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Матер1алы кт познашю нервной системы 
пьявки Nephelis vulgaris. 

В. Сукачева. 

Таблица I. 

Въ то время какъ. центральная нервная система ньявокъ 
изучена съ достаточной тщательностью (см. послйдшя изслй-
довашя G. R e t z i u s ' a въ его Biologische Untersuclmngen), 
св'Ьд'Ьтя о периферической нервной систем^ этого отряда 
кольчатыхъ червей чрезвычайно неполны въ литератур'Ь; и 
все что мы о ней имйемъ касается исключительно перифери-
ческой нервной системы Hirudo medicinalis, именно окончанья 
нервовъ въ мышцахъ; остальные представители Hirudima 
оставались до сей поры неизсл'Ьдованными въ этомъ отнотпеши; 
на иихъ зато не мало было обращено [вншашя при изученш 
центральной нервной системы. 

Въ моемъ расиоряжеши были слЪдуюпце виды пьявокъ: 
llirudo medicinalis, Nephelis vulgaris и Glepsine sexoculata, 
къ нимъ то я и приагЬнилъ методъ серебрешя G o l g i , видо-
измененный проф. А. Д о г е л е м ъ. 

Методъ этотъ оказался чрезвычайно капризнымъ, что не 
разъ указывалось многими авторами, по, надо отдать ему 
справедливость, иногда онъ даетъ замечательные рез)гльтаты. 
Ни у Hirudo ни у Glepsine не удалось достигнуть сколько 
нибудь сносной окраски нервной ткани; и тамъ и тутъ хорошо 
красились кольцевыя мышцы и особенно хорошо система 
спиннобрюншыхъ мышцъ *). я^елезы также получали хорошую 
дифференцировку. 

*) Не привожу рисунковъ этихъ картинъ; oirfe чрезвычайно похожи на 
подученный у Cestodes Е. Z e r n e e k e . См. его Untersuclmngen iiber den 
feiueren Ban der Cestoden. Taf. 8. ZooI.Jalirb.Abth. f. Anat. u. Ontog. IX Bd 
1 Hft. 1895. 

Труды Сиб. Общ. Ест. Отд. З о о х и Фн;пол.. т. XXVIII в ы п . 4: 
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У Nephelis дйло вначале шло такъ-же неудачно и лишь 
после цйлаго ряда измененш въ пр1емахъ мне удалось 
достигнуть положительныхъ результатовъ. 

Все приложенные къ этой работе рисунки сняты съ 
поперечныхъ разрЬзовъ одного всего экземпляра Nephelis. 
При всехъ последующихъ попыткахъ ни разу не уда-
лось получить такого полнаго окрашивашя какъ въ этомъ 
случае. 

Поступалъ я следующимъ образомъ: живая Nephelis под-
вергалась анестезш при помощи сернаго эфира; затемъ 
животное разрезалось на несколько частей (2 — 5 смотря 
по размерамъ пьявки), которыя тотчасъ-же переносились 
въ смесь Golgi *) и оставались въ ней I1/-, — 3 сутокъ 
при комнатной температуре, въ темноте. Затемъ объектъ пере-
носился въ уже бывший въ у потреб л е т и 0 , 7 5 % водный 
растворъ азотнокислаго серебра (argentum n i t r i cum fusum) 
па несколько минутъ, для отмывашя въ большомъ количе-
стве образующагося осадка. После этого объектъ пере-
носился вч, 0,75,°/о водный растворъ азотнокислаго серебра 
на светъ на 1 — 2 сутокъ (на кусочекъ пьявки въ 5 — 1 0 m m . 
длины я бралъ до 150 куб. сат. раствора, причемъ на каждую 
такую порцно прибавлялъ 1 каплю концентрированной 
муравьиной кислоты). Иовидимому, прежде чёмъ выставлять 
объектъ въ растворе серебра на светъ, полезно продержать 
его несколько часовъ (до 12) въ более или менее защищен-
номъ отъ света месте. Изъ серебра объектъ переносится на 
5 минутъ въ дестиллированную воду или прямо въ 90° алко-
голь на 20 — 30 минутъ, затемъ, въ 100° алкоголь па 2 0 — 3 0 
минутъ, (полезно раза два алкоголь сменить), затемъ на 7 2 

часа въ жидкш целлоидинъ, на \/2 часа въ более густой, 
после чего заливаютъ объектъ на пробке. Отвердевший за 
7а часа въ 80° алкоголе объектъ въ целлоидине я р-Ьзалъ 
на микротоме или прямо отъ руки бритвой. 

*) См-ьсь Golgi употреблялась по возможности каждый разъ св'Ьже-при-
готовленпая по следующему рецепту: 

1 ч. осм1евой кислоты 1%. 
9 ч. двухромокислаго кали 3,5°/о. 
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Вначале, какъ упомянуто выше, вовсе не получалось 
окраски нервной ткани, затемъ удалось получить окраску 
главныхъ периферическихъ стволовъ, непосредственно отхо-
дящихъ отъ брюшной ц'Ьночки; на одномъ экземпляре Nephelis 
удалось окрасить нервныя окончашя въ мышцахъ и въ 
коже, а также и нервныя клетки, и нервные элементы цен-
тральной нервной системы. 

Концевыя нервныя разветвлешя въ коже Nephelis пред-
ставляютъ иногда очень красивую картину; периферическш 
нервный стволикъ (Fig. 1 и 2 N) располагается по пути 
кольцевыхъ мышцъ туловища Же, иногда залегая въ более 
глубокомъ ихъ слое, иногда ближе къ поверхности; отъ него 
отходятъ более тонюе стволики, нередко впрочемъ онъ самъ 
круто заворачиваетъ къ периферш и разбивается на более 
мелше стволики, направляющееся въ разныя стороны. Эти 
мелше стволики, многократно ветвясь образуютъ конечное 
деревцо, располагающее свои веточки въ железистомъ и 
эпите.нальномъ — слояхъ. Быть можетъ нервы эти иннерви-
руютъ железы кожи; определеннаго мн^шя на этотъ счетъ я 
не могъ себе составить; въ некоторыхъ-же случаяхъ ясно 
можно было наблюдать, какъ конечныя веточки нерва опле-
таютъ кожную железу, но полной картины наблюдать не 
удалось. Нервныя окончашя совершенно свободны и конечныя 
веточки имеютъ по большей части варикозныя утолщешя. 

Разветвлешя нервовъ не заходятъ невидимому подъ кути-
кулу, какъ это ясно видно на Fig. 1, на которой имеется 
свободное поле между нервнымъ деревцомъ и кутикулой; въ 
последней отложился мощный осадокъ серебра. Fig . 2 сде-
лана при меныпемъ увеличенш и кроме того на этомъ пре-
парате осадокъ легъ далеко не такимъ ровнымъ слоемъ, а 
видимо занялъ отчасти и эпите.иальный и железистый слои. 
Никакихъ клетокъ на пути нервпыхъ стволиковъ подобныхъ 
описаннымъ, между концевыми разветвлешями и г а н т е м ъ 
брюшной цепочки, не имеется. 

Другой случай отношешя нервной системы къ коже мы 
имеемъ на Fig. 3, где изображена типичная чувствительная 
нервная клетка — Sinneszelle авторовъ. Къ сожал£нш такихъ 

1* 
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клйтокъ на моихъ преиаратахъ чрезвычайно жало, всего 
4 — 6 шт. и потому нйтъ никакой возможности узнать ихъ 
взаимоотношешя. Клетка Nc (Fig. 3) лежитъ въ слой коль-
цевыхъ мышцъ, отъ нея отходятъ несколько отроговъ, вет-
вящихся и направляющихся къ периферш туловища живот-
наго. Конечныхъ частей этихъ вйточекъ т. е. самыхъ окончашй 
нервовъ нельзя заметить, такъ какъ они залегаютъ въ пери-
ферическихъ слояхъ, вероятно подъ самой кутикулой, которая 
завалена осадкомъ серебра. Центростремительнаго отростка 
у этой клетки также не удалось видеть; по всей вероятно-
сти онъ идетъ сначала по направленно перпендикулярному 
плоскости препарата. 

Гораздо удачнее и полнее можно было проследить нерв-
ныя окончашя въ мышдахъ. О копцевыхъ нервныхъ аппа-
ратахъ мышцъ Hirudo говорилось не мало; но этому вопросу 
имеются изследовашя H a n s e n ' а *) H e y m a n s ' a **). 
G s c h e i d l e n ' a ***). Авторы эти пользовались также и спосо-
бомъ импрегнировашя но ихъ рисунки (Н е у m a n s къ со-
жалёшю въ указанной въ примечанш заметке не даетъ ри-
сунковъ также какъ и въ другомъ месте въ Archiv f. Ana-
tomie nnd Physiologie; physiol. Abth . 1888 pg. 556 — D u 
Bois Reymonds Arch.), а также и описашя не сходятся съ 
полученными мною результатами; можетъ это зависитъ отъ 
метода обработки; можетъ быть у Nephelis дело обстоитъ 
иначе. Впрочемъ лишь H a n s e n изследовалъ мышцы туло-
вища (muscles volontaires) друпе же авторы касались лишь 
иннерващи гладкихъ мышцъ стенокъ сосудовъ и кишечника. 
Названные авторы описываютъ окончашя нервовъ въ мыш-
цахъ пьявки въ виде овоидной пластинки, гранулированной 
пластинки ( H e y m a n s ) , которою нервъ оканчивается въ пе-
риферической части мышечной трубки. 

*) A. H a n s e n . Terminaisons des nerfs dans les muscles volontaires 
de la sangsue. Archives de Biologie Т. II 1881. pg. 342. 

**) H e у m a n s. Ueber die Nervenendigungen in der glatten Huskelfaser 
beim Blutegel. An. Anz. I l l Bd. 1888 pg. 721. 

***) G s c h e i d l e n . Beitrage zur Lelire von der Nervenendigung in den 
Glatten Muskelfasern. Arch. f. Mikrosk. Anatomie XIV Bd. 1877 pg. 321. 
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Приложенные къ настоящей работгЬ рисунки даютъ пред-
ставлеше о несколько иной картин^ (Fig. 4, 5, 5а). Подойдя 
къ мышечному слою нервный стволикъ начинаетъ ветвиться 
(Fig. 5,5а), образуя концевые аппараты въ вид'Ь коротеиь-
кихъ, снабженныхъ варикозными утодщешяии в'Ьточекъ, рас-
полагающихся по периферш или въ самомъ периферическомъ 
слой (точно не могъ установить) мышечной трубки, иногда 
эти окончашя образуются тотчасъ-же, какъ только стволикъ 
сталъ ветвиться, какъ это видно на Fig. 4, что придаетъ 
совсЗшъ особенный видъ всему стволику. На Fig. 4 видно 
между прочимъ такое окончаше въ профиль *); иногда на 
менЪе удачныхъ препаратахъ серебро густымъ слоемъ ло-
жится между отдельными веточками концевого пучка и тогда 
мы получаемъ настоящую концевую пластинку, изображенную 
Н а п б е п ' о м ъ . G s c h e i d l e n ' o M b . Такихъ нластинокъ по-
палось несколько. Изображенный на рисунк'Ь нервные кон-
цевые пучки часто попадаются на мышцахъ находящихся 
въ продольномъ разрйзй на препарат^; на поперечно-же раз-
рЬзанпыхъ мышцахъ они рйдки. Иногда несколько конце-
выхъ пучковъ иппервируютъ одну мышечную трубку, какъ 
изображено на Fig. 5, 5а. На всемъ пути двигательного 
нерва отъ г а и т е в ъ брюшной ц'Ьпи до окончаний нервовъ въ 
мышцахъ н'Ьтъ никакихъ первныхъ кл'Ьтокъ, какъ это было 
высказано еще R a n v i e r 'oM r b и подтверждено изслЗздовашями 
II а n s е n ' а , Н е у m a n s ' a . 

Изъ периферических^ первныхъ окончанш мггЬ остается 
еще упомянуть объ окончашяхъ нервовъ въ пищевод^ у 
Nephelis. Невидимому до сихъ поръ ничего подобнаго этому, 
у пьявокъ описываемо не было. У Nereis diversicolor G. 
R e t z i u s *) описалъ окончашя чувствующихъ нервовъ въ 
щупальцахъ и парапо^цальныхъ лопастяхъ и на нихъ похо-
жи изображенный мною на Fig. 6, Въ рад1алытыхъ мышцахъ 
растягивающихъ иищеводъ залегаютъ въ неболыпомъ числ!> 

*) Это мЪсто весьма иодходитъ подъ опрсанныя Н е у т а п з ' о м ъ «graim-
lirte Platte». 

*) G. R e t z i u s. Biologische Untersuchungeu. N. F. Bd. IV Taf. 1. Fig 2, 4 
1892. 
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(судя по полученнымъ препаратамъ) биполярныя клетки вы-
тянутой по направленно мышцъ формы; такихъ кл&токъ на 
вс/Ьхъ разр'Ьзахъ пришедшихся черезъ пищеводъ одной Nephelis 
я могъ насчитать до десяти. На Fig. 6 изображены две изъ 
нихъ, лежапця недалеко одна отъ другой. Эти клетки Nc 
даютъ каждая по два отростка, одинъ изъ которыхъ направ-
ляется къ стенке пищевода и даетъ утолщеше несущее на 
конце более или менее острый штифтикъ. Это утолщен1е со 
пггифтикомъ располагается въ эпителш пищевода. Другой, 
центростремительный, отростокъ клетки идетъ по направле-
н ш отъ стенки пищевода и входитъ въ находящееся вокругъ 
пищевода, въ кольцевыхъ его мышцахъ, нервное сплетете ; 
дальнМшаго пути следованья этого нервнаго отростка не 
удалось проследить. 

Вышеупомянутое нервное сплетете въ ст'Ьнкахъ пище-
вода оказалось весьма интерёснымъ; его удалось наблю-
дать на всЬхъ разрйзахъ все того-же экземпляра Nephelis,. 
Иногда это сплетете чрезвычайно густо, такъ что въ немъ съ 
трудоыъ удается различить отдЙльныя волокна (Fig. 6 Npl\ 
иногда-же оно настолько редко (Fig. 7), что въ немъ не 
только видны отд'Ьльпыя волоконца, но между ними можно 
хорошо различить мультиполярную клетку имеющую всегда 
определенное положеше — именно на уровне средины стороны 
треугольника, представлен наго въ разрезе черезъ пищеводъ 
пьявки. Если сплетете очень густо, то въ томъ месте, гд;Ь 
обыкновенно встречается клетка мы замечаемъ значительное 
утолщеше. 

Клетки эти бываютъ различной формы, хотя всегда пре-
обладает!, форма вытянутая по направленш мышцъ, въ кото-
рыхъ залегаетъ сплетете . На Fig. 7, la, 1Ъ, изображены 
три ташя клетки Nc. Всегда можно заметить два отростка, 
идущихъ отъ каждой клетки по противуположнымъ напра-
влешямъ вдоль кольцевыхъ мышцъ пищевода. Эти отростки 
принимаютъ участие въ нервпомъ сплетеши. Друие отростки 
клетки также участвуютъ въ сплетеши, но определеннаго 
характера повидимому не носятъ. Разобраться въ этомъ спле-
теши при неболыпомъ числе срезовъ мне не удалось. Инте-
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ресно еще то обстоятельство, что оцисанныя клетки помимо 
своего определенна™ положешя относительно стбнокъ пище-
вода находятся вблизи трехъ симпатическихъ стволовъ иду-
щихъ вдоль стенокъ пищевода и описанныхъ 1 1 а п у 1 е г 1 о м ъ 
у Hirudo. Эти стволы имеются и у Nephelis и ясно видны на 
разр^захъ, хотя при обработке Nephelis по методу G o l g i 
они въ черный цвЬтъ и не красятся. Отде.тьныя волокна 
сплетешя обходятъ эти стволы и на разрезе они являются 
въ виде более сильно преломляющихъ светъ кружечковъ, 
окруженныхъ нервными нитями сплетешя. Возмолшо, что су-
ществуетъ какая нибудь зависимость между этими тремя сим-
патическими стволами и описанными клетками и сплетешемъ. 

Вотъ все, что мне удалось получить по методу G o l g i 
относительно периферической нервной системы Nephelis; посл4д-
ш я данпыя впрочемъ, весьма вероятно, относятся до симпа-
тической системы. 

Что касается до центральной нервной системы и ея эле-
мептовъ у Nephelis •— то они хорошо красились при указанной 
обработке хромосеребрянымъ способомъ. Fig. 8 представляетъ 
разрезъ черезъ ганглш брюшной цепочки. Въ немъ прекрасно 
покрасились униполярныя, двигательныя клетки Nc и окон-
чашя нервовъ Ж , являкнщяся центростремительными отрост-
ками нервныхъ клетокъ, расположенныхъ на периферш. Очень 
наглядно представлены также Nebenfor tsa tze ' R e t z i u s ' a и 
ихъ отношешя къ окончашямъ центростремительныхъ нервовъ. 

Въ заключеше считаю долгомъ выразить свою искреннюю 
признательность профессору В. Т. Шевякову, въ лабораторш 
и подъ руководствомъ котораго произведена настоящая ра-
бота и проф. А. С. Догелю за весьма ценныя указашя, кото-
рыми мне неоднократно приходилось пользоваться. 

, Апргълъ 1897 г. 

Зоотомичеемй кабинета. Спб. Университета. 
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ОБЪЯСНЕШЕ РИСУНКОВЪ. 

Таблица I. 

Fig. 1. Нервныя окончашя въ кожЪ Nephelis vulgaris; спереди осадокъ се-
ребра въ кутикул-Ь. Ер — эпитедШ, gl—железистый слой Ргдт —пиг-
ментный слой, Ые- кольцевым мышцы туловища. N—нервный стволикъ» 
Увелич. '250. 

Fig. 2. Тоже въ другомъ мйстЬ. Увелич. 150. 
Fig. 3. Си — осадокъ серебра въ кутикулЬ: d — эиител^ьный и железистый 

слои; Же — кольцевым мышцы: Mdv — спиннобрюшныя мышцы; Nc — 
первная чувствительная кл'Ьтка; It — ея периферичеыие отростки. 
Увелич. 150. 

Fig. 4. Нервныя окончашя въ мышечныхъ трубкахъ кольцевыхъ мышцъ пи-
щевода. Же — кольцевыя мышцы пищевода; N—двигательный нервъ; 
Nt—его концевыя в-Ьточки. Увелич. 500. 

Fig. 5 и 5а. Тоже въ кольцевыхъ мыпщахъ туловища. Увелич. 500. 
Fig. 6. Чувствительныя нервныя бинолярныя КЛКУГКИ въ стЬнкахъ пищевода 

и ихъ окончашя. Ое — граница стЪнки пищевода; ер — эпителШ пище-
вода; Mr—рад1альныя, Ml—продольный, Же—кольцевыя мышцы. Npl — 
нервное сплетете; Nc—нервныя чувствит. клетки, г с — ихъ централь-
ные, гр — нериферичесже отростки; ^—.нервное окончаше нерифери-
ческаго отростка. Увелич. 150. 

Fig. 7. Nc— нервная мультиполярная кл'Ьтка, залегающая въ сгЬнкахъ пище-
вода; ое — граница стЬнки пищевода; ер—его эпителгй, Mr, Ml, Же — 
мышцы (см. объясн. рис. 6 - г о N r — о т р о с т к и кл'Ьтки. Увелич. 250. 

Fig. 7а и lb. Днь другш ташя-же кл'Ьтки Nc. Увелич. 250. 
Fig. 8. Ганглш брюшной нервной цЬпочки въ поперечномъ разр-Ьз'Ь: d — его 

спинная сторона; v—брюшная; N1— боковые аериферичесше иервные 
стволы; Nc—чувствительныя униполярныя клетки, носылающш импульсы 
къ периферш; Nt—развЬтвлешя иервнаго стволика идущаго отъ пери-
ферш; Nf-—Nebenforsatxe. Увелич. 150. 

ВсЬ рисунки сделаны съ поперечныхъ разр'Ьзовъ пренаратовъ, нриготов-
ленныхъ но методу G o l g i , при помощи рисовальнаго аппарата по A b b e 
при схЬдующихъ комбинащяхъ системъ-апохроматовъ и compensations-ocu-
1аг'овъ С. Z e i s s ' а при длишЬ тубуса въ 160 ш т . : 

Увеличеше 150 разъ сист. 8 mm. —ос. 4. 
» 250 » » 4 mm.—ос. 4. 
» 500 » » 4 mm.—ос. 8. 
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Contributions a l'etude du systeme nerveux de 
la Nephelis vulgaris 
Par B, Soukcdschoff. 

Resume. Planche 1. 

J 'avais a ma disposition les speciments vivants des' Hirudinees 
suivantes: Hirnclo medicinalis, Clepsine sexoculata, Nephelis vulgaris. 
J'etudiais leur systёme nerveux suivanfc la methode de G o l g i , 
modifi6e par le prof. A. D о g i e 1. Je n'ai pu reussir a obtenir de 
bonnes preparations du systeme nerveux de la IHrudo, non plus 
de la Clepsine; quant a la Nephelis, il у a eu plusieurs bonnes 
preparations, qui onfc servi de base au present article. 

Ces pr6parations se rapportent an systeme nerveux p6riph£-
rique, ainsi qu'en quelques points au systeme central. 

On decrira les terminaisons nerveuses dans la peau, dans les 
muscles, dans l'oesophage et quelques faits qui paraissent interes-
sants sur le plexus nerveux situe dans l'oesophage. 

Les terminaisons nerveuses dans la peau de la Nephelis soni 
representees sur la Fig, 1 et 2. Le nerf p6ripherique longeant les 
muscles circulaires de la paroi du corps envoie de petits rameaux 
qui se rendent vers la рёпрЬёпе pour former des branches de 
plus en plus petites, pourvues de varicosit6s. Ces petites branches 
torment une arborescence terminale qui traverse les couches de 
la peau. 

A ce qu'il parait (voir Fig . 1.) ces ramifications n'atteignent 
pas la cuticule. Les terminaisons sont tout-a-faii libres. II n'existe 
pas de ganglions sur le trajet de ces nerfs. 

Une autre forme de relation entre la peau et le systeme nerveux 
est repr6sent6e par les cellules nerveuses situees sous les couches 
dermales, dans les muscles circulaires du corps (Fig. 3). 

Nous avont une cellule nerveuse sensorielle typique la «Sinnes-
zelle» des auteurs allemands. Je regrette bien de n'avoir que tres 
peu de ces cellules dans mes preparations. La cellule est situee 
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dans la couche des muscles circulaires; elle emet plusieurs prolon-
gements vers la рёпрЬёпе; ces prolongements se ramifient 
plusieurs fois et viennent se terminer probablement sous la cuticule. 
On ne peut voir leurs terminaisons & cause d'une grande q u a n t a 
de sёdiment du sel d'argent. 

De т ё т е je n'ai pu constater le prolongement centrip6tal 
de la cellule гергёве^ёе a la Fig. 3. 

Nous avons quelques notions sur les terminaisons nerveuses 
dans les muscles de la Hirudo medicinalis, notions dues a 
H a n s e n *), H e y m a n s **), G s e h e i d l e n ***). 

Mes preparations ne s'accordent ni avec les descriptions, ni 
avec les dessins гергеве^ёэ par ces auteurs. Peut £tre faute de 
methode, peut etre la Nephelis pi^sente-t-elle d'autres rapports! 
Les auteurs п о т т ё з parlent des terminaisons nerveuses dans 
les muscles de la sangsue, ces terminaisons d'apr£s eux ont 
l'aspect de «plaques ovoides», de «plaques g ranu le s» . En exami-
nant le dessin ci-joint on voit que la Nephelis ne p^sen te rien 
de semblable. Moi aussi, j'ai vu sur les pi^parations de la Nephelis 
des formations que l'on pourrait nommer «plaques g ranu les» , mes 
ces plaques ne sont autre chose que les terminaisons, repi^sent£es 
sur la Fig. 4, entre les varicosMS desquelles s'est dёposёe une 
quantitё considёrable de sёdiment. 

C'est sur des coupes longitudinales des couches musculaires 
que se trouve la plupart des terminaisons nerveuses motrices; 
mais quelquefois aussi on peut les constater sur les tubes muscu-
laires соирёв transversalement; c'est sur ces derniers qu'ont voit 
tr£s bien que les terminaisons des nerfs viennent s'installer 
dans la partie ext&rieure du tube musculaire. II n'existe pas de 
cellules ganglionaires sur le trajet du nerf moteur. (Ranvier). 

Les cellules nerveuses sensorielles de l'oesophage n'ont pas ё!£ 
decrites jusqu'a ргёаепк Elles ressemblent aux cellules trou\^es 
par G. Retzius (v, ses Biologische Untersuchungen N. F. Т. IV) 
dans les lobes des parapodies de la Nereis diver sicolor. 

Deux des cellules trouvёes dans l'oesophage de la Nephelis sont-
гергёзе^ёев sur la Fig. 6. Ces cellules sont sUu6es dans les fais-

*) H a n s e n . Archives de Biologie Т. II 1881 pg. 342. 
**) H e y m a n s . Anat. An. HI 1889 pg. 721, et Arch. f. Anatomic und 

Physiologie Pliys. Abt. 1888 pg. 556. 
*•*) G s e h e i d l e n . Arch. f. Mikrosk. Anat. XIV Bd. pg. 321. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



- И -

ceaux des muscles radiaux de 1'oesophage. Elles ётеМеп1 deux 
prolongements, dont l'un est le prolongement p6riph6rique qui se 
rend vers 1'oesophage, l'autre le prolongement central se rend 
vers son centre nerveux. La cellule a une forme allong4e dans la 
direction parallele aux tubes musculaires du faisceau dans lequel 
elle est situ£e. Le prolongement central atteint le plexus nerveux 
s i t ^ dans les parois de 1'oesophage—j'en reparlerai plus bas, le 
prolongement p6riph£rique entre dans la couche ёр1ЛёПа1е de 
1'oesophage pour у former la terminaison Nt гергёвв^ёе sur la 
Fig. 6. 

Je n'ai pu suivre le prolongement central le long de son trajet 
vers le ganglion de la chaine ventrale. 

Le plexus nerveux qui а ё1ё тепМоппё ci-dessus presente aussi 
quelque interet. On peut le eonstater sur toutes les coupes du т ё т е 
врёстепЬ de la Nephelis; il у a des endroits 6u ce plexus acquiert 
une dpaisseur considёrable, de sorte qu'il est presque impossible 
de remarquer les filets nerveux qui le forment (Fig. 6 Npl.). 
Parfois les filets sont tellement ёloignёs les uns des autres, qu'on 
peut apercevoir entre eux une cellule nerveuse a plusieurs p61es. 
Cette cellule a toujours sa place bien dёterminёe; on la trouve 
justement toujours поп loin du nerf sympathique de l'oesophage 
(il у a trois nerf sympathiques longeant les parois de 1'oesophage 
de la sangsue, decrits par R a n v i e r *). Sur une coupe transver-
sale 1'oesophage forme un triangle et c'est vers le milieu du cot6 
de ce triangle, dans les muscles circulates de l'oesophage, qu'il 
faut chercher cette cellule. Dans le cas ou il у a trop de sёdi-
ment dans le plexus ou que le plexus lui т ё т е est trop epais, 
on remarque a l'endroit ou se trouve ordinairement la cellule un 
renflement. 

Ces cellules sont de diverse forme, mais toujours allongees 
(Fig. 7, 7a, 7b) dans la direction du trajet des filets nerveux qui 
forment le plexus, ce dernier longeant les muscles circulaires de 
1'oesophage. On remarque toujours que deux prolongements de 
ces cellules ont une direction dёterminёe: ils partent des deux 
e x t r & n ^ s de la cellule pour prendre part au plexus; les autres 
prolongements prennent part eux aussi a la formatiou du plexus, 

*) R a TI v i e r. Lemons d'Anatomie generale. 
(Je n'ai pu me procurer ce livre, mais d'apres la descriptions de Heymana 

j'ai trouve ces trois nerfs sympathiques chez la Nephelis). 
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peripb^riques. Nc. — cellules nerveuses unipolaires qui en-
voient l'excitation motrice vers la рёпрЬёпе; Nt. — termi-
naisons du nerf venant de la рёпрЬёпе vers le centre 
N f . — Les «Nebenfortsatze». Gr. 250. 

Tous les dessins sont fait d'aprfes les preparations d'apr^s me-
thode de Golgi a l'aide de la chambre claire d* АЬЬё. 

Combinaisons des objectifs apochromatiques et des oculaires 
de Ch. Zeiss: 

Gross. 150 obj. 8 mm 
j. 250 » 4 » 
> 5 0 0 » 4 » 

ocul. 4 
> 4 
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Окончанш нервовъ въ пищеварнтельномъ 
каналЪ рыбъ. 

С. Закусева. 

Таблица II+111. 
(Изъ анатомо-гистодогическаго кабинета СПБ. Университета). 

Для изучетя окончашй нервовъ въ пищеварнтельномъ 
каналй рыбъ, насколько мнй известно, до настоящаго вре-
мени почти не применялись новые способы (Golgi и Ehr l ich ' a ) 
изслйдовашя нервной ткани. Существуетъ лишь одна неболь-
шая статья итальянской изслйдовательницы Rina Monti *), 
трактующая о кишечныхъ силетешяхъ у рыбъ, причемъ окра-
шиваше означенныхъ сплетешй производилось по способамъ 
Golgi и Ehrl ich 'a . Въ виду сказаннаго я, по совету проф. 
А. Догеля, занялся изучешемъ окончашй нервовъ въ желудкгЬ 
и кшпечномъ канал& различныхъ рыбъ. Обыкновенно объек-
тами моихъ изслйдовашй были: окунь (Perca, fluv.) изъ Те-
leostei, стерлядь 'Лссгр. ruth.) изъ Ganoidei. и минога (Petrom. 
fluv.) изъ Gyclostomataj 

Методы изслгьдоватя. Для изслйдовашя я пользовался 
методами Golgi и Ehrl ich 'a . Применяя первый снособъ окра-
шивашя, я получалъ наилучпие и наиболее постоянные ре-
зультаты при употреблеши осм1ево-хромовой см^си такого 
состава: раствора двухромокислаго кал1я (3V2°/o) 9 частей и 
раствора осм1евой кислоты (1°/0) 1 часть. Неболыше кусочки 
желудка и кишечника, величиною отъ 1/А до 1 /2

 Е в - сант., 
оставались въ см'Ьси, при температура 20—22° (С), двое су-
токъ; загЬмъ они переносились въ 0 , 7 5 % растворъ азотно-
кислаго серебра минутъ на 5, а потомъ въ новый растворъ 
азотнокислаго серебра, гд$ и оставались одни, двое и даже 

2 
Т р у д ы Снб. Общ. Ест. Отд, Зоол. и Фнзход., т. XXVIII , вып. <1. 
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трое сутокъ. ПослгЬ этого препараты подвергались обычной 
обработка. Для окрашивашя нервовъ въ пищеварительномъ 
канал'Ь стерляди весьма пригодньшъ оказался двойной спо-
собъ обработки преиаратовъ вышеуказанною смесью. 

При окраск'Ь нервовъ метиленовою синыо я пользовался 
растворами различнаго процентнаго содержашя (7 1 е —Vю— 
4 / 4%). Наилучшая окраска преиаратовъ получалась въ томъ 
случай, когда они подвергались д М с т в ш красящаго вещества 
въ теченш 1 7 а —2 часовъ (при температур^ 30° С). 

ВсЬ препараты фиксировались въ пикриновокисломъ 
амм1акгЬ и заключались въ смйсь пикриновокислаго амм1ака 
и глицерина въ равныхъ объемахъ. Посл1з 2—3 дней про-
св^тлешл, препараты были вполнй пригодны для изслгЬдовашя. 
Техника этого способа была многократно описана А. С. До-
ге лемъ 2). 

Въ желудк'Ь и кишечник^ рыбъ, между наружны мъ—про-
дольнымъ и внутреннимъ—циркулярнымъ слоями гладкихъ 
мышицъ, залегаетъ Ауэрбахово нервное сплетете. Это спле-
т е т е посредствомъ многочисленныхъ нервпыхъ пучковъ со-
общается съ другимъ сплететемъ, лежащимъ подъ muscularis 
mucosae. Соответствуем ли последнее сплетенie Мейсснерову 
сплетепно млекопитающихъ.,—я сказать не могу, такъ какъ мнг£ 
не удалось доказать существоватя гапгл1евъ въ этомъ сплетенш. 

Въ составъ Ауэрбахова ссглететя входитъ масса анасто-
мозирующихъ между собою, нервпыхъ стволиковъ и пучковъ 
различной толщины; они образованы преимущественно от-
ростками симпатическихъ нервныхъ клйтокъ, которыя груп-
пируются въ многочисленные ганглш. Къ указаянымъ ство-
ликамъ присоединяется еще большое число нервныхъ волоконъ 
иного происхождетя: вероятно, они идуть изъ цереброспи-
нальной нервной системы и изъ ганг.певъ симпатической 
цЗши. 

Нервные стволики и пучки въ сплетенш кишечника, по 
моимъ наблюдетямъ, СОСТОЯТЪ преимущественно изъ безмякот-
ныхъ, Ремаковскихъ, нервныхъ волоконъ, но иногда къ нимъ 
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(какъ, наирим'Ьръ, въ сплетенш желудка), примешивается боль-
шое число мякотныхъ нервовъ. По своему виду, сплетешя въ 
пищеварительномъ канале рыбъ напоминаютъ подобныя же 
сплетешя у млекопитающихъ — только петли образуемая ими 
не им'Ьютъ такой правильной многоугольной формы (фиг. 1). 

Такими представляются сплетешя въ пищеварительномъ 
тракте костистыхъ и ганоидныхъ, о сплетенш же у Cyclosto-
ma ta будетъ сказано отдельно. 

Симпатическгя нервныя клптки, входящая въ составъ 
гапглГёвъ у Teleostei и Ganoidei, принадлежать къ двумъ типамъ 
клйтокъ, описаннымъ у млекопитающихъ А. С. Догелемъ. 

Клгьтки перваго шипа, уже найденныя Rina Monti, отно-
сятся къ мультиполярнымъ кл'М'камъ, одинъ изъ отросгковъ 
которыхъ является осевоцилиндрическимъ, друпе — прото-
плазматическими отросками или дендритами. Что касается 
этихъ клйтокъ, то мои наблюдешя совершенно согласны 
съ описашемъ Rina Monti. Обыкновенно o n i им§ютъ непра-
вильную многоугольную, круглую или овальную форму (фиг. 
2, За и 4) и въ нихъ всегда хорошо видно ядро клетки съ 
однимъ или несколькими ядрышками. Величина кл^токъ бы-
ваетъ весьма различна: наиболее часто встречаются клетки, 
имеются въ дааметр'Ь около 0,055 m m . Въ ганглгяхъ желудка 
нередко попадаются клетки значительно большихъ разм'Ьровъ, 
съ весьма большимъ количествомъ дендритовъ. 

(Jmpoenie клгътокъ (фиг. 2, 3 и 4). Окраска клйтокъ ме-
тиленовою синью показываетъ, что среди основнаго, трудно 
окрашивающагося вещества протоплазмы нервныхъ клетокъ, 
лежитъ масса мелкихъ хромофильныхъ зернышекъ, которыя 
въ пекоторыхъ кл^ткахъ иногда собираются въ более крупны я 
скопления, въ такъ называемыя, хромофильныя глыбки Nissl'n. 
Обыкновенно указанныя глыбки располагаются въ клйткахъ 
па пекоторомъ разстояши отъ ихъ периферш, вследствш чего 
периферическая часть каждой клетки является более светло 
окрашенною. Кроме самаго тела клетки, хромофильныя зерна 
встречаются еще въ дендритахъ и въ начальной части осевоци-
линдрическаго отростка. ' 
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Лротоплазматичеше отростки кл'Ьтокъ перваго типа 
отходятъ отъ тгЬла клетки въ количестве отъ 4 до 8, но 
иногда отъ крупныхъ кл&токъ можетъ отходить до 20 отрост-
ковъ. Въ большинстве случаевъ они коротки, часто имеютъ 
значительную толщину и усажены варикозными утолщен!ями. 
Громаднымъ числомъ крупныхъ варикозныхъ утолщешй обла-
даютъ отростки клетокъ желудочныхъ гангл!евъ (фиг. За). 
Отойдя на очень незначительное разстояше отъ тела клетки, 
описываемые отростки древовидно делятся на многочисленныя 
более мелшя веточки, которыя также весьма варикозны 
(фиг. 2а, Зс, 4а). Такимъ образомъ протоплазматичесме от-
ростки являются зд^сь въ типичной форме дендритовъ. 

Осевоцилиндргтескт отростокъ кл§токъ перваго типа от-
ходи тЪ непосредственно отъ тела клетки, образуя небольшое 
конусовидное утолщеше, по нередко онъ отделяется и отъ 
начальной части какого-либо протонлазматическаго отростка. 
Нервный отростокъ всегда отличается отъ дендритовъ темъ, 
что онъ представляется значительно длиннее и сравнительно 
тоньше ихъ и, кроме того, менее варикозенъ (фиг. 2Ь, 3d, 4Ь). 
Обыкновенно онъ не бываетъ покрытъ мякотью, только иногда 
въ клеткахъ желудочныхъ гапгл1евъ толстый осевоцилиндриче-
скш отростокъ, вступивъ въ нервный стволикъ, невидимому, 
окружается мякотною оболочкою. На своемъ пути указанный 
отростокъ часто даетъ боковыя ве-гви (фиг. 2). Но предполо-
жению, высказанному проф. А. С. Догелемъ, клетки этого типа, 
по своей физшлогической фунвцги, являются двигательными 
клетками симпатическихъ гангл1евъ. 

Елгьтки второго типа- встречаются, на сколько я могъ 
заметить, какъ у Teleostei, такъ и у Ganoidei. У Teleostei 
R ina Monti ихъ не наблюдала. ОиЬ бываютъ разнообразной 
величины и имеютъ такое же строеше, какъ и клетки перваго 
типа; форма ихъ преимущественно овальная и веретенообраз-
ная (фиг. ЗЪ, 5, 6, 7). У рыбъ, по моимъ наблюдешямъ, отъ 
каждой клетки отходить отъ 1 до 4 протоплазматическихъ 
отростковъ; бблыпаго числа ихъ у рыбъ я не наблюдалъ, между 
темъ какъ у млекопитающихъ А. С. Догель находилъ подобныя 
же клетки съ 9—20 дендритами. Дендриты, въ большинстве 
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случаевъ, начинаются отъ кл'Ьтки неболынимъ >толщешемъ, 
причемъ иногда отъ такого утолщешя отходятъ всЬ 3—4 от-
рос-тка. Дендриты клйтокъ онисываемаго типа отличаются отъ 
дендритовъ клйтокъ перваго типа прелюде всего своею значи-
тельною длиною, такъ что ихъ нередко очень легко можно 
смешать съ осевоцилиндрическимъ отросткомъ. Затемъ они 
тонки и усажены гораздо меныпимъ числомъ варикозныхъ утол-
щешй,—иногда даже являются совершенно гладкими. КромгЬ 
того, означенные отростки не распадаются на такое громадное 
количество ветвей вблизи т-Ьла кл^токъ, какъ дендриты клй-
токъ перваго типа; дйлеше ихъ происходитъ лишь на весьма 
.шачительномъ разстояши отъ тг£ла клетки, причемъ каждый 
отростокъ расщепляется виолобразно на 2—3 в^тви. Какъ 
самые дендриты, такъ и ихъ в^тви, по моимъ наблюдешямъ, 
входятъ въ составъ нервныхъ пучковъ, образующихъ кишеч-
ныя сплетешя. 

Осевоцилиндрическш отростокъ (фиг. 3d, 7Ь) кл^токъ вто-
рого типа отличается отъ дендритовъ гЬмъ, что онъ тоньше, 
не обладаетъ варикозностыо и только на конце распадается 
на несколько в'Ьточекъ. Отъ него почти постояно отделяется 
большее или меньшее количество короткихъ б^ковыхъ (колля-
теральныхъ) в^точекъ (фиг. 3). Часто весьма трудно отли-
чить нервный отростокъ отъ дендритовъ. 

А. С. Догель предполагает^ что клетки второго типа при-
надлежать къ чувствительнымъ кл^ткамъ симпатическихъ 
гангл1евъ. 

Относительно способа окончашя осевоцилиндрическихъ 
отростковъ и волоконъ централь наго происхождешя въ самыхъ 
гангл!яхъ я не могу сказать ничего определенна™, такъ какъ 
на своихъ препаратахъ мне не удалось виде-гь т'Ьхъ вокруг-
кл'Ьточныхъ и другихъ сплетешй, которыя были описаны раз-
личными авторами (Kolliker, R. Cajal, van Gehiichten, L. Sala 
и др.) у млекопитающихъ, 

О симпатическихъ клйткахъ и кишечномъ сплетешй у 
Oyclostomata я долженъ сказать отдельно, такъ какъ ихъ 
строеше и форма значительно отличаются отъ таковыхъ у 
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Teleostei и Ganoidei. Прежде всего у Cyclostomata нервы не 
собираются въ обособленные нервные стволики, а наоборотъ— 
отростки симпатическихъ кл^токъ идутъ отдельно одииъ отъ 
другого въ различныхъ направлешяхъ, разнообразно перекре-
щиваясь и переплетаясь между собою (фиг. 8). Симпатичесшя 
нервныя клетки (фиг. 8) у Cyclostomata обыкновенно муль-
типолярны, им^ютъ круглую форму, значительную величину 
и такое же строете , какъ и клетки у Teleostei и Ganoidei. 
Въ тйл'Ь каждой клетки помещается довольно крупное ядро, 
которое часто весьма трудно окрашивается. По моимъ наблю-
д е т я м ъ , у Cyclostomata клетки не группируются въ обособ-
ленные ганглш. Самую характерную особенность этихъ кл&-
токъ представляютъ ихъ отростки, которые отходятъ отъ клетки 
въ числе 3—4 и р'Ьдко большемъ. Они часто начинаются 
отъ тела клетки весьма значительнымъ утолщетемъ, причемъ 
скоро дихотомически делятся, и это дихотомическое деленie 
повторяется еще несколько разъ съ каждою отдельною ветвью 
клеточпаго отростка. Все отростки очень длинны, тонки и 
лишены варикозности. На местахъ дихотомическаго д & е т я 
замечаются весьма интенсивно окрашиваюпцяся метиленовою 
синью треугольный утолщетя . Который изъ несколькихъ от-
ростковъ клетки является осевоцилиндрическимъ,—решить 
трудно (фиг. 8). 

Изъ Ауэрбахова сплетен!я нервные стволики у Teleostei 
и Ganoidei направляются въ продольный и круговой мышеч-
ные слои. Особенно большое количество стволиковъ напра-
вляется въ кольцевой слой, где они переплетаются другъ съ 
другомъ, многократно перекрещиваются и отсылаютъ боковыя 
ветви (фиг. 9). На удачныхъ препаратахъ, обработанныхъ по 
способу Goig-i, получаются весьма интересныя картины, сви-
детельствуюшдя о паразительномъ богатстве нервами обоихъ 
мыптечныхъ слоевъ. Отъ указаиныхъ выше стволиковъ отходятъ 
ветви, оканчивающаяся въ гладкихъ мышдахъ. Мышечные 
слои кишечника и желудка, изследованныхъ мною рыбъ, со-
стояли только изъ гладкихъ мышцъ. 

Окончанге нервовъ въ гладкихъ мышцахъ. На препаратахъ 
кишечника, обработанныхъ по способу Golgi, я находилъ ту 
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же форму окоичашя нервовъ въ гладкихъ мышцахъ, какую 
уже наблюдалъ E r ik Miiller 3) у высшихъ животныхъ. Нервное 
волокно, выйдя изъ стволика и изгибаясь въ различныхъ напра-
влешяхъ, постепенно делится на более и более мелшя ветви. 
Дальнейшая судьба этихъ посл'Ьднихъ различна. Одне изъ 
ветвей делятся на 2 — 3 варикозныя, тоншя и коротшя ниточки; 
друпя распадаются на целый пучекъ мельчайшихъ варикоз-
ныхъ ниточекъ (фиг. 10). Какъ те, такъ и друг]я ниточки, 
повидимому, оканчиваются на поверхности мышечныхъ клетокъ 
небольшими пуговчатыми утолщешями. Такимъ образомъ по-
лучается хорошо развитая древовидная форма окончашя нер-
вовъ, напоминающая форму окончашя ихъ въ рубчатыхъ 
мышцахъ. 

Пройдя мышечный слой и отдавъ ему много волоконъ, 
нервные стволики переходятъ въ подслизистую оболочку, 
где они образуютъ сплетеше. Это сплетеше я не могу на-
звать Мейсснеровымъ, такъ какъ въ немъ, какъ было сказано 
выше, мне не удалось доказать присутств1я ганглшзныхъ 
клетокъ. Далее, отъ означеннаго сплетешя отделяются много-
численныя веточки въ складки слизистой оболочки кишекъ, 
где оне разсыпаются на отдельныя нити. Последшя направ-
ляются затемъ отдельно другъ отъ друга до вершины каждой 
складки и на этомъ пути постепенпо утончаются, делятся и 
отдаютъ ниточки къ эпително (фиг. 9 и 13). У Ganoidei нервы 
также идутъ и въ спиральную складку. 

Вг желудкуь (изъ весьма хорошо развитаго нервнаго спле-
тенья въ submucosa) нервныя веточки направляются къ желе-
замъ и распадаются на мельчайиия варикозныя ниточки, ко-
торыя оплетаютъ железы точно такимъ же образомъ, какъ это 
описано К. Китмановымъ 4) у млекопитающихъ. Окончашй нер-
вовъ между клетками железъ, найденныхъ Китмановымъ, я 
не наблюдалъ. Кроме того, некоторыя изъ веточекъ идутъ къ 
.эпителш, покрывающему поверхность слизистой оболочки же-
лудка (фиг. 11, 12). \ . • 

Что касается отношенгя первовб къ эпителт кишечника, 
то я пришелъ къ другому заключешю нежели E r i k Miiller, 
Cappare l l i 5 ) , R i n a Monti и друпе изследователи, занимавшиеся 
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этимъ вопросомъ. По мнйшю Er ik Mii lkr ' s , нервная нить, 
подойдя къ вилообразно раздвоенному основанио клетки ци-
линдрическаго эпителш, кончается подъ нимъ пуговчатымъ 
утолщешемъ. Capparelli говорить, что нервныя нити сливаются 
съ бокаловидными слизистыми клетками. Rina Monti, на осно-
вами своихъ изследованш, принимаетъ то и другое мн'Ьше, 
т. е. и окончаше нервовъ непосредственно подъ клетками 
9HHTe.iia и cлiянie ихъ съ бокаловидными клетками. 

На моихъ препаратахъ видно, что нервныя нити, подойдя 
къ основанио клетки эпителгя, покрывающаго поверхность 
складокъ кишечника, здесь бол-бе или менее утолщаются. Отъ 
каждаго такого утолщешя отходить зат^мь несколько тончай-
шихъ ниточекъ, которыя проникаютъ между клетками эпител1я 
(фиг. 13, А, В и С). Эти тошпя интерэпител1альньш ниточки 
иногда еще повторно делятся и, въ конце концовъ, оплетая 
эпител1альныя клетки, оканчиваются небольшими утолщеж1ям,и 
у самой свободной поверхности эпител1Я (фиг. 13, А, В и С). 
Интерэпител1альныя ниточки часто бываютъ усажены мелкими 
варикозными утолщен 1ями. 

Способы окоичанш нервовъ, описанные Er ik МйНег 'омъ 
и Capparelli, часто встречались и на моихъ препаратахъ, но я 
объясняю ихъ слЬдующимъ образомъ: когда нервныя нити 
какъ бы оканчиваются подъ клетками, то очевидно, въ этомъ 
случай не окрасились интерэните.пальныя ниточки, когда же 
окрашиваются эпител!альныя клетки, то въ такомъ случае 
кажется, что те или друпя ниточки непосредственно сливаются 
съ теломъ эпитeлiaльнoй клетки. 

При обработке препаратовъ какъ но способу Golgi, такъ и 
метиленовою синью, вместе съ нервными элементами часто 
окрашивается соединительная ткань, какъ это описано А. С. 
Догелемъ, Fusari 6), Er ik МйНег'омъ и др. Особенно хорошо 
окрашиваются синью соединительнотканныя клетки съ ихъ 
отростками, которыми оплетаются пучки мышць и сосуды. 
Клетки эти (фиг. 14) небольшой величины, неправильной, 
веретенообразной или звездчатой формы; по своему виду оне 
значительно отличаются отъ нервныхъ клйтокъ. Отъ нихъ 
отходятъ многочисленные отростки, не отличаюнцеся ничемъ 
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существеннымъ другъ отъ друга. Означенные отростки им-Ьютъ 
значительную длину и постоянно анастомозируютъ между 
собою. Подобнаго рода клетки особенно хорошо окрашиваются 
по Golgi въ мышечныхъ слояхъ кишечника стерляди. 

При сильной импрегнацш серебромъ окрашиваются эпи-
телШ и мышечныя клетки, причемъ на поперечпыхъ разрй-
захъ посл&днихъ ясно видны интерцеллюлярные мостики 
Bohemann'a 7). 

24 Декабря 1897 г. 
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Объяснение рисунковъ. 

Фиг. 1). Нервное ГАуэрбахово) сплетете въ кишечник'Ь окуня. Плоскостной 
препаратъ. Метиленовяя синь. 4. 

Фиг. 2). ЦвЪ симпатичесюя кл'Ьтки изъ кишечнаго сплетешя окуня. а)Дендриты; 
Ь) нервный отростокъ. 6. 
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Фиг. 3). Симпатичеаая клетки изъ нервнаго сплетешя желудка окуня, а) Кл'Ьтки 
перваго типа; Ь) кл'Ьтки второго типа- с) дендриты: d) нервный отро-
стокъ; е) нервный стволикъ. Плоскостной препаратъ. Метиленовая синь.8а. 

•фиг. 4). Симпатическая кл-Ьтка изъ кишечнаго сплетешя стерляди, а) Дендриты; 
Ь) нервный отростокъ. Метиленовая синь. б. 

Фиг. 5). Нервное сплетете изъ кишечника окуня, а) Симпатичесюя клетки 
перваго типа; Ь) дендриты; с) нервный отростокъ. Плоскостной препа-
ратъ. Метиленовая синь. 4. 

Фиг. 6 А и В). Симпатичесюя кл'Ьтки второго типа изъ кишечнаго сплетешя 
окуня, а) Дендриты; Ь) нервный отростокъ. Метиленовая синь 6. 

Фиг. 7). Симпатическая клЬтка второго типа изъ кишечнаго сплетешя стерляди, 
а) Дендриты: Ь) нервный отростокъ. Метиленовая синь. 6. 

•Фиг. Ь). Симпатичесшя кл'Ьтки изъ кишечнаго сплетешя миноги, а) Отростки 
клЬтокъ. Плоскостной препаратъ. Метиленовая синь. 6. 

Фиг. 9). Разр'Ьзъ кишечника окуня, а) Продольный мышечный слой; Ь) кольце-
видный мышечный слой; с) слизистая оболочка; d) нервное сплетеше въ 
колъцевидномъ мышечномъ слои и въ складкахъ слизистой оболочки. 
Опособъ Golgi. 6. 

Фиг. 10). а) Гладшя мышцы кольцевиднаго слоя кишечника окуня. Ь) Нервныя 
окончашя въ мышцахъ. Способъ Golgi. 6. 

Фиг. 11). Поперечный р а з р ' Ь з ъ желудка окуня, а) Слизистая оболочка; Ь) нервное 
сплетете вокругъ пепсиновыхъ железъ; с) выводные протоки пепсино-
выхъ железъ. Способъ Golgi. 3. 

Фиг. 12). Поперечный р а з р ' Ь з ъ желудка окуня, а ) Слизистая оболочка; Ь) эпи-
телШ; с) выводные протоки пепсиновыхъ железъ; d) подъэпител1альное 
нервное сплетете. Способъ Golgi. Obj. 3 Seibert. 

Фиг. 13 А. В и С) Поперечные разрезы кишечника окуня, а) Складки сли-
вистой оболочки; Ь) эпител1й; с) интерэиител1альныя нервныя нити. 
Способъ Golgi. 6. 

Фиг. 14). а) ЗвЬздчатыя кл'Ьтки въ мышечномъ сло'Ь кишечника окуня. Плос-
костной препаратъ. Метиленовая синь. 6. 

ВсЬ рисунки сдЪланы помощью рисовальной призмы Oberhauser'a. Числа, 
поставленныя въ концЬ oбъяcнeнiя фигуръ обозначаютъ системы микроскопа 
Reichert'a. 
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Ueber die Nervenendignngen am Verdauungs-
kanal der Fische. 

Von S. Sahmeiv. 

(Aus dem Histologisch - anatomischeu Laboratorium der Universitafc St. 
Petersburg;). 

Bei dem Studium der Nervenendigungen am Verdauungskanal 
der Fische sind bis jetzt, soviel mir bekannt ist, neuere Untersu-
chungsmethoden (Golgi imd Ehrlich) so gut wie gar nicht zur Anwen-
dung gekommen; es giebt nur eine kleinere Arbeit der italienische.n 
Forscherin I I i n a M o n t i *) iiber die Geflechte des Darms bei 
Fiscben, in weleher obenerwahnte Methoden angewandt warden. 
Aus diesemGrundebabe ich auf'den Rath des Herrn Prof. A. D о g i e 1 
eine Untersuchung der Nervenendigungen im Magen und Darmkanal 
einiger Fische unternommen. Als Untersuchungsobjekte dienten 
mir vorzugsweise: der Barsch {_Perca fluviatilis) von Teleosteern, 
der Sterlet (Accipenser ruthenus) von Ganoiden, und das Neunauge 
{Petromyzon fluviatilis) von Oyclostomen. 

Untersuchungsmethoden. Zur Anwendung kamen die Methoden 
von G o l g i und von E h r l i c h . Die erstere Farbemethode gab 
mir die gleichmassigsten Resultate bei Anwendung von Chrom-
Osmiumsaure von nachstehender Zusammensetzung: 9 Theile einer 
31 /a0/о Losung von doppeltchromsaurem Kali mit L Theil l°/o Osrnium-
saurelosung. Kleinere Stiickchen des Magens und Darms (von etwa 
V-i—lh q.- cm.) blieben 2 Tage bei einer Temperatur von 20—22° C. 
in dieser Mischung, and wurden dann auf 4 Minuten in eine 
0,75°/o Losung von salpetersaurem Silber gebracht; hierauf wur-
den die Praeparate in frische Losung von salpetersaurem Silber 
ubergefuhrt, in weleher sie einen, zwei und sogar drei Tage ver-
blieben, und schliesslieh in der iiblichen Weise weiter behandelt. 
Fur das Farben der Nerven des Verdauungskanals beim Sterlet 
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erwies sich die wiederholte Behandlung der Praparate mit oben-
genannter Mischung als besonders vortheilhaft. 

Bei dem Farben der Nerven mit Methylenblau beniitzte ich 
Losungen verschiedener Concentration t1/ ie—Vio—V4 °/o). Die 
beste Farbung der Praeparate ergab sich bei l l h — 2 sfciindiger 
Einwirkung des Farbemittels (bei einer Temperatur von 30° C.). 
Alle Praeparate warden in pikrinsaurem Ammoniak fixiert und 
in ein Gemisch von pikrinsaurem Ammoniak und Glycerin (zu 
gleichen Theilenl eingeschlossen. Nachdem ich die Praeparate 
2—3 Tage sich aufhellen liess, waren dieselben zur Untersuchung 
durchaus tauglich. Die Technik dieser Farbemefchode isfc von 
A. S. D o g i e l mehrfach beschrieben worden 2). 

Im Magen und Darm der Fische findet sich zwischen der aus-
seren Langschicht, und der inneren circularen Schicht glatter 
Muskulatur das A u e r b а с h'sche Nervengefle'cht. Dieses Geflecht 

«stfiht mittelst zahlreicher Nervenbtindel mit einem anderen Geflecht 
in Verbindung, welches unter der Muscularis mucosae liegt. Ob 
dieses letztere dem M e i s s n e r'schen Plexus der Saugethiere ent-
spricht. kann ich nicht entscheiden, da mir der Nachweis von Ganglien 
in demselben nicht gelungen ist. 

In dem A u e r b а с h'schen Plexus finden sich eine Menge unter 
sich anastomosierender Nervenbundel und Nervenstamme von 
verschiedener Siarke; dieselben werden hauptsachlich durch die 
Auslaufer der sympathischen Nervenzellen gebildet, welche sich 
zu zahlreichen Ganglien gruppieren. Mit den Nervenstammen 
verlauft noch eine grosse Anzahl Nervenfasern anderen Ursprungs; 
diese stammen wahrscheinlich von dem c e r e b r o s p i n a l System 
und von den Ganglien der sympathischen Kette. 

Die Nervenstamme und Btindel im Geflechte des Darms beste-
hen nach meinen Beobachtungen vorzugsweise aus marklosen, 
R e m a k ' s c h e n Nervenfasern; doch treten zu diesen bisweilen, wie 
im Geflechte des Magens eine grosse Zahl markhaltiger Fasern 
hinzu. Die Nerven geflechte im Verdauungskanal der Fische erin-
nern in ihrem Aussehen an die gleichen Geflechte der Saugethiere, 
doch haben die Maschen des Geflechts der Fische eine vveniger 
regelmassige polygonaie Form. (Fig. 1). 

Das eben Gesagte bezieht sich auf die Geflechte des Verdau-
ungskanals der Knochenfische und Ganoiden; iiber die Geflechte der 
Cyclostomen soil an anderer Stelle berichtet werden. 
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Die sympathischen Nervenzellen der Ganglien bei den Teleostei 
und den Ganoidei gehoren zu den beiden, von A. S. D o g i e l 
bei Saugethieren besehriebenen Typen. 

Die Zellen des ersten Typus, schon von R i n a M o n t i beobachtet^ 
gehoren zu den multipolaren Ganglienzellen, von deren Auslaufern 
der eine als Achsencylinderfortsatz auftritt, wahrend die ubrigen 
dendritiseh verzweigt sind. Meine Untersaehungen beziiglich dieser 
Zellen stimmen mit denjenigen von R i n a M o n t i vollstandig 
tiberein. Gewohnlich besitzen die Zellen eine unregelmassige, 
vieleckige, runde о der ovale Form (Fig. 2, 3 u. 4), und stets kann 
in ihrem Inneren der Zellkern nebst einem oder mehreren Nucleolen 
deutlich unterschieden werden. Die Grosse der Zellen ist sehr ver 
schieden; am haufigsten betragt der Durchmesser ungefahr 0,055 mm. 
In den Ganglien des Magens trifft man haufig Zellen von viel 
grosseren Dimensionen mit einer grossen Anzahl dendritiseh ver-
zweigter Fortsatze. 

Bau der Zellen (Fig. 2, 3 u 4). Die F'arbung mit Methylen-
blan zeigt, dass mitten in der schwer farbbaren protoplasmatischen 
Grundsubstanz der N"ervenzellen eine Menge kleiner chromophiler 
Kornchen eingebettet ist, vvelche in einigen Zellen bisweilen bedeu-
tendere Anhaufungen, die chromophilen N i s s l ' s c h e n Kliimpehen 
bilden. Letzfcere liegen meist in einiger Entfernung von der Peri-
pherie der Zelle, so dass der periphere Theil einer jeden Zelle heller 
gefarbt erscheint. Die chromophilen Kornchen finden sich nicht nur 
iin Zellleibe selbst, sondern auch in den dendritischen Auslaufern 
und an der Basis des Achsencylinderfortsatzes. 

Die protoplasmatischen Fortsatze der Zellen des e rs ten T y p u s 
variieren an Zahl von 4 — 8 ; von grossen Zellen geben aber bis-
weilen bis zu 20 Fortsatzen aus. Meistens sind diese kurz, oft von 
betrachtlicher Dicke und mitvaricosen Verdickungen besetzt; letztere 
treten in ungeheurer Zahl und bedeutender Grosse an den Auslau— 
fern der Zellen in den Magenganglien auf (Fig. 3a). In ganz 
unbedeutender Entfernung vom Zellleib verasteln sich die Fort-
satze dendritiseh zu zahlreichen schwacheren Aesten, welche ihrer-
seits wieder sehr varicos erscheinen (Fig. 2a, 3c, 4a). Die proto-
plasmatischen Fortsatze zeigen also hier die typiscbe dendritische 
Form. 

Der Achsencylinder-Fortsatz der Zellen des ersten Typus geht 
unmittelbar aus dem Zellkorper hervcr, indem er eine kurze ke-
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gelformige Verdickung bildet; bisweilen aber nimmt er seinen Ur-
sprang von dem proximalen Theil eines der protoplasmatischen 
Fortsatze. Der Nervenfortsatz imtersc'heidet sich von den dendri-
tisch verzweigten ITortsatzen stets durch bedeutendere Lange und 
relativ geringere Dicke; auch ist er weniger varices (Fig. 2b, 
3d, 4b). Meisfc ist er marklos und nur bisweilen umgiebt. sich der 
dicke Achsencylinder der Magenganglien bei seine m Eintri-tt in den 
Nervenstamm augenseheinlich mir, einer Markseheide. In seinem 
Verlauf giebt der in Rede stehende Fortsatz oft Seitenzweige ab 
(Fig. 2). Nach Prof. A. S. D o g i e l sind Zellen von diesem Tvpus 
als mOtorische Zellen der sympathischen G-anglien aufzufassen. 

Die Zellen des zweiten Typus werden, soviel ich beobachten 
konnte, sowohl bei Teleosteern als bei Ganoiden angetroffen, 
wahrend R i n a M o n t i sie bei den ersteren nicht beobachtet hat. 
Sie sind von sehr versehiedener Grosse und haben denselben Ban 
wie die Zellen des ersten Typus; sie sind meist oval oder spiu-
delformig (Fig. 3b, 5, 6, 7). Nach ineinen Beobachtungen sendet 
bei den Fischen eine jede Zelle 1 — 4 protoplasmatische Fort-
satze aus; eine grossere Zahl fand ich bei Fischen nie, wahrend 
A. S. D o g i e l bei Saugethieren entsprechcnde Zellen mit 9— 20 
verastelten Fortsatzen fand. Die dendritisch verzweigten Fortsatze 
beginnen in der Mebrzahl der Falle mit einer Verdickung; biswei-
len gehen von einer solchen Verdickung alle 3 — 4 Verastelungen 
aus. Die Fortsatze der Zellen des zweiten Typus unterscheiden sich 
von denjenigen des ersten Typus vor Allem durch ihre betracht-
liche Lange, so dass sie ofters leicht mit dem Achsencylinderfort-
satz verwechselt werden konnen. Ferner sind sie diinn und mit 
einer viel geringeren Menge varicoser Anschwellungen versehen, 
j a sie erscheinen bisweilen ganz glatt. Ausserdem zerfallen sie 
nicht in eine so ungeheure Menge von Verzweigungen schon in der 
Nahe des Zellkorpers, wie dies bei den Fortsatzen der Zellen des 
ersten Typus der Fall ist; die Verastelung beginnt erst in einer 
sehr betracht.lichen Entfernung vom Zellleibe, wobei jeder Fort-
satz sich gabelformig in 2 — 3 Arme theilt. Diese Fortsatze selbst. 
wie a.uch ihre Verastelungen nehmen nach meinen Beobachtungeu 
an der Bildung der Nervenbundel Theil, welche die Zellgeflechtc 
hervorrufen (Fig 3d, 7b). 

Der Aehsencylinderfortsatz der Zellen des zweiten Typus 
unterscheidet sich von den tibrigen Fortsatzen der Zelle durch 
geringere Starke, die Abwesenheit varicoser Verdickungen, und 
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dadurch, dass er sich erst an der Spitze in mehrere Aestchen 
fcheilt. Von ihra gehen fast immer eine grossere oder geringere 
Anzahl seitlicher (collateraler) Zweigchen ab (Fig. 3). Es ist aber 
oft sehr schwer den nervosen Fortsatz von den anderen, verastelten 
Fortsatzen zu unterscheiden. 

A. S. D o g i e l ist der Ansicht, dass die nach dem zvveiten 
Typus gebauten ZeJlen zu den sensiblen Zellen der sympathischen 
Ganglien gehoren. 

Beziiglich der Art und Weise der Endigungen bei den Achsen-
cylinderfortsatzen und den Fasern centraler Abstammung in den 
Ganglien selbst, kann ich nichts Bestimmtes aussagen, da es mir 
nicht gelungen ist auf meinen Praeparaten diejenigen pericel-
lularen und anderen Geflechte zu sehen, welche von mehreren 
Autoren bei Saugethieren beschrieben wurden ( К о l l i k e r , R. у 
C a j a l , v a n G e h u c h t e n , L. S a l a 11. A.). 

Ueber die sympathischen Zellen und das Darmgeflecht bei den 
Cyclostomen will ich hier gesondert sprechen, da sie nach Bau 
und Form betrachtlich von denjenigen der TeJeosteer und Ganoi-
den abweichen. Vor allem treten bei den Cyclostomen die Nerven 
nicht zu besonderen Nervenstammchen zusammen, sondern die 
Fortsatze der sympathischen Zellen verlaufen einzeln, von einan-
der getrennt, in verschiedenen Richtungen, indem sie sich auf 
versehiedene Weise kreuzen und mit einander verflechten (Fig. 8). 

Die sympathischen Nervenzellen (Fig. 8) der Cyclostomen sind 
meist multipolar, von runder Gestalt, betrachtlicher Grosse und 
zeigen denselben Bau wie die entsprechenden Zellen bei Teleosteern 
und. Ganoiden. Jede Zelle enthalt einen ziemlich grossen Kern, 
weleher sich oft schwer farben lasst. Nach meinen Beobachtungen 
gruppieren die Zellen sich bei den Cyclostomen nicht zu besonde-
ren Ganglien. Am scharfsten sind diese Zellen durch ihre Fortsatze 
characterisiert, deren sie 3—4, selten mehr, besitzen. Oft beginnen 
dieselben an der Zelle mit sehr bedeutenden Anschwellun-
gen, wobei sie sich dichotomisch theilen, und diese dichotoinisehe 
Verastelung wiederholt sich noch mehrere male mit einem jeden 
einzelnen Zweig des Zellfortsatzes. Alle Auslaufer sind sehr lang, 
diinn und entbehren der varicosen Auftreibungen. An den Theilungs-
stellen der Fortsatzeabemerkt man dreieckige Verdickungen, welche 
mit Methylenblau sehr intensiv gefarbt werden. Weleher von den 
Fortsatzen der Zelle als Achsencylinderfortsatz auftritt—ist schwer 
zu entscheiden (Fig. 8). 
Труды Спб. Общ. Ест . Отд. Зоол. и Физшл. , т. XXVIII в ы п , 4. 3 
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Aus dem A u e r b а с h'schen Plexus verlaufen die Nervens:amm-
ehen nach der Langs-und der Ringmuskelsehichl^ Teleostei und 
Ganoidei); besonders nach letzterer verlauft eine grosse Anzahl von 
Stammchen um sich dort vielfach zu kreuzen, mit einander zu ver-
flechten, und Seitenzweige zu entsenden, (Fig. 9). Auf besonders 
gelungenen, nach der G o l g i ' s c h e n Methode hergestellten Praepara-
ten, erhalt man ausserst interessante Bilder, welche die erstaun-
liche Menge von Nerven in beiden Muskellagen zeigen. Von den 
erwahnten Stammchen gehen Verzweigungen ab, welche in der 
glatten Muskulatur endigen. 

Die Muskelschichten des Darms und Magens bei den von mir 
untersuchten Fischen, bestanden ausschliesslich aus glatten Mus-
kelfasern. 

Nervenendigungen iu der glatten Muskulatur. An P r a e p a r a t e n des 
Darms (nach G o l g i ) fand ich dieselbe Art von Nervenendigungen 
in der glatten Muskulatur, wie sie E r i k M i i l l e r bei hoheren 
Wirbelthieren 3) beschreibt. Indem die Nerven faser den Stamm 
verlasst und sich nach verschiedenen Richtungen hin windet, theilt 
sie sich in immer schwachere Aeste; das weitere Schicksal dieser 
letzteren ist ein verschiedenes: ein Theil der Aestchen zerfasert sich in 
'2—3 varicose, diinne und kurze Fadchen, wahrend die ubrigen sich in 
ein ganzes Biischel feinster varicoser Fadchen auflosen (Fig. 10). 

Beide Arten von Faden endigen augenscheinlich mit kleinen 
knopfartigen Anschwellungen an der Oberflache der Muskelzellen. 
Auf diese Weise ergiebt sich eine wohlentwickelte, baumartig ver-
astelte Gestalt der Nervenendigungen, welche an Nervenendigun-
gen in der quergestreiften Muskulatur erinnern. Nachdem 
die Nervenstamme idie Muskellage durchsefczt haben, wobei 
sie eine Menge Fasern an dieselbe abgeben, treten sie an die Sub-
mucosa heran, wo sie Geflechte bilden. Ich kann diese Geflechte 
nicht mit dem M e i s s n e r'schen Geflechte identificieren, da ich 
wie schon erwahnt, keine Ganglienzellen darin finden konnte. 
Weiterhin gehen von den Geflechten zahlreiche Aeste nach den 
Falten der Darmschleimhaut ab, wo sie sich in einzelne Faden 
auflosen; letztere suchen einzeln die Gipfel der Falten auf, wobei 
sie immer diinner werden, sich theilen, und Fadchen an das Epithel 
abgeben (Fig. 9 und 13). Bei den Ganoiden gehen die Nerven 
auch in die Spiralfalte. 

Im Magen verlaufen aus dem wohlentwiekelten Nervengefleeht 
der Submucosa Nervenverastelungen nach den Driisen und zer-
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fallen in feinste varicose Fadchen, welche die Drusen in derselben 
Weise umf lech ten, wie dies von K y t m a n o w 4) fur Saugethiere 
beschrieben wurde. Nervenendigungen zwischen den Zellen der 
Drusen, wie sie K y t m a n o w beobachtete, fand ich nicht. Ausser-
dem gehen einige Verzweigungen nach dem, die Oberflache der 
Magenschleimhaut bedeckenden Epithel (Fig. 11, 12). 

W a s die Beziehungen zwischen den Nerven und dem Darmepithel 

anbelangt, so bin ich zu anderen R'esultaten gelangt, als E r i k 
M ti 11 e г, С a p p a r e 11 i 5), R i n a M o n t i und andere Autoren, 
welche sich mit dieser Frage beschaftigt haben. Nach E r i k 
M u l l e r endet der Nervenfaden, nachdem er an die gabelformig 
getheilte Basis der Zelle des Cylinderepithels herangetreten ist, mit 
einer knopfartigen Anschwellung unterhalb der Zelle. С a p p a r e 1 I i 
giebt an, dass die Nervenfaden in die becherformigen Schleimzel-
len ubergehen. R i n a M o n t i bestatigt auf Grund ihrer Unter-
suchungen beide angefiihrten Auffassungen, d. h. die Endigung 
der Nerven unterhalb der Epithelzellen und ihre Vereinigung mit 
den becherformigen Zellen. 

Aus meinen Praeparaten ist ersichtlich, dass die Nervenfaden, 
in dem sie an die Basis der Zellen des die Darmfalten a usklei den-
den Epithels herantreten, mehr oder weniger an Dicke zunehmen. 
Von einer jeden solchen Verdickung gehen sodann mehrere feinste 
Fadchen ab, welche zwischen ^die Epithelzellen eindringen (Fig. 
13 А, В, C). Diese dtinnen interepithelialen Faden theilen sich 
bisweilen nochmals und enden schliesslich, die Epithelzellen um-
flechtend, als kleine Verdickungen an der freien Oberflache des 
Epithels (Fig. 13 А, В, C). Die Fadchen sind haufig mit kleinen 
varicosen Verdickungen besetzt. 

Die von E r i k M tt 11 e r und von С a p p a r e 11 i beschriebenen 
Typen von Nervenendigungen fanden sich haufig auch auf meinen 
Praeparaten, aber ich erklare mir die Sache fol gen derm assen: 
en'.ligen die Nervenfaden scheinbar unterhalb der Zellen, so haben 
sich in diesem Falle die interepithelialen Fadchen augenscheinlich 
nicht gefarbt; farben sich dagegen die Epithelzellen, so hat es dann 
den Anschein, als ob das eine oder das andere Fadchen unmittelbar 
in den Korper der Epithelzelle tibergehe. 

Bei der Behandlung der Praparate nach G о 1 g i oder mit Methy-
lenblau farbt sich gleichzeitig mit den nervosen Elementen auch 
das Bindegewebe, wie dies schon von A. S. D о g i e 1. F u s a r i 6), 
E r i k M u l l e r u. A. beschrieben wurde. Besonders schOn farben 
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sich mit Blau die Bindegewebszellen nebst den Fortsatzen, welche 
die Muskelbiindel und die Gefasse umgeben. Diese Zellen (Fig. 
14) sind nicht gross, von unregelmassiger, spindelformiger oder 
sternformiger Gestalt. und unterscheiden sich durch ihr Aussehen 
betrachtlich von den Nervenzellen. Zahlreiche Fortsatze gehen 
von ihnen aus, welche sich nicht wesentlich voneinander un-
terscheiden. Diese Fortsatze haben eine betrachtliche Lange, und 
anastomosieren bestandig mit einander. Solche Bindegewebszellen 
aus den Muskelschichten des Magens beim Sterlet farben sich 
besonders schon nach der G о 1 gi'schen Methode. 

Bei starker Silberimpragnierung farben sich Epithel und 
Muskelzellen, wobei auf Querschnitten durch letztere die Inter-
cellularbrticken B o h e m a n n ' s 7) deutlich zu sehen sind. 

24 Декабря 1897 г. 
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ТР. С.-ПЕТ. ОБЩ. ЕСТЕСТВ. Т. XXVII, вып. 

9. 

2. ТАБ. IV. 

Тино-лит Я. РАШКОВА, ВАС. ОСТР. 1 лини д. Лй 12, Спв. * 
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Erklaruiig der Figuren 

Fig. 1.) Nervenplexus (Auerbach'scher PI.) im Darm des Barsches. Flachen-
praparat. Methylenblau. 4. 

Fig. 2.) Zwei sympathische Nervenzellen aus dem Geileehte des Darmes beim 
Barsch. a) protoplasmatische Fortsatze; b) nervoser Fortsatz. 6. 

Fig. 3) Sympathische Nervenzellen ans dem Get'lechte des Magens beim Barsch. 
a) Zellen des ersten Typus; b) Zellen des zweiten Typus; c) protopl. 
Fortsatze; d) nervoser Fortsatz; e) Nervenst&mmchen. Flachenpraparat. 
Methylenblau. 6. 

Fig. 4) Sympathische Nervenzelle aus dem Gefleehte des Darms beim Sterlet. 
a,) protopl. Fortsatze; b) nervoser Fortsatz. Methylenblau. 6. 

Fig. 5) Nervenplexus vom Darm des Barsches. a) sympathische Nervenzellen 
des ersten Typus; b) protopl. Fortsatze; c) nervoser Fortsatz. Elachen-
praparat. Methylenblau. 4. 

Fig. 6 A, B.) Sympathische Nervenzellen des zweiten Typus aus dem Gefleehte 
des Darms beim Barsch. a) protopl. Fortsatze; b) nervoser Fortsatz. 
Methylenblau. 6. 

Fig. 7) Sympathische Nervenzellen des zweiten Typus aus dem Darmplexus 
des Sterlets, a) protopl. Fortsatze; b) nervoser Fortsatz. Methylenblau. 6. 

Fig. 8) Sympathische Nervenzellen aus dem Darmplexus des Neunauges. 
a) Zellfortsatze. Flachenpraparat. Methylenblau. 6. 

Fig. 9) Querschnitt durch den Darm eines Barsches. a) Langsmuskelschicht; 
b) Ringmuskelschicht; c) Schleimhaut; d) Nervengeflechte in der Ring-
muskelschicht und in den Falten der Schleimhaut. Golgi'sche Methode. 6. 

Eig. 10) a) Glatte Muskulatur der riagformigen Schicht vom Darme des bar-
sches; b) Nerveneudigungen in den Muskeln. Golgi'sche Methode. 6. 

Fig. I I ) . Querschuitt durch den Magen des Barsches. a) Schleimhaut. b) Ner-
venplexus an den Pepsindriisen; c) Ausfiihrgange der Pepsindriisen. Gol-
gi'sche Methode. 3. 

Fig. 12) Querschnitt durch den Magen des Barsches. a) Schleimhaut; h) Epi-
thel; c) Ausfiihrgange der Pepsindriisen; d) subepitheliales Nervengewebe. 
Golgi'sche Methode. Obj. 3, Seibert. 

Fig. 13) А, В, C) Q.uerschuitte durch den Darm des Barsches. a) Schloim-
hautlalten; b) Epithel; c) intraepitheliale Nervenfaden. Golgi'sche Me-
thode. 6. 

Fig. 14) Sternformige Zellen in der Muskelschicht des Darmes beim Barsch. 
Flachenpraparat. Methylenblau 6. 

Alle Zeichnungen sind mit dem Oberhauser'schen Zeichenapparat angefertigt. 
Die am Schlusse stehenden Zahlen beziehen sich auf die Systeme des 
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« 

Снисокъ статей, напечатаиныхъ лицами рабо-
тавшими въ Зоотомическомъ и Зоологическомъ 

кабинетахъ въ 1894—97 годахъ *). 

Вагнеръ Ю. Н. Notiz iiber Pulex pallidus und S. gallinacea aus 
Transcaspien. Horae Soc. Entom. Ross. XXVIII . 1895. 
Beitr. zur Phylogenie der Arachniden. Jena. Zeitschr. 
XXIX. 1895; Einige Betracht. iiber d. Bildung der 
Keimblatter etc. bei Arthropoden. Biol. Centr. XIV. 1895.; 
Zur Entwickel. d. Sehizopoden. Zool. Anzeig. 1894. 
Наблюдетя надъ Arthropoda Прот. Спб. Общ. Ест. 
1895 г. Некоторый наблюдетя надъ эмбрюнальнымъ 
развит1емъ Neomysis vulgaris var. baltica. Czern. 
Наблюдения надъ сперматогенезомъ у пауковъ. Тр. 
СПБ. Общ. Ест. XXVI т. 1896 г. (Последняя работа 
изъ дабораторш Гейдельбергскаго университета). 

Линко А. К. О строенш оргаяовъ зрЪтя Cocelli) у гидроидныхъ 
медузъ. Прот. СПБ. Общ. Ест. 1897. 

Обнорсшй Н. А. Къ анатомш и систематика Олигохетъ БЪлаго 
моря Прот. СПБ. Общ. Ест. 1895. 

Педашенко Д. Д. Отчетъ о поездке на Соловецкую Бюлогиче-
скую станцпо л'Ьтомъ 1894 г. Тр. СПБ. Общ. Ест. 1895 
Отчетъ о деятельности и состояти Соловецкой стан-
щи за 1896. Прот. СПБ. Общ. Ест. 1897. Разви-rie 
нервной системы и половыхъ кл-йтокъ И спинной органъ 
Lernaea branchialis. Прот. СПБ. Общ. Естеств. 1896. 

Пекарсшй И. 0.: (Шимкевичъ, В- М-) Заметка о наблюдешяхъ. Пе-
карскаго надъ развртемъ Peltogoster. Прот. СПБ. Общ. 

*) Списки за предыдущее года напечатаны въ «Работахъ Лаборатор1и» 
№№ 2, 3 и 4. 
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Ест. 1897. (Матерьялы собранный покойньшъ И. О. по 
рыболовству на Б-Ьломъ мор-k переданы К. М. Книго-
вичу). 

Римстй-Корсаковъ М. Н. Заметка о Polyzonium germanicum. Тр. 
Лабор. № 6: Ueber ein neues holotriches Infusorium 
Dinophrya cylindrica n. sp. Biol. Centrabl. № 7. 
XVII. 1895. 

Сукачевъ 5. В. Несколько новыхъ данныхъ о губкахъ озера Бай-
кала. Тр. Лабор. XS 6. Матерьялы къ изученш нерв-
ной системы пьявки Nephelis vulgaris. Тр. Лабор. 
№ 8. 1897. 

Тарнани И. К. Ueber die Thelyphoniden aus den Sammlungen ei-
niger russischer Museen II. Horae Soc. Entom. Ross. 
XXIX. 1895. 

Троцина A. K. Vier neue Lithobius Arten aus Central— Asien. 
Horae Soc. Entom. Ross. XXVIII, 1895. 

Шевяковъ В. Т. Къ бтлопи простЬйшихъ. LXXV т. Записокъ 
И. Акад. Наукъ 1894. Организащя и Систематика 
Infusoria Aspirotricha Зап. И. Акад. Наукъ. т. IV. 
1896. 

Шимкевичъ В. М. Ueber die excretorische Thatigkeit des Mittel-
darmes der Wiirmer. Biolog. Centrabl. XIX. 1894. 
Zur Kenntniss des Baues und der Entwickl. des 
Dinophilus vom weissen Meere. Zeit. f. w. Z. 1894. По 
поводу коньюгащи клЪтокъ кишечника наземныхъ. 
Isopoda. Прот. СПБ. Общ. Ест. 1895. La Faune de la 
Mer Blanche et les fcravaux de le Station biologique de 
Solovetzky. Rev. Sc. 1895.; Pantopoda Ледовитаго океана 
и Б-Ьлаго моря ст. I и П. Прот. СПБ. Общ. Ест. 1895 
и 1897. О нЪкоторыхъ формахъ Pantopoda. Тр. Лабор. 
№ 6. Sur les premiers stades du d4veloppement des 
Copepodes parasitaires. Congr. Intern, de Zool. de Leyde. 
Studien liber parasitische Copepoden. Zeit. f. Wiss. Zool. 
1896. Zur Frage tiber die Inzestzucht. Biol. Centrabl. 
XVI 1896. Наследственность и попытки ея объяснен1я. 
изд. Пантелеева 1896 г. 

Шмидтъ П. Ю. Озеро Исыкъ-Куль и рыболовство на немъ. Вестн. 
Рыбопр. 1894; Ueber das Leuchten der Zuckmiicken 
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Zool. Jahrb. 1895. Zur Kenntniss des inneren Baues des 
Pauropus Huxley. Zool. Anz. 1895; Beitr. zur Kenntniss 
der niederen Myriapoden. Zeitsehr. f. wiss. Zool. LIX 
1896. Beitr. zur Kenntniss der Laufspinnen Russlands. 
Zool. Jahrb, 1895. Бн)логическ1е этюды. I. изд. Научнаго 
Обозр1ш1я. Къ морфологш низшихъ многонозкекъ. Прот. 
СПБ. Общ. Ест. 1895 г. Къ познанш рода Aeolosoma 
Прот. СПБ Общ. Ест. 1896 (изъ Лабор. И. Акад. 
Наукъ). Матерьялы къ познанш фауны Семир^чен-
ск!й Области XXI Зап. Зап.-Сибирск. Отд. Геогр. 
Общ. 1896. 

Шульцъ Е. A. Ueber den Process der Excretion bei den Holothu-
rien. Biol Centr. 1895. Loxozoma Harmeri n. sp. Tp. 
Лабор. № 6. Объ образовали мезодермы у Phoronis 
Прот. СПБ. Общ, Ест. 1897. 

Ященко А. Л. Каталогъ коллекцш Зоологическаго кабинета (Pis-
ces) Тр. Лабор. № 6. 1896. 

8 Января 1898 и 
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я 

Работы, прошшеденныя въ Ja6opatopin Зоотоми-
ческаго кабинета. 

(Тр. СПБ. Общ. Ест. т. XX - X X V I I ) . 

№ 1. В. М. Шимкевичъ. Наблюдетя надъ Фауной БЪлаго моря 
(съ 5 табл.) 
Н. Н. Полежаевъ. Спонгюлогическ'ге этюды (съ 3 табл.). 
(т. XX. в. 2, въ иродаж'Ь не имеется). 

№ 2. Е. П. Головинъ. 1гъ вопросу о развит!и ганглюзной системы 
у позвоночныхъ (съ 1 табл.). 
A. А. Бируля. Матер!алы по фаунЬ Солт.пугъ Pocciti (съ 1 
табл.). (т. XXI, в. 2, ц-Кша 1 р.). 

№ 3. В. А. Фаусекъ. Этюды по исторш развит!я и анатомш 
пауковъ сЬнокосцепъ (Phalangidae) (ст. 2 табл.). 
B. М. Шимкевичъ. Отчетъ о заграничной поездке 1891 г. 
(т. XXII, в. 2, цКзна 1 р.). 

Кя 4. Н. М. Книповичъ. Материалы къ познанно группы Aseothora-
cida. (съ 3 табл.). 
Г. Г. Якобсонъ. Очеркъ Tunicata Бйлаго моря (т. X X Ш , 
в. 2, ц1ша 1 р. 50 к.). 

№ 5. Ю. Н. Вагнеръ. Исгор1я эмбрюпальнаго развит1я Ixodes eal-
caratus. Bir. (съ 4 табл.) (т. XXIV, r. 2, цЪна 1 р. 50 к.). 

№ в. Б. В. Сукачевъ. Несколько повыхъ данныхъ о губкахъ озера 
Байкала (съ 1 табл.). * 
М. Н. Римстй-Корсаковъ. Зам-Ьтка о Polyzonium germanicum 
Brant, (съ 1 табл.). 
B. М. Шимкевичъ. О н-Ькоторыхъ формахъ Pantopoda (съ 1 
табл.). 
Е. А. Шульцъ. Loxosoraa Harmeri п. sp. 
А. Л. Ященко. Каталогъ коллекцШ зоологическаго кабинета 
СПБ. университета I. Pisces, (т. XXV, в. 2, ц^на 1 р.). 

№ 7. Д. Д. Педашенко. ИсторТя эмбрюпальнаго развит1я и метамор-
фозъ Lernaea branchialis (т. XXVI, в. 4, цЪна 1 р.-, печатается). 

№ 8. Б. В. Сукачевъ. Матер1алы къ познанш нервной системы 
Nephelis vulgaris (съ 1 табл.). 
C. Закусевъ. Окончаше нервовъ въ пищеварительномъ канала 
рыбъ, (съ 1 .табл.) (т. XXYII в. 4, д1ша 50 к.). 
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