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2 А. Чуrаевъ. 

вводили въ нее и увязывали тонkую kанюлю, старались пробу
дить ,kивотное отъ хлороформнаго нарkоза и, не допусkая до 
полнаго пробу.жденiя, - впрысkивали черезъ kанюлю шприцемъ 
(kowk·в) 1/2- 3/

t 
грамма MethylenЫau, растворенные въ 15-25 

kуб. сант. физiологичесkаго раствора поваренной соли. Впрысkи
ваемый растворъ подогръвался до t0 ·свла. )Кивотное умирало 
посл·!:, инъеkцiи въ теченiи первых·ь, одной-двух·ь, минуть. Спустя 
2-З минуты по смерти ,kивотнаго, грудная kxl3тka всkрывалась,
обнажалась трахея въ об:.1асти ·шеи и, чрезъ разрЪз1:> въ ней,
вдувался большимъ шприцемъ воздухъ въ легkiя, до ихъ напол
ненiя. Въ таkомъ положенiи легkiя оставлялись, помощью пере
вязkи трахеи,-10-15 минуть. ЗатЪмъ выр·l:,зL,шались изъ- лег

kихъ, изъ разныхъ областей ихъ, маленьkiе, не бохве 5 mm.,
kусочkи и погружались въ фиkсирующую .жидkость Вёthе.
Количество, вводимаго въ вену, раствора MethylenЫau варiирова
лось, смотрr� по величинt, .животнаго. Въ инъецируемый растворъ
метиленовой синL,kи прибавляли Ammonium' mш·iaticum, таkъ
чтобы выходило его 1 : 1 ооо.

Если желали получить okpacky нервовъ дыхательнь1хъ путей
гортани, дыхательнаго горла и бронховъ, то, захлороформировавъ 
;kивотное, всkрьшали ему грудную полость и, путемъ разр·вза 
стъноkъ обоихъ желудочkовъ · сердца, выпусkали kровь. Зат·вмъ 
вводили kанюлю въ начало восходящей аорты и впрысkивали на
гнетательнымъ аппаратомъ, вродt, большаго аппарата Ричардсона, 
(kowkъ) r -2 грамма MethylenЫau, растворенные въ Зоо-3 5о 
kуб. сант. физiологичесkаго раствора пов�ренной соли; сюда-же 
прибавляли Ammonium muriaticum 1 : 1000. Растворъ впрысkи
вался подоrр·втымъ до t0 т·вла. Посх\3 ин·ьеkцiи, спустя 2,-З ми
нуты, переворачивали ;kивотное и выливали изъ грудной полости, 
излившуюся в1> нее изъ раны сердца, kpacky, затъмъ всkрывали 
in situ гортань, дыхательное горло и бронхи и таkъ оставляли 
5-1 о минуть. Дахье выр·взывались изъ подле;kащихъ изслt,до
ванiю орrановъ небольшiе, въ нt,сkольkо миллиметровъ, kусочkи
и погружались въ фиkсирующую жидkость Bёthe.

Прим·внялся для впрысkиванiя тольkо MethyleпЫau rectifi
cirt nach Ehrlich отъ Грюблера.-Для okpackи нервовъ легkаго, 
вводился въ v. femoralis kонцентрированный растворъ Methylen
Ыau потому, что иы·влось въ виду разбавл:енiе kpackи, при сыt,
шенiи ея съ kровыо, въ сосудах·ь животнаго. Количество впрыс-

1 
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kиваемаго раствора· MethylenЫau и его kонцентрацiя установлены 
(для kowkи) по появленiю ярkой, синеголубой, мелkопятнистой 
okpackи лerkaro. При б6льшихъ kоличествахъ, бохве kр·впkихъ 
растворовъ, получалась темносиняя, равно�1'13рная okpacka легkихъ 
и животное умирало въ первыя сеkунды, по впрысkи:в�нiи Methy
lenЫau. При ·малыхъ kоличествахъ-животное ;kило н1'>сkольkо 
минуть и полууалась пятнистая, св·tтлоrолубая okpacka легkихъ. 
Въ· обоихъ случаяхъ нервы оставались не дифференцированными 
въ· ЦВiБТ'Б оп, остальнц1х·ь тkаней.-Въ вены лягушеkъ {v. cutanea 
magna и,,. abdominalis) 0.Аtuрновъ 1) впрысkива�тъ 1/2-1 шпр�цъ 
Праваца, 1 Ofo-4 °1о раствора Methyleпblau. 

Для okpackи нервов·ь дыхательныхъ путей, инъеkцiя бол·ве 
kрt,пkих·ь, ч·tмъ 1/5 Оfо-2/з 0/0, растворовъ Methyle11Ыau, большею 
частью даетъ okpacky и остальныхъ тkаней, kромъ нервовъ, а 
болt,е слабые растворы недостаточны, для полной и сильной 
okpackи нервныхъ разв·втвленiй и оkончанiй. Ehrlic}i 2) инъеци
ровал·ь 1/s°/0 - 1///0 растворы MethylenЫau, Armison 3), Get·lac}i �),
Biederman,i 5), Retzius 6), Prus 7) впрысkиваютъ 1/4 °1о 

растворъ. 
Посхв инъеkцiи животное оставляется въ пoko·IJ 2 - 3 

минуты, въ это время kpacka прониkаетъ изъ сосудовъ въ 
тkани. 

Вдуванiе во�духа въ лerkiя производили, для бол·ве полнаrо 
соприkосновенiя ихъ тkани съ kислородомъ воздуха, что для 

1) Смириовъ. Матерiалы по rистологiи периферической нерввоu системы
Батрахiи. l\.азань. 1891. 

2) EMlicl,. Ueber die Metl1ylenЫaureaction der Iebenden Nervensubstanz.
Deutsche шеd. vYochenschr. N, 4. 1886. 

3) Л1·опsо11. Betrage zur Kenntn.iss Centralen und peripheren Nerven
systems. lnaug.-Diss. Beгlin. 1886. 

4) Gerl1.tcl1. Ueber die Eiюvirlшng des MethylenЫau ацf dio Musl(elne1·
veп des lebenden Froscl1es. Sitzungsb. d. mat.-phys. Кlasse d. ]с b!tyr. А. d. 
Wissenscb. Zu Miincl1en. Bd. 29, 1889. (Cnr. № 11 сrшс1,а литературы). 

ъ) Biedei·inann. Zur Kenntniss der NeI"Ven und Ner·venendigungen in den 
quergestreiften Muskeln de1· Wirbellosen. Sitzungsb. d. ,vie11. Acad. d. ,visseпsch. 
mat.-pl1. Юasse. Bd. 96, АЬ. 3. (См. № 11 списка литературы). 

G) Retzius. U eber die Endigt1,11gs,veise der Neпen iн dе.п Ge11ital11e1·ve11
korpeгcЬen des l{anнinchens .. Internat. Moлatsclir. f. Анаt. u. Pbys. Bd. VII, 
Н. 8. 1890. (Cn1. № 11 спис1ш ли�rературы). 

1) Pi·i,s. Nervi nervorum peripJ1ericorшu. Arcb. s]aves rle Biologie. Bd. 4. 

(См. № 11 списка литературы). 
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4 А. Чугаевъ. 

okpackи нервовъ, kakъ поkаза.lIИ Арнштейиа 1), Сл�ириовъ и 
Pal 2), им·ветъ большое значенiе.-Съ ц·Ьлыо полученiя okpackи' 
нервовъ въ дь1хате.11ьныхъ путяхъ,-гортань, дыхательное горло и 
бронхи, послъ инъеkцiи всkрывались iп situ, и таkъ остав.11я.11ись,
то-;kе для . бол-Ье полнаго соприkосновенiя съ kислородомъ воз
духа. -Время, въ теченiи 'koтoparo тkани дол;kны оставаться въ' 
соприkосновенiи с·ь воздухомъ, опредi:,лено т·вмъ, что выр·взы
вали kусочkи "тkаней, через·ь различные промеж.утkи времени посхЬ 
инъеkцiи и с.11ъди.11и подъ миkросkопом·ь, за моментом·ь наступ
ленiя okpackи нер�овъ.-Время это Cлtupnuвa 8)· опред·Ь.11.н.е.:ъ, для
хладноkровныхъ животныхъ,-1 1/2-2 часа. Иванова t)-для хлад
ноkровных·ь-1-3 часа, для теплоkровныхъ-10 минугь-"-1 часъ. 

Время д·Ьйствiн kислорода воздуха на изслъдуемыя тkани 
соkраtцено нами, сравнительно съ тъмъ, kakoe принято до 
введенiя способа Bёthe, потому что въ са1юй фиkсирующей хсид
kости, предложен ой Bёthe, въ kоторую погружаются kусочkи, 
содержится соединенiе обильное· kислородомъ, именно - rипер
мо.11ибденовоkис.11ый аммонiй. Въ виду этого, по мн·t.,нiю Bёthe •), 
моJkно kусочk.и посл-в инъеk.цiи прямо переносить в·ь фиkсирую
щую Jkидkость, не подвергая ихъ д·вйствiю kислорода воздуха. 

Фиk.сирующая ж.идkость Bёthe, в·ь k.оторую погружались kу-
сочkи тkаней пос.1113 инъеkцiи MethyleпЫau, слъдующаго состава: 

Ammonii molybdenic. . 1 о,о 
Hydrogenii hyperoxidat. 15 kуб. сант. 
Ас. mшiat. diluti . . . 8 kапель. 
Aq. destillatae ..... 100,0. 

)Кидkость, за 1/2-r часъ до прии·вненiя, ставилась въ сосудъ с-ь
тающимъ льдомъ, для охлюkденiя, и во льду остава.11ас1.>, во все время 
нахожденjя въ ней изсл-Ьдуемыхъ kусочkовъ. Въ фиkсиру1ощей 

1) .Ar11stei,1. Die Meti1ylenЫaufarbun.g als Jзistolog.ische Methode. Anatomi
soheг Anzeigeг. П Jahrg. 1887. № 5. S. 125. 

2) Pal. BemerJш11gen zur Ehrlich'schen Ner·venfarbung. Medic. Jabrb.
\,Vien. 1887. 

в) СА�ир1юоъ. Матерiалы по гис·голо1·iи периферической нервной системы 
Ба·грахiй. Кавань. 1891. 

4) Иоа1ювъ. О нервныхъ оковчанiлхъ I!Ъ соединнтельнот1,анныхъ оболоч
кахъ у мле1t0питающихъ .. Кавапь. 1893. Стр. 20. 

•) .Alb9·ecbl Bёthe. Studieu iiber das Centl'a]neuvensysteш vол Ca1·cinus 
Maenas nerJst Angaben iibe1· еiп нeues Verfahren der MethylenЫaufixatioн.
Ar·ch. f. Milu. Anat. Vieru11dvie1·zigster Вапd. Viertes Н. 1895. 
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жидkости kусоч_kи оставались 2 часа, зат·вмъ переносиJIИсь на 
.2о-3о минутъ въ охлажденную и стоящую во льду дестиллиро
ванную воду. Изъ воды вынимались и погружались въ 97° спиртъ, 
гд-Ь оставлялись въ 'теченiи 2-хъ часовъ. Спиртъ тоже стоялъ 
во льду, в·ь двухъ или трех·ь стkлянkахъ, и kусочkи пос.111:,дова
тельно переносились, въ теченiи 2-хъ часовъ, изъ одной стkлянkи 
въ другую, для болtе усп·вwнаго обезво;kиванiя. Изъ спирта 
объеkты изсА'Бд<:>ванiя переносились въ kси.110.11ъ, ,Qбыkновенной 
температуры . .  На схвдующiй день, k.усочkи изъ kси.110.11а k.11а.11ись 
в·ь мягkiй парафинъ, при 45° С. и, спустя часъ, заливались 
твердьшъ , парафиномъ.-Ср·взы k.11а.11ись на предметное стеk.110, 
освобоJkдались отъ парафина kсилоломъ и зад·Ьлывались въ kа
надсkомъ бальзам·!',. 

Jля изсл·Ьдованiя распред'Ьленiя и оkончанiя нервовъ въ орга
нахъ дыхательню·о аппарата, мы та!оkе фиkсировали, полученные 
посл·!', инъеkцiи MethylenЫau, kусочkи органовъ, по способу пред
ложенному До�еле.,110-растворомъ пиkрино-kислаго аммонiя, ру
kоводствуясь посхl,дниш-r уkазанiями, работавwихъ по этому спо
собу Сл�ирнова L), Аtабабова 2); Иванова 3) ·и: Тил�офеева 4). -

Препараты, полученные по этому способу, уступали въ ясности и 
полнот·в kартины, сравнитед,Но с-ь препаратаыи, полученными по 
способу Bёthe. Крm!'Б того_, въ удачных·ь случаяхъ невозможно 
было судить, объ отношенiяхъ нервныхъ волоkон·ь kъ составнымъ 
частямъ органовъ и тkаней, потому что, при способ·!.', фиkсацiи 
по До�елло, зад·Ьлkа препаратовъ для ср·взовъ не возмо)kна, растя
нуп,1е ;ke и раздавленные препараты не даютъ точеk.ъ опоры, для 
правильнаrо суж.денiя, о взаимномъ отноwенiи тk.аней и нервовъ 

. ме>kду собою. 
Jlerkoe нами тak>ke изс.11·1:;довалось, посл·!, обработkи его для 

импрегнацiи серебром·ь, по способу Golgi, измъненному Колосо-

• 

1) C.iiitp1toвъ. :М:а1·ерiалы 110 гистологiи периферической -нервной системы
Батрахiй. !<,аваль. 1891. . . 

2) .А�абабовъ. О нервныхъ окопчаюяхъ въ циЛ1арномъ тtл'l, у млекоnи-

тающихъ и человtка. l\.аsань. 1893. 
В) Ива11овъ. О нерввыхъ окончанiяхъ въ соединвтельнотканныхъ оболоч-

кахъ у млекоrrитающихъ. Кававь. 1893. 
•) Тtмшфеевъ. Объ 01tончанiяхъ нервовъ въ мужс1шхъ rrоловыхъ орга

нахъ мле1t0питающи.хъ и челов·вка. Каз,1нь. 1896. 
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въ�.мъ 1), и по видоизмъненiю способа Golgi, прим·вняемому въ
Гистологичесkой Аабораторiи Харьkовсkаго Университета 2). По
второму способу, нами получены миkросkопичесkiл kартины нер
вовъ лerkaro тakiя-;ke, kakъ и по способу Elirlich-Bёthe, но толь
kо ЫеНЪе ПОЛНЫЯ. 

Къ в.опросу объ окончанiи и распредtленiи нервовъ 
въ слиаистой оболочкt гортани. 

По Гиртмо 8), слизистая оболочkа гортани снабжается
нервами,· въ отдъл·t лежащемъ выше голосовой шели оть Ra- · 

..- ' 

mus internus n. laryngei superioris. Оть этого нерва идуть волоkна 
kь задней по�рхности надгортанниkа. Передняя его поверхность 
снабжается ·n. GJosso-pharyngeo. Слизистая оболочkа ниже голо-

�

' 

совои щели, иннервируется Ramo interno n. laryngei inferioris. 
Luschka 4) говорить, что слизистая об6лочkа нижней голо-

сово � k.и и связ получаеть въточkи отъ п. laryngeus superior. 
По Weinzweig'y 5), на задней ст·Ьнk·Ь слизистой оболочkи

гортани челов·Ьkа и животныхъ проходятъ медiально 2 нерва, ана
стомозирующiе между собою; из1., этихъ нервовъ нюkнiй обра
зуется слiянiемъ 2-хъ въточеkъ отъ обоихъ п. n. recurrentes, а 
верхнiй нервъ, изъ 2-хъ в·вточеkъ обоихъ n. n. Jaryngei superiores. 

Stirling 6), помощью д·tйствiя на тkань надгортанниkа пар6въ

1 °/0 раствора ас. osmici, нашелъ, что вдоль kаждаго kрая Epig
lottis проходить по одному довольно толстому стволу, а огь kаж-

1) !Още?И'°. Itъ вопросу о строе11iи симпатическихъ уэловъ у �шекоuи
тающихъ u чедовtка. Варшава. 1896. Стр. 26. 

2) А11дрей Поповъ. Матерiады ддл ивученiн строенiн мозжечка и про
додговатаго мозга. Харьковъ. 1896. Стр. 17-19. 

8) Iосифъ Г��рт11,ъ. Руководство къ анатомiи человtческаго т-вла.
Петербургъ. 1878. 

4 i Liischka. Bel'icht iiber die Fortschritte der Anat. u. Phys. 1869.
Р. 144. 

5) Wei1izweig. Zur Anatomie der Kelkopfnerven. Sitzungsbericbt d. Wie
ner - A1iad. III Abth. Juпi. 1882.-Jahresberichte iiber die Fortschritte der
Anat. u. Phys. 1882. Bd. XI. 

• 
6) Sti1·li1ig. Simple Method of JJemonstrating the Nel'Ves of the Epiglot-

ti.s. Journal of Anat. а. Phys. Vol. XVII. Р. п р. 203. Ja\н·esbe1·icJ1te iiber
d1e Fortscbritte der Anat. u. Phys. Bd. XII. 1883. Р. 225. 

1' 
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даrо ствола отходятъ н·Ьсkольkо тонkих·ь в·Ьточеk'ь, сплетающихся, 
непосредственно подъ эпителiемъ, въ густое сплетенiе съ в·вточ
kами, идущими съ другой стороны. Это все происходить на 
гортанной поверхности Epiglottis.-Пepeдъ вступленiемъ в·ь тkань 
надгортанниkа, n. laryngeus superior получаетъ многочисленныя 
ганглiозныя kхвтkи. 

Staurenghi 1) упоминаетъ, что Дetzius (Biologische Untersu
chuпgen. Neue folge IV. 1892), работа.я по Golgi, 'нащ�лъ въ сли
зистой оболочkъ гортанной поверхности Epiglottis, что нервные 
волоkна или оkанчиваются свободно между kхl'>тkами эпителiя, 
или вступаютъ во вkусовыя луkовkи. 

Авторъ ( StaurengJii) .изсхЬдоваА"ь слизистую оболочkу над
гортанниkа kowekъ, собаkъ и челов·!:;kа, по способу R. Сауаl'а,
серебренiемъ, и по Е1:liс/�'у,-прижизненной инъеkцiей метиле
новой синьkи, с-ь фиkсацiей okpackи по Вёtl�е.-Больwинство 
нервныхъ стволиkовъ ра:JВ'Ьтвляется в·ь слизистой оболочk·в зад
ней поверхностl'!' надгортанниkа, не достигая эпителiал11наго слоя. 
H·t,koтopыe->ke стволиkи поднимаются черезъ тkань слизистой 
оболочkи вверхъ, kъ эпителiю. Зд·всь, · самый частый видъ нерв
наго оkончанiя въ форм·Ь бородkи птичьяго пера:-достигwи 

основанiя эпителiя, нервные пучkи дихото:мичесkи дълятся; kakъ 

в·tтви, таkъ и kонечныя волоkонца нервнаго пучkа восходятъ, 

слегkа извиваясь, между kхЬтkами эпителiя и свободно оkанчи
ваются у поверхности эпителiальнаго слоя. Каkъ разновидность 
этой описанной формы оkончанiя, встр·вчаются нервныя волоkна, 
дающiя 2 kонечныя в·l:,тви, kоторыя, npe>kдe чt,i1ъ достигнутъ 
поверхностных·ь слоевъ эпителiя, дi>лятся одинъ ИА'И два раза. 
Очень pt,дko одиночное нервное волоkонце изъ подъэпителiальнаго 
слоя прямо восходить lС"ь поверхности эпителiя, гдъ между kлът
kами свободно оkанчивается. Нъkотор11ш нервныя волоkонца 

оkанчиваются, не доходя до поверхностныхъ слоевъ эпител:iя, на 
различной его высотъ. Приче�гь число нервныхъ волоkонець, 
свободно оkанчивающихся ме>kду kхвтkами эпителiя, очень велиkо, 

таkъ что на сръзах·ь, перпендиkулярныхъ поверхности, полу
чается видъ частоkола. Въ mucosa epiglottidis человъkа разв·втвле-

1) Staiireiiglii. Distribuzione е terminazione delle fibre nervose nelta шu
cosa deJl'epiglottide. Pavia. 1895. Dal Bolletin110 della Societa Medico-Cblrur
gica di Pavia. 
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н1е и· оkончанiе нервовъ таkое-же, kakъ и у ,kивотныхъ. Разница 
тольkо въ то�LЪ, что у челов·вkа встр·вчаются нервные пучkи, 
kоторые, до вступленiя въ эпите,:-1iй, идутъ на н·вkоторомъ протя
;kенiи параллельно эпите.1iальному слою. Нервныя волоkна этихъ 
пучkовъ, вступивши в·ь эпителiй� или прямо . восходятъ Iсь по
верхностньшъ слоямъ, или д·влятся на маленьkiя в·Ьточkи, kото
рыя радiально расходятся, в·ь видt, лучей, и оkанчиваются между 
kлtтkами, на уровнt, средины Bl)ICOTЫ эпителiя. Этотъ вид·ь 
оkончанiя нервныхъ волоkонъ, въ форм·в буkета,-автору удалось 
наблюдать тольkо у челов1:�k:а.-Авторъ остается очень доволенъ 
способомъ фиkсацiи ыетиленовой kpackи по Bёthe.

Болдъ�ревъ 1) обработывал·ь хлористым·ь золотомъ, по способу 
1{,о'Н�ейлtа, отсепарованную слизистую оболочkу гортани живот
ныхъ:-собаkи, kролиkа, овцы, теленkа и свиньи. Авторъ на
·Шелъ, въ слизистой оболочk·в надгортанниkа и остальныхъ частей
гортани, с·вть, съ довольно равном·i:,рными петлями, составленную
изъ нервныхъ стволиkовъ. Б6льwiя петли этой с�вти ромбичесkой
формы и довольно правильно расположены, причемъ главные 

стволы проходятъ прямолинейно и приблизительно парал,1ель.но
друг-ь другу, а оть главнt)1х·ь стволовъ отходятъ, почти подъ
прямьшъ уr.,юмъ, в ·вточkи мяkотныхъ волоkон:ь, и таkи�tъ обра
зомъ получается съть. Изъ этой с·вти выходятъ отд·вльныя нерв
ныя волоkна, kоторыя идутъ прямо, или извиваясь, черезъ тkань
слизистой оболочkи, по направленiю вверхъ. Хараkтерно для
этихъ волоkонъ обилiе ядер·ь въ Шва'Нnовс1еой оболочk·!J. Эти
нервныя волоkна оkанчиваются в·ь тkани свободн.о-утолщенiемъ,
.приче�1ъ kажется, что нервное волоkно переходигь въ зернистую
массу, оkру;kенную оболочkой. Автору не удалось просхl:;дить
мяkотныхъ волоkонъ до эпителiя. Оk.ончанiй въ эпителiи не на
блюдахь.

Gessler 2), объ иннервацiи эпителi.н гортани говоритъ САЪ

дующее : при обработkt, kислымъ фуkсиномъ, по , Weigert'y, об
наружилось и.нтраэпителiальное нервное сплетенiе, связанное съ 
волоkонцами, поднимающимися черезъ базальную ыембрану. Это 

1) Болдьvревъ. Къ ученiю о нервахъ, кровеносв.ыхъ и лимфати'!.ес1шхъ
сосудахъ гортани. Кавань. 1871. АгсЬ. f. milп·osk. Anat. Bd. VII. 1871. 

2) Gesslei·. U eber Bau u11d I11nervation des laгynxepitbe]s. Mittbeil. d.
morph.-phys. GeseJlsch. Zu Mii11chen. 19 Jц11i. 1883. Jah1·esberichte ube1· die 
Forts(;bгitte d. Anat. u. Phys. 1883. Bd. XII. Р. 84. 

/' 
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сплетенiе оk.азывается непрерывнымъ въ области мерцательнаго 
эпителiя. Въ м·Ьстахъ поkрытыхъ плосkимъ эпителiемъ его нельзя 
.было наблюдать. :Изъ сплетенiя, ле;kащаго на средин·в высоты 
эпителiальнаго слояi -м·встами отходятъ волоkна kъ поверхности 
и, повидимому, вступаютъ въ kлt,тkи" При изоляцiи св·!Jжихъ 
слизистыхъ оболочеkъ въ 10°/

0 
растворt, хлористаrо натра, оk.а

зывалось, почти 'безъ исkлюченiя, что kаждая цилиндричесkая 
kхвтkа соединяется �ъ вариkознымъ волоkномъ, kоторое поrру.,

жается в·u нее, приблизительно въ области ядра. Весьма в·J�роят
но, что цилиндричесkiя kхвтk:и эпителiя вступаютъ въ связь 
съ нервной системой, посредствомъ этого интраэпителiальнаго 

·сrrлетенiя.
Оил�аповс1сiй 1), вn своей работъ, с, kъ анатоши гортани» 

сообщаеть, что Verson наwелъ въ Epiglottis челов·вkа, таkъ на
зываемыя боkа.ловидныя образованiя, kоторыя 'очень похожи на 
вkусовыя луkовkи языkа. K1·ause видt,л·ь ихъ таkже въ Epiglottis
и уподобляетъ .ихъ вполн·5 вk.усовь1мъ луkовkамъ, потому что,
по ero мн·внiю, боkаловидныя образованiя надrортанниkа сооб
щаются съ нервам.и. Dn..vis-y собаk·ь находилъ боkаловидные ор

ганы, въ различя·!Jйшихъ отд·влахъ гортани: на . задней поверх

ности Epiglottis, на ligamentнm aгy-epiglotticнm, на .внутренней 

поверхности сагt. arytaeпoidea и на свободной поверхности истин

ной голосо13ой свяаkи-у задняго ея п риkр·впленiя, на rраниц·!J
мерцательнаrо эпителiя. На лu,kныхъ связkахъ и Sinus Morgagni

онъ ихъ не находилъ. У koll!kи, kролиkа, тeлerika и свиньи бо
k.а4ы ограничивались задней поверхностью надгортанниkа и cart.
aгytaeпoidea. У взросла�·о челов·вkа Davis нашелъ боkаловидныя 
образованiя на задней поверхности �piglottis'a, въ час"ти .ея поkрытой 

плосkимъ эпителiемъ и на внутренней поверхности partis arytaeпo
ideae. Величина ихъ разнообразна, Davis видълъ нервы подходящiе 

k.ъ боkад�мъ, но не вид·влъ самого способа соединенiя съ ними.
Онъ их·ь nрич�сллетъ kъ орrанамъ чувствительныхъ нервовъ.

Силtа'Новс1,iи изсл·!Jдовалъ гор�:ани собаkъ, kролиkовъ, морсkихъ

свиноk kуръ и челов·вkа. Обработывалъ k.усочkи glottis vera хло-ъ, 
R . 

ристымъ золотомъ, по anvier и Lowit'y. У собаkъ Нqблюдалъ

------

1) Cuщ.iiioвcicii.i., Къ аnатомiи гортани. Нервныя 01-овчанiя въ истинвыхъ
челов'1нtа и �rлекопитающихъ. АгсЪ. f. miJu·oslc Anat. Bd. 1·олосовыхъ связкахъ 

xxrr. Hoft. 2. 1883.

, 
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оkончанiе нервовь вь боkаловидныхь органахь. К ь боkаловидно:му 
органу подходить, вь подьэпителiальномь сло·в, слегkа извиваясь, 
маленьkiй нервный пучеkь, или отд·в.11ьное нервное волоkно. 
Нервное во.11оkно на границt, эпителiальнаго слоя образуеть вере
тенообразное расwиренiе. Изь этого расwиренiя выходить бол-ве 
тонkая нервная нить, kоторая вступаеть вь эпителiа.11ьный слой 
и, слегkа извиваясь, вн·вдряется вь боkаловидный органь и вь 
неиь. развътв.11яется.-По автору, боkаловидныя образованiя бы
вають двухь родочь; в·ь одномь случаt, ю1ъють форму kруглыхь, 
с.11егkа сплюснутыхь, т·t.11ь и состоять изь большаго числа kхt
тоk·ь,-въ другомь случа·в имъють форму узkихъ ци:.11индровъ 
и состоять изь н·J3сkольk:ихъ, вытянутыхь вь длину и верти
kально поставленныхь, эпителiа.11ьныхь k:.111:,тоkь, между kоторыми 
оkанчиваются нервы.--По мн·внiю автора, боkа.11овидные органы 
ничt,м,, не от.11ичаются, по форм·в, оть вkусовыхь .11уkовоkь 
языkа; с.11ужать повидимому для воспрiятiя чувства давленiя и 
приkосновенiя, за что говорить нахож.денiе таk:ихь-;kе образованiй 
у рыбь на поверхности т·tла. Боkальчатыя т·вла найдены авто
ромь тak,ke вь слизистой оболочk·t, гортани у че.11овъkа. 

Вь эпителiи истинныхь голосовыхь связоkь kролиkа, Оил�анов
скiй нашель kисточkообразную и древовидную форму нервныхь оkон
чанiй.-При первой,-kисточkообразной форм·в, тонkiя нервныя 
нити расходятся изь одной точkи подь острыми уг.11ами между 
собою и идуть таkъ, не отступая да.11еkо другь оть друга, между 
k.11ътkами эпите.11iя, по•1ти до свободной его поверхности. Подь 
kраемь свободной поверхности, волоkонца слегkа · наk.11оняются 
другъ kь дpyr:r и оkанчиваются, kаждое, яснымь маленьkимь 
утолщенiемь. Нервный стволиkь, распадающiйся kисточkообразно, 
имъеть на границ·в эпителiя овальное расwиренiе.-Кисточkооб
разная форма оkончанiя, по автору, похож.а на малыя боkаловид
н1,1я тъла и отличается отъ нихъ тольkо распред·J3ленiем·ь эпителiя 
и, соотвътственно иному распред·J3ленiю эпителiя, иначе располо
жены kонечныя нервныя в·l:,точkи.-Jревовидная фьрма нервныхъ 
оkончанiй-досrиrаегn kонечньши вът очkами почти до kрая эпи
телiя. Эти в·вточkи, у поверхности эпителiя, дугообразно загибаютс}r 
вниз·ь. Заrибанiе, в·вроятно, происходить оть встр13чи нервнаго 
волоkонца с·ь роговым·ь, непроницаемы�п) для него слоемь. 

У челов·J3kа, у kролнkа и собаkъ, в·ь слизистой оболочk·в 
истинной голосовой связkи тak;ke находятся мноrочисленныя нерв-

, , 

J\'Iатерiалы длл изучевiл строенiя органовъ дыхате;rьнаго аппарата. 11 

k k свободно '[ежду kл·втkами ныл нити, оторыя о ·анчиваются " 
эпителiя. 

Fusaгi 1), по методу Golgi, серебренiемь, изсл·вдова.11ь нервы 

слизщ:т�й оболочkи гортани, у зародышей собаkь и mus decu

manus, разновидности о·влой мыши, а таkж.е у новорожденныхь

щенkовь и kотять.-Вь слизистой оболочkt, гортани, подь эпите

лiемь, находится очень, сложное нервное сплетенiе.-Вь н�мь ана

стомозирують и сплетаются вь ·сl:,ть, не тольkо небольш1е нерв

ные пучkи, но и отдъльныя нервныя волоkна, kромъ того,

въ подъэпителiальномь спдетенiи, находится большое · число нерв

ныхь kл-втоkъ, kруглой и овальной формы. Сплетенiе "это имъеть

одмнаkовыя свойства во всей слизистой оболочk·I:, гортани, тольkо

вь области истинной голосовой связkи, нервныя волоkна болъе

многочисленны и гуще располо;kены. Эта численная разница за

м·вчается таk ;ke и относительно нервныхь оkончанiй въ эпи

тел�и. Интраэпителiальное оkончанiе является въ слъдующемь 

вид·в: отъ упомянутаrо сплетенiя и особенно отъ нервныхь

kлt,тоkь, kоторыя вь него вставлены, отходять и направля-

kъ эпителiю нервныя волоkна; они прониkаютъ между1uтся 
kл-втkами епителiя и д·J3лятся. Способъ. д·вленiя довольно типич-

ный-оно совершается, большею частью, подь острымъ угломь,

ичесkи посхl'\довател1,но небольшими порцiями. Путемьдихотом ' 
... ·я происходять пучkи тонkихъ волоkонь, волоk.на эти пунk-

д олею 
ны при kонцахь, часть и:хь почти достигаеть свободнойтирова . 

поверхности эпител1я. 

Вь слизистой оболочk·t; гортани нами были наблюдаемы слЪ

дующiя формы нервныхь оkончанiй.-Изь подъэпителiальнаго

сплетенiя нервовь, kоторое особенно сильно развито вь слизистой

оболочlс13 истинной голосовой связkи, выхо;ят1., тонkiе нервные
\(и и волоkна и направляются вь слой эпителiя. Здt,сьстволи 

ед·l',ленiе и форма оkончанiй нервовъ �!'Бняется, смотря по-распр 
' v 

•v � деть-ли эпителш мерцательный или плосkш. Въ первомьтому, оу 
•1• форма распред·l:,ленш и оkончанiя нервовь нич·l',мь не 

случао, 
V k . я оть тои, оторая наблюдается в·ь эпителiи дыхатель

от личаеrс 
и вь соотв·Ьтственномъ отд·вл-в нами описана. Вь 

наго горла, 
-

. . тei·minaisons nerveuses da11s divers epitheliums, ArcJ1ives1) Fusaл ,. Х:Х F II II в. Joиie. Т. , •asc. - I. 1894. Р. 279.
Ita,lie!llles de 10 "' 
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плосkомъ же эпител.iи наблюдаются схвдующiя 3 формы нерв
ныхъ оkончанiй:

1) Нервн1)1Й стволиkъ, идя .горfj:зонтально въ подъэпителiаль
номъ ело·!:,, прониkаетъ въ слой эпителiя kосвенно, . подъ .острьшъ
угломъ. Здъсь отъ поверхности стволиkа, обращенной kъ свобод
ноыу kраю эпите,1iя, отходятъ отд·l:,льныя нервныя волоkонца
( см. рис. 1 -а .. Табл. I). Волоkонца восходятъ по направленiю kъ 

свободной поверхности и, большинство ихъ, не анастомоэируя ме;kду
собою, достигаетъ до слоя плосkихъ kлътоkъ и подъ э;rи,,iъ слоем·ьэаkанчивается утолщенiемъ. Конецъ-же самого нервнаго стволиkа
достигаетъ почти средины высоты эпителiя и зд'l:,сь. распадается на
составляющiя волоkна (см. рис. 1-Ь. Табл. I), kоторыя сначала
расходятся, а зат·l:,;,1ъ идутъ, не анастомоэируя, параллельво другъ 

другу, kъ свободному kраю эпителiя и заkанчиваются утолщенiяыи,
большею частью подъ слоемъ плосkихъ kл·l:,тоkъ. Утолщенiя, kо
торыми · заkанчиваются волоkонца ( им·l:,ютъ овальную форму и
тольkо приле.Jkатъ kъ эпителiальныыъ kхвтkамъ . Первыя в·ьт.очkи,
вступившаго въ слой эпителiя нервнаго стволиkа, иногда загибаются
вниз·ь, по направленiю kъ основанiю эпителiя (см. рис. i-c. Табл. I).
Эта форма нервнаго оkонч.анiя въ плосkомъ эпителi:и; гортани на
поминаетъ ((k.источkообраэную» Си.мановс1са10 (см. стр. 1 о-ую).-

2) Вторая форма нервнаго оlшнчанiя наичаще .встръчается на
ьсвстъ перехода плосkаго въ мерцательный эпителiй и .можетъ 

был, названа «древовидной,,, потому что нервное волоkно или

тонkiй нервный стволиkъ, вступивши въ слой эшпелiя, восх�дить
вверхъ и отъ вс13хъ своихъ сторонъ отдаетъ ·в·l:,точkи,-kоторt>IЯ
снова д·t,лятся (см. рис. 2 и 3-а. Табл. I). в·вто.чkи нервнаго стволиkа
и ихъ отрост�и анастомозирують между собою, усажены ·по своему
ходу утолщеншми и доходятъ до слоя плосkихъ k:хвтоkъ, иногда
прониkшотъ и ме>kду плосkими kхвтkами (см. ри·с. 3-Ь. Табл. I).
Нервнь1я волоkонца проходятъ ме>kду kхl:,тkами и внутрь kxl:,тolcь
не прониkаютъ, а тольkо kъ нимъ прил:е;kатъ.

М�>kду описанными формами нервныхъ оkончанiй въ пл:осkомъ
эпителш гортани суLцествуюгь переходныя формы. 

Иногда изъ подъэпителiальнаго нервнаго сплетенiя слизистой
оболочkи гортани, о�ходитъ отд·t;льное нервное вол;оkонце, всту
паетъ в·ь слой эпителш и здi:,сь, восходя на различную Bhicoтy, за
k.анчивается овалы-1ым1) утолщенiемъ. Эпителiальный слой слизистой
оболочkи истинныхъ Ролосовых ·ь связоkъ особенно богатъ не с рвами.

// 
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3) На задней, обращенной въ полость гортани, поверхности 

Epiglottidis встр·l:,чаются образованiя, похожiя на вkусовыя лу
kовkи языkа; kъ ип, основанiю подходитъ всегда н·l:,сkол:ьkо 

нервныхъ стволиkовъ и, прониkая во вkусовыя луkовkи, въ нихъ 

заkанч:и_ваются. Ходъ и распредъленiе нервовъ въ самихъ луkо
вицахъ в·ь зависимости отъ их·ь формы, представляется въ двух·ь

' . 

видахъ :- 1) во вkусовых1, луkовkаХ1,, и�!"5ющихъ ци!Jrиндричесkую
форму ( см. стр. 1 о-ую9 нервный стволиkъ, подоЙ'дя kъ основанiю
луkовицы, д·l:,лится въ одной точk·I:, на н·t;сkол:ьkо волоkонъ:, нъ
kоторыя ИJЪ нихъ расходятся сначала радiально, въ горизонталь
ной плосkости (см. рис. 5-а. Табл. I) и, немного не доходя до

боkовой поверхности луk0вицы, поднимаются вверхъ,-другiя-же·
прюю восходятъ изъ м·l:,ста д·l:,ленiя нервнаго стволиkа и идутъ 

вверхъ, в11 централ:ьныхъ частяхъ луkовkи (см. рис. 5-Ь. Табл. I).
Поднимающiяся вверхъ волоkна, по ходу своему иногда дt
лятся подъ острыми углами, но сами волоkна, kakъ и в·l:,тви ихъ,
идуть параллельно оси луkовkи и почти параллельно друп, другу.
Нервныя волоkонца снаб>kены по ходу утолщенiями и утол
щенiями-же оkанчиваются на различной высот·!:, луkовицо1.-2) Въ
луkовkах·ь, и�!'l:,ющих·ь kруглую форму (см. стр. 10-ую), нервные
стволиkи, подходящiе kъ луkовиц·I:,, еще в·ь соединительнотkанномъ
cocoчk·l',, начинаютъ древовидно в·l:,твиться (см. рис. 4-а. Табл. 1).
Древовидно дi3лясь, нервные стволиkи вступаютъ въ луkовkу, со 

стороны е я основанiя, и продо.,IJk.аютъ д·влиться ме;k.ду kлътkами
ея эпителiя (см. рис. 4-Ь. Табл:. 1), нtkоторош волоkонца при этомъ
принимаютъ почти поперечное kъ оси луkовkи на11равленiе. Межъ
эпителiалt,ныя нервныя волоkна внутри луkовkи анастомозируютъ 

между собою и часть ихъ достигаетъ, kонечно1ми в·вточkами, до сво
боднаго kонца луkовицы (см. рис. 4-с. Табл:. 1), другiя же нервныя
вол:оkонца свободно оkанчиваются, на раэлич.ной во1сот·I:,, между
kхвтkами эhителiя. Нервныя нити, подходящiя kъ периферичесkому
kонцу луkовицw, передъ своимъ оk.ончанiемъ сгибаются. Свободно
оkанчивающiяся волоkонца ю(Бютъ на свое�r·ь kонц·t овальное
утолщенiе. Takiя же утолщенiя наблюдаются по ходу и · на ь!'Вс-
тахъ д:Бленiя нервнь1х·ь волоkонъ.

Въ луkовицах·�, задней поверхности надгортаяниkа, при обоихъ 

видахъ распред·вленiя въ нихъ нервовъ, нам·ь приходилось наблю
дато, что kъ центральному kон�у н·вkоторыхъ сердцевинных:"
kxl�тokъ луkовkи подхQдять тонlоя нервныя волоkонца и, kakъ-

.. 
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бы, соединяются сь этимь k6н_цоыъ kл:1.Jтkи вь одно ц·влое; по
лучается kартина-будто центральный kонець kл·!.Jтkи продол
жается непосредственно вь нервн@е ВО.дQk:но ( сы. рис. 6-а. Табл. !). 
Самыя kл13тkи, сь центральными kонцами kоторыхь соеди
няются или соприkасаются нервныя волоkонца, оkраwень1 въ 
синiй цв·вть, причеыъ наибол·ве оkрашены ядра kxl.Jтokь. 

Arnstein 1), оkраwивая прижизненной иньеkцiей метиленовой 
синьkи, наwель, что нервнhJЯ нити вступаютъ во вkусовую лу

kовицу и свободно оkанчиваются ме;kду эпителiальным.и kлt,тkами. 
':lасть центральныхь kх13тоkь луkовkи бываетъ okpaweнa въ синiй 
цв·13тъ. Тонkiй .нижнiй отростоkь оkраwенныхь, kолбообразных·ь, 
центральныхь kлътоk.ь л,уkовицы переходить nь тонkое нервное 
волоkно, причемь это волоkно, подходя kь от.ростkу, булав_овидно 
утолщается. Иногда оkраwиваются и kрыловидныя периферичесkiя 
kлътkи ( Merlcel'я), но сь нервньши волоkнами не соединЯl?ТСЯ. 

Ehrlich, Sertoli, Ranvie�· и Drascli, по уkазанiю Arnstein'a,

тоже описывають меJkъэпителiальное о�ончанiе нервовь во вkу
совыхь луkовkахъ. 

Выше было уkазано, что способъ распред·13ленiя и оkончанiя 
нервовь въ частяхь слизистой оболочkи гортани, поkрытыхь 
мерцательнымь ::1пителiемь, сходень сь оkончанiемь нервовъ в·ь 
эпителiи дыхательнаго горла и бронховь. Къ описанiю иннервацiи 
этихь оргс1новь мы и переходи:мь. 

Къ вопросу объ окончанiи и распредtленiи нер
вовъ въ слизистой оболочкt дыхательнаго горла и 

бронховъ. 

По Гиртмо 2;- trachu1, nолучаеть нервы от·ь n. laryngeus 
inferior. 

Гепле 3) говорить, что Rami tracheales s uperiores происхо
дятъ изъ восходящей части петли n. laryпgei iпferioris. Rami 

1) .Aлistein. Die MethylenЫaнfarbung als Ыstologische Methode. Anato
mische1· Anzeiger. II Jah1·g. 1887. N, 5. 

2) Iосифъ Г��ртм,. Руl(оводство къ аватомiа челов'l,ческаrо тtла. Петер
бурrъ. 1878. 

· 8) Ге11ле. 'о,н"р1tъ апатомiи челов·hка. Пе-реводъ съ нfшенкаrо проф.
И. Е,, Bai11epa н пров. М . .А. Попова. Харьковъ. 1881.

, .
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tracheales inferiores происходять изъ Plexus pulmonalis anterior. 
Pliilipeaux et Vulpian 1) у собаkь нашли, что n. laryngeus su
perior и ne1·vus .laryngeus iпferior соединяются анастомотичесkой 
в·вточkой, причемъ nолоkна вь ней идуть оть верхняrо rортан
наго нерва kь нюkнему. в·вточkа эта, прилегая kь 11. laryngeus 
inferior, дълится на 2 в·втви, изь kотор1:11хь болъе тонk.ая 
остается вь связи сь n. laryngeus inferior, а бох13е толстая 
ckopo его оставляегь и ра:;в·втвляется вь слизистой оболочk13 
tracheae. 

Kandarazki 2) признаеть, что верх.нiй отд·вл-ь трахеи иннерви-
руется n. laryngeo superiore. Авторь дал13е говорить, что, У оо
баkь,-нервныя в·вточkи, kоторь1я отходять оть трахеад1ной в·вт
nи n. laryngei inf'erioris на уроыi'\3 4 трахеальнаго хряща, С'ь 
в·вточkами, берущими начало оть n. vagus, образують, на зад
ней поверхности перепончатой ,части tracheae, сплетенiе, заk
лючающее въ себ13 многочисленны.е нервные узелkи (ганглiи), ви
димые даже простымъ глазомь, длиною до 2-хъ m.m. У чело

в13k.а, авторъ находиль ганглiи на м13ст·13 д13ленiя tracheae, въ 
с13ти, образуемой легочны ш в·втвями n. vagi, а таkь-же в·ь сли
зистой оболочk'\3 tracheae между железами, 

Вь своей работ·в Kandarazki упоминаеть, что Reitz, у тепло
kровныхь и у челов·вkа, вь трахе·в и бронхахь вид·влъ нервныя 
kxl:,тkи вь соединительной тkани между ;kелезами. Verson нахо
диль нервныя kл·втkи снару;kи мь1wечнаго слоя и разсматриваетъ 
ИХЬ kakь kл'\3тkи ДJ!Я ИННервацiи МЫWЦЬ. F'ranJcenhauser наw�АЪ, 
у теплоkровныхь и челов·вkа, сkопленiе ганглiй вь перепончатой 
части tracheae. У kowekъ онъ вид13ль, что ганглiи сопрово>k-
даютъ нервы до слизистой оболочkи и иногда ложатся даже 
ме>kду ;kелезами. 

По Гиртлло З)-бропх�е получаютъ свои нервы отъ plexus 
bгonchiales aпterioг et posterior, вь составь kоторыхъ _входятъ, 
kpo�1'13 вtтвей п. vagi, в·Ьточkи п. syшpathici. 

1) Pliiz.ipea·iix et Vulpian Bericht iiber die Fortsch.ritte der Апаt. п. Phy
siol. 1869. Р. 144. 

i) I(anda1·azki .. Ueber die Nerven der Respirationswege. A1·ch. f. Anat.
u. Phys. 1881. Heft. 1. Anat. АЬtЬ.

р о !·и qелов·J;ческаго ·r·hлa. Петер-з) Iociiфъ Ги-ртм,. у1tоводство къ анат � 1 
бурrъ. 1878. 
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, Stirling 1) говорить, что многочисленныя в·втви vagus и 
sympathicus, вступающiя в�свст·в съ бронхами и сосудами въ 
легkiя, содержать бо.ilьшое число, хотя маленьkихъ, но для невоору
женнаго глаза видимыхъ, нервныхъ ганглiй. Наибохве густо они оk
ружаютъ бронхи вблизи kорня лerkaro. Найденныя въ ганглiяхъ 
б·вл:ыя волоkна, в·l'>роятно, назначены для слизистой оболочkи и 
мусkулатуры бронховъ, а с·l',рыя.:._для мусkулатуры сосудовъ. 

Kandarazki 2) въ своей работ·в упоминаетъ, чт�э �!'hста д·вленiл 

tracheae и брон!'овъ (первыя три �!'Бета д·вленiя) ус·вяны ганглiлми. 
Из1,�айловь 3) изсхвдовалъ нервы бронховъ домашнихъ >kивот

ныхъ, съ помощью хлористаго золота. Говоритъ,-что верхнее 
еплетенiе (plexus pulmonalis posterior, челов·вkа) расположено 
на верхней стtнlсЬ первыхъ разв·Ьтвленiй бронховъ; вtтви его 
толще в·втвей нижняго легочнаго сплетенiя. Отъ в·втвей верхняго 
сплетенiя отд·tляются тоненьkiе нервные пучkи и внtдряются въ 
тkань бронховъ между хрящами. На внутренней сторонъ хрящей, 
въ подслизистомъ сло·в, нервные пучkи направлены по длин·в 
и параллельно оси бронхов-ь; они анастомозируюгь ме;kду собою 
и обраsуютъ первую kрупную съть-подслизистую. Зат·вмъ, 
отд·влившiяся отъ rлавныхъ стволовъ этой с·tти, вtтви идутъ 
въ слизистый слой и образуютъ зд·l:,сь вторую свть, бохЬе мелk.ую. 
Наkонецъ, на границ·t, слизистаго слоя съ безструkтурнымъ, 
находится третья съть-подъэпителiйная. Изъ этой с·вти выходятъ 
тонkiе безмяkотные нервы, распадаются. на волоkонца и потомъ 
входлтъ въ эпителiйный слой. Крш,1·5 того Изл�айловь вид·l:,л, 
между kл·Ьтkами эпителiя, въ нижней и средней частяхъ эпите� 
лiйнаго слоя, kруглыя грушевидныя тъла; тakiл-;ke k.руглыл 

т·Ьла онъ находилъ почти на уровн·в мерцательныхъ р·всничеkъ. 
Эти т·вла давали огь себя kopoтkiя нити, kоторыя, отъ т·вл·ь 
расположенныхъ въ нижнемъ сло·в эпителiя, шли по напранленiю 
вверхъ, kъ р·всничk:амъ, а огь т·Ьлъ, ле,kащихъ въ верхнемъ 
слоъ эпителiя, направлялись k:ъ слизистой оболочk·в. Крm!'Б того 

') Sti1·ling. · Nervous Apparatous of tЬе Iunge. ТЬе BritiscЬ medical jour
nal. Vol. II. 1876. Р. 401. JaЬresberic!Jte iiber die FortscЬritte d. Anat. u. 
Pbysiologie. Bd. VI. 1877. Р. 269. 

2) Kandarazlci. Ueber die Nerven der B,espirationswege. Arcli. f. Anat.
u. Pliys. 1881. Heft. 1. Anat. АЬtЬ.

8) Ив.,1ай11овъ. Къ 1'ис·годогiи иервовъ въ дыхательяыхъ nутлхъ у домаш
нихъ животныхъ. Дисс. Петербургъ. 1873. 
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авторъ вид:влъ въ эпителiйномъ . сло·в съть тонkихъ черныхъ 
.л:инiй, перес·!'>kающихъ kхвтkи эпителiя по вс·вмъ направленiямъ. 
Но свлзи нитей этой с·l:,ти съ отростkами, отъ описанныхъ kруrлыхъ 
т·tлъ, и съ волоk:нами подъэпителiйнаго сп,rетенiя, автору не 
удалось наблюдать. Онъ rоворцтъ, что если бы эта связь ,была 
установлена, то мы бы и�!'5АИ еще одну с·вть, эпителiйну10, а 
kруrлыя и овальныя тъла, мо,kно было бы разсматривать, kakъ 
посл·вднiя ·оkончанiя нер.вныхъ нитей. 

Berlcley 1) изсл·вдовалъ нервы бронхоJЗъ у с·врыхъ kрысъ, 
прш,·tн-яя сkорый способъ Golgi. По автору, во внъшнемъ _волоk
нистомъ сло·Ь бронховъ распо�19Jkень1 значительныя сплетенiя 
;гонkихъ нервныхъ волоkонъ, kъ k.оторымъ прш1·вшаН1)l одинъ или

н·всkолt,kо пучkовъ толст1:>1хъ волоkонъ, соединяющихся съ тон
kи�rи, посредствоыъ · мноrочис4еннь1хъ анастоыозов1:�. Огь этого 
перибронхiальfjаr6 сплетеюя от�одятъ мноrочисленныя в·втви, 
им·!:;ющiя двояk:ое назначенiе: 1) нервн1,1я волоkна проб·Ь�::аюгь, 
no всъмъ направленiямъ, подъ и ме;l<ду kxlsтkaми гладkаго мусkуль
наго слоя и во многихъ ыъстахъ оk:анчи:ваются. Обыkновенно 
эти оkончанiя представляютъ одну или дв·в J<Qpoтkиx·� в·втви, 
kоторыя и�!'5ютъ на своихъ kонцах·ь по одному небольшому kол

бовидному утолщенiю. 2) Другая часть нервныхъ волоkонъ, от

:ходящихъ отъ перибронхiальнаго сплетенiя, образует.ъ въ слизистой

оболочk·5 бронховъ под·ьэпителiальное сплетенiе. Оно хорошо

развито и ясно ·различимо, не тольkо в·ь болыuих:ъ бронхахъ, но

и въ в·втвяхъ второго и третьяrо пор.ядkа, и составляегь цирkу
лярную съть соединяющихся волоkонъ, kоторая располагается

у основанiя сkладоkъ слизистой оболочkи бронховъ. Изъ этого
сп.л:етенiя отходлгь волоkна и прониkаю,ь въ сkладkи с,,rизистой

оболочkи, н·вkоторыя доходятъ .почти до верхушеkъ, другiл до,
стигаютъ половин!)\ вь1соты сkладоkъ, т·в и другiя оkанчиваются

kолбовидно. Оkончанiя нервных·�> в0лоkонъ ме1kду kхвтkами эпи

телiя въ этихъ бронхахъ не наблюдалось. Въ самыхъ мелkихъ
' ' 

б k енiе отъ него отходягьронхахъ находится толь ·о одно сплет , 
· � шомъ kоличеств·в вънервныя волоkна, прониkающ�я въ ооль • 

-эnителiальный слой, rдъ они оkанчиваются kолб?видно, _образуя

большое число древовидныхъ разв·втвленiй,- съпредварительно 

· · р J · Nerves i11 Mammalia. TJ1e joЬns1) Bei·kley. Tlie .I11tl'шs1c u moпary
-HopИns Huspital Reports. Vol. IV. Nos. 4-5. 1894. Р. 72·

2 
А. CJJ1raenъ. 

1-ro
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утолщенiями и узловатостями. Колбовидныя оkончанiя лежать 
между эпителiальными kл·втkами. Значительное kоличество воло

kонъ, оkанчивающихся въ эпителiа.11ьномъ сло·в, им·fiетъ, по своему 
ходу подъ слоемъ эпителiя, нъkоторую узловатость, что мо)kетъ 
навести на мысль о нервных·h kxi:',тkaxъ, находящихся въ связи 
съ kонечными разв·втв.11енiями. 

По наwимъ наб.поденiямъ, формы· распред·вленiя и оkончанiя 
нервовъ, въ слизистой оболочk·в дыхательнаго горла и бронховъ, 
сходны ме,kду собою, почему мы будемъ говорить вм·встъ-о· нер-

- вахъ слизистой обо.11очkи traclieae и бропховъ. -�

Рядомъ съ бронхаыи, помъщаясь kнаружи отъ хрящевыхъ 
пластиноkъ, идутъ нервные стволы, состоящiе изъ мяkотныхъ и 
безмяkотныхъ нервныхъ во.11оkонъ. По ходу нервныхъ стволовъ 
располагаются нерВНl)JЯ kлътkи, то по одиночlсв, то группами, 
по нъсkольk.о вмъст·в. 

Оть нервныхъ стволовъ, расположенныхъ kнаружи отъ 
хрящей бронховъ, отходятъ безмяkотныя нервныя волоk.на и 
тонkiя пучk.и ихъ, и направляются k.ъ ст·внk.амъ, идущихъ оkоло

бронха сосудовъ, kъ перихондру хрящевыхъ k.олецъ и пластиноkъ и 
kъ слизистой оболочk:13 бронха, въ k.оторую нервныя волоkна про
ниk.аютъ черезъ промежутоkъ между хрящами. В·ь слизистой обо
.11очk.·в безмнkотНl)IЯ волоk.на располагаются, главным·ь образомъ, по 
ходу сосудовъ подслизистаго слоя, въ области бронхiальныхъ железъ. 

Стволиk.и мяk.отныхъ волоk.онъ прониk.аютъ въ слизистую 
оболочk.у бронховъ таkже-черезъ промеjkутk.и ме;kду хрящевь1ми 
kольцами и пластинkами. Зд·всь они д·влятся. ':lасть Rо.11оkонъ 
идетъ kъ ;kе.11езамъ бронховъ, другая часть снабжаетъ нервами 

слой kруговыхъ г.11адk.ихъ мыwцъ и, наkонецъ, часть волоkон1, 
направляется kъ слою эпите.11iя. 

Нервы бронхiа.11ьныхъ ;kе.11езъ, метиленовой синьkой оkраwива
ются слабо и на ма.11омъ протюkенiи. Намъ удалось вид·l:',ть нервное 
волоkонце, распо.11о;kенное у основанiя железистыхъ эпите.11iальныхъ 
kлt,тоkъ и изогнутое дугообразно, соотв·втственно формъ ст·внkи 
acinus'a. По ходу этого волоkонца, соотвътственно промежутkу ыеж
ду k.11·втkами, kъ основанiю kоторыхъ оно прилежитъ, находится 
веретенообразное уто.11щенiе, сь kоротkимъ отростkомъ; отростоkъ 
вдается в·ь проме;kутоlсь ме,kду основанiями, соприkасающихся 
k.11·1:',тоkъ эпите.11iя ;kе.11езы, и выше уровня основанiй k.11·1',точныхъ

, , 
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элементовъ не прониkаетъ.-По ходу выводныхъ протоkовъ желез·ь 
наблюдались тон·чайwiя, безъ всяkихъ уто.11щенiй, нервныя нити, 
kоторыя, иногда въ чисхв двухъ, сопрово,kдали выводной протоkъ, 
идя съ нимъ рядом·ь. 

Нервныя волоkна, снабжающiя г.11адkiя мышцы бронховъ, 
очень многочисленны и образуютъ между мь1wечньши во.11оkнами 
и ихъ слоями обwирныя сплетенiя, въ kоторыхъ иногда наблю
даются нервныя kхвтkи. Изъ этого сплетенiя отд·вляются во.1101<.на 
и волоkонца, принимающiя пара.11.11е.11ьное съ k.111',тkами мусkула
туры направленiе (см. рис. 8-а. Табл. I). Отъ этихъ во.11оkонъ 
отходятъ отд·в.11ьныя нервныя нити, kоторыя оkанчиваются у 
поверхности kx!Jтokъ гладkихъ мышцъ, плосkимъ уто.11щенiемъ 
(см. рис. 8-Ь. Табл. 1). llара.11.11е.11ьно идущiя волоkна располо;kены 
таkъ густо, что Ш!ЪЮТЪ въ проме;kутkахъ между собою 2-3 
мышечныхъ kхвтkи. -Утолщенiя, kоторыми оkанчиваются нервныя 
нити, тольkо приле,kатъ kъ мыwечнымъ kхвтkамъ. 

Нервные ство.11иkи, идущiе kъ эпителiальному слою слизистой 
оболочkи бронховъ и дыхательнаго горла, довольно мноrочис.11енн1)1 
и служатъ непосредственнымъ продолженiемъ нервных·ь стволовъ, 
kоторые вступили въ подслизистый слой черезъ ме>kхрящевые про
ме>kутkи. Подходя kъ слою эпителiя, нервные.стволиkи д·влятся. в·вт
ви ихъ им·вютъ болt,wiя и малы я утолщенiя (см. рис. 9-а. Табл. I); 
н·вkоторыя изъ этихъ утолщенiй таkъ велиkи, что напоминаютъ 
kx!Jтky. Кром·в того, не далеkо отъ эпителiальнаго слоя, въ тkани 
слизистой оболочkи, наблюдаются нервнt)!Я kхвтkи, съ идущими 
отъ них·ь kъ эпителiю нервными отростkами (см. рис. 10-а. Табл. I). 
Нервныя волоkна, подойдя k.1) эпителiад,ному слою, образуютъ между 
собою сплетенiе. Г лавньш волоkна этого сплетенiя ю!'Вютъ направле
нiе параллельное оси бронха и ме;kду собою ( см. рис. 1 1-а. Таб.11. II). 
Они соединяются другъ съ другомъ, поперечно и koco идущими 
волоkонцами, таkъ что получается сЪть съ петлями ромбичесkой 
формы (см. рис. 11. Табл. II). Изъ этого подъэпителiальнаго сплетенiя 
отходятъ ·нервныя волоkонца и прониkаютъ, между kл·втkами эпи
телiя, въ эпителiальный слой (см. рис. 7-9. Табл. Iи 12-Таб.11. II). 
Здъсь волоkонца дълятся, анастомозируютъ ме>kд)' собою и обра
эуютъ си.11етенiе, въ петляхъ kотораго располо;kены =1пите.11iа.11ьныя 
kхвтkи и группы ихъ. По срединъ эпите.11iа.11ьнаго слоя и у рЪснич
наго kрая его, особенно много анастомотичесkихъ нервныхъ нитей, 
kоторы.н идутъ попереkъ и koco оси kxl:\тokъ эпителiя и соединяютъ 

2* 
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!iервныя волоkна, восходящiя kъ уровню р·всничнаго kрая. Нерв
ныя волоkонца оkанчиваюп;я, у ос1:1ованiя· р·всничеkъ эпителiя,
овальными и веретенообразными уто4щенiями. Takiя-jke утолщенiя
наблюдаются тaloke по ходу нервныхъ волоkонецъ и, особенно 

их·ь много, въ 1!'Бстахъ анастомозовъ, на средиН'13 высоп,1 эпи
телiальнаго цоя (см. рис. 7-9. Табл. ! и r 2-Табл. II). Пере
хода нервныхъ волоkонецъ въ kл-1:,тkи эпителiя нами не было 

наблюд11-емо. Нервныя волоkонца прониkаютъ · между kх13тkами и
тольkо прилежать kъ нимъ.

Къ вопросу о распредrfшенiи и свойствахъ нервовъ 

въ легкомъ. 

По l'�ертлло 1) легk.ое получаетъ нервь1 изъ plexus pulmo
nalis anterior et posterior. Оба сплетенiя являются продолженiем·ь 
обоихъ plexus bronchiales ( ant. et post. ), kоторыя составляются 
изъ волоkон·ь n.n. vagi и n. sympathicus. 

Гелтовс1сiй 2) изсл·вдовалъ нервы лerkaro лягушk.и и описы
ваетъ ихъ таkъ: нервы легkаго лягушkи очень обильны и слага
ются въ тakie толстые стволы, что ихъ мoJJzнo вид13ть дюkе не
вооруженнымъ глазомъ; проходятъ они между нару;kной оболочkой 
и паренхимой: самаго ор�ана, направляясь k.ъ верхушlсв его и 
отдавая отъ себя по временамъ в·втви; входящiя глуб,kе въ тkань 
.,,-erkaro. Нервныя нити легkаго им·I,югь одиночные kонтуры. Он·!, 
иногда веретенообразно расширяются и въ расширенiи содер>kап-, 
ядра, или проходятъ сk.возь ц·влую группу блестящихъ, kругль1хъ, 
овальныхъ и kолбообразНL,1хъ, похо,kихъ отчасти на kаплю жид
kаrо масла и им·tsющихъ въ дiаметр·ts о,о 1 5-0,021 mm.-ячееkъ, 
внутри kоторыхъ, по прибавленiи уkсусной kислоты, всегда видно 
ясно очерченное ядро . Иногда удается видъть перех.одъ въ таk.ую 
ячейkу нервной нити. Авторъ видълъ отд·вльныя нервныя нити, 
kоторыя, тотчасъ подъ сосудистой свтыо, пробиралисL, по ст·внk·t 
легочнаго пузырь-kа kъ мышечнымъ пучkамъ, гд·в и терялись. 
Иногда нервная Frить, дол:rо сопрово>kдая сосудъ,-вдругъ про
падала въ оkру)kающемъ его пигмент·l:,.-2-(алъе Геатовс·1riй гово-

1) lосифъ Гwртлл,. Ру1<0водство 1tъ анатомi.и челов·1Jчес1tаго <гiзла. СПБ.1878. 
2) Гемnовскiи. О nаренхишfз легкаго. Дисс. Пе�·ербургъ. 1863.
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ритъ, что на поверхности легkаго птицъ находятся тakie->ke нер
вные ст�олы съ ·таkими же ячейkами, kakъ и у лягушеkъ. 

Julius Arnold 1) производилъ изсх13дованiе легkаго лягушkи,
для чего разръзанные легочные м·вшkи kлалъ на н·!:,сkольkо часовъ 
въ r 0/0 ас. acetic., зат·!Jмъ на 1 -2 часа въ слабо щел:очный растворъ 

.kарминно-kислаго аммiаkа, а потомъ снова въ первую Jkидkость. 
Авторъ нашелъ, что нервные стволиkи, вступающiе въ hilus л:ег
kаго. состоят·ь изъ темноkонтурированныхъ волоkонъ, толстыхъ 
бл13дныхъ волоkонъ, kромъ того встр·l:,чаются тонk'i"я, блестящiя 
(мяkотныя, безъ оболочkи) волоkна; дал13е содержатся, въ небол:ь
шомъ kоличествъ, ганглiозныя образованiя. Нервные стволиkи, 
еще не вошедши въ hilus, у.же анастомозируютъ между собою. 
При вступленiи нерво&ъ въ легkое, ганглiозныя т·!Jла становятся 
многочисленнъе. Они лежать, то группами, отъ 2-хъ до r 2-ти 
вм·l:,стъ, то отдъльно. KaJJ,дoe изъ нихъ и1!"Ветъ форму kолоkола, 
сходно таkже съ чашечkой для приkр·l:,пленiя телеграфной про
волоkи, съ ни.жнимъ широkимь, ппчти kругл1)1мъ, входнымъ от
верстiемъ и верхнимъ заkругленны�гь kонцомъ. Колоkолъ им·ветъ 
мелkозернистое содержимое. Стънkа его отличается блесkомъ. 
Колоkолъ оk.ру,kенъ соединительнотk.анной обо.,ючkой съ про
долговатыми ядрами, связанными между собою продольными во
лоkнами. Длина kолоk.ола съ оболочkой-о,018111-0,026111

, безъ 
оболочkи-о,о r 511'-o,or 7'". . Ширина съ оболочkой-о, о r 3'1'-

11' б б 0, 01 4 , езъ о ол:очkи-о, 009111-0,0 10111
• Въ ниJkнее отверсТJе 

почти всегда входйтъ одно тонkое темноkонтурированоое волоkно 

и оkанчивается въ kо,юkолообразном·ь т·!Jл·I:, пуговчатымъ утолще
нiемъ. Огъ тъла kолоkола происходигь волоkонце, толщиной в·ь

6/11 /11 \ � \ 0, 000 -0, 0009 , <:оторое спирально оовивается во zруг-ь, вступив-
шагп въ kолоkолъ, нервнаго волоk.на и теряется въ нервномъ ствол13.
Нер·!,дkо отъ верхушkи kолоkола отходи:тъ тонkая нервная нит�,
kоторая проходитъ далъе въ оболочk·I� нервнаго ствола, вм·вст·в съ
соединительнотkанным·ь отростkомъ kапсулы kолоkола. На осно
ванiи того, что, отходящая отъ веросушkи koлoko.11a, нервная нить
имъегь свойства бхвдных·ь симпатичесkихъ волоkонъ и, 1-1а осно
ванiи вхожденiя въ противопо.1Iо.жный kонец·ь k:олоkола темноkон
турированнаго волоkна, мшkно думать, что kолоkолообразное т·вло

') Julius A1·1iolcl. Zur Histologie der· Lunge. Archiv f. patbol. Anat. u.
P!,ysiol. und f. lйinische Medicin. 1863. Bd. ХХVШ.
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слуJkитъ �с13стомъ возниkновенiя симпатичесkихъ волоkонъ, при 
участiи темноkонтурированнаго спиннаго. ,Jaxl3e авторъ наwелъ, 
что униполярныя kxtтkи пограничнаго пучkа ( ствола) п. sympa
thici и нервныхъ узловъ перегородkи предсердiй лягуwkи представ
ляются аналогичными, по строенiю, съ kолоkолообразными т·13лами 
легkаго. Авторъ заkлючаетъ, что kолоkольчатыя образованiя и 
униполярныя ганглiозныя kл·13тkи представляютъ собою одно и 
то же.-Группы kолоkолообразныхъ т1:,лъ ле;kатъ, большею частhю, 
по сторонамъ нервныхъ стволовъ и часто на м·13стахъ, гд·t нерв
НL,\Я волоkна отходятъ kъ альвеоламъ, а та!оkе на м·tст·t отхож
денiя отъ общихъ нервю11хъ стволиkовъ симпатичесkихъ волоkонъ. 

Въ периферичесkихъ разв·13твленiях1) нервовъ легkаго, по 
Arnold'y, участвуют·ь темноkонтурированныя и wиpokiя бл:·13дныя 
волоkна, мало участвуютъ ганглiозные kолоkольчатые аппараты.
Широkiя охl:,дныя волоkна имъютъ форму лентъ, поперечниkа 
o,1Jo4'11-o,005 111

; въ своей оболочki:, эаkлючаютъ значительное kо
личество ядер·ь, а внутри - непосто.ннное kоличество тонkихъ, 
нитей, kоторыя м·ьстами обнару;kиваю·rъ небольwiя утолщенiя.
Блъдныя wиpokiя волоkна, отходящiя оть нервныхъ с:гволовъ, 
располагаются надъ ст·внkами альвеолъ. По ходу волоkонъ, про
исwедwихъ посхl:, первыхъ дi:,ленiй, авторъ находилъ небольwiн 
ядерныя образованiя, съ ясно выраженнымъ ядрышkомъ, kpoм·r-, 
этихъ встр·!:,чаются б6льwiн образованiя, kоторыя и�сьютъ нo,lj:ky, 
блестящи и часто ле;kатъ у �!'Бета д·i'-,ленiя волоkонъ, но все же 
на ихъ протюkенiи. Эти образованiя, · по мн·13нiю автора, мо,l,но 
разсматривать, kakъ единственную форму ганг лiозных1., kоло
kольчатыхъ тълъ, встръчающихся въ периферичесkихъ разв·ьт
вленiяхъ нервовъ. 

Нервныя волоkна, происwедwiя ПОС.11'5 !-ГО и 2-ГО д·ьленiй 
лентовидныхъ волоkон-ь, представляются тонkими, съ поперечни
kомъ о,оо 18-0,0020 линiй, уплощенными нитями, имъющими на 
сторонах·ь ядерныя образованiя. Эти нити д·ьлятся многоkратно 
и превращаются въ волоkонца, толщиною 0,0009--0,0013 линiй, 
kотор1,1я отличаются kруглой формой и отсутствiемъ ядеръ. Эти 
тончайwiя нервныя фибриллы образуютъ сьть_. kоторая натянута 
надъ ст·внkами альвеолъ и им·ьетъ петли различной величины, 
смотря по величин·в леrочныхъ пузырьkовъ. С·ьти сос·ьднихъ ле

rочныхъ а.дьвео;гь соединены ме;kду собою, а тaloke и съ с·!:,тями 
нервных·ь волоkон·1,, расположенными на больwихъ сосудистыхъ 

/ 
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стволах·ь. Автору не приходилось наблюдать нервныхъ волоkрнъ, 
оkанчивающихся. свободно. По его мн·внiю, описанныя сtти со
стоятъ изъ развътвленiй симпатичесkихъ нервов·ь. 

Темноkонтурированныя нервныя волоkна, встр·tчающiяся въ 
чисхl:, одного иди двухъ въ ,стводi:, дентовидных11 волоkон·ь, иду
щихъ kъ альвеоламъ, в1., описанную с-1:,ть не переходятъ, а 
всkор·!:,,-отд·ьлившись отъ общаго ствола, внъдряются въ пере
тородkу альвеолъ и въ ней теряются.-.Аrпоld ихъ считае_т_ъ чув
ствительными. 

Стволиkи темноkонтурированныхъ нервовъ, состоящiе изъ 
3-6 и бохl:,е волоkонъ, подходятъ kъ пeperopoдk'f> адьвеолъ и
дають отъ себя мыwечныя в·tтви, kоторыя пронизываютъ сдои
мыwечныхъ kхвтоkъ въ различныхъ направ.денiяхъ, причемъ
нервныя водоkна д·!:,лятся и образуютъ узkопетдистое, довольно
равном·l'>рное, сплетенiе. Свободныхъ оkончанiй этихъ волоkонъ
автору нс приходилось наблюдать. По его мн·l:,нiю, тольkо что
описанныя волоkна-двигательныя, спинномозговыя.

Kanda1·azki 1), относительно нервовъ дяrушkи, rоворитъ, что
kъ основанiю лerkaro отъ n. vagus подходятъ 4 стводиkа, kото
рые ло;kатся подъ серозную оболочkу и идутъ kъ верхушk·в лer
karo, не образуя с·tти, хотя н·!:,kоторыя в·!:,точkи анастомозируютъ. 
По ходу стволов1� и въ нервныхъ пучkахъ встр·Ьчаются группы 
и отд·(',льныя нервныя kл·l:,тkи. Эти kxtтkи им·l:,ютъ прямые отро
стkи. Нервные kл·t,точные элементы встръчаются тak,ke и по ходу 
нервовъ верхуwkи легkаго. 

М. Лавдовс1,iй 2), помощью обработkи золотомъ, наwехь въ
легkомъ черепахи нервное сплетенiе, kоторое представляло собою 
kонцевую нервную· сi:,ть, состоящую изъ тончайwихъ нервныхъ 
нитей и ихъ пучkовъ, располо;kенныхъ на поверхности тkани 
леrочныхъ пузырL,kовъ. С-1:,ть состоитъ изъ wироkихъ и узkихъ 
петель, безразлично поkрывающихъ wиpok.ie и yзkie kровеносные 
сосуды. Узkiя петли развиваются Большею частью у мъста пере
с·!:,ченiя и анастомозовъ нервныхъ нитей, а узловыя точkи этихъ 
анастомозовъ представляютъ маленьkiя трехъугольныя расwиренiн, 

1) Ka,ida,·azki. Uebe1· die Ne1·ven der Respirations,vege . .А.1·сЬ. f. Anat. u.

Phys. 1881. Н. 1. Anat. AЪth.' 
i) JИ. Лавдовс1,iй. Осuовавiл къ uзучевi.ю микрос1,опичес1,ои анатомiн

•1елов·Jша и животныхъ. М. Лс�одооска�о и Ф. Оослш,.,uжооа. 'l'oThIЪ II. 1888.
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отчасти сходныя съ таkими же образованiями въ нервно:мъ спле· 
тенiи роговой оболочkи: глаза. 

J. Cuccati . 1) изсхЬдовахь легkiя лягуwkи, оkраwивая нервt)l
ин·ьеkцiей MethylenЫau; наwелъ что стволы нервныхъ волоkонъ 
содержатъ по своему ходу ганглiозныя kхЬтkи. Мяkотныя и без
мяkотныя волоkна (по автору) образуютъ .въ легkомъ с'!:,ти, неза
висимыя одна отъ другой. Развътвленiя блi:,дныхъ волоkонъ 
оkружаютъ сосуды, а тak;ke · идутъ по ст·внkамъ альвеолъ и въ 
толстыхъ и среднихъ мыwечныхъ пучkахъ; и�!'Ьютъ хараkтеръ 
чувствительныхъ и трофичесkихъ нервовъ. Изъ мяkотныхъ же 
волоkонъ, расположенных·ь въ толщ·в больwихъ и среднихъ 
мыwечныхъ пучkов11, развиваются, на внутренней поверхности 
этихъ пучkовъ, тер�mналью,1я нити, kоторь1я переходягь въ 
своеобразныя ((С'Бтевидныя пунkтированныя пл:астинkи». Пла
стинkи состоягь изъ с·'1ти, переплетающихся нервныхъ воло

kонецъ, kоторыя оkанчиваются или шариkами или kруглыми 
и овальными утолщенiями, аодержащими 1-2 темныя точkи. 
Иногда отъ с!:,тевидной пластинkи отходятъ тоненьkiя въ
точkи, kоторыя теряются въ оkружающей тkани. По мн·внiю 
Schwalbe, описанныя «сt.тевидныя пластинk.и1J идентичны съ 
С.мирповс1,и.ми «kонцевыми kлубочkами», о kоторыхъ нами cka:.. 
зано ниже. В·ь самые маленьkiе мыwечн1:,1е пучkи вступаютъ 
в·l:,тви мяkотныхъ волоkонъ тольkо въ ви;{'Б простых·ь, прiострен
ныхъ или, пальцевидно ·дt.лящихся, . kонцевыхъ нитей; и.ногда 
эти нити оkанчиваются пуговkой или маленьkой пластинkой. 

Тотъ-же авторъ въ другой своей работ·!:, 2), изсх'1д.уя, пу
темъ инъеkцiи MethylenЫau, нервы легkаго у тритона, вид·влъ 
густую с·Ьть бхвдныхъ нервныхъ волоkонъ, располо;kенную nодъ 
серозной оболочkой; изъ этой сt.ти в1,1ходиАи нервныя нити и 
достигали эпителiя. Большая часть чувствительныхъ волоkонъ 
ле;kитъ на внутреНiней поверхности легkаго, подъ мерцательнымъ 
·эпител1емъ и внутри спайнаго вещества эт.ихъ · эпителiальныхъ

1) J. Guccati. Sopra il dietribuimento е 1а terminazione delle fibre nervee
nei polmoni della rana temporaria. Internat. MonatsscЬrift f. Anat. u. Phys. 
Bd. V. Heft. 5. 1888. Р. 194. 

2) J. Guccati. Iatomo af modo ande il nervi si distribuiscono е terminaao
nei pulmoni е nei muscoli abdominali de] triton cristatus. Interнat. Nionatssch1·. 
f. Анаt. u. Phys. Bd. V 1. 7. S. 237. Jahresberichte iiber die Fortschritte d. Anat.
и. Phys. 1889. Bd. XVIIJ, р. 113.
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kхЬтоkъ. Подъ· немерцательньшъ эпителiемъ легkаго оkончанiя 
·чувствительныхъ нервовъ р·вдkо наблюдаются.-,4вигателt1ныя во
лоkна оkанчиваются на об'l'>ихъ· сторонахъ мь1шечнаго �лоя лer
karo и внутри его, въ вид·!:, многочи:сленн1)1хъ небольwи:х1' пу
говоkъ на но>kkъ, kоторыя непосредственной связи съ ядро�п)
или т·вломъ мt11wечныхъ kxl'>тokъ не им·вютъ.

Berkley 1) изсхвдовалъ нервы легkаго у с·врыхъ kрысъ, съ
помощью сkораго способа Golgi. По· автору, многочи�ленныя нер
вныя волоkна легочной тkани происходятъ отъ сосу дистыхъ нер
вныхъ сплетенiй, меньшее число происходитъ отъ нервовъ, идущихъ
по бронха�1ъ. Огходящiя отъ сосудистыхъ и бронхiальныхъ сrтле
тенiй нервныя волоkна проходятъ бол1,wiя разстоянiя, въ перего
родkахъ ме>kду альвеолам.и, отдавая на пути порядочное kоличе
ство вътвей. Эти в·втви довольно часто оkанчиваются kолбовидно
в·ь �1ежъальвеолярныхъ перегородkахъ; нt.kоторt,1я вt.тви ясно
оkанчиваются подъ плосkимъ эпи:телiемъ, въ вид·t; продолговатаго
или заkругленнаго маленьkаго утолщенiя, но эти оkончанiя очень
р·вдkи и не попадаются въ м·l:,стахъ, гд·I', н·втъ мусkульныхъ вало
kонъ и гдt, альвеолы ле;kатъ вдали отъ бронхов1), таkъ Ч'ГО весьма
возмо,kно, что эти оkончанiя относятся kъ разбросаннымъ мусkуль
нымъ kл·втkа�пJ, �ежащимъ вдоль kрая альвеолы. По Retzius'y,

ни одно изъ нервныхъ волоkон·ь не достигаетъ дахве входа въ
альвеолу. Интеральвеолярные нервы находятся вблизи kорня и
въ среднихъ частяхъ лerkaro; вдоль kраевъ (по периферiи) легkаго
автор·ь не находилъ нервовъ. Нервныя kл·втkи въ легочной тkани
авторомъ не были наблюдаемы. Ихъ онъ находилъ въ оkолосо
судистых·ь сnлетенiях11 артерiй легkаго. 

.Але�ссrьй С.1ttирповь 2), изсл-1:,дул нервы лerkaro лягуwkи, на
шелъ сл·вдующее:-в·ь тонkих·ь нервныхъ ство.1mkахъ, kоторые идутъ 
k·ь мt,1шечн111мъ переkлад:и:намъ, встр·вчаются, kром·в пучkов·ь 6л1sд
н1JJХЪ волоkонъ, мяkотные нервы, лerko распознаваемые по темно
оkрашеннымъ п�рехватам·ь Рапв,,е. Путемъ д·вленiя и обм·l:,на во
лоkонъ, на поверхности мыwечныхъ переkладинъ получается
широkопетлистая нервная с13ть, отъ нея отходятъ мяkотныя

1) Be1·kley. The Intrinsic P'ulmoaary Nerves in Mammalia. The johns

I-I0pl1ins Hospital Reports. Vol. IV. Nos. 4-:5. 1894.
2, А.аексtы'G С.,1ириооъ. Ul)e1· Nervenendlшauel in der Fi·oschlunge. Anato

mischer Aazeiger. 1888. ;'t, 9, Р· 258.
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волоkна, kоторыя вckopt, оkанчиваются kлубо�kами. Нервный 
kлубочеk·ь образуется отъ того, что мяkотное нервное волоkно 
отдаетъ kонцевыя вi'>тви; эти в·втви и:дутъ въ вид·в тонkихъ 
голыхъ нитей, д·влятся и переходятъ въ с·Ьть тончайwихъ нерв
ныхъ волоkонецъ. Большинство образованiй имъегь kругловатую 
или овальную форму, с·вти и сплетенiя въ немъ особенно густы 
на полюсt,, противополоJkномъ мъсту вступленiя мяkотнаго нерва. 
Мяkотная оболочkа исчезаетъ или-на м·встъ вхоJ!,денiя волоkна 
въ kлубоkъ или-не далеkо отъ kлубkа. Въ kлубоkъ, kpo�!"b того, 
вступаетъ небольшое kоличество вариkозныхъ нервныхъ нитей, 
назначенныхъ для kапилляровъ, ле;kащихъ въ kлубочkЪ и на 
немъ. 'lасто изъ kлубочkа выходятъ нервныя нити, kьторt11Я 
мо;kно просх13дить до сос·L,дняго kлубkа. Раз�!"Бры нервныхъ kлу
бочkовъ весьма различны. Вблизи hilus, гд·Ь kлубочkовъ вообще 
больше, встръчаются слоJ!шыя образованiя, в·ь kотор1,ш вступаютъ 
2-3 мяkотныхъ волоkна. В-ь kлубkахъ л:е;kатъ kxl:,тkи, ядра
kоторыхъ оkраwиваются пиkроkарминомъ въ kрасный цв·втъ.
Нервные kл:убочkи могутъ быть обнару;kены хлористы�п1 зол:о
томъ, по способу Лёвита.

'lто kасается пучkовъ бхвдныхъ волоkонъ, л:еJ!,ащихъ на 
мыwечныхъ переkладинахъ, то они, образуя сгrл:етенiе, распадаются 
на отдъл:ьныя вариk:озныя вол:оkонца, назначенныя для гладkой 
мусkул:атуры. Волоkонца проходят·ь на больwих·ь протяJ!,енiяхъ 
вдоль мыwечныхъ веретенъ. Концевыхъ- пуговоkъ на вариkозныхъ 
нитяхъ автор·ь не вид·влъ. 

На мыwечныхъ переkладинахъ легkаго им·вются ганглiозныя 
kхвточныя образованiя, kоторыя соединены съ пучkами бхвдныхъ 
волоkонъ. Эти образованiя состоятъ изъ небольwихъ kруглова
п;,1х·ь kх!:,тоkъ, съ болыuимъ пузырьkообразнымъ ядромъ и ядрыш
kомъ. Волоkонца, выходящiя изъ ганглiев·ь, мо;kно просхl:,дить 
до мыwечныхъ веретенъ. 

Подобные ганглiи мо;kно kонстатировать въ тонkихъ см1:,щан
нь1хъ нервныхъ стволиkахъ, вблизи hilus. Зд·всь они находятся 
оkоло сосудов·�,. 

Тотъ-;kе авторъ, въ другой своей работt, 1), инъеkцiей Me
thyle11Ыat1, въ легk.омъ лягуwkи нахqдил:ъ симпатичесkiя нервныя 

1) Алеис1ьii. Сл1v.р11оаъ. Die Structul' der Nel'Venze]Jen im Syшpatl1icus der
AmpЪiblen. A1·cli. f. miJн·osJc Anat. Bd. XXXV, р. 407. 
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kл"l',тkи, прилегающiя kъ kровеносньшъ сосудамъ; спиральные 
отростkи этихъ kхвтоkъ шли вдоль сосуда и вступали въ связь 
съ волоkнами вазомоторнаго нервнаго спл:етенiя, зало;kеннаго въ 
adveпtitia сосудной с-г·внkи. 

Въ третьей работ·в Але1,с1ъй Ол�ириовъ 1), на страниц"!:, 79-ой,
говоритъ, что спирал:ьныя волоkна, на симпатичесkихъ kл:1:,тkахъ 
периферичесkихъ узловъ (мочеваго пузыря, переrородkи предсердiй, 
слизистой обол:очkи нёба, пищевода и) легkихъ л:ягу.wkи, несрав
ненно тоньше, чЪ�п, спирали kхЬтоk·ь узловъ граничнаго ствола

n. sympathici; на страниц·в 70-ой упоминаетъ, что наибольшее
число спиральныхъ оборотовъ наблюдалъ у нервныхъ kxl:;тokъ
граничнаго стволиkа n. sympathici и въ таkовыхъ ;ke kлътkахъ,
зал:о;kенНl11хъ на прот.нJkенiи �ервнh1хъ стволиkовъ въ легkихъ
амфибiй. На страниц·в 79-ой говоритъ, что въ л:егkомъ л:.нгушkи
наблюдалъ соединенiе двухъ симпатичесkихъ kл·!',тоkъ своими спи
ралюm въ одно безмяkотное волоkно.

По ходу л:егочныхъ нервовъ л:ягушkи Олtириовь 2) набл:юдаль
« kл:·1:,точныя гн·l:,зда» Sigmund Mayer'a. Они представл:яютъ раз
личной формы и величины kонглоыераты мел:kихъ, т·всно л:еJkа
щих·ь, kxhтokъ, сна6Jkенныхъ больши�m пузырьkообразными яд
рами и оkру;kенных·ь общей соединител:ьнотkанной оболочkой 
(kапсул:ой). При ok.paclcb MethyleпЫau появляется с·!:,т1J, ле;kащая 
внутри kапсул:ы и оk.утывающая kхЬтkи. С-hть эта сходна съ 
с·втыо, оkруJ!,ающей симпатичесkiя ганглiозныя kxl:,тkи. Нити 
с1'>ти оkутываютъ весь kонгломератъ и прониkаютъ тakJ!ze меJkду 
отд·!:,льными kл1:,тkами. Отъ уkазанной нервной съти отходятъ 
2 или нъсk.ол:ьkо, оkраwивающихся MethyleпЬ!au, нити, kоторыя

обыkновенно переходятъ въ близлеJkащiй нервный ствол:иkъ, а

таk;kе,-идут·,, kъ сос·вднему rанглiозному образованiю, чтобы ана
стомозировать съ его поверхностной свтыо. Въ области kхвточ

ныхъ гн·вздъ начинаются тak;ke и бол·!:,е толстыя нервныя волоkна;

kоторыя переходягь въ нервный стволиkъ.
у млеkопитающих·ь, по ходу легочныхъ нервов·ь, Олtирново

вид·вл·ь нервныя kлътkи, съ воkругъ kл:1:,точной с·!.'>тыо нервныхъ ни-

1) .А.11епс1ьй Сл1ир11овъ. Матерiалы no rистологiи периферичес1,ой нервной

системы Ба·грахiи. Кавань. 1891. 'Гамъ-же.
2) Лмпс�ьй Сл��ьр11ив,,. Die Structu1· der Nel'Veнze]Jeп im Sympatblcus de1·

Amphibleп. Ai·cli. f. miJн·osJc Anat. Bd. XXXV.
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тей.-У млеkопитающихъ, автору не удалось за�!'5тить отхо;kденiя 
изъ этой с·Jэти спиральныхъ волоkонъ. 

По нашимъ наблюденiямъ, нервные стволы вступаютъ въ 
легkое, вмtст·в съ бронхами и сосудами. Оkоло бро_нховъ распо
лагаются, преимущественно, стнолиkи мяkотныхъ нервовъ, оkоло 
сосудовъ, rлавнымъ образомъ,-безмяkотные нервные стволиkи. 
По ходу т·Jэхъ и другихъ располагаются, то по одиночk'I:>, то 
группами, по н·всkольkо вмъст·Jэ, нервныя kлътkи, въ вид·в т·влъ 
овальной формы, большею частью. не оkраwенных·ь MethylenЫau, 
съ пузырьkообразньшъ ядромъ, заkлючающимъ въ себ·в ядрыwkо. 
От-ь нервныхъ стволовъ, идущихъ по бронхамъ, значительная 
часть в'tточеkъ отходить для желез·ь, мышц1, и эпителiя слизи
стой оболочkи самих·ь бронховъ, kakъ это нами выше описано. 
Остальныя сопровождаютъ бронхи до kонечныхъ ихъ разв·ьтвле
нiй, и идутъ · далъе, въ стънkахъ альвеолярныхъ ходовъ и воро
ноkъ (infundibula).-Kakь въ kонцевыхъ бронхахъ, таkъ и въ 
альвеолярных·ь ходахъ и воронkахъ, мяkотныя волоkна разв·втвля
ются и снаб>kаюгь нервными волоkонцами мышечныя kл'Бтkи 
гладkой мусkулатуры, располагаясь параллельно м1J1wечнымъ во
лоkнамъ и ме>kду ними (смотр. рис. 17-а. Т. II). Н·вkоторыя нервньщ 
волоkонца оkанчиваются, ме>kду м1J1wечными kхвтkами стъноkъ 
альвеолярю,1хъ ходовъ, утолщенiями. Утолщенiя эти, kakъ мы на
блюдали, и�!'5ютъ форму миндалины, небольшой величины, таk·ь 
что утолщенiе превосходитъ ширину, подходящаrо kъ нему нер
внаrо волоkонца, не бохЬе kakъ въ два раза. 

Стволиkи безмяkотныхъ нервныхъ волоkонъ, ссшровождающiе 
сосуды лerkaro, отдаютъ по своему ходу вt,точkи и отд·Jэльныя волоk
на, kоторыя оставлшотъ сосудъ и направляются въ ст·Jэнkи альвео
лярныхъ х0дов·ь, вор0ноkъ и альвеохь(см. рис. 13-а и 14-а. Т. II). 

Въ перегородkахъ -альвеолярю�1хъ ходовъ и альвеолъ эти нер
вныя волоkна идутъ по всъмъ направленiямъ (см. рис. r 5 и 16-
Т. II), причемъ въ бол·ве толстыхъ ст·внkахъ онй встр·Jэчаются по 
н·всkольkо В�!'5ст·ь.-Эти волоkна отличаются сравнительной: тол

щиной (шириной) и веретенообразными утолщенiями, интенсивно 
оkраwивающимися метиленовой синьkой. Веретенообразныя утол

щенiн (ядра) расположены по ходу волоkон·ь, kakъ бы вставлень1, 
таk·ь что волоkно ими прерывается (см. рщ:. 15-а. Т. П). Хараkтер-
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ная особенность этихъ волоkонъ еще та, что на мноrихъ изъ нихъ 
ясно видна kосая, _kakъ бы спиральная, или поперечная исчер
ченность темносиними тонkими АИнiями, идущими koco или по
переk1J волоkна (см. рис. 17-Ь. Т. II). Эти линiи расположены пра
вильно, въ равномъ разстоянiи одна отъ другой и параллельно другъ 
другу. Особенно эта исчерченность усиливается и становится 
ясной у под:юсов·ь (большею частью одного) уптшнуть!х·ь верете
нообразныхъ утолщенiй (ядеръ), располо>kенныхъ по ходу волоkовъ. 
Кром·Jэ того, у одного изъ полюсовъ веретенообразныхъ ядеръ, 
uодходящее kъ нему, нервное волоkно часто обнаруживаетъ изви
листость (c�t. рис. 15, 16-а и 17. Т. II).

Въ тонkихъ переrородkахъ самихъ альвеолъ, располо;lсенныхъ 
непосредственно подъ висцеральньшъ листkомъ плеврl>l, находятся 
тak>ke нервныя волоkна, идущiя въ ст·внk·в альвеолы, въ вид·!:', 
одиночной тонkой нити (см. рис. 18-а. Т. II). 

Въ стt,нkахъ альвеолярныхъ _ ходовъ намъ приходилось на
блюдать слъдующiя образованiя:-овальной формы, большею 
частью, заkрашенное син1,kой, т·вло, ,8-20 fJ-· длины,-8-10 fJ-·
ширины, величиной значительно превосходящее описанныя вере
тенообразныя ядра бе::�мяkотныхъ нервовъ, большей величины, 
чъмъ ядра гладkихъ мышцъ и kхвтоkъ респираторнаго эпителiя 
(см. рис. 19-а. Т. II). Отъ одного изъ полюсовъ этого тъла отходитъ 
kонусообразный, большею частью, не оkрашенный синьkой, отро
стоkъ (см. рис· rg.-T. II). На поверхности kонусообразнаrо отростkа 
располо,kена, теыносиняго цв·вта, спирально воkруrъ kонуса нави
вающаяся, ниточkа (см. рис, rg-b и 2 1 -а. Т. П). Ниточkа 
эта, дълая спиральные ходы, съ одной стороны, доходить до 
оkрашеннаrо овальнаrо т·вла и дахве отъ него не мо>kетъ быть 
различима, съ другой стороны, спирально извИ!вающаяся, синяя 
нить переходить, постепенно уменьшая paдiyc1J1 оборотовъ, въ 
сиые.оkрашенное нервное волоkонце (см. рис. 20 и 21-Т. II). 

Въ н·вkоторыхъ случаяхъ, гд·в овальное т·вло сикьkой не 
было оkрашено, наблюдалось, что, спирально извивающаяся, нить 
обвивала овальное т·вло и, постепенно умекьшая радiусы 
оборотовъ, переходила, в·ь об·в стороны его, въ нервныя сине
оkр<1шенныя во;11оkна (см. рис. 20-Т. II). Въ этихъ же слу-

4аяхъ, намъ удалось, okpackoй препарата Grenaclu�r'oвcl�имъ kар
миномъ, обнаружить въ овальномъ т·вл:в присутствiе 'ядра 
(см. рис. 20-Т. II); ядро оkрасилось въ розовато-фiолетовыi:1 цв·вт-ь. 
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Присутствiе спирально извитой нити, на обоихъ полюсахъ 
пвальнаго т·13ла, видно таkже и на рис. 2 1 -Т. II. 

Тольkо что описанныя образованiя, со спирально извитыми 
нитями, переходящими въ нервныя волоkна, ckop13e всего могутъ 
быть разсматриваемы, kakъ симпатичесkiя нервныя kх13тkи, съ 
спиральными нервными отростkами.-Въ овальноыъ т·13х13 этихъ 
образованiй, найдено присутствiе ядра, слъловательно,-это тъло 
есть k.iГБтkа. За мышечную k.хвтkу г.11адkой мусkу.11атуры,-это k.11ъ
точное образованiе не ыо;kетъ быть принято, потому что оно, д.11я 
мышечной kх13тkи, черезчуръ ве.11иkо и не вытянуто, kakъ мы
шечное волоkно. Отъ соединительнотkанной kл13тkи отличается-
60.11ьшой величиной и почти kруглой, овальной формой. Кхвтkой 
респираторнаго эпителiя не может� быть, потому что находится 
въ толщъ мышечной переkладины альвеолярнаго хода, а не на по
верхности, kроы·в того, от.11ичается большой ве.11ичиной и не 
имъетъ плосkой формы эпите.11iа.11ьной kх13тkи. 

Конусообразный отростоkъ, отходя.щiй отъ описываемой
овальной kхвтkи, есть прямой, по О.111ирнову 1), pt.дko оkраwи
вающiйся, отростоkъ нервной kхвтkи, им·tющiй, по изс.lI'13дова
нiямъ этого автора, большею частью, у м·tста своего отхо;kденiя 
отъ т13.11а k.11·втkи, именно kонусообразную форму. А спира.11ьно 
извитая нить, уже потоыу должна быть . принята, за спиральный 
отростоkъ нервной kлътkи, что, на да.11ьн·13йшемъ своемъ протяже
нiи, переходитъ въ нервное волоkно. 

Симпатичесkiя нервныя kл-13 гkи съ спира.11ьными отростkа !И 
найдены Arnold'oмъ и О.11�ирповылtо, по ходу нервовъ легkаго ля
гуwkи (смотр. выше стр. 21, 26 и 27). Кром·L'> того, С.111ирново
вид·13.11ъ симпатичесkiя нервныя kхвтkи въ леrkомъ, у м.11еkопи
тающихъ, но тольkо безъ спиральныхъ отростkовъ ( смотр. выше 
стр. 27). Спира.11ьныхъ волоkонъ, у симпатичесkихъ нервныхъ kхв
тоkъ теп.11оkровныхъ, еще не бы.110 наб.11юдаемо, хотя Hans Aron

son, kak·ь при:водитъ в·ь своей работ·t 2) Слtирновп, на симпати
чесkихъ нервныхъ kх13тkахъ kролиkов·ь наwелъ, оkраwивающiяся 
метиленовой синьkой, волоkонца, переходивwiя въ kонцевое раз-

1) Ол1ир11ооъ. Die Stгuct11Г dег Nervenzellen im Sympathicus der Amphihien.
Arch. f. mikroslr. Anat. Bd. XXXV. 

2) Омир11ооъ. Матерiалы nu гис·гологiи периферичес�,ои нервной системы
Батрахш. Каэаиь. 1891. 

/' 

Матерiалы длл иэученiл строеиiл органовъ дыхательнаrо аппарата. 31 

вt,твленiе, поверхности kх13тоk·ь, прJ,Iчемъ · Aronson нъсkольkо раз1., 
вид-Ьлъ, kakъ эти волоkонца спирально извивались воkругъ без
цв·13тнаго отростkа. - Фаkтъ отхожденiя, 2-хъ или да>kе н·L'>сkоль
kихъ, спиральныхъ волоkонъ, от1) одной симпатичесkой нервной 
kх13тkи, былъ раньше неодноkратно наблюдаемъ - Oлtupnoвьiлto, 
Веаlе'ем·ь, Artiold'oмъ (стр. 75 работы Ол�ирпова. Ма�:ерiалы по 
гистологiи периферичесkой нервной системы Батрахiй. Казань. 
1891 ), а потому, отхожденiе, въ наwихъ случаях 11, спиральныхъ 
волоkонъ отъ двухъ полюсовъ kхвтkи, kakъ это изображено на 
рис. 20 и 21-Т. II, не говоритъ противъ признанiя этихъ обра
зованiй, за симпатичесkiя нервныя kхвтkи. 

Кром·13 образованiй, подобныхъ срисованымъ, въ kоторыхъ 
kakaя либо составная часть ихъ, или тъло kх13тkи, или kону
сообразный отростоkъ, не были заkрашены синьkой, и потому 
дозволяли ясно выступать заkраwенному спиральному волоkну, 
встръча.11ись намъ, много раз'б, таkихъ же свойствъ образованiя, 
въ kоторыхъ, тольkо, были заkрашены синьkой вс'Б части, и по
тому они представлялись въ форм·!:, груwевидныхъ, kолбовидныхъ 
и овальныхъ т·влъ, сидящихъ у kонца или на протяж:енiи волоkна, 
причемъ, подходившее kъ бох13е тонkому kонцу т·вла нервное волоk
но, спирально извивалось и переходи.iiо на поверхность упомянутаго 
т·tла, въ вид·в спирально идущаго выступа (см. рис. 16-Ь. Т. II). 
Выступъ этотъ былъ зам·втенъ, большею частью, тольkо на по
верхности бохве тонkой части груwевиднаго т13ла. 

Образованiя, признаваемыя нами за симпатичесkiя нервныя 
kлътkи, встрt.чались въ са�1ыхъ периферичесkи.хъ частяхъ лerkaro, 
неподалеkу отъ висцеральнаго листkа плевры. 

Не смотря на относите.11ьную доkазательность, доб1:,1тых·ь нами 
данныхъ, для установленiя нахожденiя въ легkомъ млеkопитаю
щихъ, симпатичесkихъ нервныхъ kл13тоkъ, съ спиральны.ми во
лоkнами, необходимы дальн·L,йшiя изсх13дованiя. 

И таkъ, по нашимъ изсл·tдованiямъ, у млеkопитающихъ, въ 
.легочной тkани находится значительное kоличество нервныхъ эле
ментовъ -и не тольkо въ вид'13 волоkонъ, но и въ вид'13 нервнu1хъ 

' 

kл·13тоkъ. Преобладающими въ тkани легkаго являются элементы 
симпатичесkой нервной системы: -безмяkотныя нервныя волоkна 
и симпатичесkiя нервныя kл·tтkи. НБ ХН
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Къ во-просу о· распредtленiи и свойствахъ нервовъ 

плевры. 

Для okpackи нервовъ плевр111, помощью инъеkцiи Methylen
Ьlau, при�!'5нялись нами различные способы инъеk.цiи, смотря 
потому, было ли ;kелательно оk.расит.ь нервы pleura pulшoпalis, 
или хот·t;ли обнаружить распред·l:,ленiе нервовъ въ pleura costalis. 
Въ первомъ случа·I:, инъецировали въ ,• .ena crt1ralis (kошkамъ) 
1/2-% грамма Methy]enЫau, растворенные въ 15-25 kубиче
сkихъ сантиметрахъ о, 7 5 °/ 0 раствора хлористаго натра, с·1, при
бавленiемъ 1 : 1000 ammooium muriaticum. Во второмъ случа·в
вливали растворъ MethyleпЫau и.ли .в·11 начало аорп11, или )ke, 
для того чтобы не грязнить поверхность плевры растворомъ синьkи, 
из.1.1ивающимся при этомъ черезъ разр·вз1.1 сердца, поступали таkъ: 
захлороформировавъ животное, увязывали его на столиk:Ь, всkры
вали брюшную полость, обнажали брюшную аорту у отхожденiя 
art. renaJes и, при хорошо работающемъ сердц·Ь, перер·1',за.1.1и nо
переkъ аорту и нижнюю по.1.1ую вену; этимъ ·путемъ Jkивотное 
обезkровливалось. Зат·вмъ, черезъ разр·l:,зъ аорты, въ центральный 
ен kонецъ, вставляли kанюлю и вливали растворъ MethyleпЫau. 
Когда растворъ начиналъ изливаться черезъ верхнiй kонецъ пере
рiiзанной ,,. са,,ае, то этот1) kонец·ь вены, спустя небольшой про
меJkутоkъ времени, зажимали пинцетом·ь. При способъ ин·ьеkцiи 
черезъ центральный kонецъ брюшной аорты, остается неповреж
денной связь реберной плевры с-ь питающими ее передними сосу
да�ш, отходящи�rи оть art. mammoriae, kоторые при всkрытiи 
грудной kxl:,тkи (при инъеkцiи въ начало аорты) перер·l:,заются, а 
таlоkе-тkань плевры, во вс.е время инъеkцiи, остается въ наиме
н·ве наруwенныхъ условiях·ь нор.мальнаго ея положе!iiЯ,-не охла
ждается и не выс.ыхаетъ, kak·ь то бываетъ при всkрытой груд
ной kхЬтk·в. Кромъ того, kakъ yJke упомянуто выше, поверхность 
ПАевры не грязнится, истеkающей в·1, грудную полость, kpackoй. 

Для обнаруженiя нервовъ реберной плевры, брали бол"l',е 
kp·впkie растворы Methy]enЫau, сравнительно съ т·вми, kakie упq
требляли для okpackи нервов·ь дыхательныхъ путей. Именно бра
ли (4ля kowekъ) 2-3 грамма -MethylenЫau, на 3оо-35о kу611ч. 
сант. 0,75"/

0 
раствора хлористаго натра, съ nрибавленiемъ 1 : 1000 

Аmпюn. muriat. БохЬе kp·tпkie растворы прим'L'>ннлись потому, 
что тkань плевры обладаетъ малымъ kол:ичествомъ сосудовъ. 

Матерiалы для иву•1евiя строенiя органовъ дыхательнаго аппарата. 

Для фиkсированiя, получаемой послi, ин·ьеkцiи, okpackи нер
вов·ь, поrру;kали въ ;kидkость Bёtlie kусочkи свободныхъ лист
kовъ .парiэтальной плевры и kусочkи, содранной съ поверхности 
легkаго, висцера:льной плевры. Для полученiя препаратовъ висце
ральнаrо листkа, kлали та!оkе его kусочkи, въ ;kидkость Bёthe, 

вм·вст·в съ поверхноетньшъ. слоемъ леrkаго, реберную ;ke плевру 
kлали в�сl3ст·L, СЪ· слоемъ ме,;kреберныхъ мышцъ. 

Получаемые, послt, фиkсацiи по Bёthe, препараты пл:вры 
очень р1,дkо обнаруясивали оkрашенные нервы, хотя, въ одномъ 
случа·в, намъ и удалось получить хорошо оkрашенную с·вть, внутри 
и оkо,ю узловъ нервныхъ kлt,тоkъ (см. рис. 22-Т. III), kотораябудетъ 
нами описана въ соотвt,тственноиъ �!'Бстt,. 

Для полученiя препаратовъ нервовъ плевры, много разъ при
б·t;гали kъ способу Казансkой wkолы, kakъ онъ описан11 въ ра
ботахъ О.11tирпова 1), А�абабова 2), Иванова 8) и Ти.мофеева .t). 
Обнаруживали при этомъ присутствiе бохБе толстыхъ нервныхъ 
волоkонъ по ходу сосудовъ. Волоkна были одиночными, нервныхъ 
сплетенiй по этому способу намъ не удалось получить. 

Обра.ботывали kусочk.и плевры хлористымъ золотомъ, по 

способу Лёвита, второму способу Ranvie1• и способу [{011,осова 
5). 

Наилучшiе результаты ·получили по второму способу Рапвъе,

съ возстановленiемъ въ вод·t, подkисленной уkсусной kисло

той. Въ препаратахъ, обработанныхъ по этому способу, были 

обнаружены в·ь листkахъ плевры нервные · стволиkи и нервные

волоkна, послt,днiя, по ходу бохtе толстых·ь сосудовъ, шли

по н·всkольkо вмt,ст·в; тонkiе сосуды сопровождались одиночными 

нервными волоkнами. При обработkt, хлористымъ золотомъ полу

чается сt,ть протоплазматичесkихъ отростkовъ соединительнотkан

ныхъ kл-1,тоkъ. Эти отростkи м·вшаютъ сх\,дить за нервными

волоkон!!Ьами. 

1) Смир1101J"Ь. MaтepiaJIЫ по rистологiи периферичесrюи нервной системы
Батрахiи. Казань. 1891.

2) .А�абабооъ. О нервныхъ окончаиiлхъ въ цилiарномъ т-IзлiJ у млекопита
rощихъ и человtка:. Казань. 1893.

з) Иrоапооъ. О нерввыхъ 01-овчанiюсъ въ с0ещюштелъно'l'rс1шнБIХъ оболеч
кахъ у млекопитающихъ животвыхъ. Кавань. 1893.

4)' 1'wмофеео"о. Объ оrюнчавiлхъ нер�rовъ въ мужс1шхъ по-ловыхъ орrавахъ 
ыле1юпитwющихъ и челев·.вка. Кавать. 1896.

") JiJy.11ъ•/ll.lllИ'iй. Основы ·IIрактическеи гистологiи-. Харьковъ. 1889' r 
стр. 104-105. 

А. Чугаевъ. 
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Наилучwiе препараты, по обилiю обнару>kиваемыхъ ими нер
вовъ, подучены нами способомъ, предложенныьп, Помощниkомъ 
Прозеkтора Гистологiи Харьkовсkаго Университета, Н. И.. Во•1а

ро11ъ�.мъ. Способъ этотъ состоитъ B'h томъ, что, спустя 5 минутъ 
посхl:, инъеkцiи раствора MethylenЫau, выръзываются свободные 
листkи парiэтальной плевры, сдираются осторо,kно пальцаыи съ 
поверхности лerkaro kусочkи висцеральной плевры, тъ и другiе 
быстро расправляются на предметныхъ стеkлыwkахъ и таkъ остав
ляются для высыханiя. Высыхаютъ kусочkи плевральныхъ лист
kовъ на предметных'l, стеkлышkах·ь въ н·l:,сkольkо ыинутъ, таkъ 
что, черезъ 15-20 минутъ, присохwiе kъ стеkль,wkамъ kусочk.и 
просв·l:,тляются k.силоломъ и поkрываются поk.ровнымъ стеk:лыw
kомъ, посхl:, прибавленiя kапли kанадсk.аго бальзама. Въ сырые 
дни высыханiе идетъ медленнъе, и тогда лучше оставлять ·зад·!:,лkу 
препаратовъ до слъдующаго дня. 

Рисунkи 23, 24 и 25. Т. III сняты съ препаратовъ плевры, 
полученныхъ нами по тольkо что описанному способу. 

Спецiальное изсхьдованiе_, распред·l:,ленiя нервовъ в1, плевр·t=, 
различныхъ животныхъ и д·l:,тей (не поз,kе _4-хъ часов,ъ посл·t=, 
смерти)-производилосп Швабовы,иъ 1). Авторъ · пользовался спосо
бт·1·ъ золоченiя-Коп�ей.11�а. По его изсхl:,дованiямъ, бохl:,е толстые 
нервные стволиkи и ихъ разв·втвленiя содер>kатъ ыяkотныя во
лоkна и сопровождаютъ сосуды плевры. Мяkотныя волоkна по
kрыты. оболочkой съ ядрами. Послъ ц·влаrо ряда д·t,ленiй, изъ 
волоkонъ получаются ГОЛL>lе вариkозные . «осевые цилиндры», kо
торые идутъ по н·всkольkо вмi>ст·t, или отд·вльно. Эти «осевые 
цилиндры» продол;kаютъ дt,литься и, путемъ анастомозовъ, обра
зуютъ. ,,с·t,ть» съ wироkиыи и уаkими петлями, kоторая прони
зываетъ вс·t, слои плевры. «С·вть)) эта, на мt,стах'Q анастомозовъ, 
и�!'Бетъ треугольныя и веретенообразнt11я утолщенiя. Волоkна, 
развътвляющiяся и образующiя «с·tть», оk.анчиваются иногда осо
быми образованiями («kонцевьши т·[�льцами»), 'различной формы 
и величины. Они являются. kруглыми, овальн·ьши, пуrовчатыми, 
чаще грушевидными и, по величин·!',, большей частью, равны ве
ретенообразным·ь соединительнотk.аннымъ kлt,тk.аыъ;--,-состоятъ изъ 

1) !Лоабооъ. О нервахъ грудной плевы иобъ ихъ 01,oнqauiи. Дисс. Пет�рбургъ.
1872. Ж,урнадъ длн нормальноi:i и nатодогическоti гистологiи, фармакологiи и 
кли.ниqескои медrщивы Т. VI. 1872. Декабрь. Стр. 201. Jahresbe1·ichte iiber 
die l�ortscl11·itte d. Anat. u. Pbys. 1873. Bd. II. Р. 158. 
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зернистой протоплазмы и содержатъ одно, иногда два ядра. «Осе
вой цилиндръ» или пряыо соединяется съ протоплазмой <<kонце
ваго т·вльца» или его kаkъ-бы обхвап,шаетъ. Встр·вчаются ,, kон
цевыя т·вльцан въ рыхлой соединительной тkани, соединяющей 
пластинkи плевры. 

Работа Швабова произведена въ kабинетъ профессора Зава
рь�нина. По заы·tчанiю референта (Jahresberichte ... )-пpoф. Hoyer'a 
рисунkи «kонцевыхъ т·вхы1 и описанiе ихъ очень напоминаютъ 
блу ждающiя kлътkи. 

По нашимъ наблюденiямъ, свойство и распред·t,денiе нервовъ, 
в·ь парiэтальномъ и висцеральномъ листk.ахъ плевры, различны. 

Разсыотримъ распред·tленiе и свойства нервовъ въ парiэталь
ной плевр·t,, именно въ т·Ьхъ ея листkахъ, kоторые идутъ свобо
дно; не приkръпляясь своими поверхностями kъ kakoмy либо 
органу, слу;kатъ связью или границей ме;kду органами и при
kр·t,пляются kъ ним ·�, тольkо своими kраями. Эти свободные 
листkи плевры У kowekъ схt,дующiе. ,4ва листkа парiэтальной 
плевры идутъ отъ hilus легkаго, располагаясь в·ь сагита.rьной 
плосkости,-впередъ, внизъ и назад·ь. Переднiе kрая этихъ лист
kовъ срастаются между собою и приkр·Ьпляются, по средней л:и
нiи, k'ь :�здней поверхности грудной kости. По направленiю kзади 
листkи плевры расходятся и, въ ни>kней части, остающагося 
ыежду ними, пространства содержатъ 4_10 долю праваго лerkaro;
въ верхней ча·сти ме>kду этими листkа�rи находится сердечная со
рочkа, kоторая съ ними срастается. Внизу-правый листоkъ при
kр·tпляется kъ kуполу дiафрагмы, а kзади kъ v. cava inferior и 
заkлючаетъ въ себ·t, п. phrenicus dexter. Позади ,,. cava infer. 
проходятъ сосуды и бронхъ kъ 4-й дохt, праваго лerkaro, ле;kа
щей между листkами плевры. Л1ъ1Jъ�й листоkъ содер>lштъ хввый 
11. phгenicus и приkр·впляется внизу kъ kуполу дiафрагм:ы, сзади
kъ передней поверхности oesophagus.

Kpml'b этихъ листkов1:: парiэтальной плевры, служащихъ 
внутренними стisнkами обоихъ плевральн,ыхъ м·L,wkовъ, им:·ьются 
еще два свободныхъ плевральныхъ .АiИстkа. 

r) Огь задняго kрая нижней: доли праваrо легkаго идепс1
л:истоkъ пя:евры и приkр·впляется !о., правой боkовой поверхности 
пищевода, дахве этотъ листоkъ переходить незамt.тно въ часть 

s·>=· 
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ребер,НQЙ п4е,вры_· правой; сторо.н1,1, kоторая идеть оть реберь k.1, 
бо�овой rюверхности т·l',ль позвонkовь. 

· 2) Оть задняго kрая нижней доли · хl',ваго легkаго, тaloke
идет"h листоkь плевры и, верхней своей частью г.rриkр·l',пляется 
kь передней, а НИ)kней-k.ь хl',вой боkовой поверхности пищевода. 
И этоть листоkь дал-1',е _ переходить незам·l',тно. въ. реберную плевру 
дъво_й ·стороны, 1:щ )r·вст-Ь гд·I', она поkрьtваегь боk.овую поверх
ность тълъ позвонkовъ_. 

Въ этихъ листk.ахь парiэтальной плевры находится значитель
ное kоличество сосудовъ, а тak;ke большое kоличество нервовъ, 
распред·l',ленiе и свойства kоторыхъ слtдующiя. 

Стволиkи мяkотныхъ и: безмя(<.отщ,1хь нервов·ь . идуть,. со
прово>kдая сосуды, на пути своемъ- д·l',лятся на в·l',тви, kоторыя 
таkже идутъ вблизи сосудовъ и рядомь сь ними. Безмяkотных·1� 
нервовь въ плевральныхъ листkахъ больше, ч·l',мь мяkотных1>. 

Стволиkи безмяkотных·ь нервовъ по ходу своему содер*ать 
уз,�ы, состоящiе изъ н·l',сkольkихь нервных·ь kxl',тokь; узлы раз
ной величины, по числу заkлюченныхъ въ нихъ kл·I:,тоkъ. Форма 
узловь kруглая, овальная или грушевидная. Они оkружены соеди
нительнотkанной- оболочkой. Большею частью, !сь одной изъ 
сторонъ узла подходитъ нервный стволиkъ безмяkотных·ь воло
kонъ; иногда онъ продолJkается и по другую старину узла, таkь 
что ckoшreнie нервныхъ kxl',тokъ ле;Jситъ по ходу нервнаго ствола. 
Кл·l',тkи, изъ kоторыхъ состоятъ узлы, kруглой формы сь пу
зырьkообразнымь лдромъ и ядрыщkомь. Въ проме>kутk.ахъ между 
kдt,тkами и на ихъ поверхности наблюдается густое сплетеюе 
тонkихъ, вариkозныхъ нервныхъ нитей, съ утолщенiя�ш на 
м·l',стах"h анастомозовь (см. рис. 22.-Т. III). Оп, этого спле
тенiд нервныхъ нитей отх.одятъ ае.рв.н:ыя волоkонца и направ
ляются в:ь стволиkъ без!\fяkотныхъ нервовъ (см. рис. 22 - а. 
Т. III). 

Нервные узлы напоминают·ь, описанныя Слtирнов'ЫАtо, ((k"ГБ
точныя гн·взда,, Sigmund Mayer,'a,, kоторыя онъ наwедь по ходу 
нерв.0.в·ь въ легkом·ь ляrywk:i:r ( см. выше стр. 27).

Вышеупомянутыя: вътв,а .1;1ервныхъ стволиkовъ, распол:о;kен'
ныя въ плевральныхь дистkахъ рядомъ съ сосудами, продо.л>kаютъ 
д·I:,литься, 11аkъ что получаются нервныя волоkна, kоторыя со
ттровождшоrь сосу дъ и оkол.о него образуютъ ц(13лыя сГiлетенiя 

(смотр. рис. 24�Т. Ш). 

1 1 
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Сплетенiя эти состоят·ь большею частью изь безмяkотныхъ 
волоk.онъ. Волоkна содержать по своему ходу веретенообразныя 
утолщеюя (ядра), идутъ возхl', сосуда по н·всkолоkо wтуkь в�!'Бстъ, 
дt,лятся и анастомозирують ме>kду собою. Отъ этихъ, располо
женныхъ оkоло сосудовъ, сплетенiй отходятъ одиночно1я воло

kонца, kоторыя направляются kь сплетенiю сос·l',дняго сосуда 
{см. рис. 25-Т. III) и, таk.имъ образомъ; снабжаютъ нерваии 
участоkъ тkани плевральнаго листkа, лежащiй между сосудами. 
Таkъ kakъ нервы сопровождаютъ, не тод,kо kрупные, но· и мелkiе 
сосудо1 и ихъ вътви, то получается, вмъстt, съ соединяющими
оkолососудистош сплетенiя нервными нитями, довольно густое 
сплетенiе нервныхъ волоkо!-lъ, расположенное въ листkахъ парi
этальной плевры. 

Въ висцеральныхъ листkахь плевры, поkрь1вающихъ поверх
ность легkаго, мы наблюдали одиночныя нервнЬiя волоkна, боль
шею частью безмяkотныя, снабJkенныя по своему ходу веретено-
06разН1�1ми утолщенiями (ядрами). Волоkна идутъ въ различныхь 
направленiяхь, анастомозируютъ между собою и образуютъ широ
kопетлистое сплетенiе, расположенное въ тkани висцеральной пле
вры, въ плосkости параллельной поверхности легkаго. 

Свободныхъ оkончанiй нервовъ, ни вь парiэтально1хъ, ни въ 
висцеральнь1хъ листkахъ плевр01, намъ не удалось наблюдато. 
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II. Къ вопросу о распредtленiи и свойствахъ эластиче
ской ткани въ органахъ дыхательнаго аппарата.

Общiя свойства и способъ развитiя эластической ткани, по уназанiямъ 
литературы. 

Maier 1) считал·ь ;;1ластичесkiя волоkна полыми. Welker 2)
rоворитъ, что ле;kащiя въ вод·!:, эластичесkiя волоkна, при под
ниманiи трубkи миk.росkопа, обнаруясиваюгь таkой блесkъ, kakoй
не могъ бы быть, если бы трубkа волоkна была наполнена жид
kостыо. На этомъ основанiи Автор·ь уЬl'>;kденъ, что вполн·I:, обра
зовавшiяся и развитыя эластичесkiя волоkна не ыоrутъ быть
полыми. 

Oelil 3)-противополо;kнаго мн-1:,нiя, потому что вид·l:,лъ, на по
перечныхъ ср·tзахъ эластичесkихъ волоkонъ k.o;kи, св·втлую точkу,
заkлюченную въ бол·tе темный kpy;kokъ. Кро.сЬ того на эласти
чесkихъ волоkнахъ ko;k.и, съ поперечниkомъ о,оо3 mm., ему уда
лось наблюдать, наполненiе трубkи волоkна зернышkами св·в;kе
оса;kденнаrо индиго, по методу V. Wittich'a (чего самому Вит
тиху не У далось вид·вть на эластичесkихъ волоkнахъ сухо;kилiй). 

Frey 4), okpackoй kарминомъ, много раэ·ь уб·вждался, въ су
ществованiи полости въ эластичесkих·ь волоkнах·ь подkо;kной
kл·втчатkи. 

Reclclinghausen ") говорить, что въ эластичесk:ихъ волоkнах·ь
полость не всегда встрi'>чаетсн.

1) Maie1·. Bericht iibe1· die Foгtschr. d: Anat. u. Phys. Henle u. l\1eissne1• •.1856. Bd. I. 3. Р. 34. 
2) Welker. Bericht iibe1· die Fortschr. d. Anat. u. Pbys. 1857. Р. 43.3) Oeltl. Bericht iiber die Fo1·tscbr. d. Anat. и. Pbys. 1857.
4) F·1·ey. Bericbl iibe,· die FortscЬr. d. Anat. u. PJiys. 1859. Р. 40.
�) Reclcli1igl,a;usen. Beгicht iibe1· die Fo1·tsc1Jг. d. Anat. u. PJ1ys. 1862.

Р. 19. 

1' 
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Mall 1) признаетъ, что эластичесkiя волоkна состоять изъ 
2-хъ составныхъ частей: из1, желатиноэнаго содержимаго, .а имен
но эластина и оболочkи, его оkружающей. Демонстрируется это
лучше всего, если эластичесkую тkань подвергнуть дЪйствiю фер
мента Papoid'a, k.оторый, въ слабо kисломъ или щелочномъ ра
створ·в, при 37° С., въ н·вcko.iiьk.o (5-20) часовъ, растворяетъ
содержимое волоk.онъ и оставляетъ тольkо одну 0болочkу. Обо
.,ючkа не· поддается дъйствiю ни kислотъ, ни щелочей. Тамъ, гдt,
эластичесkiя волоkна переходятъ въ тончайшiя фибриллы, эла
стинъ постепенно исчезаетъ и остается одна оболочkа. Эластинъ
вещество сильно преломляющее свътъ.

Тотъ Jke авторъ, въ другой своей работ·в 2), считаетъ эла
стичесkiя волоkна состоящими изъ оболочkи и содержи-маго, k:o.,. 

торое сильно оkрашивается Magenta'oй. Takoe-;ke строенi� им·вютъ
и mem branae fcnestratae. 

Ewald 3) считаетъ, на основанiи опытов·ь съ перевариванiемъ, 
что эластичесkiя волоkна состоять изъ двухъ субстанцiй. Одна 
составная часть сильно пре,юмляетъ св·ьгь и растворяется въ хо
лодныхъ kислыхъ пепсиновыхъ растворахъ, другая составная 
часть в·ь упомянутыхъ растворах·ь тольkо набуха.етъ, и зат·!Jмъ 
y;ke растворяется въ теплыхъ kислыхъ пепсиновьiхъ растворахъ 
и трипсинt,. Эта вторая составная часть можетъ быть по.лучена 
изъ эластичесkихъ волоkонъ долгимъ варенiемъ с-ь kислотами и 
щелоча)ш, или д·вйствiемъ теплаrо раствора трипсина. Подвергая 
эластичесkую тkаю, послt,довательному дt,йствiю пепсиноваго и 
трипсиноваго перевариванiя, авторъ наблюдалъ на волоkнахъ 
«Швальбовсkiя оболочkи»; мо;kно было тak;ke лоkазать, что пе
риферичесkiя части волоkонъ 'относились kъ реаkтивам·ь иначе, 
ч·вмъ осевыя. д·влалосh в·l:,роятнымъ, на основанiи пепсиноваго и 
трипсиноваrо перевариванiя, вареной въ вод·в эластичесkой тkани, 

1) MaU. Reticulated and Gellowelastic Tissues. A11atomische1· Anzeiger
III JaJJrg. № 14. S. 397. Ja1Jresberkl1te iibei· die Foгtsch1·. d. Anat. u. Phys. 
1888. Bd. XVII. J. 

") Mc�lt. Das rвtict!.lirtв Ge\vebe und seiпe Beziel1w1gen zu den Bindege
,vebsfibrillen. AЬth. de1· l\1atl1.-PJ1ysiscЬ. Ю. d. Sacl1s. Gesellsch. d. ,viss.-JaЬ
resberichte iiber die Fortschr. с!. Апаt. u. Pl1ys. 1892. Bd. ХХ. 1. 

3) Eivald. Zш· Hystologie und Cl1emie de1· e1astisc11вn Fasel'll uпd des Bin
degewebes. Zeitschr. f. Biologie. Bd. XXVI. S. 1-58. Jallresbericl1te iiЬвг die· 
]Гortscb1·. d. Anat. u. Pbys. 1890. ХVШ. 1. 
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что вь составь волоkонь входять дв·t, Чрсти:-одна · с'оо.бщаеть 
волоkну сильное св·втопрелоыленiе, переварl,iвается раньше, ;1:ругая
д�ыьwе противостоить перев�риванiю и остается н·вkоторое время, 
kakь н·!:iчто врод·в стромы волоkна. . 

Oarl Toldt 1) описываеть :цастичесkую тkань сл·вдующимь 
9бразомь.-Э,.rастичесkая субстанцiя получае�::ь названiе оть того, 
что имъеть своиыи хараkтерными свойствами-большую прочность 
и эластичность. Она встр·tчается вь различныхь видахь:-то вь 
видt, длинныхь цил:индричесkихь волоkон·ь, м·13стами расщепляю
щихся, то вь вид·5 узkихь и wироkихь волоkнистыхь с·Бтей; 
часто таkже вь вид·t тонkой, дырчатой пластинkи. Эластичесkое 
волоkно представляется совершенно однороднL1�мь, p·tзko kонту
рированнымь, сильно преломляющимь св·Бть и потому при одной 
установk·t миkросkопа темньшъ, при другой-р·tзkо 6лестящимъ. 
При птiощи мацерацiи въ 3 5° /

0 
kалiйной щелочи, Scliwalbe могь 

доkазать на эластичесkихь волоkнахь н·tжную периферичесkую 
оболочkу или влагалище, kоторое, по отноwенiю kь этому реаk
тиву, оkазывалось устойчив·ве, ч·ьмь сильно преломляющая св·tгь, 
состоящая изь эластина, центральная часть волоkна. 

Эластичесkiя волоkна, то идугь прямо или дугообразно, то 
дълають на своемь пути многочисленные р·взkiе изгибы. "Часто 
на kонцахь разрыва они спирально заkручиваются .. Хараkтерно 
для эластичесkих·ь во,rоkон·ь то, что они дають отъ себя в·втви. 

Эластичесkiя с·вти бывають бол:-1',е н·!:i,kныя и болъе гру
быя; первыя, то являются густыми и узkопетлистыми, и
тогда сuобщаюгь тkани, вь kоторой находятся, плотную kон
систенцiю и не прозрачный, слегkа желтоватый; видь (с·втчатый 
хрящь, больwiя артерiи); вь другихь случаяхь, он·!:,- оkутываюгъ 
wироkими петлями kakoй нибудь соединительнотkанный или мы
шечный пластъ, и тогда выступаютъ не таkъ p·l',:1ko. Бол·ве гру
быя эластичесkiя свти состоятъ изъ толстыхъ плосkихъ волоkонъ 

'

kоторыя, на ы·встахъ разв-Ьтвленiй, расширяются и ограннчиваютъ 
сравнительно маленьkiя, kругловатыя щели. Он·!:i предста-вляютъ 
переходъ kъ эластичесkи�гь пластинkамъ. Послъднiя въроятно 
происходятъ из-�, эластичесkихъ с·втей, путемь постепеннаго рас
wиренiя и слiянiя волоkонь. Он·в всегда весьма тонkи и прозра
чны, отчасти гомогенны, отчасти cлerka полосчаты; иной разъ 

1) Ua1·l Toldt. LeЬrbuch der GewebeleI11·e. Dr·itte Auflage. 1888.
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ясно рубчаты,. ·всл·вдствiе, kakъ бы наслоившихся, · во1оkонь и 
с·Бтей. Эти пластинkи, вь изолированомь состоянiи, по большей 
части, им·вють р·взkiе kонтуры и многоугольную форму, с-ь заво
роченными kраями. Вь пластинkахь почти постоянно наблюдаются 
одиночныя или многочисленныя kруглыя отверстiя сь острыми 
kраями, что дало имъ названiе ineщbraпae feпestratae. 

'!то kасается химичесkихь свойствь, то эласп�:�есkая тkань, 
во вс'l:,хь своих·ь формахь, отличается большой резистентностью 
по отноwенiю kъ щелочамъ и kислотамъ. 

При длительной мацерацiи нь слабой хромовой kислот·t, или 
въ вод·в-по наступленiи гнiенiя, наблюдался поперечный распадъ 
волоkонь на kopoтkie сегменты ( ШваЛ,ъбе и другiе). Посхt долгаго 
kиrrяченiя· вь щелочи средней kр·впости, э,iастичесkая субстанцiя 
переходить вь полу,kидkое т·вло. Вь kипящей kонцентрирован
ной щелочи она растворяется совершенно. Кипяченiемь вь Па
пиновомъ koтxl:, превраLцается въ kлееобразную не застывающую 
массу. 

А.. Koellike1· 1) уkазываетъ, что эластичесkiя волоkна обыk
новенно цъльны, но есть случаи, kогда они содеряzатъ больwiя 
или ыеньwiя сkвозныя отверстiя, kоторыя часто располагаются 
рядомь по длин·!', волоkна. Края эластичесkихъ волоkонь обыkно
венно ровны, в·ь р·вдkихъ случаяхь зазубрены, а иногда даже, 
kakь вид·!:iль Вирховъ вь новообразованныхь тkаняхъ, сь значи
тельнымь число.1ъ k9ротkихь или длинныхъ заостренныхъ от
ростkовь. 

Вбhт und Davidoff 2). Эластичесkа.я субстанцiя (эластинъ) 
растворяется въ холодной kонцентрированной с·J:,рной и азотной 
kислотахь и въ горячей kонцентрированной kалiйной щелочи, 
причемь эластинъ разлагается. 

Blaschko 3) наблюдаль отло,kенiе частичеkь серебра въ эла
стичесkихь волоkнахъ в11 ko;k'I:, пальцевь руkь у людей, зани
мавшихся обработkой серебра, и въ ko.>lcl:i страдавwихъ арrирiей, 
посл11 длитед1ныхь прiемовь препаратовъ серебра внутрь. 

1) А. Koellike1'. HandbucЬ der Ge,vebelehre des Menschen. 1889.
2) B6l1m iиid Da·vidoff. Leh1·bucl1 der Нistologie des Menschen. 1895.
8) Blascliko. Ueber physiologjsclie Versilberш1g des elastjschen Gewebes"

АrсЬ. f. :ЫiJ<roslc Anat. 1886. Bd. ХХ VII. Н. 4. 
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Jиnge 1) вид·Блъ oт,ro;keнie частичеkъ серебра нъ упруrихъ 
во,rоkнахъ kонъюнkтивы, посхБ продоюkите,�ьнаго смазыванiя по
сХБдней_ растворами ляписа. 

Галиnь 2) находил-ь отложенiе частичеkъ берл�нсkой лазури 
въ эластичесkихъ волоk:нахъ kожи и легkихъ, послъ прияси::1нен
ной инъеkцiи в·ь вену собаkи, 5 °/

0 
;kелтой kровяной соли и по

сХБдущей обработkи, выр·Бзанных't kусочkовъ, 10°/
0 

растворомъ 
ferri sesquichlorati. На основанiи этих·ь данныхъ Гш�иnь предпо
лагаетъ, что эластичесkая тkань служить сkладочнымъ м·l:,стомъ 
(мОJkетъ быть kakъ locus minoris resistentiae), kоторымъ организмъ 
пользуется, для освобо)kденiя себя отъ д·t:;йствiя, засоряющихъ 
его, инородныхъ веществъ (или продуkтовъ обм·Бна). 

Nekam 3) признаетъ, ЧТО Главное СВОЙСТВО эластичесk:ой 
тkани-неуступчивость и нерастя,kимость и эластичесkая тkань 
защищаегь остал1Jныя . тkани отъ чрез�!'5рнаго растя)kенiя. Это
онъ выводитъ на основанiи сх13дующихъ данныхъ: мышечныя су
хожилiя богаты эластичесkими волоkнами и почти не растя,kимы; 
·ВЪ ьсl:,стахъ ko;kи, rд·t, посх13дняя неподви,kна над·ь поу�ле>kащими 
частями, особенно много эластичесkих·ь пучkовъ, приkр·Бпляющихъ 
kожу kъ подле,kащей тkани; ligameпtum 1шсhае-нерастяжимо; 
аневризмы образуются лишь на т·вхъ м�F>стахъ, въ kоторыхъ про
изошло уничто,kенiе эластичесkихъ волоk:онъ. 

По мн·l:,юю автора, въ kровеносныхъ сосудахъ эластичесkiя 
волоkна, okpyяzaIOLLJiя ыыwць1, иrраютъ ,роль шелkовой с·втkи 
на баллон·I:, пульверизатора, предохраняющей баллон·ь отъ чрез
мЪрнаго растяженiя. 

Относительно способа р,'.tзвитiя э11,астичес1,ихь во11,01,оnь Sucla
kewitsch 4) признаетъ, что они происходятъ изъ kхБтоkъ. Это 

1) Ji1Лige. Archiv f. Oplithalmologie. Bd. V. 1859. S. J 37.
2) Гал.ш�ъ. О прижизненной шшрегнацiи эластичес1щхъ в0Jю1,овъ. Меди

цюrс1-ое Обоврtнiе. 1889. № 12. 
8) Nek,tm. Quelques co11side1·ations sur la disposition et Ja fonction des

fibres elastiques de la peau. Annales de de1·m. et de Syph. 1895. № 2. Меди
цинс1-ое Обоsр·:Внiе. 1895. № 22. 

4) Sudakewitsch. Das e]astisclie Gewebe, desseJ1 textur und Entwicl{e·
lung. Кieff. 1882. Jaliresbe1·ic!Jte i.iber· die Fortsch1·. d. Anat. u. Phys. 1882. 
Bd. XI. S. 47. 
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авторъ наблюдал·ь у зародышей и при регенерацш эластичесkой 
тkани въ ligamentum nuchae. Переходъ протоплазмы совершается 
таk:ъ, что мелk:озернистал масса ея прiобрътаетъ однородность 
строенiя и заы·l:,тный блесkъ; ядра kхБтоkъ тоже становятся 
гомогенными. Когда волоkна получили значительную длину, связи 
ихъ съ kхl1тkами не видно, они становятся самостоятельными и 
·впосхЬдствiи утолщаются, на счетъ от ложенiя упруга.г.о вещества :__ 

съ одной стороны, и спайkи между собою-съ другой.
Kuslcoiv 1) считает·ь, что ядра kд'Бтоk1, прини:маютъ большое

участiе въ образованiи эластичесkих·ь волоkонъ.
По Koelliker'y 

2) эластичесkiя волоkна образуются путемъ
превращенiя kлейдающаго вещества соединительной тkани.

Philipp Stд'h?- 3) говоритъ, что упругiя волоkна эластичесkаrо
хряща происходятъ путем·ь превращенiя ·основной субстанцiи,
при:че�п, возхв хрящевых1J kхвтоkъ появляются зернh1шkи, kото
рыя. сливаются въ продольныхъ рядахъ и превращаются въ волоkна;

Ге11,то1J�1,iй 4) упоминаетъ, что l{ocrrмunь наблюдалъ, воkруrъ 
легочных 1, пузырьkов·ь новоро;kденных·ь,- ((продолговатыя узkiя, сь 
матовымъ блесkомъ и неясными: kонтураыи, cлerka полосатыя 
тъльца, слабо соединяюLцiяся. своими kонца�ш и образующiя с·вть
воkругь легочныхъ пузырьkовъ. Они отличаются отъ т·l:,лъ сое
динительной тkани большей длиной и отсутствiеы·ь ядра». Въро
ятно (за�свчаетъ Ге11,товс1,iй), это были Я4.ейkи соединительной 
тkани, на пути метаморфоза въ упругiя волоkна. 

Га11,ипь ") наблюдалъ въ грануляцiонной тkани, начиная съ 
8-ro-ro-ro дня, появленiе больwихъ, овальныхъ или палочkооб
разныхъ, голi.,1хъ ядер·ь, располаrающихсд рядами; отъ противо
поло,kных'ъ kонцовъ этихъ ядеръ отходятъ вытянутые, блестящiе 
отростkи; одни отростkи сливаются съ другими подобными ,ke от
ростkами, а иные отkлоняются в·ь сторону, идутъ отд·БлtJНО и не 
слившотся съ сос·t,дни",и отростkами. Кром·ь блесkа, хараkтернаго 

1) Kuskow. Beitrage zur Kenntniss der E11t,vicl{elung des elastischeн
Ge,vebes im Ligamentum Nuchae шid im Netzlшorpel. A1·chiv fiir Mil{rosk. 
Anat. 1887. Bd. ХХХ. Heft. 1. 

2) Koellilce1·. Handl)ucb der Ge,vebeleЬre des Mensche11. 1889.
3) PliU·ipp Stoli1·. Lehrbuch der· Шstologie. 1892.
'),,Гелтовс�.iй. О uаре1rхим·в леr11.аго. Пе·гербургъ. 1863.
s) Гали11ъ. О nрижnsвепноtJ ш1шрегнацir,1 · эласти•1ес1шх'Ь воло1,онъ. Меди- -

пинское Обозр·внiе. 1889. :No 12. 
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для элас.тичесkихъ волоk01;1ъ, упомянутые отростkи ядеръ даютъ 
сл11,бую okpacky по способу Unna (далiей) и по способу Tanzer'a

(kислымъ фуkсиномъ), kрасятся тak;.ke, kakъ и эластичесkiя во
.,юkна, сафраниномъ. 

Вбhт ипd Davidoff 1) говорятъ, что относительно развитiя 
эластичесkихъ волоkонъ мн·l:,нiя расходятся: по мн·l:,нiю однихъ, 
на образованiе волоkонъ идеп, вся образовательная kxl:,тka, по дру-· 
гимъ,-то.,.rьkо протоплазма, причемъ ядро остается безъ изм·l:,ненiя. 

Способы, предлагавшiеся для изслtдованiя эластичесной тнани. 

1) (Смотр. работу Галииа) 2) ИзсХl:>дуемый объеkгь дер;kится
въ теченiи 24 часовъ въ 33°/

0 
раствор13 ·r,дkаго kали, потомn 

тщательно промывается водой. При этом·ь, изъ вс·l:,хъ составныхъ 
частей, остаются неизм·tненными одни эластичесkiя волоkна и пе
репонkи (пластинkи), остальныя тkани растворя'ются. 

2) Способ·ь Unna 3). Посхв фиkсацiи в·,) осмiевой kислотt,
производится оkрашиванiе въ kисломъ раствор·!:, Dalilia или 
Jodviolett. 

Dahlia 0,2 

Aq. Destill. 
Spiriti vini (950) аа 10,0 
М. Solve. Adde 
Ас. nitrici 2,0 
Aq. Destill. 18,0 
Spiriti vini (95°) 10,0 

Ср13зы зд·!:,сь оставл о гс " l Я! · я до 24 часов·ь, зат·омъ рас <.раши-
ваются въ вод·!:,, подkисленной уkсусной kислотой. Промываются 
водой,-изсхl:,дуются в·ь глицерин·!',; могутъ б1)1ТЬ зад'5.ilаны въ 
бальзамi',. 

3) Способъ Taenzer'a 4). Фиkсируются въ азотной или осмi
евой kисл:от13, или Флемминговой >kидkости, съ посл:·вдующимъ 

1) Bolim wnd Davidoft·. I,ehrbuch der Histologie des Menschen. 1895.
2) Гал.и1�ъ. О nриживненной имnреrнацiи эластичес1,ихъ во.11оковъ. Меди

цинсме ОбоврiJнiе. 1889. No 12. 
8) Иппа. Eine neu1J Darstellungsmetl1ode des elastischen Ge,vebes de1·

Haut. Zeitsch1·ift fiir ,vissenschaftl. :М:il1rosk Bd. III. 1886. 
4) та.епzе1·. Uber die Unna'scЪe Fa1·bungsmetl10de der elastischen Fasern. 

Monatshefte fiir praJ1tiscbe Dermatolo@:ie. 1887. Ni 9. 
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уплотненiем1) въ алk.огол13. Ср·взы оkрашиваются предварительно 
Vesu,,iп'oмъ, \VasseгЬ!au, AlkaliЬ!au и проч., зат·вмъ переносятся 
въ сл·tдующiй растворъ: 

Ft1xin О, S. 
Aq. Destill. 
Alkohol аа 25;0 
М. Adde 
Ас. nitr-ici (25°/о) 10,0 
Solve in Alcohol q. s. 

Зд·всь ср·l:,зы остаются 24 часа, потомъ переносятся, на 2-

3 сеkунды, въ 25% растворъ азотной kислоты и, для обезцв·ь
чиванiя kоллаrенной тkани,-въ слабую уkсусную воду. Обезво;kи
ваютъ быстро въ алkогохв, просв·t,тл:яютъ въ kедровомъ масл:13, 
зад·!:,лываюгь IJЪ kанадсkомъ бальзам 1:,. Получаются темноkрасныя 
эластичесkiя волоkна, на kоричневомъ или синеватомъ фон13.·
Темносиниыи на kраснтгь или kоричнево11гь фон·t они получаются, 
посл·!', предварительной okpackи въ kармин·I:, или Vesuvin'·t, и, 
при поrру;kенiи зат·вм·ь въ схВдующую с11свсь: 

Метилированный розанилинъ 
Метилированный парарозанилинъ аа 0,25 

Aq. Destill .. 
Alcohol аа 25,0 
М. Solve. Adde 
Ас. nitrici (25°/о) 
Alcohol аа 1 2,5 

4) Способъ okpackи розанилиномъ '). .Органы уплотняются
въ М uller'oвckoй жидkости, а зат·вмъ въ спиртъ. Ср·tзы поFру
>kаются на н·l:,сkольkо, maximum-20 минутъ, въ схl:,дующiй 
растворъ: 

Rosanilin 0,25 
Alcohol (96 °)
Aq. De.still. аа 20,0 

Промываются въ вод·l'J, обезво;kиваются въ спирт·в, просв:1:,т
ляются kсилоломъ или оригановымъ масломъ, зад·!:,лываются въ 
kанадсkомъ бальзам·!:, со сkипидаромъ. Эластичесkiя волоkна kрас
наго цв·!:,та. 

') Го,�ьде1�бл.10.wь. Къ '1'0ХВИ1t'1! 01tрашиванi.n, у11ру1·ихъ вол01.онъ в1> ср.УJэахъ 
легкаго. :Медицинское ОбоэрiJнiе. 1895. № 3. 
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5) Еще способъ Tiienzer'a 1). Растворъ состоитъ:
Orcein О, 5 
Aq. Destill. 20,0 
Spiriti viпi 40,0 
Ас. nitrici gtt. 20 

Ср·взы, уплотненные въ спиртъ, остаются въ этомъ раствор·!:; 
12-24 часа и зат·!=,мъ, въ теченiи н·всkольkихъ минутъ, обезво
живаются въ aлkoroxl:,. Эластичесk.ая тk.ань буро-k.раснаrо цв·вта.

. 6) Способъ Taёnzer- Unna 2).
Красящiй растворъ 

Orcein 0,1 (отъ Гр10блера) 
Spiriti ,,ini (95°) 20,0 
Aq. Destill. 5 ,О 
М. D. Въ k.апельниц·в 

Кислотная осi:,сь 
Ас. muфtt. co11ce11tr .. О, 1
Spi1·iti viпi (95°) 20,0 
Aq. Destill. 5 ,О 
М. D. Въ kапельниц·I:, 

Ставятъ 6- 1 о часовыхъ стеkлыwеkъ и въ ka;kдoe наливаютъ 
по I о kапель k.расящаго раствора; зат·t;мъ въ первое стеk.лыwkо 
прибавляютъ 5 kапель kислотной смъси и въ ka;kдoe, изъ схЬ
дующихъ часовыхъ стеkолъ, на одну kаплю больше, ч·l:,мъ въ 
предъидущее, таkъ что въ посхl:,днее прибавляютъ 14 kаnель kис
лотной освси (при r о стеkлыwkах1.,). Въ ka>kдoe стеkлыwkо kла
дугь 1-2 ср·l:',за и поkр1,ша�огь стеkлянной пластинkой. 1 2 часовъ 
спустя, иэсхl:,дуютъ въ глицерин·I:',, и устанавливаюгь годную про
порцiю см·Ъси. Эластичесkiя волоkна .дол>kны 61,пь блестя�.це тем
ноkоричневыми, на слабо оkраwенномъ фон·t,. 

7) Видоизмъненiе способа Taenzer - Uппа'ы, предло>i,енное
П01сровс1силtо 9). Сръзы., послъ уплотненiя (заkр·впленiя) въ алkо
гохi:, или насыщенномъ раствор·!:, сулемы, kладутся на сутkи въ 
насыщенный растворъ орсеина в·ь 8о0 спирт·J.;. Зат'l:,мъ обезцв·l:,
чиваются, пqrру;kенiемъ на н·!:,сkольkо сеkундъ, въ 1/2 0/0 растворъ 
азотной kислоты въ 80° спирт·!'>. Срt,зы доюkны при этомъ при
нять св·l:',тлорозовую ok.packy. 

Промывши ихъ пасх!:, того хороwеньkо въ вод·!:,, обезво;kи
ваютъ в·ь сnирт·б, просв·l:',т ляютъ въ бергамотномъ масл·в и за-

1) Тае1�ге1·. Monatshefte f'i.i.1· pгal{tiscbe Dermatologie. 1890. Bd. XI. Р. 366.
2) Uпп.а. Notiz, betref'fend die Taenzer'sche 01·ceiJ1farbung des eJasti

scben Gewebes. Monatsbefte fi:ir p1·aktiscbe Deгmatologie. Bd. 12. 1891. Р. 394. 
8) Попровснiй. Объ 01tpacцiJ упруrихъ волоконъ ВЪ.JJ.еrкомъ. Медицинское

Обовр·lшiе. 1894. № 13.
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kлючаютъ въ kанадсkiй бальзамъ. Эластичесkiя волоkна kорич
нево-kраснаrо цв·l:,та, на розово�п, фон"!',. 

8) Способъ JJ{a1·tinotti 1). Кусочkи орrановъ, въ 2-З kуб.
сант., kладутся въ 2 0/

0 
мышьяkовистую kислоту на 24 часа, изъ 

мышьяkонистой k.ислоты въ Миллеровсkую >kидkость на 5- r 5 
минутъ; зат·Ьмъ въ слt,дующiй растворъ: 

Argenti nitrici 2,0 
Aq. Destill. 3,0 
Glycerini puri 15-20 cub. cent. 

Зд·i:,сь остаются до 48 часовъ. Промываются въ вод·t, и пе
реносятся въ алkоголь, kотор111й н·t,сkольkо ра1ъ 1tняется. Ръ
;kутъ въ aлkoroл·t, и в·ь неы·ь же ср·t,зы сохраняются. Для изб·t,
жанiя д·l:,йствiя св·l:,та, ср"!:,зы на н·t,сkольkо сеkундъ поrру;kаются 
въ з;4 

0;
0 

растворъ поваренной соли, отсюда быстро переносятся 
въ алkоголь, для обезво>kиванiя. Просв·l:,тляются въ kреозотъ и 
зад·l:,лываются въ kанадсkомъ бальза�сl:,. Препараты надо хранить 
въ темнот·I:,. 

9) Еще способъ Ma1·tinotti 2). Фиkсируютъ въ о,2
°1о раст

вор·!:, Ас. chromic. Ср·i:,зы, посл:!:, промывkи водой; оставляютъ на 
48 часовъ въ слъдующемъ раствор·!:,: 

Safranin (отъ Schuchardt'a в·ь Goerlitz'·в) par·:· 5 
Alcohol part. 100 
прабавитt> через.ъ н·J:icko.1ьko дней 
Aq. Destillatae part. 200 

Пото 1ъ nромываютъ и обезво;kиваютъ въ алkоголt, просв·t,т
ляютъ въ гвоздичномъ масХt:> и задълываютъ въ kанадсkомъ 
бальзам·!:,. Эластичесkiя волоkна оkрашиваются въ черный цв·l:,тъ. 

Ferria з) предлагаетъ, для okpackи сафраниномъ, фиkсиро
вать алkоголемъ; .потом·ь ср·вз1:11 kладутъ в·ь водный растворъ 
Ас. chromic. 1: 1 ООО при t0 37° С., дахбе ср·взы промываются 
водой и переносятся въ сафранинъ. Растворъ сафранина гото
вится по уkазанiю JJ1artinotti; при t 0 ·37 ° С. сръзы въ не�п, оста
ются 5 часовъ. 

1) 1Иa1·tin.otti. Della гazione delle fib1·e elDstische coll'uso del пitrato
d'Argento е dei risuJtati ot.teпuti. Zeitscbr. f. ,vissensch. MikrosJi. Bd. V. 1888. 
_ 2) Mm·ti,iotti, Un metodo semplice ре1· !а colorazione delle fibre eJasti
sche. ZeitschrШ f. ,vissensc11. Miliroskopie. Bd. LV. 1887. Р. 31.

s) Feп:ia. La colo1·u;zione delle fibre elastiscl1e coJl'acido cromico е colla 
safranina. Zeitschrift fiir wissensch. MiJп·Dsliopie. Bd. V. 1888 .. Р. 341. 
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-Чтобы · изъ остальных:ь составю)1хъ частей препарата были

оkрашены въ розовый цвJ,тъ одни kл-13точныя ядра, а эластиче
сkiя волоkна оставались черными, Fer1·ia предлагаетъ, при okpa
ck·J:, сафранино�гь, kласть ср·!Jзы на kopoтkoe время въ спиртной 
растворъ Kali carboпic., затtмъ на 24 часа въ алk.оголь, потомъ 
въ растворъ ас. chromici· и наk.онецъ-въ сафранинъ. 

10) Способъ Mibelli 1). Органы фиkсируются в·ь алk.оголt.
Срtзы kладутся въ во.1у, изъ вод1)1 въ сл-1:,дующiй растворъ: 

1) Safra.пin 0,5· 2) Safraniп 0,5
Ag. Destill. 80 ° С.- 50,0 Alcohol (90 °) 50,0

. 
Оба раствора, по охлажденiи перваго, см·вшиваются. 
Здtсь ср·взы остаются отъ 37-48 часовъ. ,daлte, н·l3сkольkо 

разъ, повторно переносятся въ см·всь алk.оголя 100,0 и ас. mu
riat. gtt. Х, до преkраLценiя okpackи элk.оголя, затtмъ ихъ по�св
щаютъ въ чистый спиртъ. Просв·втляюгь бергамотнымъ масломъ, 
зад·t-;лываютъ въ kсилолъ-дамаръ. Safranin прим·вняется фабриkи 
GrйЫer'a въ Аейпциг·в. 

11) Способъ Кбрреп'а 2). Ср·взы остаются 24 часа въ спирт·в,
зат·вм·ь переносятся въ схвдующую, cвt>ke приготовленную, см:J.;сь: 

Krystall-violett (kонцентрированный спиртной 
растворъ) 5,о 
Ас. carbol. 5 ,о 
Ag. Destill. 1 оо,о 

Зд·всь срtзы лежатъ 15-24 часа и переносятся въ растворъ: 
J odi puri 1,0 
Kali jodati 2,0 
Ag. Destill. 300,0 

на 2 минуты; дал-13е пом·вщаются на 5 минутъ в1, 10°/
0 

воднь1й 
растворъ поваренной соли. Отсюда на 1 5 сеkунд;-ь въ I о;� соля

ную kис.,юту, въ ней ср·взы перем·tщаются съ одного м·вста на, 
другое. Расkрашиваются въ спиртъ, kоторый мt-няется до обез
цв·tчиванiя всего kром·в эдастич.есkихъ волоkонъ. Просв·втляются 
въ terebeп 't,, затъмъ въ xylol'ъ. Зад·влываются въ kсилолъ-бал�э
зам·в (kанадсkом·ь). -Эластичесkiя волоkна темнофiолетоваго цв·вта. 

1) Milbel:li. Di un, metodo semplice per la ddmostrazione delle f'ibre elщ;ti
scl1e 11ella pelle. Zeitschrift f. wisserrsch. Мilпюsliopie. 1890. BcI. VП. Р·. 225. 

1) Koppeti. Fiilroung e]aJStfsche1· F1asern "!J1Jld der Иo1шs�liicht. Zeitschrift
fiir wissensch. MШkroskopie. 1889. Bd. vr1.
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I 2) Способъ Herxlieime1·' а 1). Ср·взы, послt уплотненiя въ
Миллеровсkой жидkости или алkогол·в, переносятся изъ воды, 
на 3-5 минуть-до 1-го часа, въ растворъ haematoxylin'a: 

Haematoxyliп 1,0 
Alcohol absol. 
Ag. di::still. аа 20 с.с. 
Lithii carbonici (насыщенный на ... 
холоду растворъ) 1 с.с. 

Зат·вм·ь въ растворъ liquor ferri sesquichlorati на 5-20 се
kундъ. Промываются въ вод·в. Задi3лываются-kаkъ обыkновенно. 
Эластичесkiя волоkна черносиняго цв·вта. 

1 3) Способъ Wolters'a: 2) .  Ср·взы остаются 24 часа въ с..f·f3-
дуюшей смtси: 

Vaoadini chlorati 10 °/
0 

partes II 
Alumiпii acetici 8 °1о 

partes VIII 
Зат·вмъ промывают..:я в-�, водt и оkрашиваются, въ теченiи 

24-хъ часовъ, въ термостат·!:;, въ раствор·в гематоkсилина Кулъ
чщща�о. Потомъ погружаются въ 'Вей�ертовс1,�й Borax-Blut-langen
salz-pacтвopъ или въ воду (посл-13 погру;kенiя въ растворъ хлориста�·о
жел-1:;за). Эластич.есkiя волоkна ч.ернаго цвtта на желтоватомъ фон·в.

14) Способъ Кулъчиика�о 3). Органы фиkсируются въ жид
kости Иулъчии,1,а�о или въ спирт·в, подkисленномъ уkсусной kис
лотой (до 1 ° /0 ). Ср·взы переносятся въ kрасящiй растворъ: 

Spiriti viпi (96°) ..................... · ........ 200,0 
1 ° / 

0 
растворъ Kali carboпici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 

Растворимый въ вод·!:; Magdalaroth..... . . . . . . . . О, 5 
MethylenЫau .........•...................... 0,25 

Обыkновенно, черезъ 1/2 -1 час·h получается достаточная ok
packa эластичесkихъ волоkонъ. Вполн·!:; okpacka наступаеть черезъ 
18-24 часа. -Эластичесkiя волоkна kраснаго или пурпурно-kрас
наго цв·вта.

1) Sudakeivitsch. Riesenzellen uad elastische Fasera. Zeitschrift fiir
wissensch. Мilп·osl<0pie. 1889. Bd. VI, р. 208. 

2) Wolte-1·s. Beitrag zur Ke1шtniss del' Sklerodermie. Zei.tschrift f. ,vis·
sensch. Mikroslюpie. Bd. IX. 1892. 

�) N. Kultscliitzlcy. Zш· Fr·age iiber Bau der Mil21. Arcb. f. mi]crosk. 
Anat. Bd. XXXXVI. 1895, р. 673. 

А. Чугаеnъ. 
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, . :Для . изсмъд'оваиiя .свойствъ. и · ·р.аспредl/'Ьленiя эластичес1,ой 
тнаии въ ор�аиахъ дьzхателъиа�о ·аппарата лtъz прилtrьняд,u способъ 
Taenzer- Uппа'.ы, видоизмъненный Птсровс'Ки.мъ, способъ ok-packи 
сафраиииолtъ и способъ проф. 1{,yл,ъ!lu1�1,a-lo. Видоизм·вненiе спо
соба Taenzer - Uппа'ы, предло)kен·ное П01,jювс1си,1�ъ, описано выше 
(смотр. стр. 46). 

Оkрашиванiе сафранииолtъ мы произ·водили по схБдующему 
видоизм·tненiю способа Martinotti.-Oбъekп,1 изсхl:,дованiя фиkси
ровались в·ь 4°/

0 
водномъ раствор·!, формалина; для этого kусочkи 

органовъ погружались въ этотrь ра·с�;воръ на 2-З сутоkъ. Зат·l:,мъ 
уплотнялись в,, спирт·в и задълывались въ парафинъ. Пол:ученнь1е 
с-р·tзы kлали на 5- ro дней "ВЪ жидkость . слtдующаго состава. 

Spiriti Yini (50°) ................... 100,0 
Ас. acetici ..... ........ ·. : . .  .. . . . . . . . 1,0 

Safraпin-дo насыщеннаго k,раснаго цвъта жидkости. 
Изъ этой kpackи ср:Бзы погру;kались ;въ спиртъ-для обезво

>kиванiя, просв·!:,т лялись бергаiмотнымъ масло�п), зад·tлывались въ 
k,анадсkомъ бал:ьзамъ. Эл:астичесkiя вол:оkна оkрашивал:ись въ темно
фiол:етовый" почти черный цв·tтъ. 

По уkазанiямъ проф. -Кулъчищ,а�о, его способъ изслъдованiя 
элаtтичесkихъ волоkонъ, прим·внялся нами сх!sдующи 1·ь образом·ь:
.органt)I фиkсировались или r) въ жидkости !{ум,ч�щ�.а�о (Spiriti 
vini, aq. destill. аа partes aequales, kali blclнomici, cupri sиlfurici 
аа partes aequales-дo насыщенiя, ас. acetici до r 1/2 °/0), ·или -
2) въ спирт·в, подkисленн0мъ уkсусной kислотой до l O / 0, или 3) вт,
4 ° / 

0 
водномь раствор·в формалина. -Въ. )kидkости !{улъчиu,на�о и

въ спирт'tс;, подkисленномъ уkсrсной kис.юто:й, kусочkи органовъ 
держались не мен·t,е одной недъли. �въ 4 °;0 раство.р·t формалина 
kусочkи держатся 2...,....,3 с.у.тоk.ъ. и затъ�1·ь лереносятся или а) въ 
слабый спиртъ, йли Ь) в·ь Мил:лер0всkую >kидkосп,, въ kоторой 
остаются r-2 недъли, таkъ что, во второ 1·ь случаъ, получается 
слтkная фиkсацiя-сначала формалино�1ъ, а потомъ Миллеровсkой 
;kидkостыо. 

Послъ всъхъ упомянутыхъ способовъ фиkсацiи, kусочkи ор
ганов·ь уплотнялись въ спирт·в и зад·влывалис1э в\(j парафинъ.
Ср·tзы поrру)kались въ kрасящiй растворъ Кушьчи��ка�о ( смотр. 
вь1ше стр. 49), въ kоторомъ оставались огь н·l:,сkольkить часовъ 
д0 OдJFюro дня. Изъ kpackи с,ръзы пере.носятся въ алkоголl,, в·ь 
kотор� 1ъ промываются и отчасти обезцв·вчиваю,rся; просв·втляются 
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берtамdтнымъ "масло�rrь, задълыпаются · ·въ. kанадсkо�Lъ · баАьза�11J. 
Элас:гичесk,iя волоkн� пр'едставлmотся оkраwеннымn · iзъ kраснь1й 
йл,и. лурпурно.1kра1:ный цв·втъ на слабо-розоват;омъ :фонъ. 

· · Результа-гы; l<;ото·рые - нами п.6лучались, FГрИ ·изсхlsдdванiи по
способу Ta-вn'Ze/J'·.J U1J't°na 'ы, видо'Изыънен\:Jоьrу 1По�.ровс'КUJ,�ъ . и по 
опиоанi-юму на�1и вйдоиз�!"Бненifо cnoc@бa.Mirtinotti--были. у доВJiет
ворительны, особенно сi'Ь ·ok.packuй ,сафр-апииОl',tъ,. но, при обоих·ь 
этихь спос:@бах:сь, тончайшiя эластичесkiя чолоkонца 61э1ли слабо 
оkрашен1,1 ·'и• не ясно выступа.ли. 

При спосьб·t, прQфессора 1'улъчиuнаzо, о.kраwивались ·см:ина..: 
k0во kopou.io вс·I:, ВИд'Ьl эластичесkой тkан'.11,' ·и: самьl'Я тонkiя эла
стичес,kiя iзол:оkон�а, , напр. в·ь ст13нkахъ. аJJ:ьnеолъ; · соtзершенно 
ясно вЬ1ступа.;tй.-:-Въ виду э·того, :изслъдованiе свойс:гв·ь -и·,распре
д·tленiя эластичесkой тkани, въ органахъ дыхательнаго аппарата,. 
производилось нами, главнымъ об'разомъ; по tr.юсобу профессора 
Кул,ь чи-�иса�о. 

Для 1 изсл:ъдованiя брались органы челов·l:;kа и жив0гн�:;1хъ: 
собаkъ, kowekъ .и kролиkов·ь. 

I{ъ вопросу о распредtленiи и свойствахъ· элаоrиче
ской ткани . въ гортани. 

'f>acnpeд·f:,лeнie И СВЬЙСТВа ЭJiаСТИЧеСkОЙ т·kа1:1и · ВЪ гортани 
ИЗСJ!'5довались нами на цiломъ рядъ nослойнь1хъ ср·tзовi,, раз
ЛИЧ�!ЫХЪ 'составныхъ частей гортани, в,, различныхъ плосk:остяхъ:
изъ надrортанниkа готовились послойные ср·tзы, въ "продольной 
и попере•шой kъ оси epiglottis плосkости, изъ �о.лосов.ых-ь свя
зоkъ д·влались ср:lsзы в·ь поперечной--фронt?льной, прод[!.1Н,н0й
горизонтальной и продольной:-сагитальной плосkостя�х1,. д·вла
�ись продольные и по·пер�чные ср·ьз�1 входа въ гортюiь, Морганьева 
jkелудочkа и частей г�ртани нюkе голосовыхъ связоk1.,:-Посл-в
довательность сръзов·ь опсlsчалась цифрами. 

Toldt 1) объ эластичесkой тkани гортани говорить слъдую
щее. Слизистая . оЕюлочkа �ортани отличается ооилiем·ь тонkихъ 
эластичесkихъ ·волоkнистыхъ с·втей, пронизывающихъ, kak·ь 1:п
nicam pгopriam, таk:ь и suЬп�псоsаш. St�bш.LJcosa въ r-i'Бkоторых1.,

1) Oa1·l Toldt. Lel1rbucb dег Ge,vebelebre. Dritte Auflage. 1·888. · · · •
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мtстахь, kakь-y входа вь гортань, вь области черпаловиднаrо 
хряща и sinus Morgagni, представляется довольно рыхлой. На 
другихь мi',стахь submucosa бол-1:,е толста и отчасти сливается 
сь общей волоkнистой оболочkой, kоторая продолжается сюда 
изь дыхательнаго горла. Волоkнистая· оболочkа обильно пронизана 
эластичесkими волоkнами. Submucosa вь связи сь волоkнистой 
оболочkой образуеть основу истинной голосовой связkи. 

':Iерпаловидный хрящь вь большей своей части гiалиновый; 
въ его-же processus vocalis находпся с·l:,ть эластичесkихь воло

kонь, заложенная вь гiалиновой основной субстанцiи. 
Bбlim und Davidoff 1) говоригь, что изь эластичесkаго хряща 

состоять: epiglottis, cart. Wrisbergii et Santoriпi, processus vocalis 
cart. arytaeпoideae и участоk'Ь cart. thyreoideae, у м·вста приkj.УБп
ленiя голосовыхь связоkь. 

Verson 2) о строенiи голосовыхь связоkь говорить сл·t,дую
щее. -При образованiи верхней голосовой связkи, слизистая обо
лочkа гортани сkладывается въ сkладkу и увлеkаеть сь собою 
часть, ле>kащей подь нею волоkнистой оболочkи, kоторая богата 
эластичесkими волоkнами, и�!'5ющими продольное направленiе. 

Въ верхнюю голосовую связkу вступають таkже, вь большомь 
kоличествt, горизонтально идущiя, эластичесkiя волоkна, kоторыя 
исходять оть угла щитовиднаго хряща, а kзади рэсходятсн вь 
сагитальной плосkости; часть волоkонь огибаеть заднiй уголь Мор
ганьева желудочkа.-Стало быть н·вть обособленнаго ligameпtum 
thyreoarytaenoideum superius, потому что не видно обосоАленнаго 
направленiя волоkонь, а тak>ke нi',ть ихь соединенiя вь свнзkу, 
и р_азр·взь черезъ верхнюю голосовую связkу поkазываеть непра
вильные эластичесkiе тя,kи, сь примъсью соединительной тkани, 
kоторые то расходятся, то снова сходятся. Отъ верхней голосо

вой связkи kверху и kни::�у идуть отд·l:,льные пучkи и прямо пе
реходятъ въ волоkнистую оболочkу гортани. 

Нижняя t·олосовая связkа образуется таkь:-вь тонkомь сло ·t 
эластичесkой тkани, kоторый в·ь Ventriculus Morgagni отд·tляль 
слизистую оболочkу оть хряща" понвлнется при:шатичесkая kом
паkтщtЯ cвязka-ligameпtum thyгeo-arytaenoideum inferius. Глав-

1) Bolirn uiid Davidoff'. Lebгbuch der· llistologie des Menschen. 1895.
2) Veтsoii. Handbuch dег Lehre von den · Geweben. Stric]{er. 1871.

Bd. I. S. 459. 
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ные пучkи этой связkи исходять .оть угла щитовиднаго хряща 
подь его incisura'oй и идуть по направленiю kь черпаJювидноыу 
хрящу. Волоkна этой связkи сплочень1 вь одинъ пучеkь въ своей 
передней части, по направленiю kзади связkа дълится подь острыми 
углами на нtсkольkо пучkовь, приkр·tпляющихся вь разныхь 
м·tстах1.,:' Один� изь нихь заворачиваеть у задняго угла Ventricu
lus Morgagni kверху и направляется вь тkань верхней ·г.олосовой 
связkи. Другой, самый толстый, вступаеть в·ь волоkнистую част�, 
processus vocalis; третiй, самый глубоkiй по положенiю, распа
дается возл-13 processus vocalis на 5-6 тонkихь пучkовь, kоторые 
еще заыътны:-на медiальной поверхности черпаловиднаго хряща, 
на внутренней сторон·в kапсулы crico-arytaenoid'aльнaгo сочле

ненiя и, даже, у верхняго kрая laminae cricoideae. 
Вь ligamentum thyreo-arytaenoideum inferius, недалеkо оть 

мъста приkръпленiя kъ щитовидному хрящу, находится kругловатое 
утолщенiе, kоторое состоить из·ь густой войлочной съти эла
стичесkихъ волоkонь. 

Соупе 1) отв ергаеть присутствiе связkи изъ эластичесkихъ 
волоkонь вь ligamentum thyreoarytaenoideum superius и разсмат
риваеть эту связkу, kakь дуплиkа.туру слизистой оболочkи. 

Luschka 2) .. Мыwечныя волоkна m. thyreoarytaenoidei возни
kаютъ на вогнутой сторон·):, ни>Jzней половины угла cart. thy
reoideae, оть волрkнисто хрящевой сkладkи, отчасти оть тkани 
perichondrium'a и приkр·tплются: r) пучkи, идущiе у kрая голо

совой связkи,-kь верхушkt, processus vocэlis, 2) соотв1;,тствующiе 
внутренней поверхности голосовой связkи-у нижняго kрая pro
cessus vocalis, 3) осталqные-kь fovea oЫonga нару>Jzной стороны 
cart. arytaeпoideae.-Пo словамъ автора, Ludwig признаеть, что 

chorda vocalis, представляющая kрай эластичесkой голосовой 
сkладkи, должнд 6.ы�ь разсматриваема, kakь сухо>kилiе части mus
culi фyreo-arytaenoidei, потому что имtются kосыя мыwеч
ныя волоkна, kоторыя приk.р·впляются kь эластичесkой суб
станцiи голосовой связkи. Эту часть :мыi.uечнNхъ волоkонъ 
Ludwig называеть portio ary-vocalis. Luschka и Veгscn наблюде
нiй Людвига не подтвердили, таkь kakь не вид·r,ли оkончанiй мы
wечныхъ волоkон·ь вь эластичесkой субстан�iи _голо_совой связkи.

1) Coyiie. The mucous membrane of the larynx. Moпthly micr. Jourпal.
XII. 1874. Jahresbericlite iiber die Fortschritte·d. Anat. u. Phys. 1874. Bd. III.

2) J,uscblca. Пе1· Ke!Jlltopf des Meпschen. 1871, р. 120.
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'. Sutton · 1). Истинная голосо�tая ·связkа со:с,тоит:ь изъ· т·tсно
спJI.оченныхъ упруfихъ ВО.IIО�онъ, соединенныхъ спереди' съ среди
ной уг.1Iа щитовиднаго хряща, ·а сзади-съ основанiем1;, cart. ary
taen<;>ideae. При препаровk."Б, она оkазывается тtсно связанной съ 
М. · thyгeo'-arytaenoideus, и на самом·ь д·!JхБ, мноriя волоkна 
этого. мусkула переходятъ непосредственно въ связkу. И-:зсд·!Jдова
нiе М. thyreo-arytaenoidei поkазываетъ, что поверхность мусkула,, 
kоторая ·. прилежwгъ kъ сJIИзистой 060.1Ioчk·5 голосовой связkи, 
-предстаВJiяетъ 6.1Iестящее, 'тонkое, н·!,;Iщое .сухо;kилiе. У .IIOWaди, 

. по удаJ.iенiи, hутемъ rrрепаровkи, мьLwечнаго вещества М. thyreo-: 

arytaenoidei и изс.lIЪдованiи chorda vocalis, мы найдемъ, что по
схвдняя содер,kит·ь мусkульныя волоkна•. 

По мн·!,нiю автора, истинная голосовая связ_kа, kakъ у чедо
в·tkа, таkъ и у ,kивотныхъ; представллетъ собою сух·о;kиАьное 
видоизм·вненiе т·вх·ь .в_олоkонъ М. thyreo-arytaeпoidei, kо1юрыя 
непосредственно при.1Iежатъ · lсь сл:изи;стой_ _ обоАочk t, гортани. 

Franlcel 2). Tak� называемые сесамовидные хрящи у перед
няго · kонца то.1Iосовыхъ .связоkъ, по мн·внiю однихъ, состоят1., 
изъ хряща, другiе-отри.цаюгь присутствiе въ нихъ хряще,воrо 
вещества. По автору, хрящевая тkань въ сесащ>видныхъ хрящахъ 
истинных·ь го.1Iосовыхъ связоkъ часто встр"ьчаетсJi, иногда ея нtгь. 

По наwимъ изсхf>дованiямъ, тkань слизистой 060.1Iочkи · пе
редней поверхности пад�ортан11,ика особенно богата эластичесkими: 
волоkнами. Bo.1Iokнa зд·!Jсl, образуютъ тонkiе пучkи и идутъ,. 
главнымъ образомъ., в·ь продо.1I1эноыъ kъ оси надгортанниkа на
rrрав.1Iенiи. Особенно богаты ими средняя и 0611 б()kовыя liRa-' 
шепtа glosso-epiglottica. В·ь подслизистой тkани передней ·поверх
ности Надгортанниkа НаХОДЯТСЯ TOЛCTl)le пучkи эласi'ичесkИХЪ 
BO.II·Okoнъ; между ними расположены железы. Пучkи BO.IIOkOH'Ь. 
ПОДСЛ:ИЗИСТОЙ 'тkаН'И тak;ke ИM'l'JIOТ1.J, Г.IIaBHblMЪ , образомъ, про
'ДО.IIЬНОе направ.1Iенiе и во многихъ м·tстах·ь соединяются с·ь 
тkаныо perichondriuш, kоторая тоже обильно снаб;kена э.1Iастиче
сkими волоkнами. 

1). Sutto,1. On the noture of Ligaments. 'l'he Journal of Anat. а. Phys.
norm. а. pathol. Yol. XXIII. 1889, р. 256. 
• • 2) JJ'?·anlcel. Stцdien zur f'einere11 Anatom�e des Keh!J<opfs. A,rohiv fiir
I,,aгyngologie u. Rhinqlogie. Bd. I. Н. 1�2. 1893·.-E;rgebnisse der An·at, u,.
Ent,vicltelungescbich!e, Merkel u. Bonnet. 1896, В,d. Ш.

, . 
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Въ слизистой обо.liочk·в .и·подс.1Iизистой. тkави на аадней-(ниж
ней-) поверхности надrортанниkа .. эласти.чесkiя во,юkна встрtчаются 
въ небольwФIЪ k.оличеств·в. °ЧИС.IIО ..И>1'Ъ увел'И.чивает'ся и они сvrа
гаются въ вид·t, . толсп)1хъ пучk.ов·ь у основанiя. 11адrортанниkа · 
Ligameпtum · thyreo-epiglotticнm почти сплошь· состоит·ь изъ п1ч
kо·в·ь эАастичесkихъ волоkон·ь. 

Хрящ-ь Epiglottidis ё·!Jтчатый; ·промежуточное вещество eto 
пронизано с·t,тями эластичесkихъ волоkонъ .. 

У вхо'да ·вь �ортанъ,-на границ·!; слизистой ·оболочkи <;:ъ 
nодслизистой тkанt,ю, расположенъ слои, продольныхъ по отно
wенiю kъ длинной оси гортани, эластичесkих·ь волоkонъ. Подъ 
ним·ь находятся железы входа въ гортань. Къ соединителщюй 
тkани, разграничивающей долhkи железъ, при�!'Вwаны въ больwомъ 
kоличеств·в эластичесkiя волоkна. 

Во Л,ОD/СUОй io.,iocOtJOй связк·п,, в·ь ПОДС.IIИЗИСТОМЪ C.IIO'B, ме,жду 
ея ;kелезами, б'езпорJiдочно проходятъ пучkи эластичесkихъ во
лоkонъ. Они зало;kены въ соедините.1Iьнотkанныхъ перегород
kахъ, разграничивающихъ дольkи ;kелез·ь. Больwинс ,·во пучkовъ 
эластичесkихъ волоkонъ ложной связkи сохраняеть продольное 
kъ д.1Iинной ея оси направленiе. Изъ,эласгичесkихъ пучkовъ, имъю
щихъ продольное направленiе, составляется и .1Iежигь подъ С.IIИ
зистой оболочkой, соотвътственно свободному kраю ложной связkи, 
(ме>lцу ея железами), бол;l:;е толстый пучеkъ эластичесkихъ воло

kонъ. Впрочемъ, этотъ пучеkъ не проходить по всей длинъ связkи 
и непостояненъ в·ь своемъ nоАоженiи и направ.1Iенiи. 

Слизистая оболо.чkа Ve1itriculus Mm·gagni особенно б·вдна 
эластичесkими волоkнами. ':Iисло ихъ увеличивается и они появ
.lIЯЮТСЯ въ вид·в слоя, �а м·tст·в перехода слизистой оболочkи 
Морганьевой пазухи въ слизистую оболочkу верхней поверхности 
:истинной голосовой связkи. Этотъ слой эластичесkих·ь волоkонъ 
располагается на границ·в между tunica pr.opria и sнbmucosa. 

На поперечныхъ, фронтальныхъ р.:1зръзах·ь и,стиппой �олосовой 
свяюси наблюдается треугольная. площадkа, состоящая изъ попе
речно переръзанныхъ отд'В.i!Ьнt11х·t, эластичесkихъ волоkонъ и ихъ 
тонkихъ пучkовъ (смотр. Рис. 26.....:.а Т. III). 

Эти эластичесkiя волоkна распо.1Iагаются подъ слизистой обо
Аочkо.й, соотв·втствев,ью свободному kраю связkи. На попереч
ныхъ-же разр·взахъ видно, что отъ упо�rянутой треуrо.1Iьной пло
щадkи перер·взанныхъ волоkонъ, идугь подъ слизистой оболо-ч-
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kой,-внизь, по ни>kне-внутренней поверхности связkи и kнаружи,
по верхней ея поверхности,-поперечно перер·взанные слои эласти
чесk:ихь волоkонь ( смотр. Рис. 26-Ь. и с. Т. Ш). Слой, волоkон·ь,
идущiй по верхней поверхности связkи, сливается сь упомянутымь
выше эластичесkимъ слоемь слизистой оболочkи ventriculus Morgao--. ь ni. Слой-же волоkонь, kоторый ядеть по внутренней поверхности
голосовой связkи , переходить, вь нижней половин·!:, гортани, в·ь
,,волоkнистую ·оболочkу" ея, о kоторой будеть сkазано ниже,
причемь, при переход·!:, вь "волоkнистую оболочkу" направленiе
эластичесkихь волоkонь постепенно м1:,няется, и изь горизонталь
наго становится вертиkальнымь, т. е. параллельнымъ длинной
оси гортани. 

Таkимь образомь Musculus thyreo-arytaenoideus вь голосовой
связk1:, ограничен·ь, со стороны двухь свободныхь поверхностей
и у своего kрая, пучkами эластичесkихь волоkонь, kоторые
идуть параллельно волоkнамь мышцы. Таkь что m. thyreo
arytaenoideus заkлючен·ь kаkь-бы вь kапсулу, изь продольно подь
слизистой оболочkой располо>kенныхь эластичесkихъ волоkонь,
kоторыя у свободнаго · kрая м1,1wцы образують призматичесkую
связkу, дающую треугольное с1:,ченiе. 

· Слой эластичесkих·ь волоkонь, поkрывающiй внутреннюю по
верхность m. thyreo-arytaenoidei, представляется особенно сильно
развитымь (оютр. Рис. 27 и 28-а. Т. III) и вь своей толщин·!:,
увеличивается, kakь у processus vocalis, таkь и у угла cart. thy
reoideae. Кь этому эластичесkому слою присоединяется н·всkод,kо
тонkихъ пластовъ (прослоеkь) эластичесkихъ волоkон ·1J, располо
женныхь между пучkами иыwечныхь волоkонъ m .. thyreo-arytae
noidei. Эластичесkiя волоkна вь этихъ прослойkахь параллельны
волоkнам·ь мышцы (смотр. Рис. 27-а. и 28-с, Т. III).

Эластичесkая связkа, kоторая на поперечномь разръз·!:, пред
ставляется треугольной, и сл·l:,довательно, и�!'Бетъ форму трехгран
ной призыы, начинается оть угла щитовиднаго хряща, отъ его 
перихондра.-Вь разстолнiи 2-хъ millimetr. оть · своего начала
образуеть веретенообразное, миллиметра полтора длины, утол
щенiе ( ((сесамовиднь1й хрящъ» ), состоящее изь густо переплетаю
щихся вь разныхь направленiяхъ (съ преобладающимь продоль
нымь) эластичесkихь волоkонь (смотр. Рис. Зо-а. Т. VI). Вь
тkани этого утолщенiя нер·вдkо видны хрящевыя kл1:,тkи.-Дал1:,е
связkа продолжается до processus vocalis, kь kоторому приkр·вп-
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ляется таk'ь, что эластичесkiя ея волоkна переходлть :f!b волоkна 
сl:',тчатаго хряща голосо�аго отростkа (смотр. Рис. Зо-Ь. Т. IV). · 

Нижняя грань трехгранной призматичесknй связkи сливается, 
kakь сkазано выше, сь эластичесkимь слоемь, поkрывающимь 
нижне-внутреннюю сторону. musculi ·thyreo-arytaenoidei,-вepxняя, 
нару;kная грань связkи продолжается вь слой эластичесkихь во
лоkонь, лежащiй на верхней поверхности мышц1,1, а внутренняя 
грань поkрыта слизистой оболочkой и образуеть свободный kрай 
свлзkи. 

Этоть свободный kрай эластичесkой связkи на поперечных·ь 
фронтальныхъ разр·взахь представляется, вь однихь случаяхь, 
острымь, т. е., образуеть острый уголь треугольнаго с·!:,ченiя, 
( смотр.Рис. 27. Т. III), вь друrихь случаяхь,-этоть уголь тупой, 
заkругленный (смотр. Рис. 26. Т. III). Вь первомь случа·J:, этоть 
kрай таkже вытянуть, т. е., связkа бох\:,е вдается в·ь просв·вть 
г ортани,-во второмь случаъ уkорочень. Зависитъ это, по всему 
в.Ъроятi,о, оть степени натянутости голосовой связkи; ec.lIИ связkа 
зафиkсирована въ моментъ натяженiя ея (m. crico-thyreoideo), то 
получается kрай ел-острый, сильно вдающiйся въ полость гор
тани, при отсутствiи натяженiя-kрай тупой, заkругленный. За
kругленный: kрай' связkи, можеть быть, получается тak>ke всл·!:,д
ствiе соkращенiя М. thyreo-arytaen<:>idei. 

Слизистая оболочkа слабо приkр·!:,пляется kь kраю истинной 
голосовой связkи и въ области передней половины ея образуетъ 2-3 
продольныхъ сkладkи, kоторыя обращены по направленiю вверхь, 
въ полость Морганьева желудочkа (смотр. Рис. 27-Ь. Т. III). 

Призматичесkая эластичесkая связkа прилеJkитъ, kakъ выше 
сkазано, kъ свободнт1у kраю m. thyгeo-arytaeпoidei. Отъ поверх
ности, kоторой связkа приле;kитъ kъ мышц·t, отхоJ1:ятъ разной 
толщины пласты изъ пучkовъ эластичесkихъ волоkонъ и вн·l:,д
РJ;ются въ тkань m. thyreo-arytaenoidei. На поперечныхъ разрЪ
захъ видно , что пласты эти, вн·tдряясь въ тkань мышцы, расходятся 
въ ней въерообразно (смотр. Рис. 26-d. Т. III) и что состоять 
они изъ пучkовъ эластичесkих·ь волоkон·ь, параллельныхъ другъ 
другу и волоkнамъ мышцы, таkь что образуютъ эластичесkiя 
прослойkи въ мышечной тkани m. thyreo-arytaenoidei. 

На гоµизонтальн1,1хь разръзахъ вид.но, что часть волоkонъ 
n,. tbyreo-arytaeпoidei принимаетъ kocoe направленiе и приkр·tп
ляется, недостигая processus vocalis, kъ заднеыу kонцу призмати-
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:ч·есkой ЭАдСF'ичесkой связkи. Лриk.р·впленiе ·это · совершаетt5[· 1-Ia 
небо;дЬШОМЪ. ОГЬ· processus. vocalis, liротя;kе·нiи СВНЗk.И (с�iотр. 
Рис. 29-а. Т. III). Эта часr,ь m. thyred-aryta�пoidei, -ckop·be мо,kетъ 
быть· названа, не portio ary-vocalis kakъ предложил'ь ·людвиrъ 
(смотр, :стр. 53), а portio thyreo--vocalis т. thyreo-arytaen_oidei, по
тому что начал:омъ, приk.р·впляющихс.ц kъ связk.·Ь, _мышечныхъ 
волоkонъ служит·ъ cartilago thyreoidea. 

Описанныя распред·Ьленiе и свойства эластичесkой тkани B"h 

истинной голосовой связk.·Ь наблюдались нами у челов·Ьkа и у 
живо'Fны:х:_ъ ( собаkъ). 

Въ слизистой оболочкrь uижн(}й половины �ортани (ниже. голо-, 
�0BqJXЪ свя.зоkъ)-, на границ·!:, слизистой и подслизистой тkани 
расположенъ слой эластичесkихъ, прододьныхъ k?:> .-оси гqртани, 
волоkонъ.-Подъ этимъ слремъ находя:гся железt11 гортани. Ме,kду 
отд·Ьльными дольkами железъ подслизистаrо . слоя проходятъ пучkи 
эластичес�ихъ ·волоkонъ, : kоторые соединяютъ вышеописанный 
эластичесkiй слой съ соединитед,нотkаннымъ слоем1,, богатымъ 
эласtичесkими волоkнами, лежс1щимъ на .perichondrium хрящей-гор
тани. Этогь слой авторами называется ;,волоkнистой оболочkой". 

. Отъ нижняго kрая cartilaginis cricoideae отходять, ,густо 
распо .. ;ю;kеннь1е; пучkи эластичесkихъ волоkонъ, k.оторые приkрi'>п
ляются kъ верхнему kраю перваrо. хряща tracheae. Эти эластичесk.iе 
пу•1ки, по своей- толщин·t; и kоличеству, составляютъ настоящую 
связkу. Эластичесkiя :во..11.оkна этой связkи в·ь тkань хрящей не 
прониkаютъ, а начинаются· и оkанчиваются. въ perichondrium. 

Эластичесkiе волоkна и разной тол:щинь1 пучkи ихъ встр·в
ч.аются, въ бол:ьwомъ kоличеств·I�, въ perichondrium гортанныхъ 
хрящей, въ тkани свя_зоkъ между хрящами гортани, а тak;ke при
нимають бtмьшое участiе въ приkр·Ьпл:енiи м.ьн:wцъ- kъ processпs 
-musct1Iaris cart. arytaenoideae.

Къ вопросу о распредtленiи · и свойствахъ эл:аст:иче
ской ткани въ дыхательномъ горлt и бронхахъ. 

Verson 1), относительно- распред·вленiя эластичесkой тkани въ 
ст·l',нkюсь дыхатем,на�о -�орла, говоритъ сл-Ьдующе�:-слизистая 
_оболочkа tracheae отличается обилiем·h продольно проходящихr, 

1) Vei·son. Handbach de1· Lebre von <len. Ge\\·eben. Stricl,er. 1871. Иd.· I. 

// 
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эластичесkихъ "Болоkнистых·ь с·Ьтей. St1bmucosa точно тakJke €0-

стоитъ, главнымъ образомь, изъ продолt,но -расположенныхъ эла
стичесkихъ волоkонъ, ·и ч·l:,мъ больше kнару"жи',' т·вм1> становится 
боrач.е ими: Кнару.>kи отъ st1bmucosa располагается мышечный 
слой, дахЬе_:.;, волоkнис:гая оболочkа", то . есть слой продольно 
проходящихъ соединительнотkанныхъ и эластичесkих1, волоkонъ, 
еще kнapyJkи-perichoпdrium. 

01:ъ ни;.kняr:о kрая перстневиднаг0 хряща, до перваrо хря
щеваго kольца tracheae, равно kakъ' и: _дахве, �tежду kа>kдh1ми двумя 
kольцами трахеи проходятъ толстые эластичесkiе и соединит.ельно
тkанн�11е тяJkи. Оть нюkняrо kрая kаждаго хрящеваго kольца 
от1;одятъ пучkи эластичесkихъ iзол?kонъ и н�цравляются:, .въ вид·в 
лучей, въ пьдслизистую тkань. 

По Tolclt'y 
1), слизистая оболочkа tracheae с_ходна со сли

�истой обо"ючkой гортани. Эластичес�ая тkань развита зд;Ьсь еще 
с1�льн·ве и въ tllnica propria является въ вид·!', rустой,волоkнис�ой 
с·Ьти, t:ъ преобладаюLцимъ продольн?IМЪ направленiемъ волоkон::ь. 
Лишь ближе k·ь поверхности эластичесkiе элементы встр·вчаются 
въ меньwем·ь числ·ь. St1b111t1cosa kнаружи переходитъ безъ р·Ьзkихъ 
гр.аницъ въ . плотную "волоkнистую оболочkу", изобилующу�? 
эластичесkими волоkнами. ,,В'олоkнисrая оболочkа" . в�!'Ьстъ : съ 
хрящевыми kольцами· образуетъ остовъ trach.eae; perichondrium 
сJI.Ивается неразд·Ь�ьно съ упомянуто.й _ (<волоkнистой о5олочkой ,, . 

Въ перепончатой части tracheae слой, поперечно и�ущихъ, 
гладkихъ МЫW\J!Ъ цриkр·Ьпллется сухо;.kилif!-МИ. изъ эл.1,..стичесkихъ 
волоkонъ, kъ з.аднему сегменту хрящевыхъ kолецъ, kъ pericho11-
drit1m ихъ· .в11у.треннихъ поверхностей;-соотв·l',тственно-же �,1еж
хрящевымъ проме;kутkамъ гладkiя мышцы оkанчиваются въ «во"юk
нистой оболочk·в !'. 

,,Волоkнистая оболочkа» kнару;kи переходить въ рыхлую 
_проме>kуточную �;kань, посредствомъ l<.аторой traёbea связывается 
съ оkружающими органами. На границ·!:, съ пищеводо�Jъ эта рыхлая 
тkань со4ер*итъ �1ногочисл:енные эластичесkiе элемЕ;нты, в.ъ вид·Ь 
грубь;хъ с·втей и пластиноkъ и, kpo�\"5 того, неб�мьwое kоличество 
продольныхъ гладkих·ь ·1�1.ьнuечныхъ волоkонъ. 

Phi_lipp Stд"lir 2)
. 

говориrъ, что в.ъ слизистой обо.лочlсЬ трахеи 
эластичесkiя волоkна образуютъ густую с·вть, сь прео?ладающимъ 

1) Oa1·l Toldt. Leh1·bucl1 der Gewebelelн·e. D1'itte Auflage. 1888.
2) P.!iilipp 8tбlи-. LeI1rbu:ch der ·шstologie. 1892. 
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-продольнымъ направленiемъ волоkонъ. Эта с·l',ть лежитъ непосред
ственно подъ эпителiемъ, надъ железами.

Bбlim und Davidoff 1) упоминаютъ, что stratum propr,ium
tracheae содержитъ большое kоличество эластичесkихъ 'волоkонъ,
расположенныхъ поверхностно, въ вид·r, довольно толстыхъ про
дольныхъ тяжей.

По нашимъ наблюденiямъ, распредъленiе эластичесkой тkани 
въ стънkах·ь дыхател:ьиа�о �орла представляется сл·l',дующим·ь. 

Въ тkани собственно слизистой оболочkи трахеи находится 
большое kоличество, продольно располо;kенныхъ, эластичесkих·ь 
'волоkонъ. У основанiя kл1',тоkъ эпителiя наблюдаются тонkiя про
дольныя эластичесkiя волоkонца, kоторыя распо-;tагаются рядомъ, 
въ одной плосkости, параллельной плосkости эпителiальнаго слоя.

На поперечныхъ ср·r,захъ эти волоkонца представляются въ вид·r, 
ряда маленьkихъ точеkъ, т1:\сно сидящихъ одна возХIJ другой у 
основанiя kлi'>тоkъ эпителiя.-Отступя отъ эпителiальнаrо слоя 

приблизительно на 1/4 его высоты, въ тkани слизистой оболочkи 
дыхательнаrо горла появляются толстыя эластичесkiя во"юkна. Въ 
томъ слоъ слизистой оболочkи, rд·r, толстыя волоkна появляются, 
·они лежат·ь рядомъ и располагаются въ одной плосkости, таkъ
что 1-ta поперечныхъ ср·r,захъ представляются въ вид-J\ параллель
наго эпителiю, ряда точеkъ.-Въ болъе глубоkихъ слояхъ сли
зистой оболочkи толстыя эластичесkiя волоkна переплетаются
между собою, причемъ сохраняютъ продольное -kъ оси трахеи
направленiе. На границ·!', сл:изистаго съ подслизистымъ слоем·ь
эластичесkiя волоkна образуютъ особенно густое сплетенiе ( сыотр.
Рис. З r-a. Т. IV).

Въ тkани subrnucosa эластичесkихъ волоkон·ь не много ; они 
проходятъ отъ упомянутаго, расположеннаrо на границ-в съ tu11ic& 
propтia, сплетенiя эластичесkихъ волоkонъ, !сь соединительнотkан
ному слою, - богатому эластичесkими волоkнами, ле;kащему на 

perichondrium внутреннихъ поверхностей хрящей трахеи-kъ "во
лоkнистой оболочkt,'' авторовъ, kоторая изображена нн Рис. З 1-Ь. 
Т. IV. Въ подслизистомъ сло·r, находятся тak;ke эластичесkiя волоkна 
въ соединительнотkанныхъ переrородkах·ь ме>lсду железами дыха
тельнаго горла. 

•) Вд'7�т uncl Davidoff'. Lohrbuch der Нistologie des Menschen. 1895. 

11 
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Эластичесkiя волоkна входятъ въ составъ perichondrium хрящей 
дыхательнаго горла и соединительнотkанныхъ тяжей, связываю
щих·ь хрящевыя kольца -ме;kду собою. 

Въ перепончатой части, отъ kонцовъ ·хрящей трахеи одной 
стороны отходятъ толстые пучkи эластичесkихъ волоkонъ и идутъ 

до встр·r,чи съ таkими-же, отходящими отъ kонцовъ хрящей про
тивоположной стороны. 

Относительно расположенiя и свойствъ эластичесkой -�kани
въ стънkахъ броиховъ, Franz Eilliard Schulze 1) rоворитъ, что 

волоkнистая тkань бронховъ пронизана, продольно расположенными, 
с·r,тями тонkихъ эластичесkихъ волоkонъ, kоторыя становятся 
бохl',е толстыми и многочисленными тамъ, rдъ они идут1:: от·�, 
kрая хряща kъ сос·l',днему хрящу, связывая оба хряща парал
лельно оси бронхiальной в·r,тви.-Кнутри отъ мышечнаго слоя

расположенъ внутреннiй волоkнистый слой, хараkтерной и суще
ственной составной частью kотораго являются тоАстыя продоль
ныя э�астичесkiя волоkна. Строма этого слоя образуется рыхлой 
соединительно'й тkаныо. 

Во вн ·Ьшнемъ, наружномъ волоkнистомъ сло·r, мелkихъ брон-
ховъ находятся тонkiя продольнь1я эластичесkiя волоkна. 

Мышечный слой мелkихъ бронхЬвъ пронизанъ, цирkулярно

идущими, эластичесkими волоkнами. 
Тяжи толстыхъ эластичесkихъ продольныхъ волоkонъ, столь

хараkтерные для внутренняго волоkнистаrо слоя большихъ брон

ховъ, продолжаются въ болъе тонkiя ихъ развътвленiя и прохо

дятъ пучkами, располагая�ь въ продольныхъ сkладkах·ь слизистой

оболочkи. 
По Toldt'y 2), с,шзистая оболочkа бронховъ въ соединительно-

тkанноыъ слоЪ обильно пронизана с·втями эластичесkих·ь вол.оkонъ, 
располоJkенныхъ преимущественно въ продольномъ kъ оси бронха 
направленiи. 

Волоkнистая оболочkа интерлобулярныхъ бронховъ, состоящая 
из·ь переkрестных·1, соединительнотkанныхъ пучkовъ съ эласти
чесkими �волоkнистыми с·втями, kнаружи переходитъ въ бол·r,е 

1) F1·anz l!Jillia1·d Hchulze. Handbuch der Le�re von
Stricker. 1871. Bd. I. 

2) Oa1·l Toldt. Lehrbuch der Gewebelebre. Dritte Лul:lage.

den Ge,velJen. 

1888. 
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рыхлое с_оеди:'ни:тел6н0тkанное· .влагалище, kоторое ·Заkлюч.аеп) въ
ce6t,, рядт1·ь проходящiе, сос.уды,, н�рвы и _9р0нхи. ri 

Слизистая оболочkа лобулярныхъ брqн.хов-ъ . весьма тонkа .и
вм·встt, съ продольнь1ми,. соединительнртkанн�1ми- ,лучkам.и .содер
ж:цтъ тонkiя эластичесkiя, сt,ти , 

-. Philipp. -Stiihr 1), ·ГGворитъ, что соединительн,0тkащ-1ая . tu
nica propria слизистой оболочkи бронховъ. 1:-04-ержигь _свти _ про
дольн�,1хъ эластичесkихь волоkонь.-Кнару;kи отъ хрящей нахо
дится <1волоkнистая оболочkа)), состоящая изъ волоkнистой соеди
ни��льной тkани и .эласт�чесkихь волоkонь .'

. 
Оболоч·kа эта оkру

жаегь весь брон�1,'=и,. 'Jjюходящ'iе ci,' if'им·ь,. сосудь·1 и нервы. 
По Bohm'y и Davidoff'y 2), ;Stratum proprium бронховь 

с�держить преимущественно эластnчесkiя; ·большею частью, про-'
дольн6 проходящiя волоkна.

По наwимъ набл:юденiямъ, вь ст·внkах:ь kрупныхь, среднихь
и мел:kихъ бропховъ, снаб;kенныхъ хрящевыми пл:астинkами, эла-,
стичесkiя вол:оkна находятся ВЬ больwомь kол:ичеств·t-; во всей.
тол:щ1:, слоя слизистой оболочkи, л:е;kащаго kнутри dть мыwечнаг0
елоя (оютр. Рис. 3 2-а. Т. !V). Зд·всь эл:астичесkiя вол:оkна распо:

л:ага1отся вь продольномь kь оси бронха направл:енiи и прохрд,нгь
въ со.единительнотkанной основt, сли;3истой обол:очkи, непщ:ред
ственно подъ сл:оемь эпител:iя, у основанiя эпите.11iа,1Iьныхь k.11ъ111оk:ь,
чrго особенно хорошо видно на пооеречныхь ср1',захъ. -Эластиче
сkiя во,юkна находятся тa,loke вь продольныхъ сk.11адkах·ь сли

зистой обо.11очkи: бронхо.вь. Здt,сь они то;kе располагаются про
дольно и достаю:гь до верхуwеk·ь сkладьkь, до основцнiя kл-ьтоk:ь
эпител:iя (смотр. Рис. 33-а,а. Т. IV). 

Между пучkами гладkих:ь· мыwць ыусkульнаrо слоя бронховь
проходять эласtичесkiя волоkна .и ихь неболыыiе пучkи kь эле

ментамь эластичесkой тkани, располо;kеннымъ kнаружи оть мы-.
wечнаго слоя. 

Вь сsг·внk·в бронхов·ь, снаб;kенныхь хрящевыми плqстинkа ш,
k:нару;lси отъ мыwечна.о слоя эласif'-ичесkих·ь волоkон1, находится
мало ; зд·всь эластичесkiя в.олоkна обособленнаrо слоя не образують,
а являются разбросанными.

1) Philipp St6l111·. LelН'buch der Нistolog.ie. 1892. 
2) Bolirn i11rid David,off'. Le}н·buch dI}r H.i'stologie 'Cles Menscben. 1895.

:Ма.терiалы для иsучепiя стрр.евiя ·?рrщiрвъ дыхательнаго аппарата.

б ·овъ kнаружи отъ· х-ря-Вь сrг·в-нkахь kpyFiньixь и среднихь ронх ., · ..

щевыхъ;!!ластиноkь .располагается соединительнотkанная перепонkа, 

оkру>kающая бронхъ, обильно пронизанная эл,1стичесkими волоkнам.и

(,,волоkнистая оболочkа" авторовъ) (смотр. Рис. 3 2-Ь .. Т. IV).·

: . ·вь ст·внkахь мелkихь бронховъ, не им·вющихь хрящевых1;,.

FIJiacтинokь, находится 2 слоя · эла.стичес!(ихь во�оkонъ: 1) внут

реннiй (смотр. ,Рис. з4-а. Т. IV) бол-ье толстыи, состоитъ .изъ:
про;,�:ольныхъ kъ оси бронха волоkонъ и располага�тся вь соеди-

1:1ительнотkащюм·ь сло·ь под·ь эпи:телiемь, _kнутри отъ слоя МЬ\).11Ц1, 

бронхiальной. ст·!Jнkи-и 2) нару;kный (1=мотр. Рис. 34-Ь·. _т. IV) 

бол:-!Jе тонkiй, расположень kнаружи оть мыwечнаго слоя, со-,

стоить тоже изь продольно идущих·ь э_ласти:1есk11хь волоkон�.-
. . ж у сооою

Оба упомянутые эластичесkiе слоя соединяются ме д 

эластичесkими волоkнами, прониkающиыи . м�;kд;r'
. пучkами:, глад-

1.<их·ь м1,1шць мышечнаго слоя. 

Jва слоя· эластичесkихь. волоkон·ь, располо.;kенные kнутри и 

б k ke вь ст·внkахь kо-
kнаружи отъ слоя мыwцъ, на людаются та )' 

нечных·ь бpoнxoвъ-bronchioli respiiatorii. 

Относительно свойствъ и расщ�едtленiя эласт!'(ческой 

ткани въ паренхимt легкаго .. 

Впервые этоть вопросъ �зучался Ваmеро.мъ 1) вь 1 843 году·
Онь говорить, что пузырьkи леrkа,го образованы изь очень тон�ой,
вь 1; линiи толщины, 060.11очkи, непо'средственно переходящем въ
с.11из;�тую оболочkу бронховь. Эта оболочkа с?сто�ть• из·ь· слоя

н·l',;kных·ь упруrихь волоkонь, ме;kду kоторыми вплетены \=.осуды. 
Рел�а 1съ 2),  вь своем·/;, coчинeнiи,-Diagпostische uпd pathoge

пetische Uпteгsuchungeп,-вь 1845 году, раа.11:и.чалъ в1, легочном'?
п q�ipьk·в kхвточную или эпителiальную и волоkнистую, _состоящу 11) 

и:ь упругихъ, анастомозирующих-ь между соgою. 1ю.11оkон·ь,
обо.11очkу, kоторая составляеть сkе.11еть для пузыр�kов·ь. Эти наблю
денiя . подтверждены Малешотол�ъ и Шредеръ-фо'l-/.ъ-деръ Ком,'КОЛtо.

Гелrповс�сiй 3) описываегь таkъ: Y;ke вь kонечной в·вточk·в
бронхiй слой упруrихъ волоkонь сливается со слизистой оболочkой

1) Гемповскiй.. О паревхи111·в лег1(аго. 
�) та�IЪ·Ж6, 
8) Та111ъ-же.

1863. Петербургъ.НБ ХН
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и, таkимъ образомъ, переходитъ въ infundibulum, таkъ что строенiе 
ст·tноkъ того и другого различается тольkо большей тонkостыо 
их·ь въ воронk·t,, Зд·Ьсь н·l:,жныя упругiя волоkна, переплетаясь
между собою, образуютъ плотную густую съть, kоторая состав
ляетъ основу пузырьkовъ и хорошо видна въ дн·ь их·ь. В·ь оkру>k
ности устьевъ пузырьkовъ лerkaro kоличество упруrихъ волоkонъ 
увеличивается:-они оkружаютъ входъ въ пузыреk·ь и, таkъ т·всно 

сплетаются съ волоkнами сос1:;днихъ альвеолъ, что строго раз
личить ст·tнkу, для kаждаrо прилежащаrо пузырьkа, невозмо >kно. 
Это сдълать т·выъ труднt,е, что переrородkа пузырьkовъ есть 
сkладkа стъноkъ infundibulum, въ род·!, kишечt1ыхъ Керkрин-. 
rовыхъ (valvulae conniventes Kerkringii), и потому упруriя волоkна 
вм·встъ со стънkою изгибаются изъ одного пузырьkа въ другой . 

Franz Eilhard Schulze 1) rоворитъ, что обильн·J:,е всего эла
стичесkая тkань встр·вчается въ ст·внkах"с альвеолярныхъ ходовъ. 
Зд·всь наблюдаются, образованные изъ толстыхъ эластичесkих.ъ 
волоkонъ, не всегда вполн·J:, замkнутьfе kольцевидные тяжи, kоторые 
оkру;kаютъ входъ въ kаждую в·втвь альвеолярныхъ ходовъ, а 

тak;ke ими оkружаются входы въ боkовыя и kонцевt,1я infuпdi
bula .. Отъ этихъ толстыхъ тяжей отходятъ бол'hе тонkiе пучkи 
волоkонъ, kоторые служат·ь, сь одной стороны, опорой kраев·ь, 
в·ь kоторыхъ встр·вчаются нъсkольkо альвеолъ, съ другой стороны, 
обрамляютъ вход·ь kаждой альвеолы. Отъ этщсъ пучkовъ отходятъ 
снова изолированныя тонkiя эластичесkiя волоkна, они д·Ьлятся 
иrреkообразно и соединяются сътевидно въ дуги над·ь альвеолами, 
располагаясь в·h ихъ ст·Ьнkахъ, 

По Toldt'y 2), въ альвеолярныхъ ходахъ эластичесkiя волоkна 
им·вютъ, въ общемъ, цирkулярное направленiе; гд·t.; сидятъ аль
веолы, таыъ основанiе их·ь поддерживается kольцеобразнымъ тя
жемъ, густо переплетенныхъ въ вид·в войлоkа, эластичесkих·ь 
волоkонъ. Отъ этого тяжа отходятъ отд'Ьльныя тонkiя, вилооб
разно вътвящiяся, волоkонца и образуютъ с·вть воkруrъ всей 
стЪнkи альвеолы. 

Тоже говоритъ, въ своемъ руkоводств·ь, Philipp Stбhr 9) .  

1) F1·anz Eillia1·d Sclиilze. Ha11db11cb der l,ehre von den Geweben. Stricker
1871. Bd. I. 

2) Owrl Toldt. Lebrbucb der Ge,vebelebre. Dritte Aufiage. 1888.
8) Pliilipp StoM. Lehrbuch der Нistologie. 1892.
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По нашимъ наблюденiямъ, стънkа альвеолярныхъ ходовъ, въ 
м·tстахъ ихъ отхожденiя отъ kонечныхъ бронховъ, состоитъ, kромъ 

эпителiя и соединителt1нотkанной основы, изъ большаrо kоли
че�тва, главнымъ образомъ, продольно расположенныхъ, эласти
чесkихъ волоkон·ь и слоя цирkулярныхъ гладkихъ мышцъ, при
чемъ эластичесkiя волоkна располагаются снутри и снаружи мы
шечнаrо слоя (смотр. Рис. 35-а, Ь Т. IV). 

По отхо;kденiи отъ kонечнаrо бронха, составныя части стънkи 

альвеолярнаrо хода становятся мен-1:,е обособленными, мышечные 
элементы все бохЬе и бoxlse исчезаютъ, таk·ь •1то, У перехода въ 
infundibulнm стънkа «хода» состоитъ, почти исkлючительно, изъ 
с·вти тол.стыхъ эластичесkихъ волоkонъ, съ преобладающим:ъ про-
дольныыъ kъ оси «хода» направленiемъ. Эта эластичесkая с·t,ть 
заложена въ соединительнотkанной основ·t, ст·t,нkи альвеолярнаrо 

хода и поkрыта эпителiемъ.-У �сl:,ста отхо>kденiя альвеолярнаrо 

хода отъ бронха, а тaloke у начала в·t,твей, получающихся при 

д·tленiи «хода», располагаются kольцеобразные пучkи эластичесkихъ 
волоkонъ, kоторые оkружаютъ начало kюkдой упомянутой новой 

воздухоносной полости (смотр. Рис. 35-с. Т. IV). 
Takie->ke kольцеобразные пучkи эластичесkих·ь во,юkонъ, но 

мен ·t,е толсть1е, оkру;kаютъ входъ въ k.аждую воронkу и альвеолу, 
возниkающую в·ь стънk:Ь альвеоля рнаrо хода ( смотр. Рис· .3 5-с · 
(мен�:,шiя отверстiя). Т. IV. 

Ст·внkа iпfundibulum, ме;kду отходящими отъ нен альвеола�ш, 
состоитъ изъ съти эластичесkихъ волоkонъ, заложенной въ соеди
нительнотkанной основ·в и слоя эпителiя; причемъ продолt1ные 

пучkи эластичесkихъ во,юkонь, по ходу своему от·ь узkой части 

воронkи до широkаго ея дна (основанiя), д·влятся, постепенно 

утончаются и, радiально расходясь, оставляють ме21zду собою про
ме;l�утkи. Промежутkи эти. заполняются kольцами из11 эластиче
сkих·ь волоkонъ и ихъ тонkихъ пучkовъ. Сдаrающiяся въ kольца 

волоkна образуются изъ вътвей ГJродольныхъ эластичесkихъ пуч
kовъ. Они оkру;kаютъ входъ kюkдой, возниkающей въ ст·Ьнkъ 

infuпdibulum, альвеолы. 
Таkимъ образомъ входъ въ легочный пузыреkъ уkр13пленъ 

kольцомъ изъ 1-З тодстыхъ эластичесkихъ волоkонъ ( смотр. 
Рис. 3 6-а. Т. IV). Отъ этого, располо,kеннаrо у основанiя 
альвеолы, эластичесkаrо kольца отходятъ бол·l:,е тонkiя эласти
чесkiя волоk.на и щшравляются k.ъ боkовой поверхности и kъ 

5 А. ЧуРаеnъ. 
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вepxywkt, легочнаго пузырьkа (смотр. Рис. 36-Ь. Т. IV). Въ 
ст·внk"l', альвеолt)I эластичесkiя волоkна нигд·в свободно не оkанчи
ваются, а всегда возвращаются, проходя по, kуполу альвеолы, kъ 
эластичесkому kольцу у ея основанiя, но тольkо kъ противопо
ложной его сторон·L�. Н·вkоторь1я эластичесkiя волоkна, проходя 
в·u стънk·в пузырьk:а, д·влятся, в·tтви ихъ тak:,ke соединяются съ 
эластичесkимъ kольцомъ у основанiя альвеоль1, или съ встр·вч
ными волоkнами. 

Воkругъ эластичесkихъ волоkонъ стънkи пузырьkа и его 
основанiя обвиваются kапиллярные сосуды, таkъ что эластиче
сkiя волоkна служатъ hоддер,kk:ой для kапилляровъ. 

Описанное выше располо,kенiе и происхо,kденiе эластичесkихъ 
волоkонъ въ ст·внkахъ альвеолъ м·вняется, отъ того что въ тk:ани 
легkаго всегда соприkасаются ме>kду собою нъсkольkо легочнt,1х·ь 
пузырьkовъ. Въ зависимости отъ этого, стънkи соприkасающи.'<ся 
альвеолъ сливаются и образуютъ общую между ними перегородkу, 
kоторая заkлючаегь въ себъ эластичесkiя волоkна об·вихъ, воwед
wихъ въ ея составъ, ст·!=,1-юkъ.-Отъ этого происходигь, что 
альвеолы получаютъ эластичесkiя волоkна, не· тольkо отъ того 
бронJ{iальнаго дерева, отъ k:отораго сами возниk:аютъ, но и отъ 
примыkающихъ альвеолъ сос·вдняго бронхiальнаго дерева. Въ углах1., 
встръчи н·всkольkихъ (З-4) перегородоkъ альвеолъ всегда нахо
дятся толстыя эластичесkiя волоkна или пучеkъ изъ 2-З воло
kонъ; отъ нихъ !отходятъ бол-ве тонkiя волоkонца-въ перегородkи 
легочныхъ пузырьkовъ. 

Есть еще одно условiе, kоторое н·всkольkо наруwаетъ описан
ное распред·вленiе и происхо;kденiе эластичесkихъ волоkонъ въ ст·вн
kахъ легочныхъ пузырьkовъ, это именно то, -что вс·в составныя 
части легkаго:-kрупные, среднiе и мелkiе бронхи, bronchioli respi
ratorii, альвеолярные ходы, inft1ndib.t1la, артерiи, вены и тkань 
плевры посылаютъ эластичесkiя- волоkна'kъ стънkамъ и переrород
k1:tмъ прилежащих·ь альвеолъ.-Из1:: этого тольkо моrутъ быть 
исkлючены артерiи и вены средняго k:алибра, kоторыя слабо связаны 
съ оk:ру;kающей паренхимой (о чемъ еще будетъ сk:азано нюkе). 

Особенно вырюkена связь стъноkъ альвеолъ со ст·внkами, 
мимо проходящихъ, соприkасающихся бронховъ, таkъ что парен
хима легkаго, помощью эластичесkихъ волоkон·ь, kаkъ-бы нав·в
wена на бронхiальныя в·втви ( смотр. Рис. 38-Т. IV). 

1, 
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Стънkа среднихъ и малых·,) артерiй легk:аго Ю!°бетъ два слоя 
упругихъ волоkонъ и пластиноkъ: 1) внутреннiй слой (смотр. 
Рис. 40-а .. Т. IV) расиоложенъ въ intima и состоитъ из·,) с·втей 
упругихъ волоkонъ, главн�,1м·ь же образомъ, из·ь эластичесkихъ 
пластиноkъ, 2) наружный эластичесkiй слой (смотр. Рис. 40-Ь. 
Т. IV), значительно толще внутренняго, располагается kнаружи 
отъ ·мыwечнаго слоя и тоже состоитъ изъ с·втей упругихъ вола� 
kон·ь и упругихъ пластиноkъ.-С·вти волоkонъ и пластинkи ... на
ружнаго эластичесkаго слоя часто располагаются другъ надъ дру
гомъ въ 2-З и н·всkольkо пластовъ. 

Эластичесkiя волоkна въ стънkахъ артерiй юс13ютъ главньщъ 
образомъ цирkулярное направленiе. 

Въ tш1ica media среднихъ и мелkихъ сосудов"t> легkаго нахо
дятся эластичесkiя волоkна; они koco проходятъ черезь мышечный 
слой отъ внутренняrо эластичесkаго-kъ нару,kному упругому слою 
(смотр. Рис. 40-с. Т. IV). 

Въ ст·внkахъ венъ легkаrо находится тольkо одинъ эластиче- · 
ckiй слой,-·располагается kнаружи от

1
ъ эндотелiя сосудной стt,нk:и, 

т. е., во внутренней оболочk·в и состоить из·ь с·втей эластичесkихъ 
волоkонъ и упругихъ пластиноkъ (смотр. Рис. 41-а. Т. IV). Въ 
ст·внkах·1) венъ тоже преобладаетъ цирkулярное направленiе эласти
чесkихъ волоkонъ. 

Артерiи средн:ЯГО kалибра и тakoro-;ke kалибра вены слабо 
связаны съ паренхимой леrkаго. Въ ср·взюсь леrkаго названные 
сосуды представляются почти t:o вс·вхъ сторонъ отд·вленными от·ь 
оkружающей тkани и поперечные отр·взkи этихъ сосудовъ въ тон
kих·ь сръзахъ леrkаго часто не удерживаются и вьшадаютъ. 

Мелkiе-же сосуды, ·артерiи и вены, т·всно связаны, помощью 
эластичесkихъ волоkонъ, с1., оkру;kающей тkаныо.-Сопрv.kасаю
щiяся ст·tнkи мелkихъ сосудовъ и бронхов1:- обм·l:,ниваются эдасти
чесkими волоkнами и этим1, путемъ связываются другь съ другом·ь. 
Таkой же обмt,нъ эластичесkихъ волоkонъ происходитъ ме;;kду 
ст·внkами сосудовъ и прилежащихъ альвеолярных·ь ходовъ (смотр. 
Рис. 37-а. Т. IV). О пере1юд·в эластичесkихъ :волоkонъ сг·вноk1, 
мелkихъ сосудовъ въ перегородkи альвеолъ, выше нами было y>ke 
упомянуто. 

В1, тkани висцеральнаго листkа nд,евръz находится 2 слоя 
сi�тей эластичесkихъ волоkонъ: r) нару,kный 6ол·ве толстый слои , 
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(смотр. Рис. 39-а. Т. IV) ле;kитъ въ соединительнотkанной 
основъ подъ эндотелiе;п, плевры, состоитъ изъ сплетенiя эласти
чесkихъ волоkонъ, идущихъ по всъмъ направленiямъ,-и 2) вну
треннiй,-прилеJkащiй kъ паренхим·!:; легkаго (смотр. Рис. 39-Ь. 
Т. IV). 

Между сдоями тkани плевры, въ kоторыхъ заложены с-1.)ти 
эластичесkихъ волоkонъ, находится пространство, въ средин·в толщи 
плевральнаго листkа, выполненное рыхлой соединительной тkаныо. 
Въ немъ располагаются kровеносные и лимфатичесkiе сосуды плевры. 

Эластичесkiя волоkна внутренняго слоя плевры переходятъ въ 
переrородkи прилегающихъ альвеолъ ( смотр. Рис. 39-с. Т. IV). 

Таkимъ образомъ мы видимъ, что вс·в составныя части парен
химы лerkaro связаны эластичесkи111и волоkнами въ одно ц·влое 
и ни одна составная часть тkани лerkaro не можетъ быть изм·r�
нена, въ своемъ объемЪ или положенiи, безъ соотвътственныхъ 
изм·вненiй въ сос·вднихъ, связанныхъ съ нею, част-ЯХ'h. Благодаря 
этой взаимной связи составныхъ частей тkани легkаго, просв·вты 
kонечныхъ бронховъ и альвеоJI'h остаются отkрытыми, а тak;ke 
создаются дучwiя условiя ДJIЯ прочности лerkaro и для его спа
денiя при kюkдомъ выдыханiи, потому что въ аkт·в спаденiя растя
нутаrо легkаго участвуютъ всt, его составныя части.-Итаkъ, 
эластичесkая тk.ань въ легkомъ, не есть н·вчто второстепенное и 
маловажное, а составляетъ сkелетъ легkаго, kоторый, okpy;kaя 
входъ въ kаждую возниkающую альвеолу и распространяясь въ 
ихъ стънkахъ, обусдовл:иваетъ форму и величину ал�веолъ; kpoм·I:, 
того:-поддерживаетъ просв·вты дыхательныхъ путей и пузырь
kовъ отkрытыми, не дозволяетъ ст·!:;нkамъ дыхатеАьныхъ полостей 
растягиваться за изв·встные пред1:,лы и слу;kитъ поддер>kkой ДЛЯ 

нестойkихъ составныхъ частей тkани .!):егkаго-kапиллярныхъ со
су довъ, обвивающихся оkоло эластичесkихъ волоkонъ. 

Заkанчивая работу, считаю своимъ прiятнымъ долrомъ, выра
зить исkреннюю благодарность глубоkоува>kаемому профессору Ни

колаю Иопстантинови•tу J{,улъчиu,1,0.му, за предложенную тему и 
за его предупредительныя уk.азанiя и полезные сов·t3ты, kоторыми 
онъ меня руkоводилъ, въ прои:шодств·в настоящаго изслъдованiя. 

.. 
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За товарищесkую п0мощь, въ разр·вшенiи техничесkихъ 
затрудненiй, приношу сердечную благодарность Прозеkтору Гисто
логiи В. А. Павлову и Помощниkу Прозеkтора Н. И. Бочарову. 

Въ Оkтябр·в м·всяц·!:; 1896 года появилась диссертацш А. К.

Плош1,о,-«О нервныхъ оkончанiяхъ въ гортани и дыхательномъ 
гор.I'В млеkоriитающихъ,,. На страниц·�,, 1 1 о-й авторъ резюмируетъ 
данныя своихъ изслъдованiй схt,дуюLцим·ь образомъ: 

1) Въ слизистой оболочkt, гортани и дыхательнаго горла
зало;kен1)1 глубоkое, по преимуществу, мяkотное и поверхностное
безмяkотное вариkозное сплетенiя. 

2) Нервн::,1я оkончанiя въ гортани и дыхательномъ горХБ 'не
обладаютъ kakoй либо специфичностью: всъ они им·вютъ своих'h 
аналоговъ в·ь другихъ областях,, т·t,ла. 

3) Субъэпителiальныя okoнчaнiir. въ вид·в kустиkовъ, тянутся
почти непрерывнымъ слоемъ въ верхнихъ частяхъ го.ртани до 
Морганьевой пазухи. Концевой kлубоk.·ь и субъэпителiальная пери
целлюлярная форма наблюдаемы были на ни,kней поверхности 
надгортанниkа и гортанной поверхности надгортанно-черпа.1ювиднр1х1., 
связоkъ. 

4) Субъэпителiальнын оkончанiя получаюгь начало отъ мя-
kотныхъ нервныхъ волоkонъ. 

5) Нервныя оkончанiя В1) мноrослойномъ эпите.ни гортани
представЛЯI\НЪ нъсkольkо типовъ. 

6) Тонkiя, вариk.озныя дълящiяся нити, оkанчивающiяся сво
бодно среди kхвтоkъ мноrослойнаго эпителiя верхняго отд·tла 
гортани, получаютъ начало отъ безмяkотнаго сплетенiя. 

7) Толстыя нити, собирающiяся въ видt, kистей и оk.анчи
ва�Фщiяся въ самыхъ поверхностнt,1хъ сло.нхъ многослойнаго эпи
тел.iя верхняrо отдt,ла гортани, получаютъ начало отъ мяkотныхъ 
нервныхъ волоkонъ. 

8) Bokpyrъ глубоkихъ kхвтоkъ многослойнаго эпителiя нюkней
поверхности надrортанниkа и надrортанно-черпаловидных·ь связоk.1, 
нервныя нити оkанчиваются перицеллюлярно; источниkъ ихъ 
остался невыясненнымъ. 

9) Боkаловидные органы, - рюмkи, встр·tчаются в·ь боль
wом1, kоличеств1:, в·ь многослойномъ эпителiи верхних·ь отдъ
ловъ гортан и. 
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1 о) Нервныя, нити рюмоkъ происходятъ отъ мяkотныхъ во

.1юkонъ. Онt, разв·t,твляются въ ней наподобiе интраэпителiаль

ныхъ kонцевыхъ kустиkовъ. ' 

1 1) Кхвточные элементы рюмоk·ь оплетаются нервными нитями. 
Непосредственнаго перехода нервной нити въ центральный отро
стоkъ kл·втkи не существуетъ. 

1 2) У основанiя рюмk:и заложенъ особый kонцевой нервный 
аппаратъ,- «cupula», представляющiй видоизм·t,ненный субъэпите

лiальный kустиkъ. 

1 3) Среди kл·втоkъ ыногослойнаго. эпителiя, поkрывающаго

слизистую обсмочkу нижней поверхности надгортанниkа, верхнихъ 

и ни>kнихъ голосовыхъ связоk:t>, одиночно разс'БЯНl)l особыя kхБтkи, 

по своему виду не отличающiяся отъ Sinneszellen рюмоkъ. Эти 

kхБтkи оплетаются тонkими вариkозными нитями. 
14) Въ переходной части эпителiя гортани нервныя нити

оkанчиваются петлями воkругъ периферичесkаго kонца kх!:>тоkъ. 
1 5) Въ мерцательном·ь эпителiи гортани и дыхательнаго горла

нервны.н нити оkанчиваются бохt,е или мен·ве полнымъ в·t,нчи
kом1, воkругъ периферичесkаго kонца kхБтkи у самаго основанiя 

р·t,сничеkъ. 

r 6) На вн·l:,wней поверхности задней ст·внkи дыхательнаго 
горла расположено богатое нервное сплетенiе. 

1 7) Въ то,1щ·t, мыwцъ задней ст·l:,нkи дыхательнаго горла, въ

н·всkольkо этажей, заложены особые kонцевые аппараты. Они 
получаютъ начало отъ мяkотныхъ нервныхъ ·волоkон1., задняго 
сплеп:нiя. Волоkна эти спинномозrоваго происх0>kденiя. 

Ввиду появленiя диссертацiи д-ра П11,ои1жо въ то время, kотда 
наша работа y;lce находиласt, въ 
ыогли принять во внимаюе, при 

ченныхъ авторомъ данныхъ. 

yyt,_ 1 ------· - -----

К!iФЕ.. 

печати, мы k.ъ co;kaxt,нiю не 
наwихъ изсА'Бдованiнхъ, полу-
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Объясненiе рисунковъ. 

Bc·I:, рисунkи сняты при помощи рисова,rьнаго аппарата Zeiss
Ab be; миkросkопъ Zeiss'a. 

Таблица I. 

Рис. 1. Еистuчкообразная форма окончанiя нервовъ nъ эпителiи задней поверх
ности надгортанника. Ср'lззъ перrrендикуллрныи поверхности слизистой 

1" оболочки. Reicheгt. Homog. im. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.

Рис. 2 и З. Древовидная форма окончанiл въ эпителiи 1 задаей поверхности 
надгортанника. Ср·ввы перпендикулярные поверхности слизистой ободОЧ!{И. 
Zeiss. ОЬ. Е. Ос. 2. 

Рис. 4, 5 и 6. Окончанiе нервовъ во вкусовыхъ .лу1,ов1,ахъ задней поверхности
па;�.гортапни1,а. Ср'l,вы перпендикулярные поверхности слиsис·гои обо-

1" 
лоч1ш. Reichert. Homog. irn. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2. ·

Рис. 7. Окопчапiе первовъ въ эпителi�! дыхательнаго горла. Срtзъ продольный 
къ оси трахеи и перпевдю,уллрный къ поверхности ея слизистой обо-

1"
лочки. Reichert. Homog. im. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2 .. 

Рис. 8. О1t0ичапiе нервовъ въ гладкой мус1tулатур·в бровховъ. Reic!Jert. Homog · 
1" 

im. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.

Рис, 9. 01,ончанiе нервовъ въ эпителiи бронха. Ср-1,зъ nродольныи къ оси 
бронха и перnенди1,уляриый 1,ъ поверхности его с�иэцстой оболочки. 
Zeiss. ОЬ. Е. Ос. 2. 

Рис. 10: Нервиuя кл·вт1tа съ отростками, въ слизистой оболоч1,·h бронха. 
Zeiss. ОЬ. Е. Ос. 2. 

Таблица II. 

Рис. 11. Подъэпителiальное сrrлетанiе нервовъ въ слизистой оболочкt бронха. 
Срtзъ параллельный поверхности слизистой оболоч1,и. Reicl1ert. Homog. 

1" 
im. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.
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Рис. 12. Окончанiе нервовъ въ эпителiи бронха. Ср·hзъ продольный къ оси
бронха и nерnендикуллрный 1,ъ поверхности его слизистой оболочки.

1" Reichert. Homog. im. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.
Рис. 13. Без�rлкотные нервы лeritaro, расnолагающiесл по ходу сосуда и отхо

дящiл отъ нихъ нерввыл волокна, наnравллющiлсл въ перегородки
легочной ткани. Преnаратъ nолучевъ высушивавiемъ на предметномъ
стеклышкt, расправленваго, nocлt инъекцiи Metl1ylenЫau, 1,усоч1tа лег
каго. Zeiss. ОЬ. Е. Ос. 2.

Рис. 14. Бевмякотныя нервпыл волокна по ходу сосуда и въ nepeгopoдi,·J; 
каго. Срtзъ ткани легкаго. Zeiss. ОЬ. Е. Ос. 2.

Рис. 15 и 16. Нервы въ nерегородкахъ легочной ткани. Срtзы леr1tаго.
Рис. 15.-Zeiss. ОЬ. Е. Ос. 2.

1" Рис. 16.-Reicbert. Homog. im. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.

лег-

Рис. 17. Нервы въ стtнкt альвеоллрнаго хода легкаго; па"-вервныя воло
конца, служащiл для ивнервацiи гладкой мускулатуры альвеолярнаго
хода. Срtзъ ткани легкаго. Reichert. Homog. im. �;, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.

Рис. 18. Нервное волокно въ nерегородкt альвеолы, прилежащей 1,ъ легочnой
плевр·!;. Ср·hвъ n!!рnевщшуллрный поверхности леп,аrо. Reicl1ert. Romog.

1" im. 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.
Рис. 19, 20 и 21. Симnатическiл нервныл клtтки со спиральными отростками,

заложенныл въ ст·hнкахъ альвеолярныхъ ходовъ леrкаго. Qрtзы ткани
легкаго.

1" Рис. 19 и 20.-Reicbert. Homog. im 12, 18 Ь. Zeiss. Ос. 4.
Рис. 21.-Reichert. Homog. im. �;, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.

Таблица III. 

Рис. 22. Нерuвыи увелъ по ходу нервовъ nарiэталы1ой nлевры. Zeiss . . ОЬ. Е. Ос. 3.
Рис. 23, 24 и 25. Нервы nарiэтальнои плевры. Препараты получены высуши

ваюемъ на nредаrетномъ стеклыш1,t, расnравленныхъ, nocлt инъеrщiи
MPtbylenЫau, кусочковъ плевры. Zeiss. ОЬ. Е. Ос. 2.

Рису11жи отъ l-io до ,2 5-io с11,яп-ил съ препаратовъ, при�отовд,еп-
11.·ыхъ u37, дъ�хателъиъ�хъ ор1ановъ кошт,ъ.

Рис. 26 и 27. Поперечные-фронтальные срtзы истинной голосовой свлвки.
Рис. 26. Ср·hвъ свлзки челотыrа. Zeiss. ОЬ. а*. Ос. 1.
Рис. 27. Срtзъ свлзки собаки. Zeiss. ОЬ. 1. Ос. 1. 
Рис. 28. Продольный сагиталы1ый ср·hзъ :ИСТИ"'rо::'1 "' , голос@вой связки с@ба1,и.Zeiss. ОЬ. (!,*. Ос. 1.
Рис. 29. Продольный горивонтальлый ср·hвъ ист1шнои голосовой свлsки соба�щ.

Zeiss. ОЬ. а*. Ос. 1.
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Рис. 30. Продольный горизонтальный срtзъ истинной голосовой. связки чело
в1ы,а. Zeiss. ОЬ. а.* Ос. 1.

Рис. 31. Продольный срtзъ tracl1eae nериевдикуллрный поверхности ел сли
зистой оболочки. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 2.

Рис. 32. Продольный ср·hвъбронха (среднлго калибра), �ерnендикуллрный поверх-
пости его слизистой оболочки. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 1.

Рис. 33. Поперечный ср·hзъ мелкаrо бронха. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 1. 

Рис. 34. llрододьный ср·hзъ малаго бронха Zeiss. ОЬ. С. Ос. 2.
Рис. 35. Ст·hнка альвео.лярнаго хода. Видъ съ поверхности. Срtвъ тка.ю1

.лег1tаго. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 2.
Рис. 36. Легочный пузырекъ. Видъ съ его nоверхности;-въ ср�вt .леrкаго.

Reichert. Homog. im. �:, 18 Ь. Zeiss. Ос. 2.
Рис. 37. Взаимная связь, упругими волокнами, стtнокъ сосуда и альвеолярнаго

хода. Срtвъ дегкаго. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 1.
Рис. 38. Поперечный ср·hвъ бронха съ прикрtnллющимисл къ нему перегород

ками альвеолъ. Zeiss. ОЬ. С. Ос, 2.
Рис. 39, Ср·hвъ легочной плевры, проведенnый ·перпендикулярно 1tъ поверх-

ности леr1,аго. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 2.
Рис. 40. l!оперечный ср·hэъ стtнки небольшой артерiи .леrкаго. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 2.
Рис. 41. Поперечный срtэъ ст·hнки небольшой вены легкаго. Zeiss. ОЬ. С. Ос. 2.
Pucyui,u отъ 31-io до 41-io сняты съ. препаратов., по11,ученпъ�хъ

изь дыхателъиъ�хь ор�ановъ соба�, •.
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