·вятельности kxlsтok1,. Со взrл,1дом·ь этимъ не.тьзя согла
ситься потому, что мерцательнь1й ободоkъ, kakъ я y;ke упомя
нул·ь, являетс,r, за небольщим·ь исkлюченiе�1ъ, о kоторо�л:, JI '-°ka>ky 
нъсkольkо ни;kе, постоянной составной часrью всяkой нормалl,НОЙ 
kл·J.:,тkи: и:.:витых·1) r 11uрядkа и Luиpokaro kо,1·[,на Генлевсkой: петли. 
На r1репаратах·ь, плохо фиkсированнь,х·ь, мерцательныi-f ободоkъ 

1 

r. 
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довольно часто представляется надорванным-ь или совс·t:,м·ь разор
ванны�l"ь; н·13kоторая часть ободkа )ю;kетъ отд·влитьс.н огь оста.1ь
ной части k.i·l3тok·ь и свободно цаваться в·ь просвътъ kанальца, 
находпсь все-таkи одним·ь kонЦО)IЪ вь св,1зи с·ь остальной частьlО 
ободkа; нер·Ьдk:о приходится вид·!;ть, что мерцательный ободоk ъ, 
весь ил� н·13kоторан часть его, отсутствуетъ. Bc·t эти из�!'Бнен.iя 
находятся въ зависимости исkлючите,1ьно отъ повре;kденiл ободkа 
фиkсирующей ;kидkостыо, а не отъ той и,ш другой фазы сеk
рецiи, таk·ь kakъ на хорошо фиkсированныхъ препаратахъ подоб
Нt)JХЪ из�l °t,ненiй на6.11одать не приходится. Kpo)l°l'> этого сошлюсt" 
на изсхl:,дованiн Sai1e1·'a 6G), kоторый при анурiи: · и при исkус
ственно вызванной noлiypiи всегда находилъ мерцательный обо
доkъ на вс·i;хъ lц·t;тkax1) извитаео kанальца I порядkа.-Раз11 до
kаз:1но, что мерцате,rьный ободоk·ь есть постоянная сос rавная 
часть нормальной kл·[jтkи, то т'Ь�гь сащ11ы·ь исkлючаетсн ,необхо
димость оr1роверrать ын·внiе Ma1·clia1icl'a 57), LC1!1iglia1is'a �9), Wи
пю·'а 

94), Oe;·tel'я :;s), kоторые ободоk·ь этот·ь разс)1атриваютъ,
kakь результат·ь 11атолоrичесkаго распада kл·t,тkи. Изс,J"lцуя пато
лоrичесkiя rючkн, Lo,·enz uз) подтвер;kдает·ь взr·ляд·t, Frmizel'я 22

), 

kъ kотороыу присоединился вnосл·l;дствiн v. d. St1-·icbl 85), а 

тak;.ke 1'7icolas 02), -авторы, нс находя мерцате,rонаго ободkа в1., 
случаях']) а,1ьбуминурiи, принимают·t, ободоk·ь этого за .. 

предохра
нительный орrанъ отъ веществъ, вредно влiяющихъ на kл·Ьтkу ·
Но я y;ke поkаза,гь, чтС.> от.:утствiе 060..1.ka говорить тольkо за 
то, что nре11аратъ плохо фиkснрованъ, и основывать kakoй либо 
взrлядъ на фунkцiю ободkа тод,kо на отсутствiи его, по )\Оеыу 
ын'&нiю, 1·J °Бтъ дл.н этого, р·!;u1ителы-ю, ниkаkихъ ..1.анныхъ. Для 
доkазате,1ьства мн·t;нiл Lorenz'a ну;k�1ы поло;kительно1я наблю,..1.енiя, 
kоторыхъ мь, до настолщаrо вре)tени не .им·&емъ. 

Я ниkаkъ не )ЮГУ себ·5 06N1с1-нпь, kаkю1·ь образО)!Ъ Rotlistei1i 75)
нашелъ, что �,ерцательные волосkи состонт,) из·ь ряда зернышеk:ь, -
взrллдъ, съ kоторым·ь не то,1ьkо нел�:,зя сог,1асит�,ся, но kоторыi1 
безусловно дол;kенъ бL,пь отверrнуп,, таkъ kakъ, ни при k.akнx·,, 
условiяхъ и ни при kаkомъ увеличенiи ни мн·в и ниkому друго
му не у дава,юсь nод�!'Бтить зернистое строенiе мерцателы-1�:,1хъ 
волосkов·ь. 

Въ ннсходшце��ъ kол·t:,н·в Генлевсkой петли, да;kе при расши
ревiи просв·вта kанадьца, я ниkоr..1.а не наб,нодал·ь )1ерцате,1ьнаrо 
060.tka; начинается онъ то.11:>kо по другую сторону петли.
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. Не смотря на таkое мно;.Jzество изсл·вдованiй, не оставля1снцих:r,
ниkаkого ст1н·!Jнiя въ существованiи мерцательнаrо ободkа. многiе
нов·t)йwiе учебниkи rистолоriи: Лс,вдовс1еiй и Овс111и1-и1совъ Н),
Klein 37), Stд'lи· 84), совс·вмъ не упоминаютъ о не�п,, дpyrie:
Schenk 78), Bбlmi и. Davicloff 6), kpaтko rоворя·л, о присутствiи
въ н·вkоторь1х·ь случаяхъ волосkовой kай�1ы. Наибох\.;е обстоя
тельныя yk азанiя, хотя все-таkи довольно kpaтkiя, мы nстр·lsчаем·ь
у С. Toldt'a 92) и у проф. Н. [{. _!{ул:ьчи�1,1са�о 42). 

Кх!Jто•1ныя rраницt,1 эпителiя извитыхъ kанальцев·ь I порядkа
обыkновенно не видны; въ н·вkоторыхъ случаяхъ, у собаkъ чаще,
у морсk.яхъ свиноkъ сравнительно р·в,kе, удается довольно ясно
вид·t�ть kл·l>тЬчныя rраниц,,1 в·ь вид·t, прямыхъ, отв·вснь1хъ линiй;
у осталь'ныхъ ,kивотныхъ я вид·!,лъ kх13точныя границы тольkо
в·ь том·ь случа·Js, если kл'l:,тka cл-;rka набухал�, kл·ьточная прото
плазш1 въ этокь случаъ становится н·!:;сkольkо бл·t;дн·f'>е и огь
со�·13дни.хъ kx�тol( t,, съ бох13е темной протоплазмой, отграничивается
тak;ke въ видi; прямь1хъ линiй.-Я дол;kенъ зд·lsсь ;ke за�!'\,тить,
что из·вилистаго рисунk.а,.kоторый, по описанiю Be,11u ie Дааь�довсt 6)
и Landr1,ueY'a �7), и�r·вюп, kлътkи извить1хъ kанальцевъ I порядkа,
я ни раэу не вид·влъ ни у ляrушkи, ни у морсkой свинkи, хотн
н·Ьсkольk.о разъ изсл·1sдовалъ небольwiе kусочkи почеk·ь, ле,kавшiе
в·ь 1/

2
-1 °/

0
раствор·R argenti nitrici нъсkольkо нед·J:')ль и дюkе нtсkоль

kо �!'Бсяцевъ.-Клъточныя границы эпителiя восходящаго kо
л·t,на Генлевсkой nетли обL,1kновенно яс'но видны. I.Jентральный
kрай kлЪтоkъ юt'Ьетъ н·всkольkо овальное 0 11ертанiе, вдаваясl,
немного въ просв-Ьтъ kанала, kл'13тkи всегда им·ьют·ь на свобод
ной поверхности �1ерцательный ободоk·ь (рис. 3).

Эnителiальныя kл'l.>тkи восходящаго kол-Ьна Генлевсkой петли:
нep·l;...1.ko претерп·l;ваютъ доволt,но сущестnеннt,JЯ изм·J:;ненiп. У �!Ор
сkихъ сnиноkъ, p·t;,ke у друrихъ ;.lоrвотных,, одна, дв·I) kxl;тk:и,
р·в,kе больше въ одном·ь просв·t,т·ь kаналь!J,а, увеличиваюгс>r въ объ
С)r·в и достиrаютъ иногда значителt,НЬL'{Ъ раз�сЬровъ. Takiя увели
ченныя kл·втkи не имъютъ y;ke мерцательнаго ободkа, он·(3 значи
тельно бл·tдн·ве оkраwены, иногда со.верwенно .. неоkраwенныя,
прозрачныя, содер>kат·ь незначительное kоличество �tедkихъ зерны
шеkъ (рис. 4). Ядро въ таkихъ kл·втkах-t> тaloke из�1·вняеп:я: оно
значн:rельно увеличено, не ярkо, иногда ,ke �ень с.11або okpa
weнo, по большей части в,, бл·вдно-синiй ц11·5т·ь, rrосредин·f> и1·1Оrда
находим·ь ядрышkо, оkрашенное въ kрасный цв·Jsтъ, и н·tcko,н1ko
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зерныwеkъ, оkрашенныхъ въ синеватый цв·J.>тъ. Hep·l,дko въ этих·ь
kл·!:,тkах·ь, рядомъ съ я...1.ро�!'ь, мо;kно вид·t;ть сравните,н,но большое
зернышkо, въ вид·ь kpyжka, интенсивно оkрашенное въ синiй
цв·вгь, напоминающее т·13 прiядерныя зерна, о kоторыхъ я сkажу
ни,kе, и от·ь kоторыхъ отличаются тольkо интенсивной okpackoй.
На н·l3k:оторых·ь 11реnаратахъ на )!'5ст·L� ядра· нахо...хю1·ь kyчky 11е,1kо
зернистой, оkраwенной B'l) kрасщ11й цв·13тъ массы, k:оторая сохра
няетъ форму Jlдpa (рпс. 4).

B·r·, эnителiальныхъ kх!)тkахъ восходнщаrо kол-1.>на Генлевсkой
nет,Jи въ nочlсв собаk·ь, а тak;ke и друrи:х-ь животныхъ, 13стр·5-
чаются особыя образованiJ1, находящiяся вблизи: ядеqъ, nсл·lsдствiе
чего и бу..1у для kратkости назь1вать ихъ прiядерн:ьu,t'U ;ерnfмш. 
Образованiя эти бываютъ различной величю-1ь1, отъ неоольwаrо
зерна и доходят·ь почти: до половины ядра и да;kе бо,1ьwе, ю!'Ьютъ
равно)1·врно темно оkрашенную поверхность, kруrловатую, удлинен
ную И,IИ непраrШЛЬНJЮ форму; ОНИ ЯСНО ООрИСОВЬ�ВаЮТСЯ, р·(3же
представляются въ вид\3 не вrrолн·5 яснаrо пятна. Не всяkое восхо
дящее kол·!:,но со..1ер;kитъ прiядсрныя зерна, но та�1·ь, г .. (Б они встр·t
t1аются, что бьшаетъ довольно часто, ихъ МО)kно находить в·ь kюkдой
kл·!:,тk:ь (рис. 5). КлБтkи, в·ь kоторых·ь иаходятс'я прiядерныя_

зеJ)$�
в·ь большинств·в случаевъ представляются увеличенными nр.1,ю�� '/ 
тельно в·ь полтора раза сравнительно съ нор�1а,1ьны)1и kxtтkaшr;_!" -...&' "<\: 

·> � 

топлаз��а их·ь равно�!'t,рно оkраLL1енная, ме.1kозерни:стая. Мерцат ль--;-
ный ободоkъ на таkихъ kxlsтkax-ь приходилось вид·вть въ caмt:i хъ 
р·вдk1,�х·ь случаях·ь, B�t'l1cтo него встр'Бчается гомогенная kайма! но И
kайма эта м·встами, на больwемъ или )1еныuе.11ъ протлженiи, отсут
ствовала (рис. 5 ). Jоnольно р·!:;дkо прiядернып зерна встр·вчаются -
в·ь собирате.111:>ных·ь трубочkахъ. У морсkих·ь сваноk·1, nрiядерныя
зерна тak;ke вст1.Уочаются довольно часто, р·в,kе в·ь видi:, неяснаrо
шrтна, по большей ;.l<e части nъ вид'/; р·13зkо 0•1ерченнаго kpy,kka 
продолговатой, чаще неправильно kруrлой формо1, �ешю оkра-
wеннаго, в·ь kl,eнтp·Js их-ь �ю;kно иногда вид·13ть одно или два чер-
ныхъ зерныwkа. Ядра, оkоло kоторыхъ находятся прiядерныл
:�ерна, в·ь н·!;kото,рых·ь случаях·ь не содер;.Jzатъ ядрышkа. Прiядер-
ныя зерна у ыорсkих·ь свиноkъ вс rp·Jsчaютc>J, · хотя и не часто, и
в·ь извить�хъ I порндkа (рис. 6). Н'13kоторь1я прiндерньш зерна
rrоkазываютъ, nо1ШДимо1-1у, начало д·lsленiя на два зерна (рис. б, с):
бисk.витообразная .j:юр)1а с·ь двумя рас11оло;kенн1:>11о1и по k:онца)IЪ
зернышkами (Altmamn) 1).

.... 
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Sauer 77) въ двухъ тольkо случаях·ь у собаk:ь вид·fэлъ nрi
ядерныя зерна въ собирателt,ныхь трубочkахъ. Я ;kc находилъ 
ихъ главньшъ образО)IЪ въ восходЯLL.J,е)1·ь kо,гlэнi3 Генл��сkой петли, 
за это говоритъ череnицеобразный эnителiй, kоторый, по Lud

wig'y 
54), хараkтерен·ь для этихъ kанальцевъ, присутствiе гомоген

ной kai1)tы, а въ н·J,kоторыхъ случаяхъ и мерцательйаго ободkа; 
kpo)11'> того nри okpack1, преnаратовъ eosi11'0)1Ъ и vvasser-Ыau 
восходящее kолъно Ген,iевеkой петли у собаkъ оkрашивается 
в·ь 6уровато-kрасн�:11й, а собирательные kанальцы въ с·i1ро-kорич
невь1й цв·fэтъ, что· очещ) облеrчаеr�., отличiе kаналыJевъ друг·ь 
отъ друга. 

На nрепаратахъ nочkи одной тольkо морсkой свинkи въ зна
чительно увеличенныхъ, бхБдно оkрашенныхъ kхЬтkахъ восхо
дящаrо kол·Ьна Генлевсkой пет ли, а тak;ke" изp·l'>..tka и в·1:> дру
rих·ь kанальцахъ встр·Ьчались продолrовап,1я т·Ьла, дли.на kото
рь1хъ въ 2 - 3 раза превосходила ширину и въ н·Ьсkольkо 
разъ nоnеречниkъ ядра. T·isлa эти попадались доволы-10 часто, во 
вся kO)IЪ случа·t, въ kа;kдт1·ь препарат·/; встр·вчалосt) н·!)сk.ольkо, 
до , о таkихъ k.лътоk:ь сь подобныщr образоnанiями. Кром·t; про
долrоватых·ь Т'БЛЪ встр·Jsчались в·ь меньщеМ'I?, правда, числ·Js т·ьла 
kруглой и да;kе неправильной форщ,1, а тaloke небольшiя зерна, 
оkрашенпыя д'олыuею частью в·ь ярkо-kрасный цв·!,т·ь. Въ О..{НОЙ 
kxl5тtct, обыkновенно находитсл н·J:jcko"н,ko, 2-4 и да,kе до 8 
таkих·ь т·5л·ь, p·Js,ke находимъ одно, оольшею частью, продолговатое 
т't>ло. т·tла эти не занимали ниkakoro опред·5леннаrо м·еста по 
отношенiю kл·Бтkи. Лежатъ они или вс1; въ одной общей вakyoxt, 
или ka;kдoe т·J5ло в·ь отд·J5льной ваkуол-15 (рис. 7). Не вс·в т·!,ла 
ограничены прямой, а часто извилистой линiей. При okpack·Js 
препарата еоsiп 'омъ и ,•,asser-Ыau они оkрашивалисьвъ нрkо-kрасный 
или те)шо-синiй цв'J.,ть: т1:> же цв·L1та получаются и nри ok.pack·t, 
гuЬ;11'0)1·1) и v.1asseг-Ыat1. В·ь одн·!,хъ kл·втkахъ встр·�чаются тольkо 
k.расныя, въ других·ь-темно-синiя, в·ь громадно)1·ь ;ke большинств·в 
случаев·ь и т·13 и другiя ле;kап, рлдо�t ь. Okpacka этих,, т·l)лъ 
бывает·ь настольkо интенсивная, что сkрываетъ часто детальное 
строенiе rвъ; все-таkи въ н·вkоторыхъ мо,kно вид·вть черныя 
зернышk.и; темно-синiл содер>kатъ иногда бохt,е kруnнь1я зерна 
(рис. 8, а), и въ одно)1·ь тольkо случа"б темно-синее т·l'>ло содер,kало 
мно1·0 kруг,rыхъ образованiй: (рис. 9, с), похо;kих·ь на споры. Нер·вдkо 
мо;kно вид·i,т1,, что т·J5ла, nродолгова·rыя н k.руrлыл, ле,;kат-1, по-парно, 
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kрасныя возл·t, kрасных·ь, темно-синiя возЛ'Б темно-синихъ. Упо
мяну зд·!;сь для полноты, что въ н·5kоторыхъ kл·втkахъ, тaloke 
сильно уве,1иченн1)1хъ и бхt,дно или совершенно неоkрашенныхъ, 
находится н·J5сkольkо, до 8 wароnидныхъ образованiй (рис. , о). 
содер;kащихъ зернышk.и, в·13ро5пн·ве всего ядеръ, отличающихся 
отъ нормальныхъ тольkо . своею слабою okpackoй, поэтому они 
представляются не вполн·t, ясныщr. Увеличенныхъ kxl',тok·ь съ 
оkрашенными т·t,лами или без1) нихъ, тольkо съ изм·!,ненньшъ и 
значительно увеличенны�11, ядро)tЪ на поперечномъ разр·!,з·ь kа
нальца бываетъ одна, дв·I, и больше, иногда ;ke весь просn·втъ 
kанальца ВL)\Полненъ таkими изм·t-;ненньн�и kЛ'Бтkами. Иногда 2-3 
kхЬтkи nовидимому слились в�!'ьст·I, и въ таk.омъ случа·5 оkра
щенныхъ т·t,лъ можно насчитать до ro штуk.ъ. 

При своихъ изсхЬдованiях·ь я очень часто находилъ въ раз
личных.ъ отд·!;ла:сь kанальцев·ь въ ттп, или другом·ь отношенiи 
изм·J'>ненныя ядра. Въ извитых,> I порядkа ядра довольно часто 
оkазываются меньше норщальныхъ, неправильно kруrловатой 
формы, овалью>tЯ, въ вид·t; nолулунiл, при чемъ одни ярkо-синяго, 
другiя лpko-kpacнaro цв·Jsта, посл·l'>дннхъ значите,н,но больше пер
выхъ. Ядpt,1wko и зерныLukи, всл·Ьдствiе бохl'>е интенсивной 
okpackи сравнительно съ нор)1альными ядрами, видны очень 
неясно. Въ восходЯLLJемъ kохьн·!; Генлевсkой петли, kро�!'ь та
kихъ изм·!)ненных1> ядеръ, я нер·Бдkо находил·ь ядра, въ k.ото
рых,, хро�rатиновая субст

.
анцiя принимаетъ вид·ь бисkвита или 

nолулунiл при сохраненiи nу:-�ырьkовидной формы ядра, при чемъ 
kонтурь, ядра бь1ли видны довольно нер·взkо. Встр·вчаются ядра 
съ двумя лдрышkами, отъ kоторых·ь отходятъ нити и зернышkи 
в·ь вид·t линiй. Можно вид·t,ть ядра, no средин')j kоторых·ь про
ходm"ь двойнан линiя, или дlJa ядра, плосkими сторонами обра
щенныя другъ k.ъ другу; встр·Jsчаютсл ядра съ nерехвато�гь по 
средин·L,, напоминающiя цифру 8; в·ь н·Jskоторыхъ ядрахъ за�!'Ьчаемъ 
щель, kоторая, начинаясь отъ одного kонца, немного не дохо
дитъ до друrаго; находюrъ тak,ke значительно увеличенньш ядра, 
большей частью овальной формы, нормально оkраwенныя, сильно 
зернистыя, С1:> неясно вид1пrы�1ъ ядрыwkомъ, съ образованiеьгь 
n·ь н·вkоторых·ь случаяхъ въ центр·!, значи.тельнаrо числа довольно 
толстыхъ хро)1атшrовыхъ нитей, k.akъ начало образованiя kлуоочkа 
(рис. 1 1 ). Крm!'Б этого мн·Js удалось наблюдатt? чрезвычайно ва,k
ныя из�!'L'>ненiя ядра: у морсkихъ свиноk1:,, въ немногихъ, nравда, 
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случаях·u, .н вид·f3лъ несо)rн·внныя kартины -карiокинеза; особенно 

рельефно представлялась диойиая зии,зда (рис. 12) сь хромат.и
новыми нитями, связующими одну зв·взду съ друrой; и с·ь ахро
ыатиннЫ.\!И полюсными т·Бльцами на kон!J,ахъ ; фиrурь1 )ke kлубkа 

и простой зв·Бздь1 представлялись nсл·Бдствiе интенсивной okpackи 
не всегда ясно; въ н'Бkоторых·ь ;ke случаяхъ и эти ф1цуры видны 
очень отчетливо (рис. 1 3). 

В·ь извит1,1хъ II порщ�kа и со5ирательныхъ трубочkах'h kop
koвaro вещества уменьwенныхъ, неправильной формы ядер·ь встр·Б
чается сравнительнq мало, nъ собирательныхъ трубочkахъ мозго
ваrо вещестnа число таkихъ ядеръ уnеличивается, но въ боль
шинстn·в случаеnъ okpacka ихъ совершенно таkан же, kak'ь и 
нормальных·ь. 

В ь разныхъ kаналt�цах·ь ВСТJУБчаются kл·втkи без·ь ядеръ, сь 
другой ;ke сторонt11 наход1-rм·ь kл·13тkн съ дnумя и трем.а ядрами. 

В·ь н·l;kоторыхъ сильно увели:ченныхъ kх13тkахъ встр ·вчаются, 
на что я уkазалъ y;ke вь1wе, н·всkольkо, до 8 и больше, wapo- • 
видныхъ образованiй, kоторош нельзя принять ни: за что другое, 
kakъ тольkо за .ндра, отличающiясн от·ь нормалоныхъ довольно 
слнбой okpackoй, черезъ что kа;kутся не вполнъ ясными; они 
содер;kатъ зернышkи, а н·!:,kо rоро1я из·ь ·них·ь и ядрышkо, оkра
wенное въ kрасный цn·l.,тъ. 

�у .>kно еще заы·втить, что очень часто въ kл-Бтkахъ, сильно 

из�!'t1ненныхъ при фиkсироnанiи, мы находи�гь совершенно неиз
мъненныя ядра. 

Werner Ut) тak;ke ви.а:вл·ь почечный эпителiй с·1, из�с!;ненныыи 
ядрюш. Въ извитых·�, I порядkа OH'h наблюда,1·ь не мало эшпе
лiальныхъ kл'Бтоk·ь, лишенных·ь ядра; особенно таkих·ь безъядер
ыыхъ kл·l;тоk·ь было много n·ь собирательных·ь трубочkахъ. Въ 
двухъ rючkахъ онъ вид·Блъ въ извитt,1х·ь 1 nорядkа гомоrенно�я 
ядра, меньше иормально1хъ пузырьkовидныхъ, интенсивно оkраши
вающiяся ядерными kрасkами. Эти rомоrенныя ядра он·ь при
знаетъ за изм·Ьненн1,ш ядра, таkъ kak·ь располО)kень1 они совер
шенно правильно, с-ь праnильными проме>kутkами ме;kду ними, и · 
ле;kат·ь они kakъ разъ на м·!:,стах·ь, соотв·l;тстоующихъ нормаль
ным·ь ядраы·ь. Въ сuбирательиыхъ трубочkахъ е)!у приходнлось, 
хотя и не часто, наблюдал:, в·ь набухшихъ kл'l:,тkах·ь и .ндра, 
силоно набухwiн, форма таkихъ ядер·о нераоном·15рно kругла,r, 
н·всkольk.о угло nатан, частью неправильная; они слаб·13е оkраши-
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ваются нор)tал�,ныхъ. В·ь �!'Бkоторых1, мен-ве всего просв·l;тленнь1хъ 
kл·tsтka.xъ иногда недостает·ь ядра, kоторое, в·вроятно, погибло. 
Въ средин'!; таkих ь kл·l:iтok·ь автор·ь часто находил ь маленьkiя 
зерныwkи, kоторыя онъ считаетъ за остатkи ядра. Въ н·l;kото
рыхъ kл·ьтkахъ И)1·вется два ядра, присутствiе kоторых·ь W erne,·

. об·ьясняет·ь т·!:;мъ, что здъсь дв·i:> kл·втkи слились въ одну. Въ 

одной тольkо почk·I; он,, наблюда,1ъ зам·вчательное сморщиванiе 

ядер·ь, kоторы.н 601.11.и значите.rьно меньше нормалью,1хъ, ядер
ными kрасkами · оkрашиnались .хорошо, почти равном·I,рно. При
рода этих·ь изы·вненiй ядеръ, по ш1·t;нiю Werner'a, заkлючается 
въ томъ, что хро�1атиновая субстан!J,iЯ этихъ ядеръ исчез,rа, а 
зерна хроматина и ядерная обо,ючkа слились ме;kду собою. 

При нефрит·13 Nauive1·clc 6 1) наблюдалъ пр.и проrрессивных·ь 
процессах-ь в·t, эпителi·13 Мальпигiева kлубочkа продуkтивное д·вле
нiе ядра и kл·13тkи съ одновременньшъ оттор;kенiемъ новообразо
ваннь1.хъ эле�1ентовъ. 

Если мо1 постарае�1ся разобраться nъ фаkтичесkо�Р:> матерiалЪ, 
kоторый я представихь в·ь предыдущихь строkахъ, то �io,kнo, 
мн·в kа>kется, сд·вла 1·ь существенно ва;kный выводъ относительно 
внутриkл·tточной д·tятелоности почечнаrо эпителiн. Увел.�,rченю,1я 
kл·втkи в·ь nосходящемъ kол·t�н·в Генлевс k.ой петли съ сильно ПЗ)t'Б

ненн•�шъ ядром·ь, kоторое часто поkазыnаетъ kарiолитнчесkiй про
цессъ: расплавленiе нуkлеино-хроыатиновой субстанцiи съ образо
ванiе�1ъ блестящихъ kру1•)fб1:<ъ зерен·ь, несомн·внно претерп·i;ваютъ 

процессы, посл·13дствiемъ kоторыхъ, в·вроятно, будетъ поrибе,�ь
ихъ; на это ;ke мо,kетъ, ло моему )1нънiю, уkазывать и отсутств1е 

мерцательнаго ободkа. Разъ происходить распадъ kл·втkи, дол;kно 
прою.:ходито nо :�становлеRiе, воз�!'l;щенiе поrибших·ь kл·t;тоkъ �ювыми, 
должен·ь, сл·вд., происходить процесс-о размноженiя kл·втоkъ. 
Основываясь на своихъ наолюденiях·ь, при kоторых·ь ми·t:� удалось 

вид·вть несомн·внно1я фигуры k.арiомитоза, помюю гипертрофщю
ваннL,t:<Ъ ядеръ, kоторыя мо ;/сно считать на\1ало�1ъ непрямаrо д·t;ле
нiя ядра ( Подоь�соц/(iй) 69), я )!ОГУ с·ь поло;k.ительностью утвер
ждать, что в·ь n очkахъ ю1·l;ет·ь )1·всто раз�1но;kенiе непрямымъ путемъ. 
Къ этому ;ke выводу мы приходимъ на основанiи изученiя размно
;kенiя эпителiя, n·ь чнстности мерцательнаго эпителiя, въ другихъ 

органах·ь. 
В·ь 1879 и 1881 году О. Dгciscli t5-tti) 1301сkазалсл протиn·ь

способа реrенера!!iи мерцательнаrо эпителi.н трахеи путемъ непрн-
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маго д·t;ленiя ядра. Это �1н·Ьнiе встр·t;ти,ю серьезное опровер;kенiе. 
Bockenrlahl 6) доkазалъ, что реrенерацiя трахеал1,наrо мерцатедонаrо 
эпителiя у мноrихъ жиuотныхъ, а тaloke и у че,юв·IJkа, k.akъ при 
нормальныхъ, таkъ при патологичесkихъ состоянi.нхъ его, про
исходит·ь путе)1ъ kарiоkинеза. Во вс·!;хъ случанхъ _регенерацiи 
различныхъ эпителiев·ь, а тak;ke мерl.!,ательнаrо эпите.11iн яйцепро
водовъ Flemmi1ig 21) находил·ь большее или �1еньшее kоличество 
м.итозовъ. Шахъ-Паропiа�ъ ss) эkспериментально npon·bp1iлъ эти 
данныя и нашелъ,. что мерцательнtоtй эnите.лiй трахеи nоэста
новляется путе)1·ь неnрямаrо д·i:;ленiя ядра; щпозы встр15чались 
главнымъ образО)1·ь в·ь базально�,ъ сло·t, но попадались и выше. 
Таkимъ образо�1ъ, на основанiи ыоихъ наблюденiй, уkазавших·ь 
на присутствiе kарiоkинетичесkихъ фиrуръ въ kлi3тkax1., мерца
тельнаrо эпителiя почkи, и основываясь на иэсл·l,;дованiях·ь авто
ровъ над·ь способом·ь раз)1но;kенiя эпителiя въ друrих·ь органахъ, 
мо,kно с·ь поло,kите,н1ностыо сkазап1, что размно/kенiе nочечнаrо 
эnите,1.1iя происходить таk:ь же, kakь и въ друrихъ орrанахъ, 
путе)1·ь неnрямаго д·Ьленiя ядра. 

·что kасаетсл прiядерныхъ зерснъ или, kakъ называюгtо нхъ
н·t;мецkiе авторы, побочныхъ ядеръ, Neberжcme, то мн·внiя на этотъ 
счетъ расходятся : одни считаютъ их-ь за интрацеллюлярные па
разиты , другiе ;ke-kak11 элементы случайные (Штейи�аузъ S9)); в·ь 
большинствъ однаkо случаевъ приходится допустить (Лу1,·ышооъ 56)) 
предnоложенiе, что это интегральная составная часть kлЪтkи. Я 
сkлоняюсь kъ посхЬднему мн·L1:-1iю и думаю, что nрiядернын зерна 

доюkны быть отнесены kъ нормальньщъ составнымъ частям11 
kл·втkи, въ зависимости, быть )1о;kстъ, отъ того или друга го 
физiолоrичесkаrо состоянiя kхвтkи. За это говорило нахо,kденiе 
ихъ в·ь kхвтkахъ въ состоян iи kak1> бы физiо,юrичесkой rнпср
трофiи и тольkо въ одних·ь kанальцах1), nъ то время ka\C'l:, в·ь дру
гихъ "мы их·n не наход1щ·ь, лроисходитъ kak:ь бы чередованiе про
цессоnъ. Способъ происхо;kденiя прiядерныхъ эеренъ я, на основа
нiи своих·ь наблюденiй, объяснить не могу; но нахо;kу необхо,.щ)1ы11·ь 
высkазать н·вkоторыя сообрюkенiп по этому поводу, основываясь на 

сходных·ь изсл·вдованimсь друrихъ авторов·ь. По �,н·г,нiю .Altmami'a 1),
зерныщkи въ kл'Ьточномъ т·в,1·L1 способны kъ размно;kенiю 11уте)1ъ 
д'13ленiя; он·ь старается доkаэать, что зернышkи нграюгь роль в1, 
nроцессах.ъ оkисленiя н возстановленiя. /10 мн·J:�нiю Ogrita 67), 

зшюгенныя зерна в·ь paпcreas ля rушkи возниkаюп> всЛ'Бдствiе 

.. '"'�п 
��-
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s особаrо распаденi.н nлазмозомъ, выстуnающ_ихъ изъ яд •} су-
щество kхl;точнаго т·t;ла. Штей1t�аузь 89) ;ke эти зимогею �ео.: , 

t}f. � 
неnравилl1НО принимаетъ за паразиты изъ rpynш11 spo1·ozoa. В ще-"_.
зистыхъ kхЬтkахъ слиэистой оболочkи ;kелу дkа саламандры не
р·Ьдkо мо;kно находить подл·!, ядра н·l'>сkольkо сферичесkихъ сkоп
ленiй зимогеннь1х·ь зеренъ различной величйны, на ряду съ ц·ьль
ными сферами, kоторыя и по форм·в, и по величин·в, и по отноwенiю 
kь kрасkам·ь содер>kатся , kak1> нъkоторыя внутри:ядерныя ядрl,1шkи 
(.llyю,яnofJo 06)). Кюkется, самая МJ)1сль, что н·вkоторые струkтурные 

эле)1енты ядра прониk.аюп;, въ 'kл-Бгочное т·в.110 и зд·Jsсь подверrаютсл 
да,11,н·вйщему развитiю, дальн·13йLuим·t, nревра.щенiю1ъ, не заkлючаетъ 
в·ь себ·I,, говорить проф. Лу1с1,я:новъ "6), чего-либо безусловно не

в·tронтн аго. De V1·ies 12), на основанiи шrогих1> фаkтовъ изъ

;kизни растительной и )kивотной kл'Ьтkи, доnусkаетъ воз)ю;kность

прониkновенiя т·вхъ или друrихъ форменныхъ элементов·ь нз·ь

ядра в·ь kх13точное т·вло. 4·1>лая иэъ всего этого вы.водъ, nроф.

Лу,1,ыmовъ5н) говоритъ, что д·вятельность k:,r·втkи, проявляющаяся

ые,kду прочим·ь в·ь новообразованiи зернt>1щеkъ, мо;kетъ быть по

ставлена, с·1) изв·L,стной долей в·t;ролтности, в·ь зависи)tост�:, от·ь

особыхъ из�l'Вненiй в·ь фунkцiи ядра, kоторое, продуцируя 

эkстра-нуkлеарныя плазмозщ1ы, превращающi.нся впосл·J;дствiи въ

зимогснны.н и им·ь подобныя зерныщkи, оkазывается первонача,н,

нымъ виновниkо�,ъ возниkновенiя всего процесса. Однаkо, зэм·ь

чает-ь .1Iу1,ытовъ, точная оц·ьнkа kартинъ подобнаго рода сопря

;kена, kонечно, с-ь чрезвычайными затрудненiю1и, и онъ считаетъ

рисkованн111мъ nь1сkазаться совершенно оnред·Ьленнр относите�ьно

ихъ физiол:оrи•1есkаго значенiя. /1рибавим·ь еще, что, по изсл Бдо

ванiямъ Lcingley'я n°), Nussbaimi'a 66) и др., granula ,kелезистыхъ

kл·J5тоk,ъ находятся въ изn·!,стной свяаи съ вь1работkой фер)1ентовъ; 

сь другой сторонь1 существует·ь наблюденiе, что субстанцiя ядра
, ·влаго

переходит·ь въ молоkо во время даk.тэцiи или при погиоели ц с 

ядра или благодаря выхо;kденiю из·ь ядра отд·tльных1> зернышеk :ь
' 

(N' 
63) 

нуkлеин·ь-хромати1ы, таkъ называем1,1хъ плазмозом1., issen ,

!{ад1шнъ з,), Штсйн�ауз;, 90)). На основанiи вc·t,X'I) этихъ данныхъ

мо)kно) мн·в kа;kется , съ нtkоторой долей в·tроятно.сти предпо

ло;kить, что nрiядерныя зерна во время неизв·Ьстнаrо ню1ъ поkа 

фунkцiональнаго состоянiя kл·t;тkи, выходятъ изъ ядра, rтретерn ·!:;

ваютъ то или друrое изм·t1ненiе, зат·в)1·ь на время исчезаютъ, что

бы снова появиться в1., kл·bтk·t; черезъ н·t,kоторое время; сама 
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kл·втkа, надо полагать, не погибаетъ во время этихъ процессовъ, 
а у)tеньшается тольkо в·ь объем·!:,, спадается, подтвер,kденiем·ь 
чему мо.;kетъ служить до 1-1·1:,kоторой степени наблюденiе Saиet·'a 77), 
kоторый при исkусственно вызванной полiурiи наблюдал·ь расши
ренiе просв·t;та kанальца; зат'Ь)rъ, посл-в изu·t,стнаго циkла д·t,я
тельности, ядро подвергаетсн kарiолитичесkому распаденiю и: 
kхвтkа поrибаетъ. 

"!то kасается больших·ь т·!:,лъ, kоторыя встр·вчаютсл в·ь kлisт
kax·ь восходящаго kол'l'>на Генлевсk.ой петли, то я дол;kенъ со
знаться) что значенiе и происхо,kден'iе ихъ для меня не- совс·l))tЪ 
ясно. Н'13k.оторые авторы (Штейи�ауза sз1 и др.) подобныя обра
зованiя считаютъ за sporozoa, k:ь kоторьшъ въ посл·t,днее врещr 
относятъ всевозмо,kныя, различныя по форм·!:> и по величин·в, 
образованiя; нров·ьрить это мн·l:,нiе предстоитъ будущему. СуLце
ствует·ь однаkо щ1·Ьнiе, что ядрышkо и з�рнышkи моrутъ при 
изв·Ьстныхъ условiяхъ достигать значительныхъ раз)r·вровъ. Таk·ь 
напр., по �I'!;p·b удл.иненiя и гипертрофiи kл'3тkи, изм·13юrеrся и 
фор.,1а зерн�.:,1шеk.ъ протоплазмат.ичесkих,, до того, что эпителiа,1ь
ная kл·9тkа молочной ;kелезы въ перiодъ лаkтацiи вся сплошь 
выполнена червеобразньши т·вльцами, преkрасно kрасящимися 
kислымъ фуkсином·ь ( Подв·ь�со1,1еiй 69 и эо)). При патолоr.ичесkих·ь 
;ke условiяхъ Kocimcкiu 39) наблюдалъ, что-ядрышkи, отнесенныя 
kъ типу плаз�юзомъ, достиrаютъ rромадных·ь раз�свровъ. Это 
посл·вднее мн·внiе подле;kитъ тak;ke пров·врlсl\ таkъ kak·ь возможно, 
что въ данном·ь случа·в мы ш�-1:;с�п� паразитов·ь въ моме,п·ь пос1·е
пеннаrо развитiя. 

)Кивущiй внутри kлътkи споровиkъ, принадле;kащiй больu,ею 
частью kъ kоkцидiю1·ь, вызывает·ь воkруr·ь себя слизистое раз
;kюkенiе kл·вточной nротоnлазмь,, таk:1, что очеиь ckopo паразитъ 
оkазывается среди громадной ваkуоли. Споровиkи поселяются пре
имущественно в·ь эпителiальныхъ kл-1:;тkах·ь и внутри kрасныхъ 
kровяныхъ т·(;лец·ь. Зд·всь совершается обыkновенно процессъ роста 
и спорQрбразованiе паразита, kоторь,й ,kивегь на счет·ь прото
плазмы kл·Ьтkи и потому ведет-ь ее kъ rипертрофiи и lсь гибели

( Подвь�соu'Кiй 69)). Подобныя условiя мы находи:мъ въ наwемъ 
случа·ts: большiя о:,рашенныя т·Ьла ле;kат·ь или среди одно.й общей 
.ваkуоли, или ka;kдoe т·вло находится въ отд·lsльной ваkуол-Ь, слабо 
или совершенно неоkраwенной, ядро ;.ke оkазываетс.н часто въ 
состоянiи kарiолитичесkаt'О распа,щ. За паразитар�·юе npoиcxo;k-
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денiе этих·ь т·!:,лъ говорятъ таkже и т·t; kруrлыя образованiя, kото
ры я �ю;kно принять тольkо за споры (рис. 9), при чемъ въ нъkо
торых·ь темно-синихъ т·влахъ, повидимому, происходить процессъ 
.спорообразованiя (рис. 8): в·ь kл·l:,тk·t, появляется большее или 
меньшее kо,шчество сначала мелkихъ, потом·ь бол·l:,е kрупныхъ, 

большею частью kруrлыхъ зерен·ь, kоторыя оkазываются первыми

морфологичесkи: обнару;kю1ыми зачатkами будущих·ь спор ъ (Под

аъ�со�исiй �9)); воkруrъ этихъ маленьkихъ хроматиновыхъ центровъ

происходитъ обособленiе протоплаз)tЫ, съ разд·Ьленiемъ kоторой

образуются споры. Таkимъ образО)tЪ, осе, kазалось, говорило бы

за то, что мы .имъемъ въ данномъ случаt> паразитовъ, принадле

;kаLцихъ kъ kоkцидiямъ. Трудность, однаkо, в·Ьрнаго оnред·13ленiя

хараkтера ю1ходимых·ь в·ь kл·l:,тk·t, образованiй заkлючается въ пора

зительномъ сходств·в многихъ безоболочечнt11хъ споровиkов·ь съ

kл·t.тkами: самого животнаrо организма и въ отсутствiи в·Ьрн111х·ь

миk.рохимичесkих1> и морфологичесlоп·ь даннNхЪ для от,ш:i:1

однихъ отъ друrих·ь. Сходство это, rоворитъ проф. Подвь�со�ис�и,

породило y;ke въ литератуJУБ рндъ см1'>wенiй чужеядныхъ съ

тkаневыми элементюш, особенно въ состоянjи kоллоидной и сли

�и:стой деrенерацiи. Таkю1·ь образомъ въ вопрос·t; этом,, до настоя

щаго времени остается еще �,ного нер·t,wеннаго.

Я сознаю всю недостаточность моих·ь наблюденiй, а тak;ke

-недостаточную обоснованность моихъ выводов·ь; но я позволяю

себ·!) думать, что наблюденiн мои съ несомн·tJнностью уkазываютъ

на внутрнцеллюлнрнt)tе процессы, на kоторые тол1)kо в·t) посл·I:,днее

uремя с rали обращать дол;kное вню1анiе. Таk-ь, н·tskоторые авторы ,

v. d. Stricbl s,;_SG), Nicolas G2), Disse 1з), уkазываютъ на сеkре

торную д·вятелt1ность почечнаrо эпителiя. Я вид·влъ вс·в т13 измъ

н·l:-нiя въ kлътkахъ въ вид·!:, wаровидныхъ прозрачных,., kа�ель, 

k енl. 'r се 1
• рета въ эпите,паль-

kоторыя авторы прини:маютъ за с опл ,. " 

ныхъ kл'!'>тkахъ, но р·ьшить оkончательно этот·ь вопрос� я не ��огу,

потому что, быть мо>kеть случайно, вс·в эти изм·Ьнеюн н наолю

далъ на плохо фиkсированных·ь nрепаратах·ь, а во вторых·ь ПОТО)tу,

что для р·вwенiя этоео вопроса необход1-н1ы опыты, но тольkо не

съ водоrонными, тaku kakъ тakie огн,1ты не дадутъ ниkаkих:ь

nо,10>k:итель1-11)1хъ результатов·ь, а отрицательные резудьтаты, kakie

получил> Sauei· 77), ничего не моrутъ выяснить. Вид·t;л� я �alok
1��

что ядро 110дн�;п,1ается до центральиаео kрая kxt,тkи, ч1 о Disse )

приводить в·ь связt1 с·ь cekreцieй, но вид·l:,л1 тольkо в·t) то:.�ъ слу-
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ча·в, korдa kхвточное т·вло было надорвано. Все-таkи я не счи
таю возмо;kньщъ утверждать, подобно Saieer'y, что kл·Ьтkа лишена 
сеkретонной дъятельности. Еще слиwkом-ь мало данныхъ, чтобы 
д·t;лать оkончательные вывод1,1. Я сkлоненъ однаkо, на основанiи 
собственных1;> наблюденiй, допустить, что въ kл·втkах·ь почечнаго 
эпителiя происходятъ kakie то, поkа для насъ неизв·встны� про
цессы, и дальн·Мшiя наблюденiя и изсл·Ьдованiя дол,kны выяснить, 
въ чем·ь они заkлючаются, надо обратить вни)rанiе не тольkо на 
ваkуолизац.iю kЛ'5ТОk'Ь, НО l'ЛаВНЬl�!Ъ ООраЗО�П:> на струkтурНЫЯ И3М'5-
ненiЯ ядра и самой kxl:;тkи. 

'!то kасается собщiате.1и,н:ь�хь трубочехь и изви�пь�r.сь lI

порядка, то Henlc 31) и Kolliket· 38) оnисываютъ эпителiй прямыхъ 
kанальцев·ь цилиндричесkимъ, kоторый по направленiю lсь kорkо
вому веществу постепенно переходигь въ бохt;е св·!:,тлый и мосто
виднь1й. В·ь описанных·ь автором·ь вставочных·ь •�астях·ь, SioeiggeY
Seidel 79) находилъ эпителiй гораздо св·втл-ве сравнительно съ эrтите
лjемъ извитыхъ I порядkа; состоитъ он·ь :из·ь меньwих·ь k"1·!.,тоk:ь 
съ бол·ве ясно выра;kенющ1·ь ядро�1ъ. По Luclwig'y U4), <1rтите,1iй 
извитыхъ Н nop>rдka принимает·ь студенистый видъ, kоторый 
свойствененъ ему въ извитых·ь I порядkа. IJилиндричесkiй эпите
лiй собирателоныхъ трубочеk·l)

1 
по Heideiiliai,,.'1,'y 

2�), не r-н1·вет·ь 
вполн·в равномърной формы, а протоплазма вытяrивае rся в·ь одну 
или н·всkодьkо сторонъ в·ь kонусовидНIJiе отростkи; в·ь бол·ве wиро
kихъ собирательных·ь трубочk.ахъ эти отростkи сравнвтельно 
мен11wе и непостоянной фор)1ы. В·ь первь1х·1, разв·втвленiях·ь соби
рателоных·ь трубочеkъ kл·!Jтkи м·встами koco сидят-ь на cт·l,нk·t, 
таk:ь что получается череоицеобразное располо;kенiе ихъ. 

В·ь собирате,1ы·1ыхъ трубочkах·ь блюkе kъ пограничному слою 
С. Шахова 87) описала два рода k.11°13тоk·ь. Ме;kду св·втльвщ kxl3тkaшr 
поJшляются, сначала по-одиночlсЬ, очень темно kонтурированньш 
k.д'l'>тkи, по бо,tыuей части щсl'>ющiя форму пирамиды с-ь ус·f;чен
ной верхущkой, при че�гь ихъ блестящая гомогенная субстанцiя 
nриkрывает-ь собою ядро: в·ь друrихъ случа11х·ь этих·ь kл·втоk·ь 
таkъ много, что он·t; во вставочr-1ых·ь kанальцах·ь заkлючшот-1::> 
ме>kду собою тольkо одиночныя св·13тлыя kл·t;тkи. Aptyinu11,rжiй 2) 
в·r> этихъ kаналоцахъ находилъ тak,ke дв'l'J l(д·l'>точных·ь формы,
одна состоитъ nз·ь блестящих·ь, р·Ьэkо бросающихся въ глаза 
kл·13тоk:ь, другая, сос1·авлш0tцая 60,1ьц1инство k.!'Ьтоk:ь, со сла-
61.>ши, нер·ьзkо в�,1рюkевнымн: k..1I °l,точщ1ши kонтура�rи и со сkуд-

1 

J 
\ 
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ными остатkами k,1°1:,точной nротоп.�азмы, при че��ъ большая часть 
ядра II протоп,1азм111, повидимо)1у, поrиб,1а. 

При отравленiи ;kивотных·ь kантаридиномъ наряду с·ь угло
ватЫ)IИ И.t!И kpyr.t1Ы)IИ kхl.,тkами, ОТД'Б.;JИВLШ?I.l!ИСЯ въ просв·втъ 
собирательных·ь трубочеkъ, И. Элiашова 19) находпла бо,rышя 
kругл�,1я k.i-1.,тkи сь блестящюш: kонтурамп, съ св·втльнгь содер
;kи:)1ьшъ и со сkудными протоплаз)1атичесkи)1и зерныwkами. Эти 
kл·втkн прп,rе;kатъ kъ membraпa p1·op1·ia и вн·в,хряются мe;k..t)' 
зернистьщи k:.1·втkю1и, при це�1ъ он·!.', придаютъ nосл·13дни�1ъ всл·вд
ствiе с;kатiя вогнутую боkовую поверхность, п.t1ock.oe основанiе и 
rоловчато1й всл·одствiе набуханiя центрально1й kонецъ. Св·втлыя 
kл-13тkи: она считаетъ вн·l;дривш.1-пшся сюда б·!.,л�,1ю:r kровяньши т·вль
цюш, а те11нr"1я зернистьш 1(,1·5тkи-эаителiе�1·ь. 

Goniit 10) ;ke на почkах·t> ;kивотныхъ, отраRленно1л, kан
тарид1пюм·ь, вид·J:;лъ тak;ke дв·в k .. ,·!Jточныхъ фор)tЫ въ собира
тельныхъ трубочk.ахъ, �ю онъ меньшiя, те,1ныя kл·втkи приню1аетъ 
за 0·1;л�,1я kровяныя т·в,1ьца, а свътлыл-за эпителiй. Съ н�:01ъ 
согласился 1r Lahousse 46). 

Miii·set 59) находи,гь Jв·в k:,r·/ночных·ь фор)1D1 въ собира
те,,ьныхъ трубочkах·ь при отрав,1енiн ;kивотных·о аlоiп'омъ; те�1-
ныя k,1·!.,тkи онъ называет·ь <<вставочными,,. Своей rо)rоrенной, 
сильно блестяLцей протоп,rаз)юй, н·f�сk.ольk.о затемняющей ядро, 
своею незначительной величиной, он·в отличаются отъ св·вт,н,1х-.ь 
kхвтоkъ. Онъ тak;ke вид·tнъ сда1з.t1енныя съ боkовъ kл·втkи, толь
kо сдав,rенiе )1ен·ье р·ьзkо в1�1ра;kено, '1°6)1Ъ описано у Э11,iа1ио-вой. 
«Вставочньш» kхвтkи, по .1l!.ii1·set'y, у,1еньwаются в·ь чисхl, по 
направленiю lсь мозr-ов,�ос�, ,1учам·ь, а по н1rправленiю kъ сосочkюсь 
он·в встр·вчаются нъ бо.t11::>LL1ем·ь чис.!'1:>. ll(ii,·set р·ьwительно во1"(;kа
зrJ1вается за то, что нор)�ально въ собирате,1�,ныхъ трубочkах-ь 
встр·вчаются дв·ь kл·вточныхъ фор,1ы. 

По.J.робно и довольно обстоятельно описываеп, kл·втkи в·ь 
собирате,1ьныхъ трубочkахъ "Steige1· 82), kоторый nодтвердилъ -ранt1-
ше с .. t'бланное наблюденiе Шаховой 87) относите,1ьно дву.хъ kхls
точн1::>1х1> фор.11·ь. «Теш1ыя,1 kл·втkи ( 11вставочн1::>1Я•> Д!Jii1·set'a, t<б.t!'l3J.
HDIЯ•> Шаховой) представляются въ вид·в высоkи:хъ узkи.хъ kл·t
тоkъ. Ширина основанiя kлi;тkи нер·f:>дk.о вдвое превосходrпъ 
ширину средины ея. Боkовt>IЯ ст·внk.и представлнrот·ь дrюяkо
вогнутую поверхносrь. Къ просв·вту kл·вточное т·t.;ло снова расши
ряе·r.;я и оkанчиваетея своJообразной головkой. 'l·в.11ъ р'Ьзче вы-
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ражена воrнутост� боkовых·ь поверхностей, т·[;)1ъ б.11и/kе k-ь осно
ванiю kл·t;тkи лежитъ ядро. Самую р13зkую противоположность 
этимъ kх13тkамъ представляютъ «св·l:,тлыЯ>> kл·I,тkи («блестящiя» 
Шаховой), kоторыя имъютъ яйцевидную форму. Сnоими выпуkлыми 
сторона�ш онъ прилеrаютъ k1) соотв·t,тстnующимъ воrнуты)!Ъ сто
ронамъ те)1ныхъ kл·втоkъ. Св·втлt)tЯ въ 2-З раза шире .темныхъ. 
'Iаще встр·вчаются ядернь1я, 1.J'13м·ь безъядерныя св·вт.11ь1я kxt,тk.и. 
Эти посл·I,днiя им·Jsютъ центральную, совершенно пустую ваkуо.11у, 
воkругъ kоторой рас110.110;kено н·J3cko�ьk.o kрупныхъ зерныwе kъ, 
в·l:,ро.нтно, остатk.и распавwаrося ядра, з, сл·Бд., -и сами kл-1:,тkи, 
по мн·внiю автора, представляют·ь начало распаденiя. Въ нижнихъ 
частяхъ собирате.11ьныхъ трубочеkъ встр·t,чаются тол1�kо тем
ныя kл·13тkи; число ,ke св·l',т.11ыхъ увеличивается по м·t,р·в приб
ди;kенiя k't> поверхности почkи. ИТе1·nе}· .94) принимаетъ нор
мально два рода kлътоkъ въ собирательнь1хъ трубочkахъ. 

Таkимъ образом·ь, остается невыясненны�1ъ, встр·J,чаются ли 
дR'5 kлъточныхъ форю>1 при нор)1альныхъ (Шахова, Ар�утин.снiй, 
111.iirset; Steigeг, Wer1ie1·) или при rтатологичесkих·ь условiяхъ 
( Oornil, Laliousse, Э11,iащО(lа). 

Я, на основанiи своихъ изс.11·J.:,дованiй, могу сkазать, что эпи:
телiй извитt>1хъ II порядkа и собирательныхъ трубочеkъ является 
kубичесkимъ въ kорkовомъ веществt, kоторый постепенно ста
новится бол"Бе и бол·t,е цилиндричесkимъ по направленiю kъ мозго
вому веществу, cлerka ме.11kозернистым1,, св13т.rь1м·ь, пр>и чемъ 
kл·l;;тkи: извитыхъ I[ порядkа немного св·t)т.11·ве kxkтok·ь собира
тельныхъ трубочеkъ. Между этими св·l:;тл111ми k.ll'Бтkами въ очень 
небольшомъ kоличеств·ь и ловольно p·t,дko встр·вчаются, чаще въ 
собирательных·ь трубочkахъ ло,·раничнаrо слоя, мс1.11еньkiя kл·Ьтkи 
съ вогнутыми боkовыми поверхностями, nротоnлаз)1а kоторыхъ 
представ.JЯетси темной, зернистой. !Jентралt)ная часть этихъ kл·!;
тоkъ выдается въ просв·t,тъ надъ уровнемъ остальных·ь kл·L,тоkъ 
въ вид·5 неправильно kруrловатаrо в111шrчиванiя, kоторое н·всkоль
k.о шире средней части kлътkи. Темныя kл·Jsтk.н всегда меньше 
св·t:�тль1хъ, иногда "ke он·J3 являются въ вид·в довольно узkой 
полосkи. Дв·I'> формы эпителiальных·ь kл·t:,тоlс-ь я наблюда.11ъ глав
ньшъ образомъ у морсkихъ свиноk11 и собаk1>, но встр·l'>чалъ ихъ, 
хотя н·hсkольkо р·l:,же, у барсуk.а и kролиkа. Св·t,тлыя kл·!,тkи: 
n·ь nротивополо,kность те)1ньшъ представляются увеличенJ-1ыми; 
центральная часть таk:ихъ k..11·13тоkъ оказывается гораздо св·втл·t:,е, 
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бл·t,дн·Ье okpaweнa сравнительно съ базальной частью, что уkа
зь�ваетъ на nроцессъ набуханiя въ зависимости, быть мо;kегь, 
отъ плохой фиkсацiи. Таkим·ь образомъ я считаю, что всл·вдствiе 
преимуLцестnенно набуханiя отъ причинъ случайныхъ лроисходитъ 
увеличенiе kXl:,тok·ь, kоторыя производятъ всл·t3дствiе этого дав
ленiе друг·ь на друга; н·t:�kоторыя изъ kл·втоkъ, въ силу соверwен
Н() случайн�.,1х·ь условiй, не выдер;kивают·ь давленiя, у�1ены.1.1аются 
въ объе)1·1), через·ь это зернистость протоплазмы сгущается и 
kл·!:,тkа получает-ь вид't) бохве темн1:>1й по сравненiю съ оkружа
ющими сос·t:�дними kл·втkаыи, св·ьт.11ыми, при чемъ ч·[;м·1> сильн·t:,е 
сдавлена kxl:>тka, т·вм·ь темн·Ье ()на k.а,kется. Въ силу таk.ихъ 
сообра;kенiй я др�аю, что эпителiй собирательныхъ трубочеkъ 
и извитыхъ II порлдkа соверLUенно однородный, а появленiе 
темныхъ k.xlsтokъ об·ьясняется посторонними причинюш и нахо
дится, в·!;роятн·!;е всего, отъ условiй фиkсацiи. 

Мерцательныхъ волосkовъ k.akъ в·ь собирательных·ь трубоч
kахъ, таkъ и nъ извитых·ь II порлдkа я н:иkоrда не видалъ. 

Н-Ы:отор1)1е авторы, llfiiгset 59), }Ve,·1ieг 94), v. cl. Stгicbl � 5) 

и др. оnисываюп" одну особенность сильно набухwих·ь kл·!Jтоkъ, 
rлавны��ъ образо�п> восходящаrо kол·!,на Генлевсkой пе1·ли, а тak
;ke и собирателL1ных·ь трубочеkъ, особенность, при kоторой U,ен
тральныя совершенно иеоkраwсннь1я части этихъ kх[;тоkъ значи
тельно вдаются в·ь просв·t,т·ь kанальца и отъ соnр:иkосновенiя друrъ 
с-ь друео��-ь обра:�уюгь зв·t,здообразный рисуноkъ. Помимо таk.ихъ, 
д·l.3йстви:тельно набухwихъ kл·!:,тоk·ь, мн·!, приходилось нер·вдkо ви
д·J,ть подобный рисуноlсь въ восходJЩ1,емъ kохвн·t, Генлевсkой 
петли отъ сkопленiя ;kидkости в·ь просЕ·!;т·J.) kанальца; доkазы
вается это т·ts�гь, что число безцв·t,тных·ь фиrур·ь не соо1·в·1:>тство
вало числу ядер·t,, а, главное, т·[;м·ь, что мерцатед,ный ободоlсь 
в·ь н·J"kоторыхъ k,1на.11ьцах·t1 носходящаго koxL,нa занимал·ь над.r.е
;kаLцее ы·t,сто на централt�ном·ь kоР.ц'Б okpaweннaro kл13точнаго 
т·f:>ла, неоkрашенныя част.и, в·ь данномъ с.11уча·в сk.опленiе kидkо
сти, образовали зв·tjздообразный рисуноk:ь, kоторый находился n·u 
просв·J,т-1:; kанальца. 

Оосудистъ�й п11,убоче�rъ оkру;kен·ь kancy ловиднымъ расLUире
нiемъ, впервые описаннымъ Littt·e 1;2) noд't) 1н1ене)1·ь пузырьkовъ, 
содер>lсащих·ь k.ровеноснt11е со..:у ды. Свизt, этихъ расцшренiй съ 
мочевыми kаналt,цами доkазал·u Щц.л�.м·н.с1'iй !'1). Капсула эта внут
ри выстлана k.t!'Бтi:>чным·t, поkровом·1,, отkрытt)1мъ Воwта1�п'омъ 7), 
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поkровомъ, kоторь1й есть непосредственное продол;kенiе эпителiя 
извитых·ь I порядkа. Относительно этого вопроса разног,щсiй 
не существуетъ. ':!то ;ke kасается того, вдается ди сосудистый 
kлубочеkъ rолым·ь въ эту kапсулу или и�сlsетъ особый kхl:,точ
ный поkровъ, мн·�нiя пре;kни:х-ь авторовъ расходятся. Boivmami 7)
высkазывается въ томъ 011)1сл·ь, что сосуды ле;kатъ голые в·ь их·ь 
сумkахъ; съ нимъ согласенъ в·ь этом·ь отношенiи А. Eclcaтt 18), 

Witticli 95). Напрот.ивъ того, другiе Bictclet· 1), Ge1·lacli �' 1), Isaacs 33),

. .  Molesclwtt ss), лринюrаютъ, что kлубочеkъ и: суыkа имъют·ь kюk
дый свой особ1.:>1й эпитёлiй, при чемъ 111olescliott описалъ на со
су дистомъ kлубочk:l'> чс.110в·вkа непрерывный слой т·всно располо
;kенныхъ kл·l;тоkъ, ме;kду т·вмъ kak:ь на внутренней поверхности 
kапсулы эпителiально�л kл·втkн не образуютъ непрерывнаrо слоя.

Henle 31) уk.азывает ь на то, что kлубочеkъ прободаетъ kancyлy 
и вдается въ нее гольш·ь, но онъ уб·Ьдился, что «на,а:ь той или 
другой бухтой �1ежду выдающимися сосудистыми петлями или 
дольkами k.лубочkа иногда проходигь тонkiй kонтур·ь въ вндl,; 
св·r:;т.rюй субстанцiи, соединяющей сосуд1:>1». 

Kбllike1· 38) при повторнt,1х·ь изсл·Ьлованiях·ь �rо1··ь уб·t.;дип,ся 
тольkо въ присутствiи одного слоя эпптелiя; опрочемъ 01-гь допу
сkает·ь, что, согласно исторiи развитiя kлубочkа, kоторое, по Re
mak'y 70), происходить всл·L;дствiе расщирснiя мочеваrо kанальца раэ
растающи�шся сосудами, дод;kнь1 бы сущестnоватl, два эпителiаЛL)
ныхъ слоя, kоторые, мо;Jсетъ быть, и удер,kиваются у н'l'>kоторь1х·ь 
;kи:вотныхъ, kak·1-, наwелъ у самцев·1-, тритона Ка-гиs 3·1). По Re
mak'y 

70), k.11убо•1еk·ь поk.рыт,� эпите.11iальньши kл'Бтkами, kоторь1я 
располоkены на membrana propria, слу;kащей продол,kенiемъ mem
bra11ae p1·op1·iae k.апсулы. На поверхности: kлубо•1kа Висlипапп а) 
замотилъ зв13здчатыя и веретенообразныя k.л·tтkи, kоторыя онъ nри
нимаегь не за эпителiй, а за соединителt)rютkанно1е ':>лементь1. Rotli 74) 

проявлял:ь эпи:телiй на внутренней поверхности kапсу,1ы при nо�юtци: 
имnрегнацiи серебра и доk.азалъ существованiе проста�·о сдоя боль
шихъ nолигональныхъ, мостовидныхъ kл·l:,тоlсь в·ь kачеств·L� ':>П:и
телiальнаго npkpoвa kаr1сулы, но оставляетъ отkрытым·ь вопросъ, 
сл·t.1,уеть ли эле�1енть1, сиднщiе на kлубочlсl:;, разсматривать, kak:ь 
эпителiальный слой или: ,;ke kаnиллярныя ядра. Steuclene1· 83) ви
д·!'\,rъ на k.лубочk:1:; тольkо н·в,kную обол:очkу, на kоторой нельзя 
распоэнать эпителiн. X.2JJICMt'щeвc1cu,t 9G) на заморо;kен1-1ыхъ поч
kахъ доkазахь на kлубочkахъ присутствiе эпителiальнаrо слоя, со-
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столщаrо 11з·ь kубичесkихъ kxl:;тok·D съ оkругленными: уг.1юLИ; 
kл'l.',тkи эти до н·t;kоторой степени носятъ обLцiй хараkтеръ эпи
телiя пзвитых·ь I порядkа. К л'ljточный слой, по Stveigge1 ·-Seirlcl'ю ,9), 
плотно прилегаюtцiй kъ сосудам·ь kлубочkа, состоигь у зароды
ша из·L, маленьkихъ, 60.11·!,с kубичесkих·ь элементовъ и м·вста�1и 
ясно погру;kается ме;kду дву�щ дольkами kлубочkа. У взрос.�ь1х·ь 
>ke эпителiальньш kл·Ьтkп kлубоч�а сливаются въ сплошную одно
родную, ядерную 060.10чkу. Вопросъ о присутствiи эпителiя на
kлубочk13 остался д.ш Duncмi'a 17) нер·l;шенным1,. По Luclюig 'y 5•),
сосудистый kлубочеk'l:) nоkрытъ с.юе�11, kл·L,;тоk:ь, содер,kаLцих·D
шаровидное ядро. К.,1·5тk11 эт1r од·Ьваютъ kа;kдую дольkу и сnла
чиваюТ"ь ел сосуды ме;kду собою. Поkровы двухъ сос·вднпхъ до
леk·ь, еслп и nереходлтt, .tpyr·ь в·ь друга, то толоkо у kорнл дольkи.

Наибол·Ьс обстоятедыtые резуд,таты в·ь этт1ъ наnравленiи: 
представихь Seug 80), kоторый, работая с·ь rючkами разн1)1х·ь ;kи
воп1ь1хъ и взрослаго челов·6kа, уб·I:;дплся 01, точ1,, чта kлубочеkь 
поkр1.:>1т·ь kру1'ло1нпыми ядерньшп kл·[.,тkами. Но представляютъ ,1и 
лосл·вднiя непрерывную связь �1е;kду собою и с·ь эпителiе)п, kап
су лы., онт):не )IОГЪ р·t:;ши:rь �1а почkахъ взрослых·ь индивидуумовъ., 
на почkахъ .;ke челов·!'\чесkаго плода 4-9 �1·I:;сяцев·ь он·ь съ пол
ной достов·врностыо уб'L)дился въ присутствiи kak'ь memb1·a11ae 
pt'opl'iae, rюkрываюLцей kлубочеkъ, таkъ и непрерывнаго э11ите
лiальнаrо с,юя, поkрываюLцаrо внутреннюю nоверхность kапсулы 
и kлубочеk:ь. Растущiй сосудистый kлубочеk:ь вдавливает·ь внутрь 
meb!'a11an1 p1·oprian1, поkрытую сплошным·ь слоемъ kубичесkнхъ, 
ме.11kозернистып;, k.11·\;тоkъ ct, р·взkо отrраничею-�ым·ь ядро)1·ь. 'q·!:;�11-, 
старше плод·ь, т·13м·ь плоtце ста�-ювится эпителiй. 

На осноnанiл своих:ь изсл·вдованiй Beicle11ltai1i �u) высkазался 
за то, что kх6тkн располо)kены не тольkо на поверхности kлубочkа, 
но и �1e;k,Jy сосуднстьнш петлями. Онъ доnольно часто находил,, 
ме;kду сосудами свободно ле;kащiя ядра, оkру;kенньш тонkимъ, пло
сkим·t, неправильно.и форю)J kл·l:>то•1ным·ь т·!Jломъ. Кл·втkи эти nokpt,1-
naют·ь на подобiе мое га nространст1ю ,1е,kду сос·r,;дними kапилля
рами. Образуютъ ли он·!:, непрерывный слой у взрослыхъ, он·ь не 
р·t,щает'ь оkончательно; у зародышей ;ke Reic7enliain вид·I:;.1ъ kл·!Jт
kи nъ ви,{5 непрерывнаго с,юя, поkрывающiя kлубочеkъ и ВL)1-
пол11яющiя простра�·1стnо ме,kду сосуднстt)IМИ: петляшr. н·всkольkо 
поз;kе Reiclenlia�'n 30) L'О11оритъ, •по kлубочеkъ nоkрытъ плосkимп
ядерными kл·13тkами, kоторыя образуют-�') непрерt)шный слой не 
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тольkо на его поверхности, но поkрываютъ дольkи и да;,kе от

дъльныя петли. 
Совершенно особый взr лядъ приводитъ B1·a11/u;ell 8), kоторый

. утвер;-kдает·ь, что �1е;kду сосу дистымъ kлубочkомъ и kапсу лой не

существуетъ свободнаrо пространства, kоторое т·всно замkнуто

kл·!:,точной ст·внkой. 
Rieтe-,· 73), подтвер;kдая на5люденiе Fгommami'a 23), уkа

зываетъ на то, что от ло,kенiе серебра им:t.;етъ �J"lscтo не въ сосу
дистой cт·t>нk:t>, а въ особой оболочk·в, kоторая вполн-t. об
леrаетъ отд·!:,льныя сосуд.истыя петли, точно отрюkаел" форму 

и вид·ь всего kлубочkа, а тaloke заходитъ )re;kдy до.льkюш kлу
бочkа. На поверхности этой посеребренной оболочkи Rieme1· 
наблю:1.ал-1> )1°5стами эндотелевидно расподо;kенныя ядра. Раз

сматривая отд-Ьльные kусочkи распавwагося kлу6очkа, онъ при

ходитъ kъ то�1у заkлюченiю, что оболочkа И�!"Бет-ь rO)I0reш1L,1й,

а не kл·Ьточнt)JЙ хараkтер1.), таkъ kakъ kJ!'!;точю,1х·ь rраниц·ь не
видно. При обработk·!:, серебро�rъ D1·asc}ъ Н) наwе;л], что эпите
лiальнь1й слой сплошь nоkрываетъ kлубочеlсь, отпечатывая kа;kдую 
вьюуk.лость сосудистой пет.ли. 

Клубочеkъ nccr.r.a и у nзросло1хъ индивидуумов·ь, по Rune

be1·g'y 'iG), совершенно поkрь�т·ь слое�1ъ 6ольшихъ, т·всно слив

шихся ядерных·ь kxl,тokъ. Въ нормалt)НО�11:> состоянiи эпителiй 
образует1:> равно�1·'1рную, съ виду 6езструkтурную оболочkу с,) 
ядрами, k.оторыя трудно отличить отъ ядеръ kапиАлярной ст·tн
kи. Не подле;kит·ь ниkаkому сомн·внiю, что kлубочеk:ь въ своем·ь 
нормальномъ состоянiн поkрыт-ь соверwенно kл·l'>точнь1мъ С.1I0е)1Ъ. 
Rimebe1·g упоминаегь, что kxl:iтkи эти 110 эkс�ентрично ле;kащему 
ядру, от1., k.oтoparo отходятъ толстые отростkи иа·ь прозра•1ной 
или мелkозернистой субстанцiн, на11оминают·ь соедините.льнотkан
J-Jl)IЯ kxl,тkи. 

Кл·втkи, поkрь1вающiя поверхность kлубочkа и 11рониkающiя 
�tc,kдy kапи�1лярны,ш петлш1и, по Langlians'y 

68), представляютъ
тонkiя сводчатыя пластинkи, вогнутая поверхность kоторыхъ ле
;kит·ь на вьюуk,юсти kапи.мярных·ь петель и, сл·вд., есть cxlюok,) 
посл·вднихъ; их·ь форма из,!"1:,нлетсн, о�отря 110 то�1у, поkр1,1ваетъ 
л.и: таkая k,i:bтka одну или. н·t.сkольk.о kапи.ллярных·ь петель. Ядра 
этих·ь kл·!:,тоk.ъ,-автор·r) называетъ их·ь оболочечными,-овальны
и н·J5ck0Aьko утолщены: ядра kапил. 1лров·ь kруг.лы, �iалы, поперечни
kо�,-ь свои�1·1, едва равняются меноwе)1у поперечниk.у эпите11iаль-

J, 
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но1хъ ядсръ. Bc·t-; kапи..r.шры, посл!) пцатед�наго удаленiя эпите
лiя, ограничены весы,а тонkи,п, блестЯLЦFнrъ двояkоkонтур.нро
ванношъ ободk:0)11.>, kоторь1й поэтому не можетъ быть отнесен·ь 
kъ базальной nластинk·t эпителi.п, но мо,kеп, соотn·l',тствовать 
тольkо самой го�югениой kаnиллярной ст·!;нk·t�. Зв·!;здчатыхъ kх!;
тоk·ь автор·�) не встрi�чалъ ниkогда. 

Эkстравасkулярнt)1е kл-t,точнь1е эле�1енто1 kлубочkа Gornil et 
B·1·ault 11) по морфолоrичесkо)I)' распо.ю;kенiю и изм·!:,ненiямъ не 
относягь k1:> эпителiю. Кх!;тkи эти, по ихъ мн·Ьнiю, приб,rи;kают
ся гораздо бол·Ье kъ kл·l�тkа�п, чрезвычайно н·L',;kной соединитель
ной тkани. Протоплазщ1 kа;kетсл распространенной поверхъ сосу
дистых1., пете,1ь. Многочисленю,JЯ ядра, разбросанныя безъ всяkа�·о 
порядkа, своею значительною величиною р·Ьзkо отличаются отъ 
kапиллярныхъ ядеръ. Эта перивасkулярная оболочkа является 
продол,kенiемъ соединительной тkлни, kоторая сопрово;kдаетъ ,,а1, 
аfГегепs при в�-свдренiи его въ БаущtНновсkую kапсулу; при нача
л'lj kлубочkа она изм·Ьнлется и становится чрезвычайно тонk.ой. 

Эпите.лiй: kлубочkа, по Nauшe1·clc'y 
61), представляется въ вп

д·в nлосkих·ь, полигональиыхъ k:л·l:;тоk:ь с·ь довольно 60.111;,ши.,1ъ 
ядромъ. Они поkр1)1ваютъ не тольkо nоnерхность kлубочkа не11ре
рывным·ь слоемъ, но встр·t)чаются въ глубин·в ме;kду kапил,шрю1и:. 

Nussbaum 65) тak;ke находил·ь, что kл·tтkи оkру;kаютъ kлу
бочеkъ в·ь nид·в непрерывной оболо•1kи и прониkаютъ )Je,kдy 
отд·вльными петлями его. Клубочеkъ ю1·!;ет·ь сосудистую ст·l',нkу, 
состаnленную из·ь уплощенныХ1., лдерныхъ kл·t>тоkъ; ст·!;нkа эта 
од-Ьта оболочkой, состоящей изъ эпителiальных·t, k.,I"t,тokъ, kото
рыя nереходят-ь въ эпителiй kапсулы (,1.яrушkа). На nзолирован
ныкъ преnаратахъ видно, что инъецированнь1е kапиkr.пры оkру
)kсиы ядерной оболос�kой. Узлово1я точkи серебрянь1хъ линiй не
р·!;дkо находятся под·ь лдром·ь, сл·l',д., .11.инiи эти, по его �1н·J3нiю, 
являются rраница,�и kл·Ьтоkъ самой kалилллрной ст·!:,нkи, ядра 
kоторой меньше ядеръ эпителiальнаrо поkрова. 

Послъ обработkн сере6ром ь kлъточныл границы эпителiя 
в.ид'Блъ. Ribbei·t '12). 

H1jckoлoko часовъ спустя посл-!; смерти Ransemami 2G) nре
паровалоно.й: иглой моr·ь отд·l:,,щть большей или меньшей вел,rчи
ны тонkiе kусочkи оболочkи, �1е;kду т·вмъ kak:ь в·ь св·l:,;kе�гь со
стоянiи 06оло,1kа относителL ... но плотно nристаетъ kъ сос,·дистой 
петл·t;. 06одочkа, kоторая слу,kитъ nродол;kенiсм·ь n1e1�b 1·anae 
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p1·op!'iae, не тольkо оkррkаетъ сосудистую петлю, говорит·ь He
cli1ige1· 2s), но и глуооkо прони:kаеть ме;kду долями k,ryбoчka. 

Таk.имъ образо)1·ь, вопросъ о kл·вточнО)IЪ сло·t; на 17оверхно
сти kлубочkа до настоящаго времени не вполн·в выяснен,:.. На
сkольkо достовi3рно доkазано отд·вльными авторами [Sweigge1·-Sei
clel 79), Seng 8°), Heidenhain 29)] присутствiе у зародыw·а непре
рывнаrо эпителiальнаго слоя. на поверхности kлубочkа, настольkо 
;ke неопред·вленнь1ми являются даннын относительно того ;ke эпи
телiальнаrо слоя у qзрослыхъ. За нъkоторыми исkлюченiш1и, 
авторы rоnорятъ о kл·втkахъ, kоторыя будто бN ле;kап� на сосу
ди:стт1ъ kлубочk'Ь, по однюtъ, тольkо на его поверхности [Rotli 74), 

Seng 80), Ra11,semann 26)]; по другим·ь, заходят·ь внутрь его, nо
kрывая отд·!,.111,ныя дольlш kлубочk:а [Luclwig U4), Cm·nil et Вгаиlt 11), 

Herlinge,· 28)]; н·IJkоторые }ke сkлонны признать; что разсматривае
мыя kл·втkи встр·вчаются ые;kду отд·вльm1ши k.апилмrрами k.лу
бочkа [Heiclenliciin 30), La,igliaiis 48)]. Кл·t;тk.и эти Beck11iam1, з),
Runebe;·g 7G), Coniil et B,·ault прннимаютъ за соединительно
тkанные эде)1енты. Опи:сывают·ь ядерную [Rimeber·g 76)) и ГО)10!'ен
ную [Riemel· 73)] обо,ючkу, kоторая поkрьн�ает·ь сосудистую петлю.
Взгляд·ь Bra,iwell'я �), что пространство .ме;kду петлей и kапсу
лой выполнено kх13тkю1и, остаегсн одиночнымъ. 

Для своихъ изсл-13дованiй я брахь почkи упо�1янутыхъ выше 
;kивотнь1хъ, уплотненныхъ, главным·ь образом·ь, въ Мюллеровсkой: 
жидkости, въ слабой Флемминrовой ,;kидkости и въ ,kидkости 
проф. Н. К. [{улtчии,1,а�о. Toнkie ср·взы оkраwивалъ прею1уще
ственно �·иЬiп'омъ S: н·I.,сkольkо k.апел1:, 2 ° /

0 
спиртоваrо раствора 

rubi1i'a S. приливалъ k:ь дестиллированной вод·J:, до розоваго оk.ра
wиванiя, r.l'ь растворъ этот-ь на н·t;сk.ольkо минут�� kлалъ ср·J.\зы; 
в·ь слабом·ь водно)tЪ растворt. трiацида таkой kр·J;пости, чтобы 
слой рас rвора в·ь 1 /2 вepwka свободно просв·tчюза,гь, ср·взы ле
>kали н·J1сkольkо мину 1·ъ и зат·J3м·ь про)1ьшались дестиллированной 
водой. Лучшiе и бол·l:;е наглядные результаты получались npa 
ok.pack·Jj по первому способу. Эпителiй на препаратах·ь, оkрашен
ныхъ 1·иЬiп'о)1ъ S., предсrавлялся бхl:>дно-розоваrо цв·J�та, 1nen1-
bra11a propгia довольно р·13зk.о в1>1д·l1лялась в·ь вид·t, лннiи инrен
сивно kраснаго цв·l:>та. Разоtатривая Мид,пнriевъ kлубочеk·ь, мы 
видим·ь, что k.онтур·ь kапил.11.нрной ст·!J1а1kи представляется тaloke 
в·ь rнrд·Ь тонk.ой линiи kраснаго цв·t'>та, на поперечномъ разр·1Jз·t;
в1, видJ; kpy;kka, 1·1а продольномъ - 13·ь видъ бол·ве или мен·13е 

1 
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длиннаго прос1з·J,;-rа, ограниченнаго все-таkи одиночным,, тонkимъ 
kонтуромъ kраснаго цвi3та. Таkой сосудъ иноrда мо.>kно просл·t,
дить на доволL,но значительном·ь · протя;kенiи; удается вид·вть сое
днненiс двухъ и н·t;сkольkихъ kаnиJ.1.11ярныхъ сосудов1.> въ болъе 
kрупн1)1е сосуды, и всегда 11росв·5тъ сосуда ограниченъ одиночной 
тонk.ой kрасной линiей. Въ просв·t;т·t; н·l:;kоторыхъ kапилляровъ 
мо;kно нер·t;дkо вид·t;ть kрасныя kровяныя т·l:;льца. Въ н·вk.ото
р111х·ь �!'Ьстах·ь, большею частью в ь  центрi3, получается бохве гу
стое и сплошное оkраwиванiе; трiацидомъ оkрашиваются тak;ke 
ядра, ле,kащiя поверх·ь kапилляровъ, что сильно зате)1няетъ 
иногда kартину (рис. 14). 

Въ зародышеJЗом·ь состоянiи сосудистый kлyfioчekъ, kakь 
доkазад-ь Seng 80) и дpyrie, вростая, вдавливаетъ внутрь kап
суля рную оболочkу съ эпителiалью11ми kлътkами на внутренней ел 
поверхности. Я самъ уб·13дился въ этомъ на почk'Б 5-ти м·всяч
наго челов·вчесk.аго зародыша. Несомн·t;нно таkимъ образомъ, пе
ред·ь kапиллярной стънkой дол;kна находиться оболочk.а, тожде
ственная по строенiю C-L' memb1·a11a ргоргiа kанальцевъ. Таkой 
отд·t;льной оболочk.и, оkру;kающей сосудисть1й kлубочеkъ, на пре
паратахъ nочkи взрослых·ь индивидуу�rов·ь мь1 однаkо не вид:имъ. 
Исчезнуть безсл·t;дно она то>kе не могла. Остается допустить, 
что kапсулярная оболочkа при дальн·Бйwемъ рост·ь сосудистаго 
kлубочk.а, прониkая все бол·5е и бол·5е ме;kду отд·l:;льными kапил
ляр:ши, в·ь kонц·в k.онцов·ь срастается съ kапиллярной ст·t;нkой, 
таk.ъ что у 1-101.юро>kденных·ь об't'> эти оболочkи представляютъ 
у ,k.e 0.-1.но ц·I)JIOe. 4оkазательство этому можно вид·IJть въ томъ, 
что Riemer 73) и др. при посредств·!., способа серебренiя устано
вили, что k.апилляры nоkрываетъ гомогенная оболочk.а; таkой 
оболочkой безъ сомн·t;нiя ЯJЗляется kапсулярная оболочkа, тож
дественная с·ь безструkтурной. 111е111Ь�-апа propria kанальцевъ, не
ра:�рывно сросшаяся со ст·!Jнkой k_апилляров·ь. Обстоятельство это 
ЯJЗдяется довольно сущестnеннымъ, дюkе необходимымъ условiемъ 

длн процесса фильтрацiи мочи. Д·!'>йствительно, если предполо>kить, 
что об·в оболочkи не срослись, то ме;kду ними образуется сво
бодное пространство, огранн 1 1енное со вс·t;хъ сторонъ оболочkами; 
моча, 

1
попадая 

�
из·ь kа11илляровъ n-ъ это замkнутое пространство, 

задер;zивалась оы въ иемъ, таk.ъ kakъ моча из·ь kапилляронъ вы

д·t;ляетсл nодъ изв·t;ст11ьв11:: давленiемъ, а, c,i·t;д., фильтрацiя че

рез·ь вторую переnонkу, при уменьшенно�1ъ uоk.ово�1ъ днnленiи, 
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дол;kна соверщатося н·всkолоk.о медленн·Ье; наkопляясо, моча ра
стягивала бы этотъ �!'Бшоkъ,-что во всяkомъ случа·�s не усkоль
зну ло бы оть вниманiя изс,1·1:>дователей, - и т·t�1ъ сдавлинала бы 
kапиллярь1, затрудняя таkимъ образоч·ь дальн·ьйwую фильтрацiю 
)!Очи. При наличности тольkо одной обо,ючkи, моча .не nстр·i,
чаетъ этихъ препятствiй и, фильтруясь, попадаетъ прюю въ по
лость Бауманноnсkой kапсу,:1ь1. 

Съ внутренней сторонь1 kапсулярной оболочkи, kakъ я y>ke 
упомянул·ъ, въ зародыщевомъ состоянiи находится с,юй: высоkих·ь 
kубичесkихъ lц·втоkъ. Кл·ьтlu-r эти ·по �евр·�; разви:тiя все бохве 
и бол·tе уплощаются, и у взросло1х:ъ индюшдуу)юв·ь сосудистый 
kлубочеkъ поkрытъ сплошнымъ слоемъ плосkих·ь, тонkихъ ядер
ны:сь kхьтоkъ. Этот·ь kл·вточный поkровъ ясно виденъ при okpa
ck·l3 препарата трiацидомъ или vvasscl'-Ьlaa и eosin'oм·ь. Ядра этого 
kхtточнаrо поkрова овально�, то,kдествены. съ ядрами kапсуляр
наrо эпителiя; величиною они немного меньше ядеръ эпителiл 
извить1хъ I порядkа, отличаясь отъ нихъ тaloke своею формой. 
Кхвточный поkровъ сплошь од·вваетъ сосудистый kлубочеkъ, про
ниkая не тольkо ме;kду дольkами, но да,kе и въ про)1е.;kутkи 
ме.ikду отд·13льньши сосудистыми петлями. Кл·втkи полигональной 
формы, при че�гь kл·Ьточныл границы nидю,1 чрезвь1чайно неясно. 

Въ закмоченiе я могу сkазать, что на'- основанiи своихъ и:зсл·ь
дованiй я rrришелъ kъ СА'Вдующимъ выводамъ: 

1) КхЬточные элементы почечной тkани чрезвь1чайно неустой
чивы; они лerko подвергаются, подъ влiянiемъ неудачной фиkси
рующей ;kидkости, серьезным·ь из��-t,ненiшл,, часто приходится 
наблюдать: набуханiе и сдав,шванiе k.л·t,тоkъ, rоловчато1я выпячива
нiя, частичное оттор;kенiе и да;kе полное отсутствiе мерцательнаго 
ободkа. 

2) Мерцательный ободоkъ находится на вс·вхъ kл·!;тkахъ
извитыхъ I порядkа и восходящаrо koл·l:Jнa Генлевсk.ой петли, 
kakъ постоянная со.;тавнан часть нормальной kxl,тkи. 

· 3) Темныя kл·l,тkи извитых·ь II порядkа и собирательныхъ
трубочеkъ r,редставл.юотъ собою ни•1то иное, kakъ посл·Ьдствiе 
сдавливанiя с-ь об·вихъ сторонъ набухшими сос·lsдними kхL'>тkами. 

4) В·ь kл·втkах·t, вocxoдЯLLJ,aro kол-13на -Генлевсkой петли,
p·!;,ke извитых·ь I порядk.а находятся обt,1kновенно вблизи ядра 
особыя образованiя, прiядерныя зерна, kоторыя, надо думать, 
им·вю-гь отношенiе kъ фунkцiональному состолнiю kл-Ьтkи. 
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5) Пос,1·5 извъстнаrо циkла д·t,ятельности k,rbтka поrибает·ь,
на что уkазо1ваетъ ме;kду прочимъ kарiолитичесkи: распадаюLцееся 
ядро. 

6) Разшюженiе nочечнаrо эпителiя для за�свщенiя поrибших·ь
происходитъ путемъ непрямаrо .ц'Бленiя ядра. 

7) Въ kхЬтkахъ восходящаrо kол·tна Генлевсkой петли
одной морсkой свинkи встръчаются особыя, разной формы и 
величин1)1, т·вла, интенсивно оkращивающiяся въ ярkо kрасный 
или темно-синiй цв·Ьтъ; образованiл эти съ достаточньшъ осно
ванiемъ ыо,kно принять за паразиты, развивающiеся посредство�1ъ 
спорообразованiя. 

8) Сосудистый kлубочеkъ поkрытъ сплошньш·ь слоемъ
тонkих·ь плосkихъ ядерныхъ kл·tтоkъ, прониkающихъ да>kе между 
отд·вльньши сосудистыми петлями 

9) Ст·l,нkи: kапилляровъ сосу дистаrо kлубочkа, по �1tp·t;
роста kлубочkа, все бол-ве и: болъе сблюkаются съ оболочkой 
Бауманновсkой kапсулы и, наkонецъ, совершенно срастаются съ 
нею, что значительно облегчаетъ процессъ филt,трацiи мочи. 

Глубоkую благодарность и признательность приношу мноrо
ува;kаемому профессору Н. К Кул,ъ,щ�и,о.л1у за выборъ те)1ы и 
многiе полезные сов·вты и уkазанiя во вре�ш производства насто
я щей работы. 

Приношу та\оkе мою благодарность прозеkтору В. А. Пав
лову за н-Ьkоторыя уkазанiя по rистолоrичесkой техниkъ. 

Пользуюсь случае�1ъ, чтобы выразить исkреннюю призна
тельность и сердечную благодарность глубоkоув�ае)tому моему
учителю, Аяексаидру Л1wвл.еви•tу Бруеву, подъ,.,�аосре::�.с;�:n�нньшъ 
руkоводством·ь koтoparo я изучалъ избранну;,f �!fею сп:цiальнос:rь.
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Объясненiе рисунковъ. 

Р1ю. 1. 1У[ерцате.1ьuыf'r оGодокъ 11з1щrаrо I 11орщща.. Д11нiл, отд·J;.1.яюща.я мерцательные волос1ш о·л, r1рото11лазмы, состо11·1·ъ нзъ зерпышскъ. ОЬ. 1/18, ос. 3. Reicl1. Рис. 2. Мерцательпыii ободо1,ъ заходи·rъ въ нолость 1VIалы1111·iева 1;..1убо•ша. Впдны ,�дра эпнтелiя, нокрывающа!'о сосудис·rыя 11стл11. ОЬ. 5, ос. 3. l{eicb. Рпс. 3. Мерца·!'ельuыli ободо1tъ восхо;�лвщ,·о 1,од·в1н1. Гендевсt,о!i пет.1111. ОЬ. 1/18
, ос. 3. Reicb. Рис. 4. Уве.n11•1с1111ыл кл·h'ш.11 в·т, оосходs�щемъ 1;.ол·fш·J; Гcплeuc1.toi'r ТТ8тл11; а,а--увслнченnыл 1<лtт1щ; Ь-ядро; с-оста•пш ядра в·ь внд·/1 1,учкн зерен,,; d,d-вartyo_;111 съ �rещ,озсрнпстоi'r массои 1ro с:ред1111·I;; е-нрis�д.ерное верно. Obj. 1/18, oct1I. 3. Rcicb. Р11с. 5. Прiяд.ерш,щ :1ep1Ja iз·r, восходлщемъ 1<0.ч·J;u·h Геплевскоu пет.ш; а,а-,1дра, въ н·Jшоторыхъ отсу1·с·1·вус·rъ лдрыпшо; Ь,Ь-прiлдерньщ зерна; с-остат1tн мерцательваго обод1tа; d-l'омогепаан uoлoci,a, 1,0·1·орая, о·вроятно, образовалась вс.з·в!I.Ствiс с1,ле11ваuiя мерцательnыхъ волоск.овъ. Obj. 1/18 , ocul. 2. Reic}1. Рис. 6. Прiядерныл зерна nъ 11зuн·1·омъ r.аuальц·I; I порядка; aJiдpo; Ь-прiядерnое зерно; с-прiщ�ерное зepllo, в·Ьрон'!'по, �зъ мо1юn·1·ъ д:hленi.я. Obj. 1/18, ос. 2. ReiclJ. Рис. 7. О1чщшс11выл 'r·вла въ nа1tуоллхъ в·ь эпн•rелi-1; соб11ратс.1ьuо!i трубочки; а-синi.н 'l"Ьда; Ь-щJасныл т·l!ла; с-11рiлдерuос зерныпшо. Obj. 

1/18, ос. 3. Reic!J. Prrc. 8. Те�шо-с11uiн 'l"Вда содержа:rъ 1;.рупныя зерна; а-спнiл 'I"Бда съ r,руш1ы�111 зернами; Ь-1,раснын 't"Ьла. Obj. '/
18

, ос. 3. Relcl1. Рп(:, 9. Обраэовапiе сноръ; а-уве.11J11е1шал кл·tтка; Ь-лдра; сс11пее т·hло съ образовав111нм11сл вuу·1•р11 спорам11; сl-nакуолл. Obj .  1/18, ocu1. 3. H.cicl1. Рпс. 10. C1,011лe1Lic ядеръ nъ одпоit 1,л·Ьт1,·J,; а-ядра; Ь,Ь-.ядрышк11. Obj. 1/18, ocul. 3. В.еiс11. Рнс. 11. Уnел11чеuпое ядро съ зсрrJышь:амu 110 11epuфcpi11 11 съ ноявзепiемъ хромат1шовыхъ н11те1t, каю, начало образовапiл клубоч�.а; а-уnеличеиное Jiдpo; 1)-11ростое ядро. Obj. 1/18, ocul. 3. Reicl1. Рнс. 12. ГJ pc1rapa.-]"[, nзpocлoft морсмl':i сn11111ц1; a-фurypa венртш.rо д·J;ленiн .ядра въ внд·в двoi1110Fr ::�в'1,эды (дiаС'l'еръ) съ ахромз:г111н1ым11 полюс11ым11 •1"{1;1ьцам11; IJ-Stдpo въ в11л:I1 подулувiл. Obj. 1/18, ocul. 3. Reicl1. 

Къ воuросу о строепiu по•нш. 47 

Рнс. 13. Стадi,r образоuанiл нроста,го �,дубочка; a-rtJy6oч1ш, которые пр1шsrть за до•1ер11 ie к�убоч юr не:11,зл 110·1·0:u у, что 1.:а.жды!'i 113 t, ннхт, въ отд·Ьдьностн (,ол1,ше нор)rа.111,паго лдра; Ь-лдро. Obj. 1/18, ocul. 3. H.eicl1. Рнс. 14. Поч1-а собаш1, ф111,сtrрова11па.}1 въ c.1aбoi'i Фдешшнrовоli ЖIIДKOCTII, о�раше11n. слабr;шт, C1!11])1'�)l1, J:_CTDOpO�IЪ l'LIЬill'a S; Rд.ра IIJJI1это:uъ cпocout oщ1actt11 ве ь:рас� , .(t.<:..разр:Iръ ка1111.1.:�лрна!'О �осуда съrrр�ст:1)!Ъ л11н�iiны1�ъ 1,:011туро:u
,�· .Агоже �ъ 1tровя11ым11 т·вльца:uн внутрн.ObJ, ,, оспl. -· Re1c!1. � -. 
:с;( 

НБ
 ХН

МУ



, 

-.. ·�

···.;

,' 

;. ·

J! .,.-

- ...

,, 

, , • ;� • J 

·: .. : 

1..,1 •• 
• •• о:: • . . '

. '

{ - -
.\ _ 

12. 

:3. 

�\��"�-... ...-

--�� ·.�"''"":�·· . �::� .
r,-:-� _ t .. ... • . 

��!11:-.... ___ •· ·,::·) ·-

Таб. L 

4. 

__ .е 

--6 

С' 

8. 

13. 
14. 

Хсtрькоrп. '1'и1ю-Л:�tто�рафiя З�м:ьбербер�а. 

--

НБ
 ХН

МУ



М. Тип.цевъ. 

,, 1 

10 

Граq. Jl. ·Goxo.iotn,. 

2,, 

t' {).'' 
6 ... \-:G )�

\./ . 
\ 
\ 

Таб. L 

1 

J. 4. 

8. 

13. 
14. 

Харькоtп,. 1:ГWJt-0-JlttmQipa.фiя Зил.1;бlРрбер�а. 

НБ
 ХН

МУ


	2016_07_20_16_23_39_001
	2016_07_20_16_23_39_002
	2016_07_20_16_23_39_003
	2016_07_20_16_23_39_004
	2016_07_20_16_23_39_005
	2016_07_20_16_23_39_006
	2016_07_20_16_23_39_007
	2016_07_20_16_23_39_008
	2016_07_20_16_23_39_009
	2016_07_20_16_23_39_010
	2016_07_20_16_23_39_011
	2016_07_20_16_23_39_012
	2016_07_20_16_23_39_013
	2016_07_20_16_23_39_014
	2016_07_20_16_23_39_015
	2016_07_20_16_23_39_016
	2016_07_20_16_23_39_017
	2016_07_20_16_23_39_018
	2016_07_20_16_23_39_019
	2016_07_20_16_23_39_020
	2016_07_20_16_23_39_021
	2016_07_20_16_23_39_022
	2016_07_20_16_23_39_023
	2016_07_20_16_23_39_024
	2016_07_20_16_23_39_025
	2016_07_20_16_23_39_026
	2016_07_20_16_23_39_027
	2016_07_20_16_24_32



