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До1,торс1tую ,11,иссертацiю лекарл Нш,олnя A.лc1,cttn)to nодъ заглавiе.м т. 
,.Къ вормально!i п uатолоrи 11ескоu rпстолоriн лн•ш1ша чe.,1on·J;iia> пе•rатать 

разрtшаетсJI съ т·l;ыъ, ч1·обы по oт�1:1:aтaniu ово11 было представлено въ 
.Конференцiю Им пе р it тор с к ой Воеапо-Медпц1шс1tой: Лrtaдeмiu 500 
э&вемнллровъ ел. С.-Петербургъ, Октлбрл 20 дю1 1890 года. 

У1:1:еный: Секретарь Н11сш1овъ. 

/1 

С.ъ Т'ВХЪ поръ, ItaRЪ предС'J.'аnюrась B03.МO.iii.НOC'fЬ пользо
ватьсл св·l!жими препаратами, по.nу11аемыми путемъ чревосt
ченiй, изученiе патологичес1tой анатом:iи яичниковъ челов·вка 
вступидо на новый путь и въ посл·l!днее времл привлекаетъ 
вниманiе все больmаrо и б6льmаго числа изсл1здовате.nей. 
R,акъ въ иностранной, таrtъ и въ русской .11итератур1з, за 1tо
роткiй промежутокъ времени, полви.nось довольно много ра
ботъ и изсл1здованiй по вопросу, rtакъ о са:мостолтельныхъ 
sабо.n·:Вiзанiлхъ яичниковъ, такъ и о т1�хъ иs:м1шенiлхъ въ ни.хъ, 
которыл со.путствуютъ собою раs.nичныл забол·Iшанiл друrихъ 
отдtдовъ половаrо апuарата, или сосtднихъ съ ними орга
новъ малаrо таза. 

Но не одним:ъ только этимъ исчерпываетсл весь интересъ 
по.пучаем:а�о ре1· lapa1·otomiaш :матерiа.nа. Болtзненнымъ про
цссомъ часто поражается не весь личниrtъ и въ ткани его 
тогда можно встрiтить совершенно здоровые участки, лвллю
,щi�сл такимъ образомъ впо.nнt подходлщимъ объектомъ длл 
изученiя тtхъ или друrихъ сторонъ нормальной гистологiи 
личниrtа. Съ другой стороны, длл той-же ц1з.zш могутъ слу
жить также яичю1Rи, которые удаллютсл не всл1здствiе ка
кихъ-.nибо болtзненныхъ изм,I�ненiй, а единственно только 
ради прекращенiл ихъ фующiи ( операцiл Porro, Itастрацiл 
при вро.аtденныхъ порокахъ влагалища и матки и проч.). 

По предложенiю проф. R. Ф. Слявяuсuа�о, л ·rакже sа
пллсл . ми1tроскопическимъ иsс.nъдованiемъ полученныхъ та
rtимъ путемъ . личниковъ, и въ настоящей работ-в намtренъ 
1tоснутьсн ·нtri.оторыхъ сторонъ, какъ нор.м:альной

1 
такъ и 

патодоrпческой гисто.nоriи ихъ. Въ первомъ 0·1·ношенiи л 
им-вю въ виду гдавным:ъ обраsомъ сос11олнiе, nредстав.nлемое 

1* 
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эпителiальной оболочrtой (memЫ·ana gтaпulosa) фолликула въ

различныхъ стадiлхъ его развитiл, а равно изм'вненiл ел при 
физiологическомъ запуст1шiи фолликуловъ, а во второмъ-ис'rо
рiю жизни и смерти Граафовыхъ пузырьковъ, равно каrtъ и 
ос0бенности нfшоторыхъ другихъ, входящихъ въ составъ 
личника обраэованiй, при томъ состолнiи его, юоторое уже 
давно извъстно подъ названiемъ мелкокистовиднаго переро.ж
денiл (kleincystische Deg·eneгation). Изсл'Jздованiл въ посд'вднемъ 
направленiи лвляются особенно желательными и nполнъ 
умъстными на томъ основанiи, что ученiе о rшстовидномъ 
перерожденiи личниrtовъ находитсл въ настолщее времл въ 
больmомъ броженiи и не представллетъ еще строго · установ
ленной па тол о-анатомической rta ртины. 

Прежде ч-вмъ перейти къ обзору литературы интересую
щихъ насъ вопросовъ и ре_эу льтатамъ собственныхъ въ этомъ 1 

О'rноmенiи изслfщованiй, л считаю необходимымъ сказать вt
сrtолько словъ о матерiалt, которымъ мы польз·овались, и 
техник-в изсл,Jздованiя. 

Объектомъ для нашихъ изсл'.вдованiй служили исключи
тельно яичники взрослыхъ, въ количествt 21, полученпые 
отъ 12 больныхъ при операцiяхъ, произведенвыхъ профес. 
Е. Ф. 'олаал,н,с1,и.мr,. Показанiл къ удаленirо личниrtовъ были 
весьма разнообразны: въ 3-хъ случаяхъ, фибромiомы матки 
(6 лич�), въ 4-хъ случаяхъ, dysmenoiтhoea (oopho1·itis), не под
дававшаясл никакому другом.у лtченiю (8 ничп.), въ одномъ 
случа1з-операдiя Porro при рубцевомъ съуженiи маrалища 
(2 яичн.), въ одномъ случа'в-врожденная а'rрезiя влагалища 
съ haematosalpinx и haematocolpos_ (2 яичн.), въ одномъ слу
ча'в былъ у дале:в:ъ · увеличенный правый личникъ вм1зст'Jз съ 
cystoma ovю·ii sini'st1·i (1 яичн.), въ одномъ случа'.в при gra
viditas tпbaria dext1·a, ВМ'БС'f'В съ плодпымъ мfзшrимъ (lapiнokcly
phoectomia), удалены растянутая л-ввая труба (hyd1·osalpinx) и 
лtвый л:ичникъ (1 яичн.), и, накоцецъ, въ одномъ случа'Б, 
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при �-�ai·iotomia sinistгa, удаленъ и правый личнюtъ, · содер
.аtавm1и въ наружномъ rtонц1з rшсту, величиною въ куриное 
лйцо (1 личн.). Большинство больныхъ находилось въ воз
раст,Jз отъ 20 до 35 д'втъ, одна была 44 лtтъ и одна 45 
Л'ВТЪ ОТЪ роду. 

Изъ всего числа личниRовъ, 13 макроскопически представ
лял.и х�.ратtт�рный. видъ, та�ъ называемаго, кистовиднаго пере-

') рож,деmл (kleшcyst1sche Foll1kпHtrdeg·eneгation) и при разрtэt сО'
де�жали большее и.11и меньшее rюличество полостей разнообраз
нои величины до 2-хъ ctm, въ поперечвикt. Ложны.я перепонrtи 
на поверхности находились только въ двухъ случалхъ, въ осталь
ныхъ-же поверхность .яичниRовъ представлллась гладкой, бле
стлщей, то съ возвышевi.ями (Rистовидное . перерожденiе), то 
морщинист�й, испещренной большимъ количествомъ бороз
докъ, идущихъ въ сзмомъ разнообразномъ направ.пенiи. Раз
мtры личниrю�ъ колебадись въ сдtдующихъ предtлахъ: длина 
0·1·ъ 2,5-7 сtш., ширина отъ 1,5-3 ctm., толщина отъ 
7 mm.-2 ctm. 

Обрабо1:1tа препаратовъ предъ изсл1здованiемъ производилась 
обычными, современными способами: час1ъ личниковъ посл·Jз опе
рацiи сохранялась вплоть до изслtдованiл въ 7 о0 ·алкоголt, часть 
погружалась на 2 недfши въ часто перемiшлемую Мюллеровскую 
жидrюсть, откуда �же переносилась въ алп,оголь. Въ н1зкоторыхъ 
случалхъ небольш1е кусочки личнИRовъ, не бо.71:1зе 1,5 куб. ctm., 
тотчасъ посл1з операцiи обрабатывались въ теченiи 1-2 сутоrtъ 
Флеыминговской жидкостыо, послt чего впродолженiе 1 сутокъ 
промывались непрерывной струей воды и потомъ уже пере
носились ВЪ адRОГОЛЬ, 

Предъ микросrюпичесrtимъ ивслtдованiемъ личникъ вна
чал·Jз обыкновенно раврtзалсл по продольной оси на двt по
довины, иэъ кото.рыхъ r�аждад потомъ, ц1злымъ ·рлдомъ попе
речныхъ раэрtзовъ чрезъ всю толщу,' раздtлялась на отд,Jзль
ные rtycrtи. llocдf3двie втеч:енiе сутокъ обрабатывались абсо
.11ютнымъ алкоrол�мъ, иэъ котораго иереносились эатtмъ длл 
оrинчательнаrо уплотвеиiл либо въ жидкiй расторъ ·цел.�ои
дииа, либо фотоксилива. Въ жидrюмъ раствор'!� R,уски, oc·ra-
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вались отъ 3 -7 сутокъ, посл·Jз чего переносились на· ·2 су
токъ въ густой растворъ, изъ котораго уже прямо на�tлеива
лисъ на пробки, оставлялись въ теченiи н·Ьrtотораго времени 
(для застыванiя) на воздух,Ъ, и потомъ опускались въ 70°

спиртъ. 
Микроскопическiе ср·.взы 'получались при помощи миrtро

тома Sclianze и окрашивались гематоксилиномъ съ эозиномъ, 
аммiачнымъ борокарминомъ, Itвасцовымъ rtарминомъ Греиа

хера, а посл1' Флемминговской жидкости сафраниномъ. 
Въ н'Вкоторыхъ случаяхъ, еще до заюпоченiя въ оплотнiз

. вающую массу, окраска производилась въ кycк1J-in toto. 
Посл,Jз окраGки :микроскопическiе препараты просв,Ътлл

лисъ въ ol. Ье1·gаш., о}. 01·ig·an. vulgar. и заключались въ ка-
надскiй бальзамъ. � 

Длл полученiя серiи посл13довательныхъ ср,Ъзовъ мы упо· 
требляли r,л1�дующiй прiемъ: проводя ножемъ микротома, мы не 
снимали препарата; и, не ср,Ъзал его совершенно, оставляли въ

соединенiи съ общимъ кускомъ при помощи тонкаrо мостюш 
·rкани и толыи отворачивади въ сторону. Изр'взавmи такимъ
образомъ большую . или :меньшую часть куска, мы получали
цt.nую серiю ср1�зовъ, топоrрафичесRи посл·Jздова1·ельныхъ и
соединенныхъ :между собою на подобiе страницъ въ Rниr·Ь.
Отрывал за'тtмъ одинъ за друrим:ъ и заRлючаJr посл'.в просвtт
ленiл въ канадскiй бальзамъ, :мы достигали та1tи:м:ъ путемъ
желаемой цiзли. О1tраска въ подобныхъ случаяхъ производи
.пась въ кускt.

I. 

У .лtе давно въ наук'Jз существую1·ъ наблюденiл, по 1tо1.·о
рымъ въ .ничникахъ преимущественно 1tроди1ивъ, а отчасти 
·гак.же и другихъ :м:леRопитающихъ, въ толщв memb1·anae
gтanпlosae Граафовыхъ пувырь�tовъ находятся особыя обраво
ванiя, относительно природы и значенш rtо1•орыхъ · :м:н'внiн '

.1 

1 1 

7 

. авторовъ, касавmихсл этого вопроса, представляютъ бо.пьшое 
разнообразiе. 

Bisclioff 5) упо:минаетъ о томъ, что онъ довольно часто ви
д'влъ въ фолликулахъ кроликовъ среди кл,ЪтоRъ membl'anae 
g1·anulosae много свtтлыхъ, совершенно круглыхъ, прозрач
ныхъ промежутковъ различнаго дiа:метра (О,0015-0,0{)20 

11 пар. дюйм.). Далtе @нъ rоворитъ, что имtлъ возможность
много разъ различить въ нихъ RЛ'Вточну�о оболоч,ку и ядро, 
но служатъ ли они для формированiл будущихъ яицъ, онъ

утверждать не р1зшаетсл. Вм1зст':Ь съ тiмъ онъ не считаетъ 
ихъ и жировыми пузырьками, какъ это дtлаетъ Bernliard

· (см. у Bischoffa), впервые видавшiй ихъ у мы�:пи, б'Влки и
изр'.вдrtа у коровы, на томъ основанiи, что· они недостаточно
сильно препмл.шотъ св·втъ. Напротивъ того, Rudolf Wagner 06),
таrtже вид·.ввmiй подобныл образованiл у Rролюtовъ, согласно
съ Ber1iliardt'oм.ъ, смотритъ на нихъ, Rакъ на жировые
пузырьки.

У же изъ приведенпыхъ мн1�нiй видно, что авторы не 
были согласны между собою относительно природы описы
ваемыхъ образованiй, причемъ упоминали о нихъ, Ra1tъ бы 
ВСRОЛЗЬ И не ВХОДИЛИ ВЪ бОЛ'Бе детальную разработrtу ВОП

роса. 
Въ послiздующей литератур·в мы находимъ уже бо.n<Jзе 

обстолтельныя изсл1здованiл описываемыхъ лвленiй и вм,Ъст·в 
съ т·вмъ попытку-дать имъ болtе или менtе опред<Jзленное 
объясненiе и вначенiе въ физiолоriи личниRа. Такъ, въ 18 7 5 
году появилась работа Oall'я и Exner'a 7), которые, съ Ц'Блыо 
просл·Ьдить развитiе желтаго т<Jзла, изсл13довали исключительно 

. только ЯИЧНИitИ береме:в:ныхъ ItpOЛИitOBЪ. Вм1зст1� съ этимъ въ 
шеmЬпъnа gтan11losa больmихъ фо.11ли1tуловъ они часто нахо
дили ·1tруглыя· Itл13тrtи различной ведичины отъ 0,03-· 0,04 mш. 
въ дiаметр<Jз, содержимое Itоторыхъ предс·1·ав.Irлло сильную 
зернистость,. при че:мъ лдро не был@ различимо. Окружающiл 
ихъ кл1зтки membranae gгanпlosae, :ка�tъ 'и вortpyrъ .яйца, рас
полагались радiадьно, образул на этомъ м·встt уто.пщеиiе на 
подобiе discus pl'olige1·i . 
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· Иногда 1{оличество э11ихъ обра3ованiй, принимаемыхъ авто
рами за клътки, не смотрл на то, что имъ ни разу не уда
валось констатировать присутствiл лдра, достигало въ отдъ.ль,-

. ныхъ фолликулахъ довольно значи·rельной цифры. Hиrtorдa 
авторы не видали ихъ въ молодыхъ фолликула-х:ъ, а исклю
чительно только вс·rръчали въ т·:Вхъ, rд'Б у.же им·:Влась вполн1: 
лснал полость, при чемъ :мъстомъ ихъ лоrtализацiи служ.илъ · 
всегда лишь 'nристiшочный эпителiй и авторамъ ни разу пе 
приходилось констатировать присутс·rвiе подобндrхъ обра30-
ванiй среди клfз1·окъ лйцева110 эпителiл. 

П ридерживалсь въ своихъ В3Гл.ядахъ о фор.мированiи 
фол шкуловъ теорiи Waldeyer'a и признавал поэтому эпителiй 
membl'anae gгanulosae и эпителiй, и:оrtрывающiй поверхнос·rь 
лични1tа, генетически однородными, авторы не н�ход.ятъ ни-

. чего противорfзчащаrо такимъ ввгл.ядамъ въ предполо.аtенiи, 
что э.пителiй Граафова пузырька, по:�:;обно зародыпiевому, таrtже 
може·rъ служить источникомъ образованi.я .яидъ. На основанiи 
этого, относительно природы описываемыхъ образованiй, Call и 

'Ехпеrвысrtазываютъ (стр. 323) сл·вдующую гипотезу: ,, процессъ 
формированiл лицъ, начавшись на поверхности личника и въ
яйцевыхъ трубrtахъ, продолжаете.а таrtже и .на счетъ эпителiл 
Граафовыхъ пузырыtовъ. Зд·Jзсь о6разуютсл новы.а лйца, до
стигающiл своей врълости спустя долгое время по выход·в 
зр·:Влаrо яйца изъ фолликула". Образующееся, по мн·Jзнiю 
авторовъ, посл,!; разрыва фолдиrtула желтое тъло развиваетсл 
на счетъ равмноженiя 1tлътокъ membranae gтanulosae, прини
:м:ающихъ продолговатую форму, располаrающихсл радiа.J.tьно 
вortpyrъ центрадьной полости и тер:а:ющихъ способность и.нтен
зивно оrtрашиваться кармино:м:ъ; .ьъ промежутки :между рлда:м:и 
этихъ 1tлiзтокъ. снаружи врастаетъ конусами соединитедьнал 
ткань съ сосудами, а самыл Rдътки впосл·Jщствiи получаr9тъ ' 
видъ и всiз свойства эле:ментовъ стромы. Такимъ образомъ 
желтое тtло ведетъ къ новообраsованiю яичниковой ткани. 
Раввившiя:сл-же, говорлтъ авторы, вну'rри фолликула молоды.а 
лйца моrутъ быть О'J'давлены размножающимися кл·втюа:м:и. 
эпитс.пiя къ срединt жеJiтаго тtла и служить вп@сл1:дствif!: 
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яйцами вновь возникшаго на этомъ :м:·встfз, указаннымъ обра
зомъ, участка яичниковой ткани. 

О'l!давал полную справедливость остроумiю созданной аьто-·
рами гипотезы, которал, впрочемъ, не явллется: совершенно
новой (Bischotf), нельзя не указать, что построена она на
CJIИШitOMЪ зыбкой по В" .Д.UJI того, чтобы служить Д'ВЙСТВИ
тель�ъ толкованiемъ фактовъ, а не быть однимъ лишь чи
сто умозрительнымъ разсужденiемъ. Это, вi:rрочемъ·, совнаютъ
и сами авторы, считал свое обълсненiе только лишь возмож-

\ьтмъ на томъ основа�i-iи, что описываемыл ими клiтк� съ
сильно вернисты:м:ъ СОJJ;ержимымъ и безъ ядра мало походлтъ
на молодыл лйца ·во-первыхъ, а во-втuрыхъ, имъ нико.rда
не удавалось вид·Jзть ихъ въ свъжихъ желтыхъ т11лахъ что' . должно-бы было им11ть мtсто, если-бы теорiа: ихъ была
В'Jзрна 

Спустл ruec·rь л·Jзтъ полвилась работа Schulin'a 45), въ Lито
рой онъ говоритъ о присутс11вiи въ толщ·в од1Jвающей ст·Jзю.tу 
фолл.икуловъ кролика meшbranae gI"anulosae круrлыхъ поло

стей, rtоторыя: и изображены имъ на рисунк11 (рис. 16, 
Табл. XXII ). Scliulin даетъ имъ совершенно другое объ
ясненiе и считаетъ скопленiями начинающей образовываться
въ фолликул·Jз жидкости. Онъ ни разу не моrъ раздичить въ
НИХЪ даже КаRОГО-дибо на:м:ешt На ItЛ':БТОЧНОе строенiе. 

· Болiзе обсто.яте.n:ьныя и подробныл изсл·вдованiл касательно
зани:м:ающаго насъ вопроса встръчаемъ :мы у Flemming'a 11, 12). 
Изучал процессъ реrенерацiи раs.JJичныхъ видовъ эпите
лiл, 1 онъ въ лич.в:икахъ кроликовъ во всъхъ фолликулахъ, 
въ которыхъ отд1зленiе жидкости было уже въ полномъ ходу, 
или толыtо началось, находилъ свътлы.я тfзла круглой или
овальной формы отъ 0,02-0,06 mш. въ поперечник·Jз, по-

':м11щавrпiясл беsъ опред·Jзленнаго порлдка въ толщiз фоллику
лJ1рнаго эпите.иiл, которымъ онъ даетъ названiе эпителiаль
:в:ыхъ · вакуо.nъ. (Epithelvac·uolen). Flemming 11) видiзлъ ихъ, какъ
у старыхъ, так1, и у молодыхъ живо1·ныхъ и при 1·омъ въ
крайне различпоыъ rtоличеств'h. Въ тъхъ фол.пику лахъ, въ
которыхъ ineшbl'ana g1·anulosa сос·гоит·r, еще изъ малаrо числа
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слоевъ, вакуолы встрiчаю1·сл толыtо въ отд1зльныхъ :мfзстахъ, 
въ фолликулахъ-же большей величины и ихъ также бываетъ 
больше; находлтсл он·в и въ почти 3рtлыхъ фоллИRулахъ, 
гдi уже и:мiзетсл большал, наполненная жидтtостыо полость 
и при томъ какъ среди кл1,тотtъ прист·вночнаго эпителiл, татtъ
и :между клiзтка:ми диска. Ва1tуолы, по Flemming'y, обладаютъ

ретИitуллрнымъ строенiемъ, которое не во вс1,хъ случалхъ 
одинаково, во бываетъ то болiзе крупнымъ, то бол·ве :мел-
Itимъ. 

Это обстоятельство не по3вол.яетъ считать ихъ скоплеюл:ми 
фолликулярной жидкости, но, напротивъ, слу.житъ дока3а
тельство:мъ ихъ кл·Jзточнаrо происх0жденiл и Flemming 11), на

оенованiи своихъ и3сл1здовавiй, приходитъ къ слtдующему 
зак;юченiю: ,, и такъ л считаю, говоритъ _онъ, са:м:ымъ в1зро
лт:вымъ , что эпителiальныл вакуолы (Epithelvac.uolen) пред
�iавл.яютъ продуктъ перерождевiл дной или вiзсколькихъ 
клtтокъ фолликул.ярнаго эпителiя, которыл набухаютъ, п�
степенно ра3жижаютсл и впослiздствiи раст-воряютс.я въ 11-
quoi· follic.ulli". Придавая таким� uбра3о_:мъ ва&уоламъ 3начевiе
одного изъ источпиковъ длл обра3оваюл .жид1t0сти въ фолли
тtу лi, Flemrning объяснлетъ этим.ъ обсто.ятельствомъ то лвле
вiе, что въ зр·Jзлыхъ; или почти зр1злыхъ фолли1tулахъ, �� 
�юторыхъ больmал часть полости занлта житrtостью, эпителта 
же лвляетсл тонкимъ и малослойны:мъ, онъ ·r·вмъ не :мен1зе 
находилъ въ немъ количество митозовъ столь-же обильным.ъ, 
катtъ и въ болiзе молодыхъ фоллику.нахъ; другими словами, 
наро.ждающiясл здiзсь эпителiальныя кл·втки служатъ не 
столыtо для· увеличенiл абсолютнаго .количества ихъ, еко.[ЬRО 
длл вам·вщенiя т·вхъ, которыл путемъ постолвной дегенерацiи

выбываютъ, такъ скава1'ь, ивъ строл. 
Въ нов·:Вйmей ли ·rератур·:В о т13хъ-же образованi.яхъ упо-

минаетъ J. Janosik 20), встр·Jзчавшiй и_хъ то.11ыtо У кролико:в.ъ.
Онъ находилъ въ мо.нодыхъ яичникахъ среди к.н·:Втокъ шеm
Ьт11,nае gianulosae много :малыхъ, круглой формы полостей, 
вoitpyrъ которыхъ гранулезныл клtтки располагались в·hнчи
Rом:ъ въ одинъ слой (рис. 13, таб. II). Janosik встр'вчалъ
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ихъ иногда въ большомъ 1tоличеств'Б и при томъ "какъ въ 
правильно и вполн'h ра3витыхъ, такъ и въ атрофирующихся 
· фоллйку лахъ", хотя никакихъ призваковъ такого ·полнаго и
правильнаrо ра3витiл авторъ не указываетъ. При окраск::в
гематоксилино:мъ содержимое полостей принимаетъ голубой
цв'hтъ. Не вдавалсь•' въ бол1зе подробную оц·внку этихъ

обраsованiй, Janosik ограничиваетсл только за:r,г:вчанiемъ, что
ихъ нельвл считать при3накомъ атрофирующагос.я фолликула,

1не представлял, однако, въ пользу подобнаго мв·hнiл пИitа
кихъ фактическихъ доказательствъ.

Приведенными литературными данными исчерпываетсл весь
вапасъ свiзд•l;нiй, которыми располагаетъ наука О'J.'НОСителыю
интересуrощихъ насъ .явленiй у животныхъ. Мнtнiл авто
ровъ, какъ видно изъ вышеизложеннаго, значительно расхо
длтся между· собою и могутъ быть сведены къ сл·:hдующимъ
четыремъ шi"ло'женiямъ: 1) изучаемыл образовавiя представ
ллютъ собою капли жира (Bernliardt, Wcigner), 2) они суть
молодш1 лйца, способны.я, къ дальнtйmему росту и соврiва-

' нiю (Call imd Ex1ier), 3)-скопленiл фол.ниrtуллрной жидкости 
(Schitlin) и, наконецъ, 4) составллютъ продуктъ перерожденiл 
1t.пfзтокъ · membl'anae g1·anulosae, какъ источниRъ образованiл 
жидкости въ фолликул1з (Flemrning).

. 3д':всь я не буду останавливатьс.я бол13е подробно на 'rомъ 
или другомъ изъ приведенныхъ мн·внiй тiз:мъ бол·ве, что 
серьезнаго вним:анi.я заслу.живаетъ одна только гипотf'за Flem-

• ' u • 

ming а, о которои л и выскажусь при изло.жеюи результатовъ

собственныхъ ивсл·hдованiй. 
Что касается теперь челов1!1tа, то до пос.н1здняго вре_:мени 

въ литературrв яе им1злось никакихъ св·:Вд1знiй, хот.а-бы даже 
только о существованiи подобныхъ обрааоваиiй въ челов·:Вче
с1tихъ ·ЛИЧ-ВИRахъ, не rоворл у.же о 'J.'Омъ, каrшмъ путемъ они 
происходл·rъ и какое могутъ им1зть вначенiе. 

и�ъ нов'вй:шихъ же ав1'ОJ>ОВЪ сообщаетъ о нихъ Nagel 31) 

(стр. 380-381). При Э'rо:мъ, присутствiе ихъ въ фол.нику
лахъ человtческаго яичвИRа онъ считаетъ лвленiемъ до того 
постолннымъ, что въ числJв необходи"Т!шхъ составных·�· частей, 
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входлщихъ въ образованiе Граафова пузырька, nринимаемаго 
имъ sa норму, помъщена (кром,J, ·всъхъ другихъ) и шembl'a�a 
granпlosa съ ва1fуолш1tи (стр. 356). Ис'rочникомъ происхож
денiл ва1tуолъ Nagel считаетъ особыл большiл rtл'l,тки:, сидя
щiа въ тодЩ'Б шеmЬгаnае gтanulosae и на:-шанньш имъ r1uma10-
щu1,tu 1,лrьnuca1,tu (Nahтzellen). :Къ этимъ 11осл·:Вдвимъ л еще 
буду имъть случай возвратитьсл ниже; теперь-же то.11ыt0 
у1tажу, что по Nagel'ю Nabпellen съ окончавiе:мъ ихъ роли, 
какъ таковыхъ, превращаютсл въ ,,Epitlielvacitolen" Flemrning' а
и служатъ длл обраэованiл фоллиrtуллрной жидкос'rи (тео
рiл Flemm,ing'a). Подробнаго описанiл вакуолъ, мtста ихъ 
пахожденiя, отношенiн 1tъ другимъ, входлщимъ въ обравова� 
нiе ·фолликула частлмъ и проч, Nagel не касается. 

Татшмъ обравомъ, ивъ всего вышеизложенваrо видно, Ч'l'О 
1 

- воnр,Ьсъ о вакуолахъ, 1taitъ въ яи:чнюtахъ животныхъ, такъ
особенно человъка, .явллетсл совсъмъ ""ма.110 разработаннымъ
и вывываетъ са:Мыл раэнообраэныл положенi.я со с1·ороны
авторовъ, подчасъ д_аже не им'1лощiл подъ собою фа1tтичес1tой
почвы. Что-же 1tасаетс.а человъrщ, то вопросъ Э'rоть nред
ставллется, 1tро:мъ того, и совершенно новымъ, таrtъ 1ta1tъ по
мимо Nagel' л въ литератур1з не существуетъ въ этомъ отио
шенiи ника1tихъ почти св1�д'БНiй и только Petitpierre 30) сообща
етъ о томъ, что при свои.хъ изсл·:Вдованiлхъ онъ почти въ
половин13 просм:отр1шных'Ь фоллюtуловъ ваходилъ присутствiе
вакуолъ, при чемъ только и ограничиваете.а укаванiемъ на
одинъ лишь голый фа1tтъ.

Переходл теперь къ собственнымъ иэслtдованiлмъ по дан
ному вопросу, .. л начну свое описавiе еъ самыхъ мо.щцыхъ
желъзистыхъ образованiй личника взрослой женщины (пер
вичныхъ фолликуловъ), пользуясь при этом:ъ, какъ своими
иаблюдевiнми, такъ и результатами ивслtдовавiй другихъ
аuторовъ. Это съ одной стороны дастъ. ва:мъ воsможностr, ·
Goлte точао установить м'hсто и знач-енiе вакуолъ въ физiо
лоrической жиsни фолликула, а съ другой- пе лишено инте
реса, мв'Ь кажется, еще и потому, что .яичвикъ чe.!fOB'brta

-13 
вообще представляетъ собою объектъ, еще относительно мало
изел·Ьдованный съ гистологической стороны. 

Первичный фолли.кулъ, впервые отrtрытый у млекопитаю
щихъ E_arry 2) и навванный и:мъ яйцевыr�1ъ м·:Вшкомъ (ovjsacs),
С'!> момен·1·а своего образованiя и до наступленiл въ немъ
лвленiй роста представляете.а нашему наблюдевiю всегда въ
'одинаковой формt, съ одними и тtми-же составными частями·'
въ тако.м:ъ видъ фоллику лъ можетъ существовать весьма д�л-
гое вреия, въ пользу чего rовори'l'Ъ постоянное присутс·1;вiе
большаго или меньшаго ко.nичества первичныхъ фолликуловъ
_въ -ничникахъ вsрослыхъ вплоть до клим;ыr.терическаго пе
рiода. Въ противномъ случаъ намъ пришлось-бы допустить 
вовможность . поздн'вйшаго обраsованiл новыхъ яицъ и фолли
Itу ловъ у взрослыхъ, чего, по ивслъдованiямъ Waldcyer'a 55) и
большинства другихъ авторовъ, на са:момъ д'ВЛ'В не бывае·rъ, 
таrtъ rtaitъ процессъ формированiя фолликуловъ, равно лицъ 
въ большинств1з случаевъ sаканчивается, или съ ковцомъ 
эмбрiональной жизни, или _же въ короткое врем.а послъ рож
депiя. 

Первичный фолликулъ у чел.овtка, какъ и у млеrt·опи
тающихъ, по своему строенiю является весьма весло.жнымъ 
образованiемъ, въ составъ котораrо входлтъ слtдующiя части: 
первичное яйцо и слой 01tружающихъ его элементовъ эпите
лiальнаго типа. Первичное яйцо по Waldeyer'y 55) ( стр. 4 7 .) въ
морфологическомъ и генетическомъ 0·1·ношенiяхъ предс·rавляетъ 
собою клtтку въ самомъ строrомъ с:мыслъ слова� состоящую 
иsъ безъоболочечпой протоплазмы с� ядромъ (заро))jыш�вымъ 
пувырь1tомъ) и ядрышкомъ (вародышевымъ плтномъ). 

Болtе тонкаrо строенi.а лйцевой rtл1зтки я каса1ъся uc 
буду, такъ какъ это съ одной стороны не входитъ въ мою 
вадачу, а съ другой-у меня н·Jзтъ lfoкa дос·rа·rочнаго коли
чества да.виыхъ, ч обы .выскаgатьсл бо.1гве или менtе опре
д1зленао въ этомъ о�гиошенiи. Иsсл·:Вдованiя-же Nаgв�'я 31),
весьма подробно иsучавшаг() въ пос.uiщнее нремя вопросъ о 
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строенiи и развитiи человtческаrо лйца, показываютъ, что 
протоплазма первичваrо яйца нич1шъ не о·rл:ичаетсн о�ъ 
протоплазмы друrихъ 1tл·вто1tъ и состоитъ изъ однороднаrо 
прозрачнаrо вещества, въ 1tоторомъ лево :можно различить 
присутствiе сtтки . Въ зародышевомъ пузырыtt, снаб.аtенномъ 
.ясной оболочкой, по Nagel'10 также видна, даже въ со
вершенно св·.вжихъ лйцахъ, лснал с·вть (Kerngerust), неим·вю
ща.я, однако, никакого соединенiл съ с·втыо протопл:аю,1ы. 

. . Такое строенiе зародышеваrо пузырька у.а�е раньше было 
описано Е. van. Вепеdеп'омъ 4) у 1tроликовъ и друrихъ :млекопи
·rающихъ, а Flemming'oмъ 10), Hertwig'oмъ 18) и друг. у низшихъ
животныхъ. Nagel кромt того думаеrъ, что .ядернаа с·.вть за- . 
родышеваrо пузырька и зародышевое п.атныmко н_аходнтсл 

_ между собою въ соединеяiи и построены изъ одного и ·1·oro 
же матерiала (Nпcleы-Substanz Bertivщ_'a).

Вшtруrъ .яйцевой 1tл·.вт1tи въ первичномъ фолл:икул:·.в че.повtrtа, 
тtакъ и у . всtхъ мле1t0питающихъ, всегда :можно вид·krь 
тоюtую оболочку, состолщую изъ эпителiальныхъ эл:�rепт�въ в�
одинъ слой, представл.яющихъ собою зачатки будущеи memo1·ana 
gi·anulosae. Эпителiал:ьные элементы зд·.всь Т'Всно .прилегаютъ къ 
яйцу, имtютъ сдавленную, уплощенную форму и содержа�ъ вы
т.явvтын веретенообразныя ндра, располаl'ающiяс.а танrенц1ально J ' .., • - 48) относи 'rельно оrtружности яйца. Проф. Олавяисюлt , описывал

строепiе первичныхъ фолликуловъ у д·втей, rовори�ъ, что въ
самыхъ молодыхъ изъ нихъ можно почти всегда наити м:·.вста,

rд'.в \:IТИ кл·.втrtи прерываются и гд·в .яйцо, повидимому� прямо

прилежи'l'Ъ къ С'l''ВНit'В фол:лику ла. Это, <rакъ н�зывае
.�ые; ��

люсы фолликула: (Foliil{elpolen. ), которыР , по мп1зюю Pfluger а ),

соотв·Jзтствуютъ т·.в.м:ъ ч�стл:мъ трубчатыхъ обраsованiй, 1·дt 
произошло отщеuленiе фолликула и потому не имtвшимъ 
эпителiя:. Что 1tасаетс.а взрослыхъ, то мн13 пи разу не уда
валось констатировать присутствi.я въ нормальномъ nервич
в:о:мъ фоллиrtул·:В мiзс'rъ, лишепныхъ эпителi.а, который всегда 
представлялъ во1tругъ лйца непрерывную оболочку, Rоторал 

на нtrюторыхъ срtзахъ, правда, блаrодар.н: слишкомъ плоской 
и :вытяnутой: фор:м:в кл·Ь'1·01tъ, представлялась весьма тошt0й 

' 
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и пе вполнt лсно различимой. Это впо.шt совпадаетъ съ 
наблюденi.ями проф. Славл11,с1r,а�о 48), по которому полюсы осо
бенно хорошо разл:цчаются у 9-ти мtслчныхъ зародышей, 
съ. теченiе:м:ъ же времени исчезаютъ и на :м:tстъ ихъ также 
появляется слой эпителiальныхъ клътоRъ. На непрерывнос1ъ 
эпителiальпой оболочки вокруrъ первичнаrо яйца у чело.вtка 

у1tазываетъ та1tж.е Nagel 31), который и. присоединяетсл въ 
э�о:м:ъ отношенiи къ :мп1шiл:мъ Waldeyer'a55), Kбlliker'a 25) и др • 

Присутствiе эпите.пiл въ первичныхъ фолликулахъ, даже 
въ са:мыхъ молодыхъ, со времени изсл:·вдовапiй Pflitger'a 37) и 
Waldeyи'a 55) принимаете.а большинствомъ, какъ постоянное яв
ленiе. Но, 1шкъ укаsываетъ Wcildeyer55) (стр. 23), эпителiальныл 
1tлгвт1tи первичнаго фолликула, подобно клtткамъ зародыше
ваго эпителi.а, представляютъ собою образованi.а весьма н·.вж
ны.11:, 1tрайне чувствитедьныл тю вся&имъ способа:м:ъ обработ1tи 
и потому хорошо видимы.я на вподнt св·:Вжихъ препаратахъ. 
"Я не знаю, говоритъ Waldeyer, ни одного фиксирующаrо 
средства, Rоторое бы хорошо сохраняло нъжныл гравулезныя 
Itд'.втrш, равно ка1tъ и клtт1ш поверхпостпаго эпителi.а�. По-
добное обстоятельство или, 1tакъ думаетъ Nagel 31), большое 
сходство этих·ь клiзтокъ съ оrtружающими соединительно
тканны:м:и Itлtтками стромы яични1tа и могутъ служить для насъ 
обълсненiемъ, что Scli1··б1i 43), Kkbs 21), а впослtдствiи Foulis 

13)
. О'l'рицали существовавiе эпителi.а въ первичныхъ фолликулахъ 
и считали, Ч'rо онъ съ теченiемъ времени образуется изъ 
клъ1•01tъ окружающей стромы. Sclirбn 43) въ .аични:кахъ живо1·
:иыхъ описываетъ первичl'lые фолликулы, каrtъ большiл клът1tи, 
сид.нщi.а въ стро:м1з безъ окружающаго эпителiл, 1tоторымъ 
онъ и даетъ названiе "Co1·ticalzellen". 

Больm1щст.во авrоровъ, со времени Waldeyer'a 55), источви
rtомъ nроисхожденiл первичныхъ яицъ, равно Rатtъ фодлиrtу
лярнаrо эпи·rе.ni.а, считаетъ поверхностный эпителiй личпиrtа 
(Keimepithel Waldeyer'a). Т1шъ не менtе въ послtдующей 
ли11ературъ отъ времени до времени цолвлшотся взгл:лды, не 
с0I'.11асные съ этимъ мвtвiемъ и другимъ обрЭ!зо:мъ разсматриваю
щiе В(!)просъ о генезис·Jз ·э,rихъ-са:м:ыхъ сущестnенныхъ состав-
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ныхъ частей .яичниrtа. д'вло, однако, гqраздо чаще Rасаетсл
фоллшtуллрнаго эпителiл, нежели первичныхъ .яицъ , 01·носи
тёльно образованiл и.оторыхъ и эти авторы большею частью вы
сr.азываютсл въ с:мыслiз теорiи Waldeyer'a. Я уже укаsалъ на
Foitlis, полагающаго, подобно Scliбn'y, что эпителiй фолли
кула образует�л изъ соединительно-ткавныхъ клtтоri.ъ стро:мы.

Совс1шъ другой взглядъ выскаsываетсл Kolliker'o:мъ 25). По
·сл'вднiй, сог лаmалсь съ W aldeyer' омъ О'rносит�лъно обраsовавiн
яицъ изъ зародышеваго эпи�елiя, развитiе кл1з1·окъ memb1·anae
granulosae производит� изъ особыхъ Rд'Бточныхъ или· сердце-

. винныхъ столбовъ (Maтkstгange ), найдепныхъ имъ впу1·ри
личнИRовъ молодыхъ соба1tъ и описавныхъ впослiздствiи у
многихъ животныхъ ц'влымъ рлдомъ другихъ авторовъ подъ
различными названiями ( coidons medullaires Е. van Be1iede1i' а4),
Мае Leocl27), Seg•mentalzellen Hartz'a 15J, и др.), а Janosilc'oмъ20) 
кром'.И'<Ж.ивотвыхъ и у челов1зка. Свое м:в'внiе Kolliker основываетъ
на ТОМ�-ЧТО ОНЪ наблюдалъ, RаКЪ ЭТИ КЛ.'В'l'ОЧНЫЯ ПОЛОСЫ,
выходл со стороны hylus личника, распространшшсь къ его
поверхности, вступали въ соединенiе съ лицевыми гв1зsдами
и 1·рубками, и, оrtружал собою О'I'д'вльвы.я дица, въ бол1зе
rлубокихъ частяхъ .ничниri.а образовывали первичные фолли
кулы, по :М'БР'В же приближенi.я къ поверхвос1·и постепенно
убывали въ масс'.11 и, нак.онецъ, совершенно исчезали, Что rta
cae1·cл ихъ происхожденi.я, то Kolliker, подобно Yv alcleyer'y 55) 

(стр. 141), впервые описавшему эти образованiл у взросдой,
:молодой собаrtи, счи·rае1·ъ их.ъ отпрысrtами Вольфова Т'Вла. 

Изслi;дованiя Hartz'a 15), однако, пок�зыва.ютъ, что эти обра
зованiл предс.тавляютъ собою .явлевi Rрайяе непостоянное, а
въ нiш.оторыхъ случа,ахъ и совершенно отсутствуютъ ( чело
в1ш.ъ, свинъ.н), по Janosik' у 20) же, хотл они и встрr.hчаютсл у

... вс·вхъ изсл'вдованныхъ имъ животныхъ, равно какъ и у че�
лов·вка, но развиваются дадеко не въ одинаковой степени и
одномъ и то:м:ъ же воарастt. 

Эти дапныл :м:нt ita.i.l.teтcл, В'В основt подрываютъ теорiю' 
( 

Kolliker' а. И въ самомъ дззл'в, трудно допустить, ч1·обы лв-
левiе, носящее на сеМ, чисто случайный характеръ и под-
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верженпое столь mироки:м:ъ индивидуальнымъ колебанi.нмъ,
могло играть какую-либо роль въ такомъ важном:ъ бiологичес�tо:м:ъ

процесс1з, какимъ .явллетсл разви·riе .яйца и его вм1�стилища.
. Своеобразный взгллдъ высrtазываетъ Scliulin 45), по кото

рому, вообще, 1tакъ яща;, такъ и фолли1tуллрный эпителiй
образуютсл путемъ дифференц'ировки протоплазматической
массы. (P1·otoplasmamasse) э:м:брiональнаго дичника. 

\'\ Hartz 15) того мн1знiл, что образозанiе клiзтокъ membгanae
gташйоsае не идетъ вм,J;стiз съ обраsованiе:м:ъ первичныхъ лицъ 

(U1·eie1·) въ то:м:ъ смысл1з, чтобы одновременно съ этими JIОСЛ'Вд-.
ними вн·l;дрллись со стороны зародышеваго эпителiл и бол1зе
:м:елп.iл клътки его, но по.11агаетъ, что фолликуллрный · эпителiй
образуе1·сл ивъ лервичныхъ .яицъ и только ужь внутри стромы. 
О лодобном:ъ способt развитiя фолликула онъ дiзл:аетъ заrtлю- ,
ченiе на томъ основанiи, что у взрос.mхъ :м:орскихъ свинокъ

:N онъ встрiзчалъ первичныл лица, сидящими внутри поверх
�:-... �ностныхъ слоевъ .яичника безъ вслкихъ с.11ilдовъ memb1·anae
� gтanulosae� а у зародышей этихъ животныхъ первичны.я лица,
� находивm1ясл В'ВСRолыи ниже уровня поверх�остнаrо эпи-

1·елiл, были окружены rtд1�тrъами пос.111lдн.нго только съ своей
свободной стороны, но не съ обращенной къ личнику. 

ll!filialkovics ( см:. у Janosik' а 20) считаетъ, что все содер
жимое трубчатыхъ образованiй идетъ на обраsованiе лицъ,
при чем:ъ час·rь находящихся по периферiи ихъ мел1tихъ эпи
те.нiальных� эле111ентовъ погибаетъ и расплывшалсл прото
плазма (diffuse Pгotoplasma) служитъ питц.тельнымъ матер1а
ломъ длл ttл'I;токъ другой части, превращающихся въ яйца,
Относительно-же способа развитiя фоллику лярнаго эпителiл
llfilialkovics одв:оrо мн1звiл съ Kolliker' омъ. 

Приведенными авторами исчерпывается, на сколь1tо л
могу судить, р.ндъ не. согласныхъ съ ученiе�ъ W aldeyer' а
мв,Jзвiй, а равно и· т-вхъ иа:м;вненiй, которыл они пытались
вnести въ вопросъ о развитiи фолликудовъ у челQв·:вкn. и
мл.екопитаrощихъ. Выше л уже уri.аза.11.ъ основанiл, по Ii.Оторымъ
ин.fшiе Koll,ьker' а о развитiи шешЬ1·аnае gl'antйasae кажетсJI мн'в 
ыалов,J:;ролтвым:ъ. Не большей у6'J:;ди·rелы1остыо �

БlБJНОТЕ1< д· 
\ снпУ; У d&gbll.OfQ j!А\Ч1', 
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также изсл·!�дованiл и вс·l;хъ другихъ ЦИ'l'ировапныхъ мною 
авторевъ длл того, чтобы поколебать основпыл положенiл 
теорiи Waldeyer'a, получившей къ тому же .въ посл·вднее 
вре:мя еще одно лишнее подтвержденiе въ полвившихс.л· почти 
одновременно работахъ Nagel'я 31) о личникахъ человi3ка и Ja
nosilc' а 20) относительно различныхъ породъ :м:лекопитающихъ
(rtроликъ, кошка, собака, свиньл). 

Послi3 этого краткаго отступлевiл въ область вопроса о 
развитiи паренхиматозныхъ частей яичника, л возвращаюсь 
къ первичному фоллиrtу лу человi3ка. Особой стi3нки въ этомъ 
возрастi3 фолликулъ не· и:м:13етъ. Таковой для него служитъ 
окружающiй слой стромы яичника и rакъ какъ, кро:м:13 того, 
у взрослыхъ :м:13стомъ нахождевiл первичныхъ фол,n;ику.11овъ 
лвл.летсл по преимуществу наружный кортикальный слой 
.яичниковой ткани, то мы и видимъ окруrъ ихъ элементы 
этого слоя. Между стромой и эпителiальными клътками, окру
жающими яйцевую, я на своихъ препаратахъ всегда ПОЧ'l'И 
моrъ констатировать, подобно проф. Славяnс1,о.л�у48), присут
ствiе особой тонкой блестящей полоски, такъ называемой, memb1·:\
nae p1·opriae, в'первые описанной у мле:копитающи:х;ъ KoUilcer'oмъ.

Ra1tъ изв1ютно, Waldeyer 55) (стр. 38) отрицаетъ существованiе 
этой оболочки въ nервичныхъ фол.шкулахъ челов•l,ка и :м:лекопи· 
тающихъ и считаетъ, что они непосредственно ОRружаются 
соединительно-т:канными частлми стро:мы. Не могъ ·rакже 
уб·вдится въ ел сущ�твованiи у свиньи и Benckiser 3); напро
тивъ, Nagel 31) находилъ ее у человъка, но то.11ь1tо начинал съ 
фолликуловъ, которые по своему строенiю, представ.�IJiли �же 
дальнъйшую степень развитiя, а имеч:но съ такихъ, гдi3 во
круrъ яйца начиналось уже отложенiе желточной оболочки 
(zonae pe1lucidae). Это одновременное, по Nagel'10, ПО,Явленiе 
двухъ оболоче:къ съ одной стороны и сходс'l·во ихъ между 
собою по виду съ другой -зас'!авлл.ютъ ero придти къ заклю
ченiю, что онi3 также однородны и по своему происхожденiю: 
"обi3 онt, rоворитъ онъ, составл.лютъ продуктъ фолликуляр
наго эпителiя" (стр. 384). 

Находя, одяа1tо, на своихъ препаратахъ шешЬ1·аnаш р1·0-

1 

1 

1, 
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priaш уже и въ первичныхъ фо.nликулахъ, эпителiй которыхъ, 
представляя собою едва видимый слой весьма нi3жныхъ и 
скудныхъ элементовъ) вр.ядъ-ли :можетъ про.лвл.ать ка1tую-либо 
продуктивную д·вятельность, .я не могу присоединится 1tъ 
мntнiю Nagel'я и скло енъ считать эту оболочку за про
и:шодное соединительной ткани, 1tакъ это уже раньше сдt
.жалъ проф. Славя:uс1,iй, 48), описавшiй ее въ одной изъ посл,Ji
дУ,fОЩихъ своихъ работъ 49) о яичникахъ въ видi3 оболочки эн
дотелiальнаго свойства. 

Явл:епiл роста въ первичномъ фол:ликулъ сказываются с� 
одной стороны увеличепiе:мъ въ масс·в и ко:пичествъ, а равно и 
измъненiемъ свойствъ входящихъ уже· въ его образовавiе со
ставныхъ частей, но толыtа пребывавшихъ до извtстнаго вре
мени въ спокойномъ состо.лнiи, а съ другой-прiобрtтенiемъ имъ 
еще вовыхъ частей, раньше не существовавшихъ. Rъ числу 
послi3двихъ относитс.л прежде всего самостоптельнал соеди
нитеJIЬно-ткаппая стънка фолликула, образующаяс.л постепенно 
и въ болtе иди мен·Ье взросломъ Граафовомъ пузырьк·в 
представллющал собою довольно сложное строенiе; кром·l; 
'l'ОГО ВНОВЬ образуете.я еще ЖеЛТОЧНаJI обо.nоч:ка J-IЙЦа (zona 
pellпcicla), а равно также и фолликулярная жидкость. 

Изъ всъхъ этихъ составныхъ частей фолликула мы оста
новимся бол13е подробно па эпителiа.11ьной оболочitt его, 
ИН'l'ересующей насъ по преимуществу, такъ 1tакъ она-то и 
лвллется :м:tсто-м:ъ развитi.л во1tуолъ, состав.11лющихъ главный 
пред:м:етъ нашихъ изслъдованiй въ отношенiи нормальной rи
cтo.noriи .яичника, Что же rtасаетсл другихъ, то мы буде:м:ъ 
упоминать о нихъ толыю тамъ, гдъ это окажется длл насъ 
необходимымъ-либо длн опредi3ленiн возраста фолликула, либо 
длл того, что .бы щжазать къ нимъ отношенiе кл·l;токъ mem
b1·ana,e g1·anulosae. Тутъ же считаю пужнымъ зам·втить кром1з 
того, что. во второй главi3, 1torдa будетъ идти р-вчь о, такъ 
называемо:м:ъ� кистовидпомъ перерожденiи яичника, на:мъ при
детсл поговорить бол·hе подробно и о стънк·в фолликула. 

Первы.л лвлеniл, rtоторыя зам·вчаютс.я въ эпи·rелiадьной 
обо.nочкъ, окружающей · лйцо начавшаrо расти первичнаго 
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фолликула, состолтъ въ то:мъ, что Rлътrtи ел, ne прибывал

поRа въ количеств'Б и оставалсь расположеннымn въ одинъ

слой, 3Начительно увеличиваются въ свое:м:ъ объем:1' и полу·
чаютъ низкоцилиндрическую, или, лучше сказать, к.уб�ескую

форму. Располагаясь весьма '1."Бсно одна подлt друrои , 1�аж-
е болыпое дал кл'вт1r.а содержитъ ·rогда отчетливо видnмо , , 

слег1r.а овальное лдро, длиннал ось Rотораго стоитъ перпен
. ъ Nagel'я31) дикуллр:но къ окружности лйца. По изсл·вдоваюлм 

u "' кубическую этотъ переходъ RЛ'БТОRЪ И3Ъ ПЛОСRОИ (рОр:м:ы въ 
представдлетъ собою не . толыtо первое явл.евiе рост� фол

лик у ллрнаго эпитеniл, но есть также и первое лвлеюе, ко-
1·оры:м:ъ, вообще, выражае1.·ся ростъ всего фолликула, ·та1tъ

, · этого вpe-1r.a iti · изitренi.я его поRазываютъ, что. только съ
) м:ъ объемt и /мени- начинаетъ также увеличиваться въ свое 

личRо. Подобное измtненiе формы 1�tтокъ У животныхъ

нотируетъ таRже и Janosik20). 

Съ дальнtйшимъ росто:мъ фолликула и съ nача.�о:мъ об-

разованiл уж.е самостолтельной соединительно·тRаннои ст11юtи,

эпителiальныя 1tлtтки значительно·· увеличиваются также и въ
u 

е не аnnмаетъ собоrоколичеств1з; въ это время лицо уж з .. 
всей полости фолликула, который становитсл гораздо бол.ьшей

· 
б :-t. :м:енtе эксцен-величины; напротивъ, оно лежитъ ОЛ'.1>е или 

1·рично и оставллетъ свободной еще довольно значите.Jiьную

часть пространства внутри фолликула, котора51 и выполн.я:етс51

сплошь равмножающимисл и располаrающимисл въ Н'ВСRолыtо

слоевъ кл1зтRами шemb1·anae gi-anulosae. 
Что Rасаетсл вопроса, какимъ способомъ происходитъ

ЭТО размно.m.енiе RЛ'БТОКЪ фоллиRуллр аго эuителiл, ТО ИЗСЛ'�

дованiя послtднлго времени показываютъ, что и увеличеюе

JЗЪ количеств·.в rtл'Jзтокъ memb1·anae gl'anulosae, оогла�сно на-
имъ совремеиаымъ понлтiлмъ о процессахъ рав.множенiя и

д'Jзленiя кл:tточныхъ элемевтовъ различпыхъ тканей, вообще,
nроисходитъ путемъ, такъ н11,зываемаго, непрлмаrо или сложнаrо

д'влевiя (Karyomitosis Ftemming'a). Hartz
15) первый: вид·Jздъ фи·

гуры волокнистаго метаморфоза лдра въ кл1зткахъ фоллику
д.нрuаго эuителiя у мыши и другихъ .млекопитающихъ и на-
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ходилъ иногда въ одно:мъ только cptвt н1шоторыхъ фолди
куловъ до плтидеся·rи фигуръ равличныхъ перiодовъ. 

Эти ивсл'вдованiл Hartz'a были вcRopt подтверждены 
Flemming'oмъ 11) на яичникахъ 1r.роликовъ и КОШRИ. Flemmin.g
гQворитъ, что на 1tа.ждd:мъ почти ср'взt фолликула средней 
ИЛИ ПОЛНОЙ степени 3р'.ВЛОСТИ Среди: RЛ'БТОКЪ membгaшi.e gтanu
losae попадалось по меньшей :r.1tpt н1lс1r.олыtо митововъ, боль
ШеfО .же частью 1<.оличество ихъ было гораздо зн.ачительн1зе; 
Rpoмt того, въ совершенно вр1злыхъ фолликулахъ юrtтки съ 
фигурами дtленiя ядра находились, к.акъ въ толщ·h пристt
ночваго эпителл, таRъ и среди элементовъ диска и да.же

часто :между rtл11тками, непосредственно прилегающими къ 
.желтковой оболо�ш1з яйца. Са.мыл молоды.я: формы фолли
ку ловъ, въ 1tоторыхъ Flemming'y удавалось еще находить 
митозы, это-тfз, въ 1t0торыхъ эпител:iй располагался: еще 
только въ одипъ слой, но ю11lт1r.и его имiзли уже коротко
привматическую форму. ,, Съ того момента, говоритъ Flernлning,
когда дtленiе клtтокъ , въ фолликуллрно:м:ъ эпителit и:м·Jзетъ 
м·Jзсто, дальн·Мmiй ростъ его вполнfз обезпеченъ этимъ спо-
собомъ равмноженi.я:" (с1·р. 378). 

Что .же кacae'])CJI челов,Jзка, то митозы среди RЛ'БТОRЪ meш
lшtnae gтanпlosae были наблюдаемы до сихъ поръ только 
Nаgе/,'емъ31) и встр1зчал:ись главнымъ образомъ въ т·вхъ фол
лиrtулахъ1 которые Nagel называетъ растущими (wachse11de
Fallikel), т. е. въ та1r.ихъ, гдrв еще Н'БТЪ фолликулярной 
.жидкости и вел полость выполнена .яйцомъ, · окруженнымъ 

· н·всколькими рядами эпи1.·елiальныхъ клtток:r, 1r.убичестtой
формы. Nagel пи раву не видtлъ фиiГуръ д1зленiя .я:дра
въ фолликулахъ, въ КО'])Орыхъ эпителiй еще не принялъ rtу
бической формы и на этомъ основанiи полагаетъ, что 1.·олько
съ этого времеnи и начинается умножепiе эnителiальныхъ
клtтокъ путе:м:ъ д'влеиiл, тогда 1сакъ раньше югJзтки просто
растутъ, увеличиваясь въ своемъ объемt, но не прибываа
въ Rоличеств·Ь.

Въ своихъ препара1·ахъ л. также могъ Rонстатировать въ
Н'БRО'ГОрЫХЪ ЯИЧRИR3.ХЪ . лвленi.я карiОМИ'l'О8а среди ltЛ'БТОКЪ
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meml)ranae g1·anulosae, свид.-в:rельствующiл, что ·таки:мъ, именно, 
путемъ и происходитъ ихъ размноженiе. Почти исключительно 
мн-в попадались фазы клубка и sв-вsды. На одномъ cptзt 
иsъ фолликула, въ полости котораго уже имi;лось нtкоторое, 
хотл и небольшое, количество жидкости, а вокругъ .айца еще 
только формировалась желточная оболочка, количество :ми
тозовъ было весьма обильно, какъ среди клtтокъ пристiшоч
наго эпителiл, такъ и между элементами discus piolige1·i. 

Облсненiе того обстолтельства, что л да.11:еко пе вовсi�хъ иs
слtдованныхъ мною .яичникахъ находилъ фигуры д·hленiя 
.ндра, .я вижу въ слtдующемъ: съ одной стороны �р-взы иsъ нiiкo
тopotl части .ничииковъ, случайно ли; или въ силу болtе 
глубокаго патологическаrо измi�невiл ихъ, не содержали въ 

� себt нормцьио растущихъ фолликуловъ, но все наход.ящiесл 
въ состоянiи большаrо или меньшаго разрушенiя, а съ дру
гой-отсутствiе митоsовъ въ нtкоторыхъ яичиикахъ завис·�ло, 
по всей вtроятiюсти, отъ способа обработки Мюллеровской 
жидкостью которая, 1tакъ извtстно, не пригодна для фикса-

' 

цiи карiокинетическихъ фигуръ. Напротивъ, на препаратахъ 
.яичНИRовъ, обработанныхъ алкоголеиъ или Фле:м:минrовской
жидкостью, фигуры д·Jзленiл лдеръ выступали вполнt отчет
ливо, хотя въ первомъ случаi� не такъ ясно и :мerie Rрасиво.

Другой особенностью описываемой формы фолликуловъ 
Nagelз1) (см. выше стр. 12) считаетъ присутствiе среди эле

ментовъ meшb1·auae granulosae особыхъ большихъ 1tлi!то1tъ съ
матовоблестлщей пра'l·оплазмой и лсяымъ ядро:мъ, которымъ
онъ приписыв.аетъ важную роль въ проц�ссахъ nитанiя и о
ста челов-вческаrо яйца въ с:мыслt доставленiл ими необхо
димаго nитательнаго матерiала, почему и называетъ ихъ пи

mшющими и:лrьrт,ами (Nah1·zellen). 
Обращаясь къ .питературяымъ да�ымъ, мы должны . 

нотz:ровать, что подобны.я обраsованiл въ .яичНИRахъ челов1ша 
описаны уже гораздо раньше и потому Nagel не правъ, 
предполагая; что до него большiя Rлtтки въ memb1·ana g1·11.
nulosa не были изв·встны. Такъ, de Sinety 46) въ своей ра
бот,Ь объ личникахъ новорождевныхъ д·hтей rоворитъ о п:ри 
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сутствiи большихъ кл-в•rокъ въ memlлana g1·anulosa н-вкото
рыхъ фолликуловъ, еще не содержавшихъ жидкости, но 
им1�вшихъ уже мrюгослойный эпителiй, хотя онъ и не даетъ 
этому факту никакого объясненiл. Болtе подробно оnисываетъ 
эти югJзтки въ своей диссертацiи Отацеаич�53). Во мноrихъ 
дfзтскихъ яичникахъ, изслtдованiемъ 1r.оторыхъ онъ. искл��чи
тельно и занималсл, онъ находилъ въ фолликулахъ средней 
вел;ичины присутствiе большихъ клtтокъ меж,цу R.пiзтками 
rранулезы. По виду и размi�рамъ эти 1tл�втки вполн-в были 
идентичны лйцевымъ клi!ткамъ въ мtш1;ообразныхъ и. 
тр�бчатыхъ . образованiлхъ, а та1tже яйцевымъ кл-вткамъ 
nоверхностнаrо эпителiл личника. На основанiи весь
ма· тщательныхъ изсл-вдованiй Ст,ацеаи1t'о ириходитъ Ii.Ъ

ваюпоченiю, что эти rtJitтки обяваны своимъ происхожденiемъ 
особому спос?бу· формированiя фоллии.уд� прлмо изъ обросшихъ 
лйцевыхъ rнiзздъ (EibaПen Waldeyer'a) бевъ предварительнаго 
проростанiл �хъ соединительною тканью и ·расщепленiл на 
отд·Jзльные первичные .Фолликулы. Ивъ находившихся въ та-
1юмъ гн·Jзздt ыноrихъ первичвыхъ лицъ дальнtйшему равви
тiю подвергается одно, два или нtсколько, прочiл-же остаются 
въ sачаточномъ состолнiи въ видt большихъ кл·втоrtъ въ

mешЬ1·1ша g1·,шпlosa растущихъ фо.11ликуловъ и повиди�юму 
навсегда лишены способности къ дальнtйшему соврfшапi:ю; 
съ теченiемъ времени онfз, по :м:нfзнiю Отацеаича, претерпiз
nаютъ переро.жденiе и въ бо.и:-ве зр·влыхъ фоллиrtулахъ . совер
шенно исчезаютъ. 

При своихъ изсл-вдованiяхъ, касающихсл исключительно • 
личниковъ вврослыхъ, мнt ни разу не приходилось встрtчать 
nодобвыхъ большихъ клi!токъ среди элементовъ memb1·anae 
g1·anulosae, .Несмотрл на то, что мною просмотр-вно большое 
1юличество фолликудовъ равличнаго воврас'J·а и различной сте
пени вр-влости. Въ · этомъ отношенiи мои наблюдевiл вполн-в 
совnадаютъ съ данными Petitpierre'a 36). Та:�юе полное отсут
ствiе подобныхъ образованiй въ .яичникахъ .взроG.mхъ с.11у
жи1·ъ, по моему мнtнiю, довольно в,J;с1шмъ доказате.11ьствсiыъ 
въ цользу мп·Jшiл Ста��евича53), который описанному и:м:ъ спо-
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собу формированiл фоллип.ула прямо ивъ обросmихъ .я:йце
выхт. гнi�здъ придаетъ большое значенiе въ смыслi� быстраго 
роста и соврi�ванiл Граафова пувырша въ д'БТСRQмъ личник:в, 
а потому и существованiе большихъ rtд'БTOLtъ въ фол.11и.кулахъ 
явд.яетсн:, ка.къ бы особенностью дiiтcrtaro возраста. У вврос
лътхъ, напротиuъ, Граафовы пувырыr.и раввиваютсн только 
и�ъ первичныхъ фоллиrtуловъ, образовавшiесл-.л:tе въ дtтскомъ 
�озрастi; и содер.жавшiе, быть можетъ, та.к.же и больпriл 
1 . 

�r..11·:Втки между .кл·Jзтка:м:и грану левы къ это:м:у времени ужь
должны будутъ sапустtть. Подтвержденiе сейчасъ высказан
ному нами предположеиiю о томъ, что большiл .Кд'Б'rтtи въ 
толщв membl'anae gгanulosae лв.11лютсл особеннос'rыо тол.ько
д1:::�;скаrо яичника, мы видимъ также и на рисунrr.ахъ, пред
ставденныхъ самимъ Nagel'eмъ 31

) (Табл. XXI рис. 8 и 9). 
Оба фоллиrtула зд•всь одного и ·rого же 'воврас·rа·, а ме,к.ду 
·rt:м:ъ въ первомъ, принадлежаще:м:ъ личнич новорожденной,
мы видимъ много больmихъ rtлi�токъ, тогда какъ в·rорой изъ
я:ичнюtа 30-ти лi�тпей женщины совершенно лиmенъ подоб
ныхъ образованiй и юr·.втrtи memb1·anae g1·anulosae вс·Jз одипа
rtовой величины.

И таrr.ъ, на освованiи своихъ изслiздованiй л не могу 
подтвердить данпыхъ Nagel'л о сущсствоваиiи особыхъ пи-
1'ающихъ яйцо ю1'втокъ, а вм·Т,ст·в съ 'rъмъ, конечно и того, 
что тt-же rtлtтки переход.нтъ впосл'Бдствiи въ эпителiальныя 
вакуо.11ы Flemming'a и служатъ ИС'rочниrшм:ъ обравованiл 
фоллиrtуллрной жидкости (с:м:. выше). 

Съ далън'вйшимъ ростоиъ и образованiемъ, полости, по-
• 

u 

б � пос·11епенно .растлгиваемои все ольШIIмъ и оольшимъ 1t0ли-
чсс'1·вомъ на�tоnл.яющейсл жидкост , фолликулъ, называемый 
теперь уже Граафовымъ пувырыtомъ, увелачи:ваясь въ своемъ 

.... объем·в, достигае·rъ, наконецъ, полнаго развитiл всъхъ своихъ 
составnыхъ час·rей, к.аRъ эпителiальныхъ, 1'акъ и соедини
тельно·тканныхъ. 

Membran;i gтanulosa таrшго фол.nи1tу.nа представл.аетъ собою 
эпителiалыrую обо.[очrtу, непосредс·rвепно 01tружающую ш>
J_юстr,, И СОС'l'ОИТЪ И3Ъ ll'llCitOЛЬKИXЪ слоевъ ItЛ'ВТ6RЪ. Rartъ 
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уже уrtазалъ Waldeyer 55) (стр .. 38), правильность распо
ложенiл и форма послiзднихъ не одинакова въ различныхъ 
слолхъ: . кл·Ьт1tи, непосредственно прилегающiя къ cтtшtt 
фолликула, отличаютсл совершенно правильнымъ располож.е
нiемъ въ р.ядъ и всi; имtютъ одинаrtовую низкоци.шндриче
скую форму съ довольно б,ольmимъ, лсныиъ лдромъ и, по 
J11ои:м:ъ наблюденiлмъ, обладаютъ, кроиt того, способностью бо 
лi�е интенвивно окрашиватьсл эозиномъ сравнительно съ находл
щимися въ друrихъ с.nояхъ. По иiipi; приближенiл 1tъ полости 
ра)шоложенiе ихъ представляется мен·ве правильнымъ и форма 
rtлi�тошь также изм1знлетсл-онt становятся иногоугольныии, 
круглыми и.uи вытянутыми и ч·вмъ дальше кнутри, тtмъ форма 
ихъ бол·ве разнообразна и неправильна. Наход,!Iщiясл же въ"

са11Iыхъ внутреннихъ слояхъ, на гранид'Б съ жидкостью) пред
ставллютъ, кроы,Jз того, различные стадiи реrре.ссивнаrо мета
морфоза: тутъ _попадаются клtтки жирноперерождеяныл, да
лtе тartiя, въ которыхъ ядро у,же нераsличимо, наrr.онецъ, 
отдiзльныл лдра или просто rtучки :м:елrизернис1'а:I'О рас
пада. Въ одпомъ какомъ либо мtc1't шеm b1·ana gl'anulosa 
представляется болi;е тол.стой и образуетъ холмиRъ (discus. 
p1·olige1·пs ), вдающiйсл внутрь полости и содер.жащiй въ се6'Jз 
лйцо со всъми его составны11Iи частл.ии. Вокрупъ желточной 
оболочrси ( zonae pellucidae) яйца ближайшi.я ю1tтки распола
rаю1·сл правилт,вымъ рлдомъ и образуютъ собою в'lшчикъ 
( со1·ош1, гadiata Bisclioff'a). 

R.poмii этого, въ большей части изсл·Jщованныхъ мною
яичниковъ въ толщ'1 шешЬl'аuае gтадпlоsае татtихъ бол·1е или 
менi;е взрослыхъ фолликуловъ л въ н·.вrtоторыхъ случаяхъ 
могъ rr.опс·гшrировать присутстнiе особыхъ полостей, бол·ве 
подробное описанiе rшrорыхъ у челов'вrtа, :I'tа.къ уже уLtа
запо выше, до сихъ поръ еще ниr.tмъ не было сд·влано, 
равно 1tarr.ъ и пе устаRовлено значенiе, которое он·в и.м:·:Вютъ 
въ жизни фоллику.�rа. По моимъ наблюденiлм:ъ полости встр•L
чаrотсл · тольRо въ таRихъ фщrликулахъ, rдt у.те имшетсл до
статочное rr.oлиqec·rвo J1tидкости и мн,Jз ник оrда н� удавалось 
находить ихъ въ

1 
бол·Iзе молодыхъ, гд·в eri�e в·Iзтъ фоллиrtу-

•
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лярной жидкости ИJIИ rд'В еще только началось ея образо
ванiе. 

Явлллсь такимъ образомъ особенностью въ строенiи ш�ш
Ьrаnае granulosae бол'Ве взрослыхъ фолликуловъ, ,oнii вмtст·в 
съ Т'ВМЪ не представллютъ собою тамъ постолннаго лвленiл, 
такъ 1tакъ встр'.hчаютсл, ка1tъ .я въ томъ могъ уб·.hдитьс.11, дале1ю 
не во вс·вхъ Граафовыхъ пузырькахъ, но только лишь въ в·в
которыхъ На тоже обстоятельство указываетъ и Petitpierre 36),

зам"Вчавшiй присутствiе полостей только въ половин'В ·фол
ликуловъ. Напротивъ, Nagel 31) у челов'Вк.а и Elemming 11) у 
крощ1ковъ считаютъ, ихъ явленiемъ постолняымъ. Содержи
мое большинства полостей на первый взrлядъ, при мал9:мъ 
увеличенiи,. и;мilетъ сходство съ фолликуллрной жидкостью, 
к'акъ она представляетсл на упло·rненныхъ препаратахъ; оно 
также прозрачно и слабо или совс·в:мъ почти не окрашивается 
эовиномъ (рисе. 1 и 2, таб. I). Въ от. tльныхъ случалхъ полости 
просто кажутся пустотами, что можетъ завис·:Вть оттого, что 
содержимое ихъ при приrотовленiи препарата выпало. Но 
уже всегда почти правильная круглая или овальна.я форма 
съ довольно р·:Вsки:м:и границами, какъ это видно на представ
левныхъ рисункахъ, воsбуждаетъ сом:нtнiе въ томъ, чтобы 
считать ихъ просто сrюпленiл:ми фолликулярной жидкости среди 
эпителiальныхъ клilтокъ membпtnae granulosae, какъ полагаетъ 
Schulin ( см:. выше стр. 9 ). Еъ тому-же серiи пос.11'Вдовательн11хъ 
срtзовъ доказываютъ, что полости ·лвллютсл ВШ)лнщ за:млну· 
ты:м:и, сидящими въ толщв эпите.11iл и не и:мiнощи:ми сооб
щенi.я съ жидкостью фолликула. Встр·J:;чаютсл онt, какъ л 
могъ sа:м:tтить, въ отдtльныхъ Граафовыхъ пузырькахъ 
nъ крайне . раsличном:ъ колич:е"тв'.h, не им·вющемъ пря
мого отношенi.я къ ихъ ве.в:ичин-в. Въ то время какъ nъ 
вi,которыхъ фолли1tулахъ число ихъ на отдtльныхъ ср·взахъ 
не превышаетъ одной, двухъ или н·.hсколькихъ, въ друrихъ, 
вапротивъ, ихъ бываетъ. до того много; что membrana gтanulosa 
nредставл.в:етъ собою, какъ-бы видъ 1tрупнопетлистой c·Iз'l'Itи, 
перекладины и перегородRи которой состо.ятъ изъ эпителiаль
ныхъ KJJilтoкъ. Не представлял опред·Iзленнаrо распо.но'женiл;, 

• ' 1
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по.11ости встрtчаютсл подобно тому, какъ и у кроликовъ 
(Flemming), какъ среди к.�'Втокъ discus proligeri, так� и 
во всякомъ другомъ :мtстf; membгanae gт,шulosae; иногда дв·в 
полости лежатъ близко одна къ другой и отдtлшотсн только 
тонки:мъ :м:остико:мъ эпителi.я, въ друrихъ, вапротивъ, с.nу
ча.Н:хъ oнii находлтСJI в� противоположныхъ полюсахъ фол
ликула. Подобно ко.Jiичеству и величина ихъ бываетъ весьма 
различна и колеблется въ широкихъ предtлахъ. Са:м:ыя мел
кiл не превьrшаютъ ве.щчины отд·J:;дьной · кл-втки meшbranae 
gffinulosae, тогда Rа�ъ крупны.я ДОХОДЯТ'Ь ДО разм:fзрОВЪ ПОЧТИ

зpiiлaro лйца, съ которымъ имi�ютъ даже небольшое сходство 
въ 1юм:ъ отношенiи, что нtкоторыл иsъ нихъ бываю'l'Ъ окружены 
В'Бнчиком:ъ изъ правильно расположенныхъ вокруrъ клtтоrr.ъ 
m�m b1·anae granulosae -обстоятельство, на которое · въ яични
кахъ кролиrtовъ уже обратили внимаяiе Oall и Ewner и 
1юторое играл� у этихъ авторовъ далеко не послtднюю роль 
въ ихъ гипотезt о фор:мироваиiи .яицъ изъ клtто1tъ фолли
ку ллрнаrо эпителiя (см. выше .стр. 8). 

Матерiаломъ для развитiн полостей служатъ кл·втки 
membшnae granulosae. Это доказываетсл препаратами, rдr!J 
видны полости въ сам:омъ началt своего обраsованiя, 
все содержимое которыхъ (рис. 1. Табл. I) состоитъ 
изъ обыкновенныхъ клtтокъ membranae granulosae, отчет
ливо · раsличимы:къ и отличающихся отъ всtхъ прочихъ 
Itл'Втошь эпителiальной оболочки фолликула только большей зер
нистостью своего �tлi�точнаго вещества и гораздо меньшей способ
постью окрашиваться эозиномъ. Большинство-же друrихъ по
.11:остей лишено уже такого клtточнаго строtнiл и состоитъ 
изъ отд'вльвыхъ :мелкозернистыхъ тilлецъ разнообразной формы 
и величины, границы между которыми J3ыступаютъ бол,J,е 
р·в:що и придаютъ т·:Вмъ са:мым'J> всей полости С'Втчатый видъ 
(рис. 2, Табл. I). Въ яtкоторыхъ·же и такого строенiя раз
личить ужь нель�л · и все с.одержимое представл.яетъ собою 
аморфную, мелкозернистую массу, внутри которой на н·Iзrю
торыхъ препаратахъ

1 при болiзе вни:мательно.1ъ разс:матриванiи, 
можно з:1м:1зти·rь· пробfзrающiя въ раsлично:м:ъ направлепiи и 
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пере:крещивающiлсл между собою Н'вжныл, :в.итевидныл по
лос:ки, :которыя и раздъл.яетъ вщо полость на нъс:колько cer .... 
:ментовъ (рис. ·s. Табл. I). Попадаются та1tже и такiя по
лости, въ которыхъ центръ состоитъ изъ :мелкозернистой 
:массы, а периферiя представл.яетъ С'втчатое строенiе. Заслу
живаетъ ·вниманiл также и то обстоятельство, что въ нiшото
рыхъ по.ностяхъ, преимущественно по периферiи, удается ви
дъть иногда ОТД'ВЛЬНЫJI R.7I'ВТОЧНЫЛ ядра, ДОВО.1IЬНО сильно из

М'Бненныл и п.нохо окрашивающiясл, при че:м:ъ н-вкоторы.я
изъ нихъ бываютъ окружены еще тоНRИ:М:Ъ слоемъ rtл1.точнаго 
вещества. На эту послъднюю особенность въ строенiи поло
стей у кроликовъ обратилъ вним:анiе та1tже lilernming 11) (стр.
380)'. 

Основывадсъ па изложеииыхr, дшnиых·r,, я пола�а10, что

источии1со111r, для развитiя описаииъ�� 11t1ю10 полостей явля

ются обы1сиовепиыя 1слrь11иси membranae granu,losae, прод1Ъ,11,ы

вающiя особый в�tдо де�еисрацiи, и11шмощей �иnздиый хара1,тер0•

Различное строенiе пq:110стей, говорящее въ по.пьзу того, что

содер.жи:мое ихъ испытываетъ разнообразныл превращенiя, соот

В'втствуетъ та:к_и:мъ обра:ю:мъ отд'вльны:мъ стадiя:мъ дегенера

тивваrо процесса. Rонечно, полости съ С'nтчатымъ строенiемъ

nредставляiотъ бод'ве раннюю ст�nень процесса, нежели ео

держащiл въ себъ толъ:ко :мелкозернистую :массу; такъ какъ

въ перво:мъ случа1. мы види:м:ъ еще, какъ-бы остовы перерож

денныхъ кл'hтокъ, чего впослfщствiи различить ужь нельзл.

Для ближайшаго озна:ко:мленiя съ химической природой

получающихся при это:м:ъ продуктовъ мною были nродъланы

:м:икрохи:мическiя реа1щiи съ уксусно:i.J rtислотой, которыя и

рi�шаю·rъ воиросъ въ п;ользу бп11,1соаа�о xapartтepa деrенер:щiи.

Содержимое полостей, въ которыхъ кл·:Вточное строенiе бо.nъе
не равл.ичимо, при впусканiи н'вс:коль:кихъ капель Ас. ас.
подъ покровное cтe1tmmкo·1 постепнпяо · терлетъ свот? зер
пистость, мало по :малу цросв'втллется и въ заключенiе ста

новится совершенно прозрачнымъ. Та:м:ъ же, ГД'В полость со
стоитъ еще и3ъ rt.n'втол.ъ, подобному дtйствiто уксусной 1шс

лоrrы подвергае1'СЛ 1tлъ1·очное вещество, sериы:mRи котораrо рас-
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творяютсл и исчеsаютъ, nocл.·h чего лдра �ыступаютъ н·hсколько 
·р1ззче.

Посл:hдовательный же ходъ процесса, какъ поitазываетъ ми-
1,роскопическое изсдfщованiе, состоитъ въ слfздующе:мъ: вцача.n1.
1tлътки набухаютъ, кл·hточное вещество получаетъ большую зер
нисторrь _и - постепенно терлетъ способнос·r'ь окрашива·rься
эозино:мъ. 3атъмъ исчезаетъ ядро и клtтки. превращаются въ
безълдерныл rлыбки или т-вльца, которыл отъ взаимв:аrо дав
денiя nрiобрtтаютъ самую разнообразную форму, а бол-ве
р'взко выступающiл границы ихъ придають всему образов3�нiю
С'Бтчатый видъ. Дальнtйшее _ теченiе _ про.цесса состоитъ въ
томъ, что границы :между отд'вльны:м:и ,тъльцами исч:езаютъ,
содержимое ихъ, какъ бы разжпжалсь, сливаетсл ш,1'БСТ'Б и въ
результат'Б получается полость, наполненная вещество:мъ, ко
торое на уп.потпенпыхъ препаратахъ и:м-ветъ видъ однородной
мелкозернистой массы, похожей на свернувшуюся жидкость
фолликула.

, ·1 Каждая полость, первоначальная величина :которой прямо , 
пропорцiональна количеству подвергшихся одновременно пе
рерожденiю к.u13токъ ruembпtnae g1·anпlosae, впосл'Jздствiи :м:ожетъ 
увеличиватьсJI въ объемi�, если окружающiл ее.:клътки въ сво19 
очередь пачинаютъ перерождаться. Подобнал возможность 
до1tазывается препаратами, гдt находятся полости, имъющiл 
смtшанное строенiе. Центральныя части таrtихъ полос'Fей, 
обыи.новенн.о содерж.ащiя въ себt :мелкозернистую массу, болtе 
ранняго происхождепiя, нежели· периферiл, представляющая 
еще сtтчатое строенiе, или даже заключающая въ себъ остатки 
кл·h·rокъ и ихъ ядра. Съ nостепепны:мъ увеличенiе:мъ слой 
эпитедiальныхъ rtл1.то1tъ, отдtллющихъ полость отъ жидкости 
фоллшtула, м:а:до 'по :м:алу истончае1·с11, Rд'втки: принимаютъ 
уплощенную форму (рш. 2, Табл. I) и, наконецъ, совершенно 
исчеsаютъ,· пос.н-в чего содержимое полости см'вmиваетсл съ 
фо.µликулярной жидкостыо. МешЬташt g1·anнlosa на этом:ъ м·f;ст·Jз 
nредставляетъ вначалt серпообразное углубленiе ( остато1tъ 
бывшей полости), вогнутостью обращенное внутрь, 1to•ropoe 
t.:'Ь 1'ече.вiемъ времени изглаж.иваtтся и тогда ПО.П)'Чаетсл 
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мtстное истонченiе эпителiальной оболочки фолликула, дохо
дящее иногда до значительныхъ степеней. Нер·.вдко прихо.:.

дится вид·.вть на вtкоторыхъ срtзахъ такiе тонкiе участ1tи 
membranae g1·anulosae, состо.я:щiе пщчасъ 1·олько иэъ одного 
слол клtтокъ и обJiэаввые своимъ происхо.жденiемъ этому 
ч·асти9:ному перерожденiю е.я элементовъ. 

Если мы теперь ()братимся къ вопросу о значенiи опи
санныхъ нвлевiй въ жизни фоллиrtу ла, то существенную важ
ность въ его раэрtшенiи прежде всего имtетъ тотъ фактъ, 
что полости встрtчаютсJI не во вс-hхъ Граафовыхъ пувырь
кахъ, но только лишь въ нtко�орыхъ. Отсюда очевидно, что 
присутствiе ихъ пе составляетъ необходимаrо услонiл въ 
теченiи .аtивни фалликудовъ и совершающихсл въ нихъ про-

� цессовъ роста, питавiл и т. д. Съ другой стороны, количество 
образующихсл полос·rей, 1tакъ мы ви ·.в�и,. бываетъ крайне 
различно, иногда же та:к.ъ велико, что вел membrana g1·anн
losa кажется сос·rонщей ивъ нихъ, эпителiй-же сохраняете.я 
·только въ вид-h большей или мень_шей толщины мостиковъ.

Несомнtнво что въ такихъ случалхъ :мы и:мtем.ъ дiшо съ
'

перерождевiе:мъ эпителiальной оболочки фолликула, ведущи:мъ
къ ел погибели и окончательному исчеэновевiю, послt 1t0-
тoparo, �tонечво, дальв·в.йшее существовавiе фолликула стано

витсл невозможнымъ и онъ долженъ вапуст·.вть (атревиро
ва·1ъс.я ). :Кромt этого, лоrичесrtи вытекающаго выв

.
ода, въ польву

подобваrо исхода имtются и нtкоторы.а укаваюл. Час1·0 мож
но видtть, что фолликулы съ присутствiе:мъ полостей въ ихъ
membraиa granпlosa не им.tютъ уже правильной круглой, или
слегка овальной формы, но представляютсл спавши:мися всл'.вд
ствiе повиженiя внутри фоллиr.ул.нрнаrо давлевi.я; вмtст·в съ
этимъ ст·hнка ихъ .�южитс.н въ склад1tи и представляетъ фее-• 
тончатый видъ. Bci. эти явленi.я та1tже �читаются первыА1и
привнака:м:и начинающагос.я · вапуст·.внi.я.

Та1tи:мъ образомъ, на ·основавiи всего сказаниаrо, я по
лагаю, что npucymcmoie опи,сwннъ1хъ 1,то10 полостей во тол
щrь тетЬrапае granulosae, составляющих-о резулътатr, бrьлко
ва�о перерождеиiя ея эле1,�еитовъ, представляеm7, собою од'J-1,о 
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'UЗа 11,ервыхrt лвлеиiй въ проuесс1ъ физiоло1.u1tес1са1.о запуст1ъиiя 
Граафовыт пузырькови. Прежде всего исчеваетъ ихъ mem· 
lлana gianulosa путемъ такого гнtздноб·.вповаго перерож
денi.я: при постепенномъ увеличенiи, какъ количества, такъ 
и об-Бема п�лостей, содержимое которыхъ смi�mивае.тся еъ 
фоллюtу л.нрвой ЖИДRОСТЬIО. 

Что полости въ memb1·ana granпlosa составл.яютъ резуль
татъ перероJJцевi.я ел эле:м:ентоn.ъ, это уже· раньше, _н.акъ 
мы видiши, доказалъ у кроликовъ Flemrning, хот.я онъ и 
не говоритъ ничего о химическо:м:ъ характер-в дегенерацiи. Съ 
мн·.внiемъ же l! lernлning' а о томъ, что полости лвд.яютс.я 
источ.пикомъ образованiя фолли1iуллрной. жидкости и присут
ствiе ихъ служ.итъ лишь косвеннымъ доказательствомъ со
верmающагосл въ. ткани фолликуллрнаго эпителiн процесса 
регенерацiи ( см. выше стр. 1 О), на основанiи наmихъ изслt
дованiй мы согласиться не може:м:ъ. Напротивъ, полвленiе 
полостей, 1tакъ :мы в:и:дtли, у:к.азываетъ на начало смерти 
фолликула, въ Rоторомъ отдtленiе жидкости, по всей вt
ролтности, уже прекратилось. Мы эти:м:ъ, однако, не же
лаемъ с1tавать, что жидкость фолли1tу�а не образуете.я отчасти 
насчетъ ю1·.втокъ memb1·anae graнulosae, но д.пл этой ц·Ьли, какъ 
по1tавалъ Waldeyer55) ( стр. 3 9 ), слу.ж.атъ лишь самые. вну·rреннiе 
слои ел, гдi� мы и находим.ъ обыкновенно кл·.в·rrtи въ равличныхъ 
стадiлхъ регрессивна�·о метаморфо3а. Подобна.я убыль и мо
.же'l'Ъ служить длл насъ вполнi; достаточнымъ обълсненiемъ 
того явленiя, что, не смотрн на большее или меньшее ко
личесr�'ВО митозовъ въ membrana g1·anпlosa болtе вр'Ьлыхъ пу
зырьковъ, число ел слоевъ прогрессивно не , увеличивается 
Напротивъ, если .перерожденiе ел переходитъ извъстныл грани
цы И В'Ь самой 'ГОЛЩ'В ел. ПОJIВЛЛЦ)ТСJI ПОЛОСТИ, ТО такал убыдЬ 
бол·ве ужь . н·е пополн.яе·rс.я и mеmЬгапа granп1osa постепенно 
исчезаетъ, вс.ni;дъ зач·J,:м:ъ с.11·ьдуетъ варостанiе и рубцевавiе 
всей по;1ости фол.11и1tула. 
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II. 

Согласно нам:<�ченпо:м:у мною плану, л перехожу теперь

1tъ вопросу о , такъ называемо:м:ъ, 1tистовидно:м:ъ перерожденiи

яичниковъ (kleincystische Follicпlal'degeneiation). 
Съ эти:м:ъ названiе:м.ъ свлзываютъ обыкновенно понлтiе о

томъ состолнiи. личниковъ, когда они, будучи немного , иJп1 
совсъмъ поч�и неувелиqенными въ своем:ъ :объем-в, пронизаны 
во всъхъ с.11олхъ· и иапра:.влеиiлхъ м:ноrочислениы:м:и полостями 
величиною отъ чечевичнаrо . зерна до �:ишни, содержащими въ 
большинствt случаевъ свtтлую, иногда-же окраmе�1;1ую въ

те:м:ноrtрасный или бурый цвtтъ, серозную жидкость. На по-
� верхности разр,Jзза, проведевнаrо въ т:мъ или друrо:мъ ваn-
равленiи .черезъ толщу такогq. яичника, полости иногда зна
чительно превамируютъ ]!адъ стро:м:ой, сохранлющейсл тольи.о
въ видъ большей или :м:ен�шей толщины переrородокъ, при
даtощихъ всему разрtзу р'Iзmетчаты.й видъ. Рлдомъ съ эти:м:ъ · 
часть ихъ выдаетсл надъ поверхностью личпика въ вид'Б 
небольmихъ флю:rr.туирующихъ буrровъ съ тонкими просв,Jз· 
чивающим:и стtнка:ми. 

Если всt cor лас:яы въ томъ, что анатом.ичесRимъ суб-
стра то:м:ъ въ раsвитiи полостей служатъ фолликулы личника,
то далеrtо еще въ настоящее вре:мл ?стаете.я: не вылсненнымъ
вопросъ, отличаютсл-ли он'Б гистологически отъ нормальв:ыхъ
бол'Бе или :м:енtе зр'Iздыхъ Граафовыхъ пузырьковъ и, если

· · ъ че:м:ъ оно состоитъ. Разно-таrtое отлич1е существуетъ, то в . 
образiе взrлядовъ пролвллетсл зд'всь не только по отноmеюю
къ т'вмъ или други:м:ъ деталл:м:ъ, но имъетъ :мъс'.rо также и 

ри обсужденiи самыхъ основныхъ вопросовъ . Довольн�
УLtазать на то обсто.а1,ельс·1·в�, что дa.1J.te о.тв:�сительно са:м:ои
су'.rИ процесса въ .[и·i•epa·rypt существуютъ д�а:ме'rралыrо про
тивополож ныл мнtиiл. Въ · то время: rtartъ большинство отно
СИ'l'Ъ kleincystische Degenel'atioи въ область патолоriи личниrtа, 
дpyrie, напротивъ, по.11агаютъ, что процессъ этотъ даже �е

предстап.uя.е·.rъ собою лвлевiн патолоrическ.аrо и развит�� 
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6�.JЬшаrо числа полос�ей въ ткани ли�ииrtа, представллю
щихъ собою, по мн·.вюю ихъ, вполнt нормальные Граафовы 
пузырьки, всецtло свойственно физiолоrической функцiи по -
ловой железы, подверженной въ это:м:ъ отношенiи больши:м:ъ 
индивидуальнымъ колебанi.а:м:ъ. 

Высказаннътй недавно Сое 
9),, взгллдъ этотъ въ посл'.вднее 

вре:м:л нашеiъ себ'.Б rорлчаrо защишика въ .пиц'в Nagel'л 30), 

который и приходитъ къ слtдующему заключенiю: "по мои:мъ 
изслtдованiл:мъ, rоворитъ онъ, не существу.етъ болtsненнаго 
состолнiл, съ которымъ можно бы.по-бы соединить это назва
нiе kleincystische Follik11Hi,1·deg·ene1·ation" ( стр. 3 3 О). 

Если одной изъ немалова.жныхъ причинъ таи.ого разно
rласiл мы должны считать недостаточность существуrощихъ 
пока изслiздованiй по данному воцросу, то съ другой сто
роны нельз.я не указать ;,: на тt, вообще, трудности, съ ко
торыми свлзано толкованiе наблrодаемыхъ при изсл'вдованiи 
ни��иковъ лвленiй. Нигдt, можно сказать, граница между 
порма.пьвымъ и па11ологически:м:ъ не предс·rавл.яетсл столь 
неуловимой 

1 какъ въ яиqникt, функцi.а котораго подвержена

широкимъ колебанi.я:м:ъ въ зависи:мости отъ различныхъ фи· 
зiологическихъ сос'1·олнiй въ жизни женщины (возрастъ, бе
ременность, реrулы и проч.). 

Такимъ образомъ, самы:мъ существеннымъ дл.я насъ являете.а 
прежде всего вопросъ, какова анатомичесь"ал природа поло
стей, зна11и,1·ельвое и одновременное присутс'.rвiе которыхъ 
въ т1tани яичника с1·оль характерно для, такъ называемаrо, 
ме.шокистовидпаго перерожденjл. 

Со времени Bokitansl</�гo 40) полости эти обыкновенно
счи1·а10тс.я, 1tакъ -поrtавываетъ само названiе, небольшими , 
одnополостными кистами, происшедшими: иsъ Граафовыхъ 
нувырыtовъ (]1ycll'ops folliculi) въ зависимости отъ 'l"ЕХЪ или 
ивыхъ причинъ. Rokitшnr;ky при вскрытiи наб.11юда.nъ опухоль 
н.ичника, состолщую · изъ конгломерата отд'.вльиыхъ кистъ отъ 
вишни до optxa величиною, сидtвшихъ частью въ с·1·роы.'В, · 
,1астью выдававшихся над� поверхностью .аичпика въ вид'.в 
отд·вльныхъ бугровъ. Въ проме.жутн,ахъ между э·1·оми пос.пtд-
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ними находились фолликулы до боба величиною, въ жидко:мъ 
содержимомъ которыхъ - безцвътномъ или окрашенномъ въ 
зеленоватый цвътъ - Rokitansky могъ констатировать при
сутствiе сильно помутнъвшихъ, лerRo распадающихся лицъ, 
zona pellueida rtоторыхъ въ больmинствъ случаевъ представ
лялась потерявшею уже .ясность своихъ контуровъ; в:м:1;стt 
съ тъмъ, за исключенiе:м:ъ одного раза, въ нихъ· нельзя было 
ра:-зличить и зародышеваго П1узырька. 

Насколько еще :мало им':Ветсл въ настоящее времл изсл'в
дованiй по вопросу O зани':мающе:м:ъ насъ состолнjи .яичвиковъ,
можно судить изъ того, Ч'l'О этотъ едивствеf[НЫЙ случай Ro
kitansk'aгo rдавны:м:ъ образо:мъ до сихъ поръ только и_. при
водится во :многихъ руководствахъ, какъ доказательство ки
стовиднаго перерожденiя Граафовыхъ пузырьковъ.

. Развитiе такихъ мелкихъ кистъ авторы ставлтъ въ свRзь

либо съ воспалительными .явленiлми, либо считаютъ резу ль
тато:мъ чисто механическихъ условiй, задерживающихъ лопавье
Граафовыхъ пузыры�овъ· · · 

Klob23), различал фолликулярный и паренхи:м:атозвыи (интер-
стицiальный-по Славян.с1,о.му) оофориты, говоритъ, что исхо-

х.. . ф И:К,\"ЛОВЪ ИЛИ КИ-ДО:МЪ перваго бываетъ или запуст·.ьше олл J 

· ихъ upO''x.. того онъ полагаетъ, чтостовидное перерождеюе · .1." w.·.ь 

с ;r"дств1· е разрыва сосудовъ съпослiщнее развивается та�tже в л .ь 
· · ф · vла Ч'l'О можетъ и:м'.втьItрОВОИ3Лl.ЯНiемъ въ полость ОЛЛИit J , 

и у дiпей даже во вре:мл:м:ъсто, какъ у взрослыхъ, такъ . . 
u 

п Hou 'I'а"ИХЪ Кр0ВОИЗЛ1JIН1И :МО-внутриутробной жизниJ ричи и 
L• 

· · о ъ или частичная 0блите-гутъ СЛУЖИТЬ заболъваНIJI СОСJД В , 
рацiл ихъ съ колл.ятеральной гиперемiей. . 

Scanzoni42) того мнiшi.я, что при недостаточной гипере:мш,

шшр. при хлорозt, фолликулъ не лопаете.я:: но происходит'�
уто:а:щенiе его ст'.вНRИ и усиле:вное отдtлеюе съ внутреннеи
поверхности. У плотненiе стънки фолликула, по м.нtнiю Sca�

zoni, можетъ быть также слi;дствiемъ недостаточнаго развит�.я

личника. 
Klebs

22) высказываетъ убtжденiе, что разлиты.я: формы вос
палительныхъ измtневiй .я:ичниковой стро:м:ы встръчаются ръдко 
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·и) что гораздо чаще воспалительвыл лвленi.я ограничиваются
заболtвавiе:мъ фолликуловъ или брюmиннаго покрова. Но и
въ больmинствt случаевъ хроническаго воспа.штельнаго за-

,. 

твердiшiл, при которо:мъ строма яичника становится болъе
"I'вердой и плотвой и создаетъ условi.я, sатрудн.яющiл овулл
цiю, исходНЪiмъ пункто:мъ .являются больше·ю частью фолли
кулы. ,,Если процессъ, продолжаетъ Дlebs, начинает·ся уже
рано, то вск.рытiе фолликуловъ бываетъ затруднено и разви
вается распространенное водяночное (hyd1·opisehe) перерожденiе,
весьма часто съ кровоиsлiлвiлми въ · расширенную полость
фоллиЕула". Раввымъ образомъ подобное-же перерожденiе
фоллиrtуловъ бываетъ, по Klebs'y, также результато:мъ измfшенiй
въ стром,в и не в_оспалительнаго характера, но въ зависи
мости отъ неравномtрнаго распред'БJiевiя крови и встр·.hчаетсл,
какъ въ nepioдt половой зрtлости, такъ и въ раннемъ, даже
зародыmевомъ возрастt. Развивmiлс.я такимъ образомъ фолли
кулл,рныя кисты Кlebs ( стр. 7 8 9) описываетъ, каЕъ полости, отъ
горошины до лtснаго optxa величиною съ нtжными, содержа
щими .ясную С'Бть сосудовъ, стънка:ми, внутренв.в:я: поверх
нос1ъ rюторыхъ представл.яетсл гладкой, безъ вс.якихъ углуб
левiй и выстлана однослойвымъ, полиговальны:м:ъ эпителiемъ,
за которымъ слiздуетъ слой болtе или :мевtе уплотненной
соедин·итедьной ткани. Сообщенiя подобныхъ кистъ между
собою весьма рtдки и никогда въ полость ихъ не вдаютс.я:
вторичны.я, б0лt-е :мелкiл кисты.

Въ rлавt о "простыхъ кистахъ" ( die einfaehen Cysten) 
евоего румводства Olsliausen 33) также представллетъ рису
но1tъ Jщчника по Leopold'r съ такими многочисленными, 
расширевными"до :величины небольшихъ кистъ фолликулами. Не 
Придавал этому COCTOJIHiIO СltОЛЫЩ нибудь важнаго КЛИНИче

-Сiiаrо значевiл, Olshausen все-же допускаетъ возможность раз
витiл изъ подобныхъ поло тей болыпихъ однокамерныхъ кистъ. 

Beitzrnanri 10), Mмtin28), Sc1wд"der44), будуt1и всt того мвt-. 
нi.я, что кистовидвое перер?жденiе личника; лвллетс.я резрь
'l'а'l)ом:ъ воспалительныхъ изм·вневiй, свлзь :между тtмъ и дру
гимъ 0бъ.ясв.яютъ нъсн,олыю различны:мъ обJi)азомъ. Heitzm,ann 
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полагаетъ, что съ одной стороны всл1щствiе uоспаленiл за
трудилетсл правильное развитiе фолли�tуловъ, а съ другой-
въ силу залеганiл ихъ въ толщ'в гипертрофированной соеди
нительной. ткани, задерживаетсл ихъ лопанье, въ результат'В 
чего и :можетъ получиться начало rшстовиднаго перерожден.iл 
яичник.а. 

3наченiе тartoro-жe задер.живающаго лопапье ф.Qлликуловъ 
моыента и съ Т'Бмъ-.пtе исходо:мъ въ кистовидное ихъ пере
рождевiе, Sclirod(:,r приписываетъ окутывающи:мъ · личвИRъ 

ложны:мъ периметритичесiiимъ перепонкамъ. Мн'ввiе Mшr

ti1-i'ti сводится RЪ тому, что подъ влiян_i,емъ воспалительнаго 
процес�а въ окружности яичника развиваются застойны� . .явле
вiл, им'вющiл своимъ посл'вдствiемъ превращенiе Граафо-
в�хъ пузырьковъ въ водяночные мtmrtи .

..... . 
Въ послtднее время вопросъ о klei11cyst1scbe Fo1l1kпla1-.de-

geneгat:on особенно обращаетъ 'на себл внимавiе въ виду

главнымъ образомъ частоты, съ какою приходитсл встрtчать

подобнQе состолнiе .яичаиiивъ при ... ихъ операти�номъ уда-
. у самыхъ разнообr)азныхъ показаюй. Вм:tетtлеюи по повод 

съ тt:м:ъ и взгляды нов':Вйшихъ авторовъ на анатомичесrtую

природу и развитiе больmаrо :количества мелкихъ полостей

вачинаютъ значительно изм'внл·1ъсл.
Проф. Слав.я#сniu5°) говоритъ, что, в�nр�ки прежнем� мвt-

. считать за hvdгops follicпl1, ва ретенцюнпылшю, ихъ нельзл. • · 
rtисты Граафова пузырыtа, но до.11жво р�зсматривать, каr-.ъ

нормальные Граафовы пузырь:к.и, развивипеся: лишь въ из-

х. u u " омевтъ въ б011ьшемъ числ'Б, чtмъ это бы-1з-ьстныи данныи м · . 
прl.J.чиной: таи,оrо усиневнаrо чревм'врно-рас-ваетъ нормально. 

1, улоuъ съ выд·вленiемъ въ то.же пространеннаго роста с"'оллик .L> , 
• • 

"' :количества жидкосrи эпител1алr.,ными ,:к..11'вт-вwем51 оолъшаго .• 51 
rtами шешЬ1·аш1е g1·аш.йоsае, проф. Слав.я#с1,�и ··) считае'1'ъ rиие-

ремiю всл·вдствiе тtхъ или другихъ раздраженiй и весь шро

цессъ равсматриваетъ, каrtъ патологичесrtую д'вл.тельность

яичника, свойственную .ч:еrкимъ степенлмъ 
(oophoгitis folliculaгis pгodпetiva). 

его воспаленiJr

z,i,eglerr 57) таrtже того :мн'ввiа, что неправuльно называть·
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киrттзидно перерожденнымъ личникъ, пока фолликулы его 
не переходлтъ обыкновенныхъ раsмtровъ близкихъ къ раврыву 
Граафовыхъ пузырьк.овъ и пока они еще содержатъ въ себt 
.яйца. Развитiе большаrо :количества мел:к.ихъ полостей зави
ситъ, по Ziegle1·'y, или отъ одновременнаго созр·:Вванiл 
мвогихъ фолликуловъ, или отъ преп.атствiй ·:к.ъ лопаныо въ 
нормальномъ тиличеств1з созр1звшихъ. Послtднлл причина 
часто пе можетъ быть вылснена, цо въ Н'БR.ОТОр1?JХЪ случ;1яхъ. 
rtartъ думаетъ Ziegler·, заrtлючаетсл или въ патологическомъ 
уплотневiи оболочки фо:JJликула (Follikelmemb1·an), или въ 
ненормальномъ утолщенiи albпg·ineae. 

Выше л уже указа.11ъ на мн:внiл Сое9) и Nagel' .я30), по ко
торымъ не толыи. полости при kleincystische Follikulaгё{ege
nf:\l'atioп представллютъ собою вполнt нормальные по строенiю 
Граафовы пузырьки, но и весь процессъ не заключаетъ въ

себt ничего патологическаrо и есть лвленiе, свойственное со
верщенно здоронымъ .яичникам.ъ. Это же :м:нtнiе и даже съ 
большимъ еще уб1зжденiемъ Nagel32) выскавываетъ и въ IЧ)Н.т
rtомъ дополненiи къ своимъ прежни.мъ изсл'вдованiлмъ. 

Petitpieт1·e36) въ изсл13дованныхъ и:мъ кистовидно из:м:1знен
ныхъ лич'е:икахъ находилъ большое количество растущихъ и 
зр·влыхъ фолли1tуловъ, которые, по его МН'Внiю, НИЧ'ВМЪ не 
отличались отъ таrtихъ· же обравованiй въ нормальныхъ яичви
к.ахъ, въ чеl\1ъ овъ и согласевъ съ Nagel'e:м:ъ, но сверхъ 
того, онъ встрtчалъ так.же много фол.11икудовъ въ состо.янiи. 
разрушенiл, напротивъ, число первичныхъ было уменьшено. 
Въ заключенiе онъ приходитъ къ тому выводу, что kleincysti
sche F0Шlшlal'deg·ene1·ation представллетъ собою ��тсрплязiю 
яичника съ чрезм1зрно усиленнымъ и быстрымъ потребленiемъ 
его же.11езис•1'ыхъ образованiй. 

По изсл·вдованiлмъ Biilius'a 6) полости при :м:елкоrtисто
видяомъ перерождепiи яи:trвик.овъ представллютъ собою 1 'ра
афовы пузырьки въ с@сто.явiи п@С'l'епеннаго разруmенi.л, ска
вывающагосл преимущественно из:r11'вненiлми mешЬ1·юше gтa.nп-
1osaie (чаще всего ме.п.t(i)зернистымъ распадомъ) до полнаrо ел 
исчеsавi.я; что rtасаетсл лицъ, то Bмli,мs находи.jъ ихъ только въ 
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иск.лючительныхъ случаяхъ. Rъ сожал·внiю, онъ ничего не rо
воритъ о состолнiи соедините.nьнотканныхъ стtнок.ъ фоллику
ловъ, которыя, какъ :мы увил:и:м:ъ ниже. rлавнымъ образо:м:ъ 
и .являются хараrtтерными для, такъ нааываемаго , 1шстовиднаrо

перерожденiн. :Менtе постоянны, по Buliits' у, и3мtневiл стр омы 
и потому первую и главную роль онъ приписываетъ и31,1tне
в:iлмъ фаллиrtуловъ. Въ н·вкоторыхъ случаяхъ pfmto бываютъ 
шш1шены также и сосуды, ст1шки 1tоторыхъ, особенно intima, 
представляются значительно _утолщенными, ·часто до полной . 
облитерацiи просвtта. На основанiи всего этого Buliu,s за
ключаетъ, что kleincystische Degeneтation есть процессъ пато-
лоrическiй. 
, .Подобно Bitlius'y, такiл же из:м·tненiя фоллиrtуловъ и со-
судовъ при :м:елк.окистовидно:м:ъ перерожден·и яичниковъ были 
немногимъ позже описаны )!,. Поповымо39) и затfшъ Фили:мо-
иовои54). 

Пос.1гвдней: работой по тому же вопросу являете.я :моно-
графiл Conzett'a8). Онъ того мнънiя, ч·ю мелко1шстовидпое пе
рерождевiе яичника nредставляетъ собою фолликулярный оо
форитъ, подъ влiянiемъ котораrо и развиваются :м:елк.iя фо:1-
ликулярныя кисты (ер. Klob). Причинами тан.оr� воспаленi.я,
по мнънiю CQnzett'a, служатъ часто повторяющ1ясн гипере
мiи какъ активнаrо таrtъ еще чаще пассивнаrо свойс·rва в·ь 

' ' 

зависимости отъ заболъванiй: матки, трубъ или широ1m.хъ свя-
зокъ. О дальнъишей с.удьбt :кистовидныхъ полостей Oonzette 8)

· сообщаетъ только вс:колзь, говоря, что в·lнюторы.в: изъ нихъ,
какъ бы И:М'ВЮТЪ НЗ.КЛОННОСТЬ запуст•:{)ватr ПVТеМЪ СПаденiя:

и непосредственнаrо сращенiя ихъ стiшокъ (стр. 33). Вс·:В
микросrtопичесrti.в: изсл·Jздованiя: въ статьt Oonzett'a 8) принад
леж тъ докторамъ Pilliet и Roclion-Duvig'1'teait.

Изъ вышеприведенныхъ мв::Jшiй авторовъ · видно, что съ
гистологической стороны подъ мелкокистовидным:ъ nерерож
денiемъ яичника понимаются весьма раsличныя со�толнiл.
Въ то врем.н, какъ одни сqи•rаrотъ полuсти - главный ма1tро
с1tопичесrtiй nризна�:..ъ nepepo.atдeпi.11 - Граафовыми пувырь·
ками въ различныхъ стадiахъ разрушенiя въ зависимости
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отъ )Т'БХЪ или ивыхъ, чаще всего воспалительныхъ .. лвленiй
( oopho1·itis follicularis ), дpyrie принимаютъ ихъ за :м:елкi.й: фол
лику ля:рныя кисты, развившiясл вс.пtдствiе механическихъ
условiй, задер.живающихъ лопанье зрtлыхъ фолликуловъ. По
мвtнiю третьихъ, наконецъ, полости представляютъ собою
совершенно нормальные Граафовы пузырьки,· одновременно 
развившiеся только въ больше:мъ противъ нopl'J.bl количеств-в.

Ra1tъ л постараюсь доказать ниже, причина тамго раз
ног ласiя ле.житъ rлавнымъ обраsомъ въ слtдующемъ: мелко
кистовидное перерожденiе, подобно всякому другому процессу,
и:м·:Ветъ свои отдt.[Ьные стадiи, сообразно которы:мъ, :кон�чно,
анатоми·ческiй видъ и строенiе полостей, измtняетс.в: въ боль
шей или меньшей с_тепени, смотря по интензиввости самаго
процесса. Изслilдул .яичникъ въ то или другое время, :мы по
лучаемъ и различныл микроскопическiл rtартины фолликуловъ.
Длл даннаl'о процесса самымъ характернымъ, безъ сомнtнiя,
надо считать перiодъ, въ который происходитъ прогрессивный,
усиленный ростъ фолликуловъ, о которомъ, однако, авторы су
д.в:тъ только, так.ъ сказать, а post1J1·iori, и:мъл предъ глазами
значительно увеличенное количество полостей resp. фолли
куловъ. 

Со стороны-же гистологическаго строенiл послtд�хъ ,11;0
сихъ поръ еще· ниrt'в.мъ, на сrtолько л могу судить, ве было
уrtазано nризнаковъ, :которые-бы говорили въ пользу такого
ненормально повыmеннаго роста железистыхъ образованiй
яичника. 

Подобный пробtлъ, мн·.в кажется, и пополняете.я отчасти
нашими изслiщованiями. Мы могли уб1щитьсл, что полости
при кистовидно:м:ъ irерерожденiи яичника, дtйствительно есть
ничто иное, какъ Граафовы пузырьки, но, уже въ са:мыхъ

. раннихъ стадiнхъ процесса, предс·rавллющiе вм·:Встt съ 1".вмъ
.wЬкоторыя 1 характерны.я д.ш него, особенности въ своемъ
строевiи, ареной rюторыхъ по преимуществу являе1'СЯ внут
реннiй, rра:нуляцiовный сдой соединительно-тrtанной стtв1tи
фолликула. 

Нормально построенный, болtе или мен·Jзе зрt.11ый Гра-
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афовъ пузыре:къ маrtроскопичес:ки представляется на:мъ въ 
вид'В полости величиною отъ горошины до вишни, туго вы
полненной изв1Jстнымъ rtоличество:мъ фоллиrtу.1лрной жидкости 
серовваrо характера и отд1Jлюощейсл отъ остальной стромы 
яичниrtа слоемъ бол,:Ве рых.iюй т1tани. Микроскопичесrtое из
слtдованiе болtе тонкаго строенiя такого пузырька показы
ваетъ, что въ соr.тавъ его вход.�тъ элементы дволкаго типа, 
кашь эпителiальные, такъ и соедини'!'ельно-тн,анные. Первые, 
представляя собою паренхиму фолликула, состоF.Iтъ из� :кл·.1-
токъ membl'anae gгanulosae, diseus p1·oligeгi и яйца со вс'l;ми 
его составныии частями. О нихъ я бол'Б� распространятLСЛ 
не буду, 'потому что э1·0 не и:м:tетъ длл насъ въ цанномъ сл.уча'Ь 
особаго значенiя; 1tъ тому-же о строенiи membranae gтanпlosae 
я rоворилъ бол,Jзе подробно въ первой rла�. В·rорые состав
ляютъ стро:му пузырша-еrо C'l".БНity, въ н.оторой со времени v.

Baer'a l) и на основанiи изсл1щованiй цtлаго ряда посл'Jздую
щихъ ученыхъ(Непlе 17), Kolliker24), His 19), Waldeyer55), Слс�
вянс1сiй49) и др.) различаютъ два ело.я: наружный, болtе фиб
розный (tuniea exteгna), состоящiй изъ ковцентриче�."'и распо 
ложенныхъ и переплетающихся воло:конъ, превалирующвхъ 
надъ кл'вточными элементами и внутренiй, тщtъ называемый, 
грануляцiонный (tunica interna, tпniea propriit въ смысл'в 
He11,le 17), представляющiй болtе сложное строенiе, напоминаю
щее собою соединительно-тканную основу ли:мфатическихъ 
железъ. Онъ состоитъ иsъ тонкихъ и нtжныхъ воло:конъ, 
переплетающихсл во всевозм:ожныхъ напраI!ленiяхъ и обра
зуrощихъ таки:мъ обр�зомъ густую сtть (гetieulum), въ пет
ляхъ которой зэ,ложе:в:о большое 1t0личество вере'l'евообраs
ныхъ и особенно :круrлыхъ элементовъ (W andeтzelJen W al

de!jer' ct). Rpoмt того, ка1tъ показываютъ, особенно, изсл'.вдова
пi.в. His' а 19), въ составъ этого. слоя. входитъ также богата.я: 
сtть кровеаосвыхъ и лиыфатиqескихъ сосудовъ. Вау,гревиня 
поверхность его од'вта тонкой, на первый взглпдъ, безстру1,,
турной, сильно-преломляющей: свtтъ оболочrшй (tпnicrt pгopгirt), 
эндотелiальный характеръ и,оторой доказавъ проф. Слсwяи-
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c1riмto49). За этой оболочrий только ужь слtдую'l'Ъ клtтки 
шешЬi·аn.ае g1·a11ulosae. 

.Какъ извtстно, первичные фолликулы особой стtнки не 
им·Ьютъ·; она образуется толыtо впослtдствiи, каRъ резуль
татъ, по всей вtролтности, раздраженiя, причин.я:е:маrо расту
щимъ и увеличивающимся въ объем'.в фолликул9:мъ, вшшваю -
щимъ Т'.ВМЪ самымъ въ 01tружающей ткани мtстный гипер
пластическiй процессъ. Вокруrъ такого фолликула, въ иав1Jст
ный перiодъ его роста, мы и видим.ъ поамевiе грануляцi9нн�го 
ело.а, постепенно увеличивающагося и, rto времени зрtлости 
фолли:�;,ула достигающаrо довольно значительной толщины. 

Если. мы изложенное тотчасъ строенiе стtнк.и . Граафова 
пуsырыtа примемъ за норму и обратимсл 1tъ тому, что м.ы 
им·.вемъ при кистовидномъ перерожденiи, то мо.жемъ замtтить 
нtкоторо_е различiе, мторое и касаетсл главнымъ образомъ. 
rtакъ я у.же сказалъ, rрануляцiоннаrо ело.а и состоитъ въ 
томъ, что клътки, входF.Iщiл въ образованiе этого слол на-

' ' 

чинаютъ rипертрофироватьсл. Значительно увеличиваясь въ 
своемъ объемt, ОЕ!'Б принимаютъ затtмъ самую ращообразную 
форму, а нtко·rорыл получаютъ даже желтоватую окрасч. 
Въ общемъ явл:шrся большое сходство съ таrtъ �азывае
мыми, л10111,е�mовылm кд1Jт1tами (I ,пteinzellen) .;:к.едтаго тъла. 
Съ теченiем·r, времени весь слой кажется сос1·оищи�1ъ изъ 
этихъ большихъ н.л·krокъ, Т'Ьсно сидлщихъ одна подл'В другой, 
и только съ трудомъ моJr�но различить пробtгающiя кое-rд'В 
между ними тоюtiл, нtжныл волоконца. Протоплазма 1tл'в
то1tъ слегка зерниста и каждал изъ нихъ содержитъ большое, 
лево различаемое лдро, довольно ивтензивно о:крашивающеесл 
rе:м:ато1tсилиномъ .. Сосуды также значите.:1ьво увеличиваютс.в. 
нъ юо.nичеств·.в и въ :калибрt, .м:ногiе изъ нихъ представляются 

. расширелными и сплошь набитыми Rровявыми шариками; 
аослtднiе встр'вчаrотсл, :кpo:rir1J того, и свободпо лежащими въ 
ткани, или О'l'д'вльно. пли въ nид1з неболъmихъ кучекъ. Съ 
такой l'ипертрофiей гравуляцiоннаrо ело.я: гармонируетъ обык
новенно и состоянiе шеш Ьl',шае gгaпulosae, 1tл'вткg ЕО'rорой 
располагаютсл иногда въ 1 О и даж� 12 слоевъ. При sыачи-
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тельной величин{;, такого пузырька грануллцiонный слой eror 

какъ·бы сдавливается, клътки прини:м:аютъ вытянутуюформу, 
весь слой представляется сжаты:мъ и болtе тонrtимъ, а въ.

толщв membraшte granulosae появллются полости перерожде
нiя, уже описанныл :мною въ первой главt. 

На рис. 4, Табл. I нами представленъ кусон.ъ СТ'Бнки одной 
изъ полостей 8-ми шm. въ поперечник·!; изъ яичника, который :ма
кроскопически и:м:tлъ характерный видъ кистовидно перерож
деннаго и былъ удаленъ у больной 21-ми л13тъ отъ роду вмt
СТ'В съ кистомой, развившейся изъ яичника противоположной 
стороны. Здtсь мы видимъ, что ст'tнка полости, какъ и въ. 
вvрмальномъ Граафовомъ пузырьшв, состоитъ из� двухъ слое.въ, 
изъ� которыхъ наружный (с) не представляетъ собою ничего 
особеннаго. Напротивъ, внутреннiй (Ь) от. чается рtзко вы
раженной rиirертрофiей своихъ КЛ'Втокъ, подобныхъ КЛ'Втка:м:ъ 
желтаrо тtла. Рлдомъ съ эти:м:ъ и membrana graшйosa (ct) 
представляе·rсл довольно толстой и состоитъ изъ 12 слоевъ 
кл'втокъ. Яйца въ это:мъ фолликул,!; л · не видtлъ, но вмtстъ 
съ Т'Бмъ я· ничуть не склоненъ объяснять этого обстодтельства 
его отсутствiе:мъ, такъ какъ, толыtо просмотрtвши цtлую 
серiю послiщовательныхъ срtзовъ чрезъ весь дiа:м:етръ фолли
кула, можно говорить, въ случа,:в отрицательнаrо результата, 
и то при увtренности, что изъ содержимаrо фолликула ни
чего не выпало, объ отсутствiи въ не:м:ъ яйца. Такой серiи, 
однан.о, въ данномъ случа'В :мною сдtлано не было, но я 

· получилъ лйцо изъ сосъдней полости, нич'Ь:,,rъ н.е отличаю
щейся по своему ст.роенiю отъ первой, 1:19 только меньшей
по размtрr�.мъ. I{акъ видно изъ рисунка (рис. 5, Табл. I), яйцо
имtетъ совершенно здоровый видъ и, согласно нашимъ совре
мен ым:ъ поня·riям.ъ, соотв1:Втствуетъ состо.авiю вполн'в Зр'влаrо,
способнаrо къ оплодотноренiю. Призиатtа:ми· таrюй зрrhлости
намъ служатъ слtдующiя лвленiл: поч·rи вел протоплазма,
особенно въ центр·в, состои'l'Ъ изъ хорошо выраженныхъ жел
точвыхrт. шаритtовъ (Deпtoplasma Е. van Beneden/a, см. у Na

gel' я 31
), зародышевый пуsыреrtъ имtетъ не совсtмъ ясные и

прави.1lьные очер·rанi.а (v. Baer, Bisclwff) и 1tром'.в того въ.
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около,rепково:мъ простравствt находится три свtт.шхъ, си.11.ь·
но-преломллющихъ свtтъ, круглыхъ тъльца, которыл, согласно
съ Nagel'eмъ, л склоненъ призцать за ,н,а1�равлн1ющiе 11,узырьки, 
(Richtungsko1·pe1·). 

Большинство- другихъ полостей изъ того-же .яичника пред-· 
ставл.лло так.пе-же строенiе, хот.я и не во вс'БХ ь изъ нихъ. 
намъ удавалось видtть лйца- обстоятельство, которое, однако, 
по изложеннымъ мною выше основанiямъ, не можетъ служить. 
уr;.азанiемъ ихъ д'вйствительнаго отсутствiя. Напротивъ, и:мtвъ. 
возможность доказать присутствiе яицъ въ нtк.оторыхъ поло
стяхъ, мы сr;.лоины думать, что и во веtхъ остальныхъ, пред
ставляющихъ въ сраввенiи съ первыми однt и тt�же осо
бенности своего строенiл, .яйца могли-бы быть найдены при 
просматриванiи цt.uой серiи послъдовательныхъ срtзовъ. 

Пр�миь•tапiе. Что касается всего .яичника, то онъ .являлся въ
слtдующемъ видt: длина 4,s ctm., вышина 3 ctm., толщина 2 
ctm., поверхность блестлщал, безъ малtйшихъ слtдовъ ложныхъ. 
пер,епоно1tъ, но со многими возвышающимися пузырьками съ се
розньшъ содержимьшъ и тонкими просв·вчивающими стtнками. 
На разрtзt, послt, уплотненiя сначала, въ Мюллеровской жидrи
сти, а потомъ въ aлrtoro.п.t, параллельно свободному ·краю лиq
ник.а замtчае_тсл рядъ полостей, наполненныхъ свернувшеюся; 
творожистой массой, съ гладкими, блестящими ст1шками внутри, ве
личиною отъ r,онопллнаго зерна до горошины. Такiл-же полостИ' 
разсtлны и по всей остальной цовер;х:ности разрtза, какъ въ 
корковомъ, такъ и мозговомъ с.п.о.ахъ; въ промежуткахъ между 
ними; однаrю, яичниковая ткань сохранена въ достаточвомъ 
количествt. Лри микроскопическомъ изслtдованiи найдено: по
верхностный эп�телiй, за исключенiемъ� немноrихъ мъстъ (бо
розды, углублешя), отсутствуетъ, что ооъ.аснлетсл, как.ъ пола
rаетъ больmинс:·во ( Waldeyeт, Wagener, Nagcl и др.), нtжностью 
этого образованш. Въ корковомъ слоt, находите.я значительно� 
число первичныхъ фо.i!лиr,уловъ, имъющ1rхъ вполнt нормальный 
видъ (с,\1. выше, стр. 14) и располагающихся частью группами 
(ра.звитiе изъ :f!ЙI(евыхъ гнtздъ-ЕiЬ.:1.l\еu f,J

7 aldeyer'a), частью
рядами (развит1е изъ лйцевыхъ тpyбoкъ-Eischlti.нche). Количе
ство переходJ;1ьrхъ формъ (растущихъ м·вшечковъ по Naqel'ro) 
им·вющихъ многослойную membгaпam g1·anulosam, но безъ полости: 
довольно значительно. Поверхностный cJJ.oй стромы личю1ка 
(albнginea aпctoпrm) не утолщенъ. :Корковый слой нредставллстъ. 
нормальное строенiе и состо�тъ изъ пучковъ соединительной 
ткани, идущихъ въ различномъ папрОJвленiи, съ д@статочнымъ. 
количествомъ веретенообразныхъ и крутлыхъ элементовъ; :моз
говой слой имtетъ большую сосудиС'Ilость, СТ'Вюtи сосудовъ слег-
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ка утолщены, Въ отдtльныхъ мtстахъ попадаются рубцы отъ 
желтыхъ тtлъ c01·pol'a alЬicaпtia) и кро�гt того много защстt
вающухъ фолликуловъ въ различныхъ стадiяхъ развитiл · про
цесса. Строенiе полос1:ей изложено выше. 

Такимъ образомъ, полости при, 'l'artъ называемомъ, кистовпд
номъ перерожденiи яичника, по своему анатомичеси.ому строе
вiю, какъ мы могли вид·вть, представляютъ собою несомн..Ьвво 
Граафовы пузырьки, отличающiес.я отъ нормальныхъ главнымъ 
образомъ гипертрофiей rtл·tтortъ грануллцiоннаго слоя. О ·гоиъ:

что это явл.енiе д1зйствительно сос·l'авляетъ:уклоненiе въ сторону 
патологiи, а равно таrt.же о его зваченiи и причивахъ, я 
тепер�:, и позволю себ·в сказать н1зсrtоль:ко словъ.

Обыкновенно гипертрофiя кл1з·rоr;,ъ гр::шу л'яцiоннаго слол

происходитъ только посл1з разрыва Граафова пузырька и" 
если лйцо было оплодотворено и наступила беременность, то 

и достигаетъ значи1·ельной степени при образованiи такъ на

зываемаго истиннаго желтаго т1зла (cop1·us luteuш Уегшn). Въ

настоящее время, мн1з ка.жетсл, мож.но счита·1ъ уже довольно 

прочно установивmимсл. въ науrt1з фаrпъ, .. что источни1tомъ 

больmихъ, лютеиновыхъ клъто1tъ ж�лтаго т·вла слу.ж.атъ,

именно, rипертрофированныл клътки внутренняго слол
(tanica inteшa) соединительцо-тканной стъв.ки фолликула. Не

говоря уже о ц·.вломъ ряд·.в прежнихъ изслъдованiй мно

rихъ авторовъ (v. Baer 1), Spiegelberg 62), Kollike1· 24), His 19),

Славяuс-хiа 48), de SiQiety 47) и др.), прослfщивmихъ процессъ
образовавiя .желтаrо т·:Вла, такъ сказать, ruarъ за mаrомъ, 

rtраснор·вчивымъ док.азательствомъ въ пользу тartoro :мн·tвiл 
сдужатъ та1tже недаввi� изсл·вдованiл Bencki ,·'сь :J) на яич
никахъ свиньи. Причиной этой гипертрофiи вс·Ь считаютъ по

вышенное питанiе яичника подъ влiлнiе:мъ усиленной гипе
ремiи rtъ беременной маткt, а вм·вс1".в съ т•Ьмъ и ко всtмъ 
остальв.ымъ органамъ :малаго таза. 

И:м1зя это въ виду, можно задатьсл вопросомъ. не пред
с·1·авляетъ ли найденна.н нами при kleincystische Degeneтation )

rипертрофiя гранулнцiоннаго слоя просто на uросто приз
нмъ зр'l1.1ос1·и фоллии.у.1Jа, близкаrо наступленiл его разры�а 
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и потому не есть-ли она явленiе нормальное. Допус,{аа, 
одваrtо, даже n.одобнос то.икованiе фак1'а :мы все же додж-

. ) . 
' 

нъr ·признать, что при Ii.истовидномъ перерожденiи яичника 
проиеходитъ одновременное cosp·.Iшaнie большаго числа фол
лиrtу ловъ-лвленiе, которое вр.ядъ·ди можно считать кан.ъ 

-лт. 30) 
' 

полагаетъ 1, agel . , чистой ив-дивидуальностыо, но которое crto-
p·.вe должно быть разсматриваемо, каrtъ патологическая д·:Вл
тельность половой железы, выраж.ающался въ ел ненормально 
повышенной фующiи .. 

На само:мъ-же д1зл·t, однако, мы не находи:мъ въ лите
ратур·.в ясныхъ y1tasaнii:i, что Ii.O времени sр·влости фолликула 
происходитъ гипертрофiя к.аътокъ грануллцiоннаго ело.я. Правда 
Spiegelbei·g 52) говоритъ, что yJ.Ite задолго до разрыва фодликул� 
въ его стtнЕ'.В начинается образованiе желтаго тъла, но онъ 
этимъ желаетъ толькq укаsать на развитiе въ стtнкt фол- · 
лиrtула зачатк.овъ ткани въ видt грануляцiоннаго слоя, изъ 
котораго впосл·вдствiи разовьется жедтое Т'вло. Далtе онъ 
говоритъ, что этотъ слой постепенно растетъ и ко времени 
зр1злос1"1I фо.IIлик.ула достигаетъ зпачитедьной толщины. Что
.же касаетс.н гипертрофiи клtтокъ, то объ этомъ онъ не упо
минаетъ. Benckiser 3), описывая зрtлый фоллиrtулъ въ яичникt
свиньи, сообщаетъ, что Itдtтки внутренnей оболочки въ э·го 
времл становятсл н·вск.ольrtо большими въ объемt. На сколько, 
однако, это наблюденiе :иожетъ быть перенесено на человtка, 
подлежитъ еще большому сомн·.ввiю. Одивъ изъ совремевныхъ 
итальлнсrr.ихъ анатом:овъ, Paladino 34), указываетъ на полвле

нiе больmихъ RЛ'ВТоrtъ :между mешЬl'апа gтanulosa и tbeca 
follicп1i inteгna, что служи·rъ, по его .мн·:Внiю, вiзрнtйmимъ до-
1tазательствомъ sр1злаго фоллиRула, скораго его разрыва и 
перехода въ желтое тtло. Но наб.uюденiе Paladino, во·пер
выхъ, не имъетъ большой ц1эны, �l.'artъ каttъ онъ ничего не 
.говоритъ о нату·ръ и величинъ этихъ клt1·окъ. Съ другой-же 
стороны полвленiе отд·Тзльныхъ большихъ rtл1з'l'ORЪ не мо.ш.етъ 
быть отождествляемо съ rипертрофiей кл1зтокъ, охватывающей 
собою весь слой, что обыкновенно им·tетъ :м:tс·1·0 при кисто
видномъ переро.жденiи. На ряду съ таriими неясны:ми и отры-
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·вошыми указавiями, въ литературt существуетъ весьма об
·стоятельное ваблюде�;�iе de Sinety 47), который, изсдtду.11 яич
викъ беременной, ваmелъ гипертрофiю клtтокъ �рануллцiон
наго СЛО.11 ве ЕСК!)ЫВШИХСЯ фолликуловъ, на которую ОНЪ 

·смотритъ, какъ на лвленiе особенное: не свойственное обык
новенному состоянiю, и ставитъ ее въ прямую зависимость
отъ беременности и усилепнаго питанi.11 во время ея.

Главвымъ-же образомъ гипертрuфiя 1tлtтокъ перифоллику
л.ярнаго слоя была описываема, какъ лвленiе .патологическое.

Съ такой, именно, точки зр1шiя смотритъ на нее Jiебе

динс1,iй 26), наблюдавшiй подо.бное явлевiе въ запустfзвающемъ
·фоллиF.улi! личника мертворожденной дfзвочrtи при условiяхъ,
еще не вnолвil извtстныхъ.

В. .А.. Попово 38), найдя при фибромiомt матки рtзко вы
раженную гипертрофiю Грапуляцiоннаго С OJI ВЪ JIИЧНИК'Б,

при образовавiи въ немъ же.птаго тilла, представл.явшаго,
благодарн этому, характеръ истиннаго, ставитъ ее въ связь
•съ усиленны:мъ питанiемъ личвиrtа, обязанным:ъ присутствiю
:мiомы. lVIы также имtли возможность ··-наблюдать подобное
лвленiе, къ чему еще и вернемсн впослilдствiи.

Проф. Славянсиiй 51) rоворJi!тъ, что нерi!дко при воспалевiи
личниковъ, въ теченiи процесса за�пустilванiя фолликула, на
·блщ�аетсл утолщенiе перифоллиrчл.ярнаго слол вслilдствiе
уси.11еннаго роста его. клtточныхъ элементовъ. Помимо зна
·чительнаго увеличенi.11 числа ихъ вслilдствiе · воспалительной
инфильтрацiи индифферентными клtтк.ами, мноriн изъ нихъ
увеличиваются въ объемt; протоплазма ихъ дfз.иаетсл крупно
зернистою, при чемъ ·нерtдко окрашиваетс.11 въ жел�оватый
цв·:krъ, такъ что мы имilемъ п.редъ соGою :�tлtточные элементы,
снойствевные желтому тiзлу; присутствiе остати.овъ бывшаrо
Эitстрf!.вазата и мiзстами мноrочисленныхъ кров.явыхъ кри
с·га;лловъ еще больше симулирую:l'ъ сходство съ этимъ по
слi3днимъ. За такiе-же воспалительно-измtненные, болi;е или
:менъе зрълые фол.!tиrtулы въ состоявiи своего обра'rнаго рав
в11тiя, проф. Слаоянс}(.i й, счи'rаетъ и 'l''В образовавi.я, которыл
Dalclie описалъ при воспалевiи личника, кан.ъ J.i.i,eЛ'rыл Т'.вла.

- 47· -

На оеновавiи скаванваго , мы приходимъ поэтому къ за-
клю_чевiю, что описаннал нами гипертрофiя клtтокъ грану-
ляцюннаго ело.я при кистовидномъ перерожденiи личника не
только служитъ анатомическимъ указанiемъ усиленнаго роста
фолликуловъ, вообще, во представл.яетъ собою, .кромt того,
.патологическое отклоненiе въ . самомъ процесс1, этого роста
каж.даrо фоллику.11а въ отдtльности, въ форм-t разстройства
питанiя прогрессивваго характера. 

Что r;,асается причивъ указаввыхъ измtвенiй Граафовыхъ
п.узырьк�въ при кистовидномъ перерожд�нiи, то анатомиче
скiй хараrtтеръ ихъ говоритъ въ пользу того, что подобное
сосголвiе надо считать результатомъ раздраженiя, которому
подверглась ткань яичника и на которое она реагируетъ та
кимъ усилевнымъ �остомъ своихъ железистыхъ образованiй,
какъ 1tоличественно, та1�ъ и качестве.ано. Естественнtе всего
конечно, думать, что равдра.женiе это обусловливаетсл б6ль-
шимъ притоrwмъ питательнаrо матерiала вслtдствiе уси
ленцой гипереиiи къ личнику, поводы къ которой могутъ
быть весьма различны. Такъ, Buli·us 6) наблюдалъ кистовидное
перерожденiе личнин.овъ при самыхъ равнообразныхъ забо
Л'.ввавiлхъ подоваго аппарата (опухоли матки, яичника одной
стороны, в@спаленiе трубъ и проч.), съ rtоторыми св.язанъ
усиленный приливъ крови къ малоиу тазу, вообще, и RЪ
лични�tамъ въ qастности. Дад'.ве Bul-ius rоворитъ, что чаще
другихъ заболtвавiй, ка1tъ кажется, подаютъ поводъ къ 1,и
стовидному перерожденiю фибромiомы матrtи и въ этомъ
отношенjи указываетъ таrtж.е на ll!lalcolrn'a 29). Но съ другой
стороны лвл.яется вопросъ, не можетъ-ли, кромt того, кисто
видное перерождевiе быть ра::;сматриваемо, 1taitъ результн.тъ
чисз.'О �ервнаго влiлнiл · и свлsаннаго съ нимъ иногда раз
дражеюл личниrюво.й ткани. Подобнал мысль предс·1·авллетсл
весьма заманчивой и къ тому-.н�е вtро.ятной, во въ виду
крайней недостаточности наmихъ св1здfшiй о нервахъ .яичника,
она должна оставаться по.ка одной только гипотезой, под
твержденiе или опроверженiе которой всецtло принадлежи'rъ ·
будущему. Въ пользу, одва1и 1 такой гипотезы и въ настоя-
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щее время существуютъ н'вкоторыя косвенныл докавательства. 
Мы внаемъ, какъ часто было наблюдаемо 1\,истовидное пере
рожденiе яичниковъ при кастрацi.frхъ по поводу общихъ 
неврозовъ, и если послtдующими изсл'вдов::�,нiлми будутъ пред
ставлены длл такого совпаденiл т'.В или другiя фаrtтичес1tiя 
основанiя, то безрезультатность,· въ большинс'rвt случаевъ, 
удаленiя яичниковъ въ смысл-в улучшенiя: общаго страданiл, 
вмtстt съ т1шъ дастъ, намъ и.ажется, право вид'вть скорtе 
всего въ подобномъ измtненiи яичниковъ одинъ изъ много
численныхъ симптомовъ общаго невроза, а не его при
чину. 

Теперь мы перейдемъ rtъ вопросу о дальнiзйшихъ измi,
ненiяхъ и окончательной суд�бt, ItO'l'OpЫM':!> подвергаются Гра
афовы пузырыtи при и.истовидномъ перерож.денiи яичника. 

Въ этомъ 01·ношенiи существуетъ большое равличiе въ 
зависимости, какъ отъ интензивности сам:аrо процесса, такъ 
и бтъ того состоянiл, въ тtоторомъ находятс друriл, входящiл 
въ образованiе .л.ичника части, главнымъ образомъ его строма. 

Въ ранвихъ стадiяхъ пр�цесса, rдt имtютсл на лицо 
только вышеизложенны.л. особенности въ строенiи бо.пtе взрос
лыхъ Граафовыхъ пузырыювъ (гипертрофiя), остальная-же 
Тii.ань .л.ичнитtа, сохраняясь еще въ довольно значи�а.пьно.м:ъ 
rtоличеств'Iз въ проме.ж.утrtахъ между отдtльными nо.постями, 
въ тоже время не представл.л.етъ р·ввкихъ уюrоненiй о·гъ 
нормы, дальн,Jзйmал судьба тartoro rипертрофированна1·0 Гра
афова пузырька ничtмъ не отличаетсл отъ та�tовой при нор
.мальныхъ условiяхъ. 

Если онъ до наступленiя врtлости не подвергнется 
процессу запустtнi.л, то при благопрi,атвыхъ условiлхъ 
(нахо.ж.денiе близь поверхности яичниrt(l., иС'тонченiе варуж.
пой ствнки и пр.) ·мо.ж.етъ лопнуть и да'rь начало обра
зовавiю .ж.елтаго 'l"Вда. Въ пользу таr.ой возможности rоворлтъ 
по rtрайней J\1'Вр1з рубцы, которые встр,Jзчаются на многихъ 
препаратахъ и представляютъ собQю остатки ж"елтыхъ 'l":ВЛЪ, 
nъ нt1tоторыхъ случалхъ подвергшiес.л склерозу и явл.яющiесл 
въ видt, та1tъ называемыхъ, col'pOl'a fib1·osa seu alЬicantia, кото-

ры.н, по изсл'.вдованiямъ Патешrо 35), весомнtнно могу�'Ъ раsви
ватсл не 'rолько изъ не лопнувшихъ фоллик1,ловъ, но также и 
:На J\гJзстt согроп1. lutea, отличалсь въ послtднемъ случа'в дру
гой Н'БСтtолько формой и большей величиной. 

Въ виду этого я не. могу согласится съ Buliits'oмъ 6) (стр. 
213 )� который всшtiл согроя� йЬ:1.'оsа безъ равличi.н ихъ формы 
и величины СЧИ'rаетъ рубцами, развивающимися исключи
тельно тольк·о на мtстt нелопнувшихъ фолликуловъ, на 
основаши чего и заключаетъ, что при кистов.идномъ перерож
денiи фолликулы, дос1·игнувъ величины зр1злыхъ, не лопаются, 
какъ при обьmновенныхъ условiяхъ, но претерп,Jзваютъ посте
пе}Jныя и3мtневiл въ своей структурt, не извергал предва
рительно своего содержимаго. 

Съ другой стороны нами были находимы на н1шоторыхъ 
ср,Jз::�ахъ желтыл тt.1пt и болtе свtжаго происхожденiл, гд·в 
еще можно было к.онстатировать присутствiе большихъ, ха-
ра1tтервыхъ, лютеиновыхъ RЛ'Бтокъ. 

Мало того, въ н·Jзкоторыхъ сдучаяхъ подобное менстру
альное желтое тtло достигаетъ равм'вровъ и вполнt полу
чаетъ характеръ ис1'иннаго, развивающагосл обыкновенно 
только noc.nt наступившей беременности. 

Здtсь зам,tчаетсл, сл'вдовательно, таже наклонность къ 
разроставiю и rипертрофiи клtтокъ · гранул.л.цiоннаго слоя, 
какую мы вид1ши раньше въ нелопнувшихъ еще Граафо
выхъ пузыршахъ Такое желтое тtло, отрtзокъ котораrо 
представленъ на рисункt (рис. 3, Табл. II) мы наблюдали, 
подобно В. ,А.. Попоау 38

) при одновреиенномъ существованiи 
фибромiомы въ маткt, по поводу 1tоторой больной была сдt
лана кастрацiл. 

Пz:nь.,iry,чanie. Макроскопичесrtи оно представлялось въ вид·в 
образов�rпя неправильной формы, равнлющагосл въ �дпомъ на- 1правлеюи 1 ctm., въ другомъ 7 mm. и оодержащаго въ центрt 
аморфну!о i1accy темнокрасна.го цв•в;rа, насыщенность котороl! къ
перифер1и постепенно уменьшается. 

Тотчасъ и.наружи отъ этой массы идетъ тон1tiй слой ткани 
6'.lшаго цвtта, за которымъ слtдуетъ довольно широ1tiй слой 
желтоватаго цв·вта, обр зующiй на своей внутренпеfi поверх
ности ясно выраженные фестоны. Itнаружи отъ этого слол сл·в· 
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дуетъ уже строма яичника. При микроскопичес1tомъ изсл·Jщова
нiи центральная масса оказалась фибринознымъ СГ}'СТ1tомъ, со
держащимъ въ себt большое 1,оличество красныхъ кровяныхъ 
шариковъ въ различныхъ стадiяхъ разрушенiя. Окружаюшiй ее 
бtлый слой предсr.авляетъ собою довольно плотную соедините.ць
ную ткань, которая лучами вдается въ промежу�·ки _между от
дtльньши фестонами слtдующаго желтаго слоя. Гаюе-же лучи 
прорtзываютъ этотъ послtднiй и со стороны стромы яичника. 
Что - же касается желтаго слоя, то онъ весь состоитъ изъ 
бо.в:ьшихъ �.лtтокъ самой разнообразной формы съ отчетливо 
видимымъ ядромъ, сидящихъ близко одна подлt другой, въ 
промежуткахъ между которыми кое-гдt можно замtтить капил
лярные сосуды, отдtльные волоконца и веретенообра�ные эле
менты соединительно11 ткани. Границы клtтокъ въ нtкоторых ъ 
мtстахъ представляются уже не вполнt ясными. 

Изъ этого описанi.а слtдуетъ, что въ данвомъ случаtмы им'.в
емъ желтое тtло, представляющее всt харан:rервые признаrtи 
истиннаго и ваходащеесл въ началt с�оего обратваго развитiя, 

Лопаныо, однаr;.о, подвергается, каrtъ и при нор:мальныхъ 
ус.11овiя:хъ, только ограниченное ко.11ичество фолли1tуловъ, боль-

� ша.я. же часть гипертрофированныхъ {раафовыхъ пузырьковъ 
при кистовидномъ перерожденiи .аичника претерпtваетъ про
цессъ обратв:аrо разви'l'i.а, что доказываетъ цtлый рядъ ми
кроскопическихъ ср·взовъ; изобилующихъ Rар·гипами запуст'l,· 
вающихъ фолликуловъ. 

Послtдовательный ходъ процесса въ тащ�хъ случаяхъ, 
1r,акъ мы въ этомъ могли убtдитьса, ничtмъ существенно

не отличается отъ физiологической . атрезiи и въ этомъ 
отношенiи н присоединяюсь . 1tъ мнtнiю проф. Славяи
с1еш�о 51), 1r,оторый говоритъ, что Граафовы пузырьки при

кистовидномъ перерожденiи, достиrнувъ извъетной степени 
своего развитiя, претерп·вваютъ обратное развитiе вполнt 
аналогичное тому, какъ запустiшаютъ нормадьнымъ пу1:емъ 
:многiе фоллиrtулы при. физiолоrичеr ихъ условiяхъ .жизни 
JIИЧ'Ilmta. И зд'всь мы мо.же:мъ наблюдать, что вначалt спа
даете.а полость фолликула и cтtнrta его, равно каrtъ и men-

• bl'ana granulosa ложатся въ складки (рис. 1, Табл. II). Въ
это врем.а еще дово.11ьно рt.зко выступаетъ гиnертрофi.а клt
токъ грануляцiоннаrо с.по.я, въ Rоторомъ находится ·гак.же
вначительное ко.1JИчество расширенныхъ капилляровъ. Число
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11олостей перерожденiя въ толщt memb1·anae granulosae проrрес� 
-сивно увеличивае1·ся, всл·:Вдъ за чtмъона совершенно исчезаетъ.
Посл� этого полость фолликула постепенно заполняется широко
петлистой тканью слизистаго характера� нпослtдствiи пере
ходящею въ. волокниС'l'ую; посто.анное присутствiе большаго
илв :меньшаго кол�чества rранул.ацiонныхъ эле:ментовъ въ

.. этой ткани говоритъ въ пользу того, что они, именно, и служатъ
источникомъ ея образовавi.я. На :мtстt rиnертрофированнаго
rравуляцiоянаrо ело.я послt перерожд·енiл его элементовъ обра
зуется ткань, богатая rомоrенным:ъ веществомъ съ :малы:мъ
количес1'вомъ соединительнотканныхъ волоконъ и клtтокъ
(рис. 2, Таб:n. II). Съ теченiемъ времени эта ткань также
переходитъ въ волокнистую характера стромы и тогда на
м·вс1"Б бывrоаrо фолликул� не остается почти никакого
слtда. Въ н'вкоторыхъ же слуqалхъ вокругъ бывшей полости
фолликула самый внутреннiй слой соединительно - тканной
стънrtи его, подвергаясь склерозу, образуетъ зигзагообразн,о
-сложенную, гомогенную, блестящую полоску, о Rоторой впер
вые въ литератур'в упоминаетъ C°?'olie 14 ).

Совершенно другую судьбу испытываютъ Граафовы пу
зырыш въ тtхъ случаяхъ кистовиднаго перерождевiл .аични
ка, когда ихъ развивается одновременно черезчуръ много, и
:rежащал между ними ткань яичниr;.а сдавливается и подвер
гается атрофiи, или когда развиваютс.а въ стромt .аичника
измtненiл, чаще всего воспалительнаго характера. Въ такихъ
-случаяхъ Граафовы пузырыr.и подвергаются болtе пассивной,
если можно таrtъ выразиться, форм1; запустiшiл или, лучше
сказать, просто атрофируютсл. Вм'БС'l'О фоллиrtудовъ, пред
·ставляющихъ вполнt опредtлевное строенiе, мы видимъ ·rorдa
полости, ст'внки которr,1хъ непосредственно образованы стро
.мой .аичнюtа, въ эначи11ельной степени атрофированной и
внутри которьiхъ попадаютсл часто остатки membranae gгa
нulosae, частью отсдоившейсл, частью превратившейсл въ
мелковернистый распадъ. Въ р'вдкихъ случаяхъ въ подобной 
полости сохраня тся еще яйцо, но съ весьма р'hsкими иsм1;
ненiями (рис. 6, . Таб. l). 

t 
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Съ теченiемъ времени содержимое этихъ полостей всасы -
ваетсл, сама-же полость, совершенно спадаясъ, превращается 
иъ пучекъ соединительной ткани, бtдной кл1зточными эле
м'ентами, которая впосдtдствiи, по всей В'Бро.нтности, полу
чаетъ всt свойства стромы, если еще возстановительнаа спо
собность .яичника, присущая ему въ высокой степени (Zie,q
ler), не утрачена въ значительной мtpt. На своихъ препа- . 
ратахъ .я часто встрtчалъ подобныя бtловатыя, слабоокра
шивающi.яся, соединительнотканныл бляшки различной вели
чпны и формы, отличающiяс.я отъ остальной строыы болtе 
плотны:мъ фибрознымъ хараrtтеромъ и почти полнътмъ отсут
ствiемъ кJtтortъ и ихъ ядеръ и представдшощiя, по моему 
:мнtнiю, рубцы на мtстt подвергшихся атрофiи фолли�уловъ. 

Описывая запуст 'внiе такихъ атрофически изм'.вненныхъ 
фолли1tуловъ при :кистовидно:мъ перерожде�;�:jи яичниковъ, Д. По
пова 39) (стр. 43) ду.маетъ, что на м·встt ихъ въ .концt. кон
цовъ получаются рубцы на подобiе тtхъ, какiе образуются 
и;rъ желтыхъ тtхъ (col'po:i;a alЬicantia). 

Подобные рубцы и полости при 1tистовидномъ переро.тденiи 
составллютъ, по его мн'внiю, крайнiя звенья одной и той-же 
цiши. Недостаетъ, однако, самаго главнаго-среднихъ звеньевъ, 
которыя одни только и могли-бы служить анатомическимъ до
rtазательствомъ высказаннаго ПопоаьtJ.'17, мнtнiя. Н9 ихъ, МН'Б

каж�тсл, и не можетъ быть, такъ какъ описываемые Лono
GttJ.t'o рубцы, представленные имъ на 3-хъ рис�юtахъ (осо
бенно рис. 8), представл.яютъ собою характернt:иm1е остатки на 
мiзстt желтыхъ тtлъ, подвергшiесл въ большей иди меньшей 
степени склерозу (corpol'afi b!'osa). Что въ нихъ 01сутствуютъ 
настолщiя большiя шотеиновыя кл'втrш, это не должно счи
таться удивительнымъ и нисюолько не иcrtлI чаетъ того, что 
раньше ОН'В тамъ были. Желтое т1�ло, кмtъ извъс'rно, nре
терпtваетъ въ то или другое времл продессъ обратнаго раз
витiл, большiл 1tлi3тки желтаго слол перерождаются, и совер
шенно исчезаютъ посл·в чего на м.tстt жедтаго тtла и развива-
юте� гомогенныл б·влова·rы.я: :массы, переход.ящiя ·въ нt�tоторыхъ 
случалхъ всл·вдствiе сrtлероза въ рубцевую фиброзную ткань. 

11 
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Еще :мев'ве отсутствiе большихъ клtтокъ въ подобвыхъ 
рубцахъ можетъ говорить въ пользу того, что источникомъ 
ихъ при образованiи же.11таго Т'Бла слу.жатъ ш1tтки m�mb1·�
nae gтanulosae, какъ полагаетъ Попоаъ, такъ т;,акъ . на осно
ванiи ·rак.ихъ позднихъ, 01tончательныхъ стадiй пищесса, 
Rогда предъ нами имtется только лишь плотный, фиброзныu 
рубецъ, едва-ли мо.Ж,IJ:О дt_лать какiе-.пибо выводы въ укаван
номъ отношенiи. 

Та1tiя-же точно возраженiя можно сд'влать и Фuлu,J.t0· 
иовой 64), 1юторая .одного мн'внiл съ Поповыиъ. ·въ нtко
торыхъ случа.ахъ, впрочемъ, Фил�м�онова нахо11;ила въ по
добныхъ рубцахъ центральную полос1ъ, напол.ненную :мел
козернистой массой, которую она, повидим:ому, склонна 
считать остапtомъ полости фолликула. Мы таrt.же иьг:вла 
возможность наблюдать 'l'акiя обравовавi.я: и склонны видtть 
въ нихъ c&opte всего кя:стовидно-ив:м'.внен:вые рубц 1 желтыхъ 
тiзлъ - явленiе, описанное впервые Rokitansk'имъ 41), а 
впослtдствiи Cлaвяuc1r/UJ.to 48) и др.· 

Та1tимъ образомъ въ кистовидно-измtненныхъ .аичниrtахъ 
мы раздичаемъ· два состоявiя Граафовыхъ пузырьковъ: 1) со
стоянiе усиленнаго роста, когда фолликулы, увеличиваясъ въ 
объе:мt, подвергаются гипертрофическимъ ив:мiзвенi.амъ сво
ихъ составныхъ частей, и 2) с?столнiе разрушенi.я:, когда на 
мtстt · ихъ получаются различной величины и формы поло

сти, лишенныя самостоятельныхъ соединительнотtанвыхъ стt
нокъ и наполненныя распадомъ отъ rtл'втокъ meшb1·anae gra
nulosae, 1�акъ резулиатъ атрофическихъ измiзненiй. 

Послiзднля: ·- атрофическая: форма изм:·вневiя: фолликуловъ, 
представляющая собою поздн·вйшую стадiю изу-чаеr..шго нами 
процесса и мало его характеризующая, преимущес1·венво и 
описывается авторами (B,iili,мs, Попоао, Conzette и др.) при 
кистовидвомъ перерожденiи личниковъ, 1·огда какъ состоявiе 
гипертрофiи фо.лликуловъ до сихъ поръ совс'вмъ почти не 
обращало на себл вниманiя. 

Выводы, :которые л позводю себt сд·влать на основавiи 
своихъ изслiздовапiй, будутъ с.11'вдующiе: 
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1) Размноженiе клtтокъ membraшte g1·anulosae у человtка.
во времл ея роста происходитъ путемъ непрямаго дtленiл 
(Катуоmi tosis). 

2) Въ процессt фиsiологичесrtаrо эапустtнiя (атреэiи).
Граафовыхъ пузырьковъ mешЬп�ш1, gтanulosa не принимаетъ. 
никакого активнаго учас11iя. 

3) Въ началt процесса она погибаетъ путемъ б·:Влrиваго
перерожденiл при обраsованiи въ · ней полостей. (Epithelva
cuolen Plemming'a).

4) Такъ называемое, :м:елкокистовидно� перерожденiе яич
ника представллетъ собою самосто.лтельщ;rй патологическiй 
процессъ въ формt раsстройства питанiя прогрессивнаго ха
рактера, ГН'В3ДЯЩiЙС.Л ГЛ3.ВНЫМЪ обра3ОМЪ ВЪ фолликулахъ. 
( фоллику лярнал rипертрофi.л, Ziegler).

5) Обыкновеннымъ исходомъ кистовиднаго переро"'!tденiя:
являете.я: запуст·внiе фолликулоЕъ, представл.лющеес.л въ двухъ.
фор:м:ахъ: 1) активной, ничt:м:ъ не отличающейся отъ фиэiо
логической. атрезiи, � 2)- пассивной, представляющей собою 
простую ·атрофiю фолликула, на мtстt котораго послt вса
сыванiя жидкости и непосредственнаго сращенiл стtно,и, быв

шей полости, сразу получается иучекъ фиброзной соедини-
тельной ткани. . . 

6) При существованiи фибромiомы вrь маткt гипертрофiл
к.11·:Втокъ грануллцiоннаго слоя при обраsо.ванiи желтаго тtла,
бываетъ иногда настолько рtзко выраженной, что придаетъ
этому тfзлу харакrеръ истиннаго. 

Всъ :м:иrtроскопичесrtiе препараты были демонстрированы
мною проф. Е. ф. Gлаоя:uскому.

--· 
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Объ.яоненiе риоунковъ .. 

т .А нл и ц л r.

Рис. 1, 2 и 3. Полости перерож,j�;енiя въ толщt mem
brana g1·anulosa начинающихъ sапус1·tвать фол•ликуловъ (Hal't
ш1ck 2/8).

Рис. 4. Rусокъ СТ'БНitи фоллии.ула · иsъ кистови,днопере
рожденнаrо Jrичника: а - membшna gпшпlоsа., Ь - грану.nл
цiонный слой (tпnica · inteшa) с·оединительно-тканной ст1шки 
фолликула съ rипертрофiей кл·hтокъ, с-наружный слой (tu
nica exteгna), d-расширенный капилллръ. (Haтtnack 2/8). 

Рис. 5. Яйцо изъ другого фолликула того-же яичника: 
a-zona pellпcicla, ь-·околожелтковое пространство, с-жел
токъ (Deutoplitsma Е. van Beneden'a), d-sародышевый пуsы
рекъ, е-8ародышевое nлтно, {-направляющее тtльцо (Rich
tпng·skoI'peI'?). (Hai·tuack 2/s).

Рис. 6. Часть стtн:ки и лйцо атрофирующагосл фолликула 
въ дальнtйшей стадiи кистовиднаго nерерожденiл яичника: 
c-discпs p1·0Iigeп1s, отслоившiйсл отъ стtпки и съ расnадаю
щимисл кл·.втками, а- из�tненное лицо безъ зародышеваr(} 
пузырька и плтнышка, Ь-zона pellнcic1a его (Haтtnack 4/4).

ТАБЛИЦА II. 

Pitc. 1. Одинъ изъ фестоновъ спавшагосл и начинаю
щаrо заnуст,J3вать фолликула изъ кистовидно-перерожденнаго. 
личника. 3дtсь еще видна rиnертрофiя клъто:къ грануллцiон
наго слоя (Ь); c-membl'ana g1·auulosa (Haitnack 2/в). 

Рис. 2. Дальнъйшiй nерiодъ запуст·внiл такого фолликула: 
а-петлистал, слизистая ткань съ значительнымъ ко.пичес·rвомъ 
грануляцiонныхъэлемен·rовъ, sаполплющаясобою полость фолли
лиrtула,Ь-ткань съ болъшимъ количествомъ промежуточнаго rо
могеннаrо вещества, развившаяся на :М'БСТ'Б гипертрофированна
го rрануллцiоннаrо слол, с-прилегающая строма личника, бо-

НБ ХН
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rатан круглыми к.1гвточными элемента�и, сl-остатокъ бывшей 
полости фолликула. (Увел. ·тоже). 

Рис. 3. Истинное желтое тtло, развившееся въ лиЧ.IIИR'В 
при одновременномъ существованiи фибромjомы въ маткi!, 
а-фибринозный сгусто1tъ въ цеш·ральной полости, Ь-боль

шiл кл'втки желтаrо с�ол. (Hartnack 4/4).

П о л о ж е н i .я:. 

1) �ъ рtдкихъ случаяхъ во времл родовъ, осложняемыхъ
небольшими яичниковыми опухолями, помtщающимися въ по
лости :малаго таза, случается выпаденiе ихъ чреsъ заднiй nро
ходъ наружу, которое я и предложи.uъ бы навывать "ovai·iocele 
1·ectalis antel"io1· acuta ". 

2) Хроническое интерстицiальное воспаленiе :матки· мо
жетъ служи1ъ предрасполагающимъ моментомъ_ къ раврыву
ел во времл родовъ. 

;3) Thгombus vпlvae et vag·inae надо счита1ъ ревультатомъ 
ивмtненiя rистолоrичес_кихъ свойс1·въ стtнокъ кровеносныхъ 
сосудовъ, къ раsвитiю котораго предрасполагаетъ беремен
ность. 

4) У пор ныл rе:м:орраrическiя формы эндо:метритовъ должны
наводить на мысль о s.покачественномъ перерожденiи слизи
стой оболочки мат1tи. 

5) При существованiи ложныхъ перепонои.ъ на поверх
ности личника, сохранлющiйся подъ ними зародышевый эпи
телiй иногда не толыtо по1tрываетъ поверхность личника, но 
переходитъ также и на внутреннюю поверхность перепонки, 
въ реsульта·1·1з чего обравуютсл полости неправильной формы, 
выстл'анныя кубическими клtткам.и поверхностнаго эпителiл 
(Keimepithel) личника. 

6) Подобвыл обраsованiя, доказывая наклонность sароды
шеваго эпителiя, защищеннаго перепоююй, къ пролиферацiи, 
могутъ, по всей в:нроя'rности, служить начало:м:ъ развитiл 
1tистомъ личника. НБ ХН
МУ
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Curriculum vitae. 

Ниrtолай Демьяновичъ Алексf:нrtо, сыпъ чиновник�, пра

вославнаго вtроиспов1щанi.я, родился въ r. Тирасполt Хер
сонской губ., 12-ro Сентлбрл i 8 6 2 года. Rончивъ · т�урсъ 

�реднлrо образованiJI въ Немировской rимнаsiи Подольской 

губ., поступилъ въ 1881 году на медицинскiй факультетъ 

_ Rieвcкaro Университета Св. Владимiра. Пройдя тамъ два пер

выхъ r"ypca, перешелъ на III курсъ ИмператорсRой Военно-· 
Медицинской Аи.адемiи, которую оrинчилъ въ 1887 году вто
рымъ со степевыо лtкаря съ отличiемъ (cum eximia laude) и, 

1tpoмt того, былъ паrражр;енъ премiей д-ра Иванова. Остав

ленный по конкурсу при Академiи въ институтъ врачей длл 

усовершевствованiя, поступилъ ординаторомъ въ клинику аку

шерства и .женскихъ болtзвей проф. R. Ф. Слав.янскаго, гдъ 

состоитъ и по настоящее. времл. 

И:мъ напечатаны· сл·Iздующiя работы: 
1) Ovariotomia peI rectum. Журиалъ Акушерства и Жен

скихъ бол·Iзsней. Оrtтябрь. l 8S 9 г. 

2) Rъ этiологiи проиsвольныхъ раsрывовъ мa'l'Ii.И во время

родовъ. Тамъ-ж.е, Iюнь, 1890 r. 

3) Rъ нормальной и патологической гистол:огiи .яичника
челов1ша. Послtднюю рабо•rу представл:яетъ въ качествъ дис
сертацiи на степень доктора медицины . НБ ХН
МУ
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