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Изучая проявленную специальную литературу, мы находим немало таких 
статей, которые занимаются гистологическим и гистохимическим изучением яич
ника. 'Занимающиеся яичником научные статьи довольно подробно обстоятельно 
трактуют о гистологическом строении яичника при половом цикле, или независимо 
от цикла. А изучая яичник, за исключением некоторых авторов, почти все оставляют 
без внимания яйцевод. Относящиеся к этому вопросу и составляющие сравнительно 
небольшое количество литературные данные, занимаются гистологической струк
турой яйцевода, возникновением, развитием этой структуры или строением неко
торых слоев особенно эпителиального слоя, и возникновением происхождением, 
или ролью встречающихся в этом слое различных типов клеток (мерцательные, 
секреторные, «гвоздеобразные», «колбовидные клетки»).

В своих исследованиях проведенных на многочисленных домашних ji лабора
торных животных (кролик, осел, лошадь, овца, собака, кошка, рогатый скот), 
Бела Флерко (8, 9), занимается возникновением и разрушением ресничек, а также 
наличием в яйцеводе различных эпителиальных элементов (добавочные, «гвозде
образные», секреторные и мерцательные клетки), ф. Бардош В. (4) описывает гор
мональные реакции, происходящие в яйцеводе кроликов. И. Бауман и JI. Тангоффер 
(3) иследуют физиологические изменения эпителия, выстилающего яйцеводы белых 
крыс, и причины этих изменений. И. Собопипа (13), разделил яйцевод белых мышей 
на четыре, а Агдур (I) на семь участков. М. Келлог (II) занимается послеродовым 
развитием яйцевода белых крыс. Г. Балбони (2) в своих исследованиях, проведенных 
на эпителиальном слое женской трубы, принимая реакцию ПАСК, различает не
сколько видов клеток например, цилиндрические и кубические мерцательные 
клетки, колбовидные и палочковидные, а также крупные, так называемые «светлые 
клетки».
Р. Хадек (10) в яйцеводе овцы, а X. В. Диен (6) в яйцеводе белых крыс в фазе про- 
эструс и эструс изучали наличие углеводов, липоидов, фосфатазы, эстеразы и т. п.

Изучая занимающуюся яйцеводом литературу мы не встречали такой статьи, 
которая изучала бы яйцевод гистологически и гнстохимически в четырех фазах 
цикла и занималась бы их подробным описанием. Это заставило нас изучать вопрос 
о том, какого характера изменения можем наблюдать в эпителиальном слое яйцевода 
белой мыши в течение полового цикла.

II.

Материал и метод исследования

Я проводила исследования на яйцеводе 68 самок белых мышей. После взятия 
смазки из влагалища в различных фазах полового цикла, я убивала животных 
обезглавливанием. С одной стороны и яичник и яйцевод фиксировала в «сузе», 
и после укладки в метилбензоат-целлондин-парафин по Петерфи, полученные 
шлифы толщины 5 μ я покрасила гематоксилин-эозином и ПАСК гематоксилином.

Яйцевод можно делить на четыре хорошо различимых участках, особенно 
по складкам слизистой оболочки, а также по форме и величине выстилающих яй
цевод эпителиальных клеток.
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ÍI. Соботта (13) нfi мышах, Al. К елла  (II) на белых крысах разделяют яйцевод 
также на четыре участка и учитывают не только эпителиальный слой но и все 
другие ткани. ’ с

В своих исследованиях нижеописанных четыре участка я разделила: Тпо 
складкам слизистой оболочки, по величине и в форме просвета, по форме и величине 
эпителиальных клеток. Ύ к

Первый участок это участок, непосредственно связанный с яичником т е 
яичниковый конец, который характеризуется проникающимися в глубину просвета 
складками слизистой оболочки. Покрывающие складки, сравнительно низкие ци
линдрические эпителиальные клетки имеют много ресничек и содержат немного 
овальные, круглые клеточные ядра. К нижнему концу этого участка растет чиспо 
клеток, не имеющих ресничек. 1

Второй и третьий участки образуют среднюю часть яйцевода Во втором 
участке число мерцательных клеток уменьшается, складчатость слизистой обо
лочки настолько редуцируется, что в третьем участке просвет имеет правильный 
круглый разрез. В разрезе третьего участка эпителиальные клетки, по сравнению 
с прежним участком, более высокие, не имеют ресничек, а их клеточные ядра имеют 
более удлиненную, овальную форму.

Четвертью, или последний участок, непосредственно примыкающий к матке 
маточный копен, который характеризуется низкими, правильными складками’ 
слизистой оболочки. Просвет по сравнению с третьим участком более обширен 
выстилающий яйцевод эпителиальный слой самый высокий здесь. Эп и тотальные 
клетки вдоль суживаются, удлиняются, их клеточные ядра также удлиненные 
имеют овальную форму. у '

Это разделение необходимо потому, ибо в различных фазах полового цикла 
структуры этих участков существенно различаются между собой.
вчний ,'!1сталии д2. Дз, zu. происходило на основе исследо
вании М. Одорфер М (12), проведенных на смазке из влагалища белых мышей.

III.

Результат исследования

Четыре основные фазы полового цикла, хорошо знакомого нам по материалам 
прежних исследовании, днэструс, проэструе, эструс и метэструс, нуждались в даль
нейшем разделении, особенно имея ввиду частичные фазы днэструса, так как в на
чале, в середине и в конце диэструса происходят серьезные гистологические изме
нения в эпителиальном слое яйцевода.

I педологические изменения, наблюдаемые в некоторых фазах полового цикла 
вЯследумцемЫХ гематокснлином'эозином препаратах, можно кратко изложить

В начале Л, то есть диэструса в маточном участке (рис. 1), где эпителиальные 
клетки сравнительно невысокие, имеют реснички и немножко овальные клеточные 
ядра, мы находим т. и. «гвездеобразные» клетки, вклиненные в мерцательные эпи
телиальные клетки. Эти «гвездеобразные» клетки, появляются и прежней фазе 
в метэструсе, и их число все возрастает в ходе днэструса. Эти клетки «гвездеоб- 
разиые, или грушевидные, они имеют ресничек. Применяя окрашение гемотоксилип- 
эознном или ПАСК гематоксилином в отличии от мерцательных эпителиальных 
клеток окрашиваются в более темный цвет. Их можно наблюдать поодиночке иди 
по парам разбросанно среди мерцательных клеток, их суживающаяся часть поме
щена базальте, а расширяющаяся часть апнкальпо.

Одновременно с гвездеобразными клетками, также в первом участке яйце
вода в большом количестве находятся как будто выступающие из эпителиального 
елся мелкие «колбевндные» клетки, имеющие круглое ядро. Подобно «гвездеоб- 
разным» клеткам они окрашиваются также в темный цвет, но помещены не среди 
эпителиальных клеток, как гвездеобразные клетки, а на свободной поверхности
складок яйцевода, и кажется так, будто-бы они выступал..... эпителиального елся.
I ни отличаются от «гвездеобраз.чых» клеток и по своей форме, по появляются одно
временно с «гвоздеобразными» клетками в первом участке яйцевода и в диэстоусе 
их число увеличивается. '

В средних участках яйцевода (2-3) «гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки 
ресничекУЮТ’ эп,1тел"аль" ый слой более высокий и эпителиальные клетки не имеют
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В четвертом участке можно наблюдать высокие правильные цилиндрические 
эпителиальные клетки и низкую складчатость.

В конце диэструса (Д4, рис. 2.) все еще находим много «гвоздеобразных» и «кол
бовидных» клеток в первом участке, но их число меньше, чем в начале и середине 
диэструса. Но число мерцательных клеток возрастает, реснички гуще и длинне.

Прсэструс (рис. 3.) коренным образом отличается от стадии диэструса. У ма
точного конца эпителиальные клетки выше по сравнению с первой фазой и их кле
точные ядра немножко удлиняются, имеют овальную форму, реснички длиннее 
и гуще. «Гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки или совсем отсутствуют, или 
только в незначительном количестве разбросанно видно несколько их. В среднем 
участке еще возрастает высота клеток, но просвет расширяется увеличивается. 
В маточном участке высота эпителиальных клеток не показывает такое заметнее 
возрастание по сравнению с прежним участком.

В фазе эструса (рис. 4.) на вид картина неизменима относительно возрастания 
эпителиального слоя, хотя некоторое возрастание можно заметить, но только 
на маточное конце. «Гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки полностью отсут
ствуют. Эпителиальный слой средних участков тоньше, просвет заметно увеличи
вается.

В мстэструсе (рис. 5.) обнаруженная структура очень интересна и с точки 
зрения изменений. Во всех трех участках яйцевода уменьшается высота эпители
альных клеток, особенно заметно это в средних участках, где эпителиальные клетки 
сплющиваются, просвет суживается и в третьем участке уже принимает правильную 
круглую форму. И клеточные ядра больше круглые чем овальные. В этой фазе 
появляются «гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки, которые можно находить 
в большем количестве продвижением метэструса. В конце фазы, в начале диэструса 
появляются в чрезвычайно большом числе.

Следует напомнить, что отдельные фазы полового цикла не отделяются друг 
от друга резкими границами. Во многих случаях встречаем переходное состояние, 
как например, диэструс-проэструс; проэструс-эструс, этсрус-метэструс и мет- 
эструс-днэструс, где по сути дела можно наблюдать явления обоих фаз. В таком 
случае конечно некоторое отличие можно заметить от выше описанных.

IV.

Сценка результатов

Проведенные до сих пор в фазах полового цикла исследования яйцевода пока
зывают, что в эпителиальном слое яйцевода во время цикла происходят существен
ные гистологические изменения. Эти изменения проявляются в большой степени 
в наличии или исчезновении отчасти некоторых форм или типов клеток, (клетки 
«гвоздеобразные» и «колбовидные») А с другой стороны веществ суданофил. Кроме 
этого наблюдаются и более мелкие — вероятно не менее значительные — структурные 
изменения, как например, возрастание эпителиального слоя, учащение и поредев не 
мерцательных клеток, изменчивость величины просвета и т. д. Больше всего за
метны изменения в яичниковом участке яйцевода (исчезновение и появление «гвоз
деобразных» и «колбевидных» клеток, разрушение мерцательных клеток, утолщение 
эпителиального слоя и т. д.), пока в маточном участке менее заметно такое изме
нение в цикле.

Б. Флерко (8, 9) в своих вышеупомянутых статьях очень интенсивно занимается 
«гвездеобразными» клетками, хотя он трактует о них не в связи с половым циклом, 
все же имеет значение то его установление, что он считает «гвоздеобразные — клетки 
разрушенной формой секреториальных клеток. Это предположен не он доказывает тем, 
что в кастрированных животных после кастрации увеличивается число «гвоздеоб
разных» клеток, пока число секреториальных клеток уменьшается. Тот факт, что 
эти «гвсздесбразные» клетки в эпителиальном слое яйцевода появляются в метэ- 
струсе, в Д4, Д2, Д3, их число возрастает, потом в Д4 уменьшается и в проэтрусе 
можно находить очень редко, это подкрепляет установление Флерко. Агдур (1) 
эти клетки считает переходными формами.

Ф. Бардош В. (4) в своих исследованиях, проведенных на кроликах, наблюдала 
повышение числа секреторных клеток и уменьшение числа мерцательных и «гвоз
деобразных» клеток на животных, на которых подействовали гормонами.
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Одновременное наличие «колбовидных» клеток с «гвоздеобразными» вероятно 
нужно считать дегенерацией. В статье М. Келлога (11) мы находим ссылку на это 
по скольку он утверждает, что наличие в первом участке яйцевода клеток, окра
шивающихся в темный цвет, и мелких липоидных капелок ссылаются на дегене
ративный процесс и имеют связь с эструсом. Но к сожалению он об этом вопросе 
подробно не трактует. В ходе полового цикла одновременно с «гвоздеобразными» 
и «колбовидными» клетками в яйцеводе появляются и суданофильные материалы. 
Число «iвоздеобразных» и «колбовидных» клеток в конце метэструса и в днэструса 
являются самым высоким, в проэструсе и эструсе они отсутствуют, или ели заметны 
в то же время в этих стадиях можно обнаружить окрашивающиеся черным Суда
ном и Суданом красным «7 В» липондные вещества, их нельзя найти в конце про- 
эструса и в эструсе. Эти факты еще больше укрепляют то предположение что ход 
полового цикла связан со сложными гистологическими и гистохимическими изме- н ен иями.

Заключение

Обнаруженные гематоксилином — эозином и Судаинымн красками изменении 
в ходе полового цикла в эпителиальном слое различных участков яйцевота раз
личны даже внутри одной и той же фазы. На яичниковом'конце отдельные типы 
клеток, «гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки, а также появляющиеся очно- 
временно с ними суданофильные вещества в большом количестве можно наблюдать 
в метэструсе и диэструсе, к концу проэструса исчезают, и снова появляются в мет- 
эструсе.

В средных участках высота эпителиального слоя, а также величина просвета 
изменяется. Эпителиальный слой самый высокий в проэструсе. На маточном конце 
липоиды находятся в самом большом количестве в виде мелких зернышек база тьно 
и опикально там же они отсутствуют в фазе эструса.

Вероятно наличие в большом количестве различных типов клеток («гвозтеоб- 
разные», «колбовидные») и «светлые» клетки), и липоидных веществ в метэструсе 
и днэструсс можно считать дегенеративным явлением.

S U M М A R T

The changes in the epithelium of the several parts of the oviduct traceable bv 
haematoxylm-eosin and Sudan dyes during the cestrus cyclo are different within the 
very same phase too. On the ovarial end certain types of cells, the so called >W -“ 
and club-cells“ and simultaneously appearing some sudanophil matters are obsevablo 
m great ammounts during the metoestrus and the dioestrus, they are vanishing at 
the end ot the prooestrus and appear again in metoestrus.

In the medial phases also the of height the epithelium and the greatness of the 
lumen are altering, the epithelium is the highest in prooestrus.

0l! the uterina! end lipoids are occurring in large quantities basally and anically 
m the form ot fine granules, but during oestrus they are absent as well.
i , It ls probable that the appearence and presence of different cell types (the peg- and 

club-cells) and the lipoid like mat tors during the metoestrus and dioestrus may be 
considered as a degenerative phenomenon.
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Рис. 1. в 
Fig. 1. с
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Рис. I. б
Fig. 1. b



Рис. 2.
Fig. 2.
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Рис. 3. б
Fig. 3. b
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Fig. 3. с
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Fig. 5. а
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Рис. 4. в
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Список рисунков
Рис. 1. Микрофото. Увеличение в 700 и 900 раз.
а) участок яйцевода у яичника. Начало диэтруса.

Видны «гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки.
б) Средний участок яйцевода. Начало диэструса.
в) Участок яйцевода у матки. Начало диэструса.

Рис. 2.
Участок яйцевода у яичника. Середина диэструса.
Видно много «гвоздеобразных» и «колбовидных» клеток.

Рис. 3.
а) Участок яйцевода у яичника. Проэструс.

Отсуствуют «гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки.
б) Средний участок яйцевода. Проэструс.
в) Участок яйцевода у матки. Проэструс.

Рис. 4.
а) Участок яйцевода у яичника. Эструс.

Отсутствуют «гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки
б) Средиый участок яйцевода. Эструс.
в) Участок яйцевода у матки. Эструс.

Рис. 5.
а) Участок яйцевода у яичника. Метэсгрус.

Сново видны «гвоздеобразные» и «колбовидные» клетки.
б) Средный участок яйцевода. Просвет имеют правильную круглую форму.Метэструс
в) Участок яицсвода у маткн. Метэструс. * ' \ у ·

Fig. I.

a) The ovarial part of the oviduct. Beginning of dioestrus. The “peg-” and “club-cells”are well 
discernible.

b) The middle part of the oviduct. Beginning of dioestrus.
c) The uterinal part of the oviduct. Beginning of dioestrus.

Fig. II.

Ovarial part oi the oviduct. Medial phase of dioestrus. There are a lot of “neg-” and “club- 
cells” well distinguishable. 1 6

Fig. III. Prooestrus.
a) The ovarial part of the oviduct. The “peg-” and “club-cells” are absent.
b) The middle part of the oviduct.
c) The uterinal part of the oviduct.

Fig. IV. Oestrus.
a) The ovarial part of the oviduct. The “peg-” and “club-cells” are absent.
b) The middle part of the oviduct.
c) The uterinal part of the oviduct.

Fig. V. Metoestrus.
a) The ovarial part of the oviduct. The “peg-” and “club-cells” canbe seen again.
b) Ihe middle part of the oviduct. The lumen is regular round.
c) The uterinal part of the oviduct.
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